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А. В. Добровольский 
 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ИНОСТРАННЫМИ ВЫПУСКНИКАМИ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ:  
СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

НП «Международный Координационный Совет выпускников учебных заведений  
«ИНКОРВУЗ-XXI» 

 

E-mail: mks@incorvuz.ru 
 

Рассматриваются актуальные вопросы становления и перспективы мирового движения выпускников 
российских учебных заведений на основе его положительного опыта, место Международного координаци-
онного совета выпускников учебных заведений «ИНКОРВУЗ-XXI» в этом движении и роль этого движения 
в развитии образования и укреплении международного содружества.  

Ключевые слова: иностранные выпускники российских вузов; общественная дипломатия; международ-
ное сотрудничество; высшее образование; ИНКОРВУЗ-XXI. 

 

А. V. Dobrovolsky 
 

COOPERATION WITH RUSSIAN UNIVERSITY ALUMNI: STATE, TENDENCIES, PERSPECTIVES 
 

NGO «International Coordinating Council of Educational Institutions Alumni «INCORVUZ-XXI» 
 

Questions of foundation and prospect of world-wide movement of the Russian educational institutions alumni 
on the basis of its positive experience, a place of International Coordinating Council of Educational Institutions 
Alumni "INCORVUZ-XXI" in this movement and a role of this movement in a development of education and 
strengthening of the international commonwealth are considered.  

Keywords: foreign alumni of Russian universities; social diplomacy; international cooperation; higher educa-
tion; INCORVUZ-XXI. 

 

В настоящее время вузами России и бывше-
го СССР подготовлено около 1 млн иностран-
ных специалистов (с учетом иностранных гра-
ждан, проходивших подготовку по линии про-
фессионально-технического образования, вы-
пускников военных учебных заведений, 
краткосрочных стажеров и т. п.). Подавляющее 
большинство иностранных выпускников сохра-
няет в своей памяти отеческую заботу со сто-
роны преподавателей вузов, в которых они 
обучались. Помимо знаний, полученных в на-
шей стране, выпускники увозят с собой на ро-
дину чувство благодарности к стране, давшей 
им знания, открывшей перед ними перспективы 
карьерного роста, стремление к продолжению 
общения с российскими коллегами и друзьями. 
Известно, что многие из них стали интеллекту-
альной элитой своих стран, занимают ведущее 
положение в политике, экономике, культуре и 
образовании, играют важную роль в решениях 
своих стран о развитии торгово-экономических 
отношений с Россией, активно действуют в меж-

дународных отношениях самого высокого ранга.  
С середины 1960-х годов за рубежом стали 

создаваться общенациональные объединения 
выпускников, получивших образование в на-
шей стране. Побудительными мотивами про-
цесса, получившего название Всемирного дви-
жения выпускников, было стремление ино-
странных граждан совместно защищать свои 
профессиональные права в условиях отсутствия 
в то время межгосударственных договоров со 
многими странами по вопросам взаимного при-
знания документов об образовании, нередко 
дискриминационного подхода к обладателям 
советских дипломов. Немаловажную роль при 
этом играла общность воспоминаний и студен-
ческого опыта, искренние чувства благодарно-
сти к стране, давшей им путевку в жизнь, же-
лание общаться и получать информацию на 
языке, ставшим для них вторым родным. В на-
стоящее время общенациональные объедине-
ния выпускников существуют в 77 странах ми-
ра, включая страны СНГ (см. рисунок). 

СОЦИОЛОГИЯ 
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Географическое распределение национальных объединений выпускников российских вузов  
(количество стран в регионах) 

 
Достигнув в своих странах высокого поло-

жения и признания, многие иностранные спе-
циалисты ставят перед собой амбициозные за-
дачи по укреплению межгосударственного со-
трудничества, повышению эффективности на-
учно-технических, экономических и торговых 
связей, обменов в области культуры, образова-
ния и спорта. Об этом неоднократно говори-
лось на Всемирных форумах иностранных вы-
пускников российских (советских) учебных  
заведений в 2003 и 2007 годах и отмечалось  
в принятых там итоговых документах. 

Необходимость координации деятельности 
объединений выпускников проявилась еще в 
конце 1980-х годов, когда была создана Меж-
дународная корпорация выпускников советских 
учебных заведений «Инкорвуз». Корпорация 
заложила основы взаимодействия с националь-
ными объединениями выпускников и вырабо-
тала основные формы работы. В 2001 году в 
соответствии с требованиями современного 
российского законодательства вместо корпора-
ции «Инкорвуз» было учреждено некоммерче-
ское партнерство «Международный координа-
ционный совет выпускников учебных заведе-
ний «ИНКОРВУЗ-XXI». В дальнейшем поло-
жительный опыт корпорации «Инкорвуз» 
получил свое развитие в рамках деятельности 
партнерства «ИНКОРВУЗ-XXI». В настоящее 
время членами партнерства являются нацио-
нальные объединения выпускников 40 стран. 

Основная деятельность «ИНКОРВУЗ-XXI» 
направлена на реализацию программ сотрудни-
чества с национальными объединениями и от-
дельными выпускниками российских учебных 
заведений. Партнерство активно помогает вы-
пускникам в защите их профессиональных ин-
тересов и прав, включая проблемы признания 
документов об образовании и ученых степеней, 
полученных в учебных и научных заведениях 
России и бывшего СССР. При партнерстве ра-
ботает Международная комиссия по признанию 

учебных курсов, документов об образовании  
и ученых степеней. За время своей деятельно-
сти комиссия уже рассмотрела и провела экс-
пертизу более 3,5 тысячи документов об обра-
зовании, присуждении ученых степеней, окон-
чании курсов повышения квалификации. Это 
свидетельствует об авторитете комиссии, вос-
требованности выдаваемых ею сертификатов и 
успешном решении важной задачи по защите 
профессиональных интересов выпускников 
российских вузов. 

«ИНКОРВУЗ-XXI» оказывает помощь вы-
пускникам и членам их семей в вопросах по-
вышения профессиональной квалификации или 
продолжения обучения в РФ; налаживании свя-
зей со своими учебными заведениями и друг  
с другом; установлении деловых и партнерских 
контактов; получении информационных и кон-
сультативных услуг в сфере образования и де-
лового партнерства. Решение этих вопросов 
осуществляется посредством научно-организа-
ционной и просветительской деятельности.  
В том числе через организацию выставок-смот-
ров достижений российских вузов за рубежом, 
пропаганду русского языка как средства общения 
выпускников во всем мире, подбор иностранных 
граждан на обучение в российские вузы.  

По инициативе и при непосредственном 
участии партнерства «ИНКОРВУЗ-XXI» у нас  
в стране и за рубежом систематически прово-
дятся мероприятия с участием иностранных 
выпускников. Подобные встречи всегда прохо-
дят в атмосфере благодарного отношения вы-
пускников к своим преподавателям, вузам и 
стране, давшим им путевки в жизнь. Обсужда-
ются насущные проблемы выпускников за ру-
бежом, проходят деловые встречи с представи-
телями российских вузов. Во время региональ-
ных встреч проходят приуроченные к ним ме-
ждународные конференции по проблемам 
сотрудничества российских вузов с иностран-
ными партнерами, выставки образовательных 
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услуг для иностранных граждан, выездные ме-
роприятия по ознакомлению участников встреч 
с культурными и историческими объектами 
принимающих стран.  

В целом «ИНКОРВУЗ-XXI» всемерно спо-
собствует успешному решению вузами акту-
альных задач, периодически возникающих при 
работе с иностранными выпускниками.  

«ИНКОРВУЗ-XXI» сохраняет высокий уро-
вень отношений с такими авторитетными меж-
дународными организациями, как ООН и 
ЮНЕСКО. В последнее время были продлены 
на очередной срок «специальный консульта-
тивный» статус в Экономическом и Социаль-
ном совете ООН, статус «ассоциированных от-
ношений» с Департаментом общественных от-
ношений ООН, статус «официальных консуль-
тативных отношений» с ЮНЕСКО. Партнер-
ство является учредителем Международной 
кафедры ЮНЕСКО/ИНКОРВУЗ по развитию 
неправительственных организаций, которая с 
2010 года работает в структуре РГСУ. Партнер-
ство поддерживает деловые отношения с МИД 
РФ, Общественной палатой России, Россотруд-
ничеством, фондом «Русский мир», Ассоциа-
цией иностранных студентов в России, Между-
народной академией наук высшей школы, 
МАПРЯЛ и другими российскими организа-
циями. Среди зарубежных партнерских органи-
заций следует выделить Государственное бюро 
КНР по делам иностранных экспертов. Сотруд-
ничество с бюро носит многогранный и обою-
довыгодный характер. Это подбор и направле-
ние в КНР экспертов и преподавателей, прием в 
России делегаций и групп для повышения ква-
лификации, участие российских вузов в науч-
но-технических выставках в КНР и др. 

Более чем 20-летний опыт постоянного об-
щения «ИНКОРВУЗ-XXI» с выпускниками 
российских вузов позволяет проанализировать 
тенденции, происходящие в сфере обучения 

иностранных граждан в нашей стране и за ру-
бежом и сформулировать основные задачи ин-
новационного развития в этом специфическом 
секторе экономики.  

Основные тенденции развития Всемирного 
движения выпускников в последние годы свя-
заны прежде всего со значительным расшире-
нием форм и видов международных связей. 
При этом наблюдается: 

– устойчивое укрепление международного 
сообщества выпускников российских вузов и 
ежегодный прирост количества выпускников (за-
регистрированы новые объединения выпускни-
ков в Азербайджане, Мали, Сан-Томе и Принси-
пи; ведется подготовительная работа по созданию 
объединения выпускников Таджикистана); 

– объединение национальных ассоциаций 
выпускников в региональные союзы (уже соз-
даны и действуют союзы выпускников на 
Ближнем Востоке, в Латинской Америке, в 
Южной Азии; ведется работа по созданию ре-
гионального объединения национальных ассо-
циаций выпускников стран АСЕАН); 

– создание объединений выпускников, про-
живающих в третьих странах (Ассоциация вы-
пускников стран Латинской Америки, прожи-
вающих в Испании; Ассоциация выпускников 
стран Латинской Америки, проживающих в 
Швеции; Ассоциация выпускников Бангладеш, 
проживающих в РФ); 

– появление альтернативных ассоциаций в 
странах, уже имеющих национальные объеди-
нения (Ливан, Египет, Гаити); 

– устойчивый рост количества иностранных 
выпускников, стремящихся поддерживать ин-
дивидуальные связи с партнерством, в том чис-
ле в рамках программы «Всемирная лига выпу-
скников». 

В таблице представлены международные 
встречи иностранных выпускников российских 
(советских) вузов. 

 
Международные встречи иностранных выпускников российских (советских) вузов 

 

№ Год Статус мероприятия Место проведения 

1 1997 1-я Всеарабская встреча Бейрут, ЛИВАН 

2 1999 1-я Европейская встреча София, БОЛГАРИЯ 

3 2000 1-я Азиатская встреча Катманду, НЕПАЛ 

4 2001 2-я Всеарабская встреча Рабат, МАРОККО 

5 2002 3-я Всеарабская встреча Хаммамет, ТУНИС 

6 2003 1-й Всемирный форум Москва, РОССИЯ 

7 2004 4-я Всеарабская встреча Каир, ЕГИПЕТ 
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                         Окончание таблицы 

№ Год Статус мероприятия Место проведения 

8 2005 2-я Азиатская встреча Ханой, ВЬЕТНАМ 

9 2006 5-я Всеарабская встреча Амман, ИОРДАНИЯ 

10 2006 1-я Латиноамериканская встреча ПАНАМА 

11 2007 2-я Европейская встреча Белград-Подгорица, СЕРБИЯ-ЧЕРНОГОРИЯ 

12 2007 2-й Всемирный форум Москва, РОССИЯ 

13 2008 3-я Европейская встреча София, БОЛГАРИЯ 

14 2008 6-я Всеарабская встреча Дамаск, СИРИЯ 

15 2008 2-я Латиноамериканская встреча Санто-Доминго, ДОМИНИКАНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

16 2010 3-я Азиатская встреча Пекин, КИТАЙ 

17 2010 3-я Латиноамериканская встреча Сан-Хосе, КОСТА-РИКА 

18 2011 7-я Всеарабская встреча Бейрут, ЛИВАН 

 
Сотрудничество с иностранными выпуск-

никами и, прежде всего, с национальными объ-
единениями выпускников российских вузов 
следует рассматривать в качестве серьезного 
потенциала активизации маркетинговой и рек-
рутинговой деятельности российских вузов за 
рубежом, привлечения на учебу в Россию но-
вых иностранных абитуриентов. Особенно в 
связи с тем, что в ближайшие годы многие рос-
сийские вузы могут испытывать возрастающие 
трудности с набором абитуриентов вследствие 
депопуляции населения РФ и сокращения чис-
ленности молодежи.  

Наступившая демографическая яма, а также 
принятие закона об отмене ряда отсрочек при 
призыве на срочную военную службу, ликви-
дация военных кафедр во многих вузах ставят 
перед российской высшей школой неотложный 
вопрос о поиске абитуриентов за пределами 
страны, чтобы избежать сокращения препода-
вательского состава и закрытия самих вузов. 
Одним из возможных путей решения проблемы 
могли бы как раз стать курсы повышения ква-
лификации выпускников, в частности, ино-
странных. Такие курсы могли бы проводиться 
на регулярной основе с привлечением к этой 
работе наиболее авторитетных специалистов 
как из числа российских, так и иностранных 
выпускников. Существенные потенциальные 
возможности организации и проведения курсов 
повышения квалификации иностранных выпу-
скников предоставляют современные средства 
связи. Программы дистанционного обучения в 
этом секторе образовательных технологий мо-
гут стать дополнительным источником дохода 
вузов и послужить развитию интернет-эконо-

мики России. Желательно, чтобы организация 
таких форм обучения проводилась совместно с 
национальными объединениями выпускников 
при возможной финансовой поддержке заинте-
ресованных организаций и предприятий. 

Известно, что большую пользу странам – 
экспортерам образовательных услуг приносят 
иностранные выпускники вузов и после их воз-
вращения на родину. Они занимают важные 
посты в государственном аппарате своих стран. 
Основная часть этих выпускников работает на 
родине в учебных и научно-исследовательских 
учреждениях, банках, торговле, промышленно-
сти. Выпускники, занимающие командные 
должности в крупнейших международных ор-
ганизациях и национальных компаниях, спо-
собны тем или иным образом лоббировать ин-
тересы страны, где они получили высшее обра-
зование. Это объясняется тем, что они изучали 
только технику и технологии тех стран, в кото-
рых они учились. В связи с тем, что квалифи-
цированных специалистов по многим видам 
деятельности в большинстве развивающихся 
стран мало, зачастую возникает ситуация, что 
именно эти немногочисленные специалисты, 
получившие образование за рубежом, в частно-
сти, в России, решают вопросы об импорте то-
варов, предоставлении заказов на строительст-
во, допуске иностранного капитала на свою 
территорию. Пребывание иностранных студен-
тов в вузах страны-экспортера способствует 
распространению информации о ней, увеличи-
ваются продажи книг, видео- и аудиопродук-
ции, печатных изданий за границей, устанавли-
ваются устойчивые научные связи с иностран-
ными высшими школами. Выпускники через 
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некоторое время возвращаются в аспирантуру, 
участвуют в научных конференциях, способст-
вуя приезду новых поколений студентов, равно 
как и развитию туризма. 

Таким образом, помимо сиюминутной при-
были, экспорт образовательных услуг способен 
создавать потенциально благоприятные воз-
можности для продвижения различных соци-
ально-экономических и политических проектов 
в странах, пользующихся данными услугами. 
Установить прямую зависимость между чис-
ленностью иностранцев-выпускников вузов и 
динамикой экспорта товаров и вывоза капитала 
в страну практически невозможно. Однако та-
кая зависимость, безусловно, существует. 

Целесообразно экономически стимулиро-
вать вузы для подготовки политической, науч-
ной, культурной и предпринимательской элиты 
иностранных государств, лояльно настроенной 
к российскому государству. Для этого необхо-
димо вести постоянный мониторинг карьерных 
достижений иностранных выпускников с мо-
мента окончания вуза на всем протяжении  
их активной деятельности, стимулировать их 
сотрудничество с российскими партнерами, ре-
гулярно направлять им рекламно-информаци-
онные и учебно-методические материалы, при-
глашать в Россию для участия в конференциях, 
для прохождения курсов повышения квалифи-
кации, в том числе реабилитационных курсов 
русского языка. 

Очевидно, что существенное увеличение 
приема иностранных абитуриентов невозможно 
без поднятия международного престижа совре-
менного российского образования. Необходимо 
создание благоприятного для обучения ино-
странных граждан социального климата в стра-
не, формирование толерантного отношения 
российских граждан к иностранным учащимся. 
В том числе целесообразно использовать для 
этих целей прежний положительный советский 
опыт интернациональной работы в вузах. Не-
обходимы также серьезные долгосрочные ин-
вестиции со стороны государства, вузов, отече-
ственного и иностранного бизнес-сообщества в 
развитие инфраструктуры студенческих кампу-
сов. Образовательные услуги, предоставляемые 
иностранным гражданам в отечественных ву-
зах, должны соответствовать международным 
стандартам качества не только в части образо-
вания, но и в обязательном порядке в части 
всестороннего обеспечения жизнедеятельности 
иностранных граждан на всей территории Рос-

сийской Федерации. В процессе обучения ино-
странных граждан важно прививать им чувство 
уважения к российской системе образования, 
российским технологиям, русскому языку и 
культуре. В каждом сегодняшнем студенте 
важно видеть завтрашнего выпускника. Содер-
жание, организация и ресурсное обеспечение 
учебного процесса, качество условий жизни 
иностранных граждан в период обучения в Рос-
сийской Федерации, в том числе обеспечение 
их личной безопасности, должно соответство-
вать уровню международных стандартов на 
рынке образовательных услуг. 

Также очевидно, что без целенаправленного 
участия и активной роли государства в услови-
ях активного развития мирового рынка образо-
вательных услуг и обострения международной 
конкуренции в этом сегменте практически не-
возможно добиться значимых результатов в 
этой области. Опыт и практика ведущих миро-
вых стран-экспортеров убедительно подтвер-
ждает этот тезис. 

Сегодня потенциальные возможности при-
влечения иностранных выпускников к реше-
нию внешнеполитических задач и инновацион-
ного развития экономики Российского государ-
ства остаются большей частью не востребован-
ными, а накопленный ранее опыт работы в этом 
направлении не получает своего должного раз-
вития. Тем не менее данный опыт может и 
должен быть эффективно использован в совре-
менных условиях при сложении усилий и коор-
динации деятельности в этом направлении как 
государственных, так и общественных инсти-
тутов, заинтересованных в совершенствовании 
работы с иностранными выпускниками россий-
ских учебных заведений. История инноваций 
подтверждает, что внедрение новых технологий 
возможно там, где собираются группы едино-
мышленников, которые обмениваются инфор-
мацией, генерируют новые идеи и стараются 
делать привычные вещи по-новому. Примером 
такого взаимодействия может служить недав-
няя встреча российских и вьетнамских пред-
принимателей в рамках «круглого стола», про-
ходившего весной 2012 года в Ханое с целью 
популяризации перспектив инновационного со-
трудничества малого и среднего бизнеса. Орга-
низаторами встречи выступили Дирекция ин-
формационно-издательского проекта «Новая 
экономика. Инновационный портрет России» и 
«ИНКОРВУЗ-XXI» при содействии Комитета 
Государственной Думы РФ по науке и наукоем-
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ким технологиям. В мероприятиях «круглого 
стола» приняли участие представители россий-
ских и вьетнамских компаний в сфере топливно-
энергетического комплекса, включая электро-
энергетику. Участники посетили технопарки и 
университеты, встретились с вьетнамскими вы-
пускниками российских вузов, договорились об 
установлении взаимовыгодных деловых связей. 

Недавние инновационные решения о созда-
нии в России Совета по международным делам 
и учреждение Фонда поддержки публичной ди-
пломатии им. Горчакова соответствуют между-
народному опыту развитых европейских стран, 
в которых существует множество организаций, 
так называемых мозговых центров, которые 
считаются неправительственными, но сущест-
вуют в основном за счет государственной под-

держки. По сути, эти решения означают долго-
жданный поворот государства лицом к общест-
венным организациям, пользующимся заслу-
женным признанием в международном право-
защитном, образовательном, культурном и эко-
номическом сообществе. 
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Кардинальные изменения, происходящие  
в последние десятилетия в экономической и со-
циальной сферах, императивы зарождающегося 
информационного общества, стремительное раз-
витие научных знаний, информационных и ком-
муникационных технологий ставят качественно 
новые задачи перед мировым сообществом.  

В этих условиях неизмеримо возрастает 
роль образования и особенно высшего. Высшее 
образование и наука становятся глобальным 
фактором общественного развития, выдвигают-
ся в число наиболее важных национальных и 
общемировых приоритетов, выступают «в ка-
честве важнейших компонентов культурного, 
социального и экономически устойчивого раз-
вития людей, сообществ, наций» [5, c. 6]. 

Решение комплекса задач на национальном, 
региональном и глобальном уровнях настоя-
тельно требует серьезных изменений в системе 
высшего образования, внесения корректив в па-
радигму его развития в XXI веке. Как отмечено 
в Декларации первой Всемирной конференции 
«Высшее образование в ХХI веке: подходы и 
практические меры» (Париж, 1998 г.): «перед 
самим высшим образованием встают грандиоз-
ные задачи, требующие его самого радикально-
го преобразования и обновления, подвергать 
которым его еще никогда не приходилось» 
[5, c. 6]. Становится все более очевидным, что 
национальные системы высшего образования не 
могут развиваться вне глобальных процессов и 
тенденций, вне запросов мирового рынка труда. 
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Решая вопросы реформирования и развития 
высших школ отдельных стран, уже нельзя ис-
ходить из критериев национального уровня. По 
мнению многих ученых и политиков, в XXI веке 
высшая школа ни одной страны не сможет гото-
вить специалистов, отвечающих требованиям 
постиндустриального информационного обще-
ства, и обеспечивать устойчивое развитие стра-
ны, развиваясь на эндогенной основе. 

Мощные интеграционные процессы, все бо-
лее захватывающие все сферы общественной 
жизни, требуют адекватных ответов от высше-
го образования, усиления международного 
компонента в организации подготовки совре-
менного специалиста, предполагают интерна-
ционализацию не только производителей и вы-
пускаемой продукции, но и высшего образова-
ния и науки. В документах Первой Всемирной 
конференции по высшему образованию под-
черкивается, что высшее образование следует 
рассматривать как общее достояние и что меж-
дународное сотрудничество и обмены являются 
основными путями развития высшего образо-
вания во всем мире. 

Вызовы времени, особенности международ-
ной жизни порождают новые тенденции в выс-
шем образовании. Одна из важнейших тенден-
ций – увеличение масштабов высшего образова-
ния, обусловленное возрастанием роли науки в 
производстве и обществе. Высшее образование 
все более становится массовым, происходит 
стремительный количественный рост студентов 
вузов. Если в 1960 г. число студентов в мире, по 
данным ЮНЕСКО, составляло 13 млн чел., то в 
настоящее оно возросло почти до 100 млн чел.  
В развитых странах уровень поступления выпу-
скников средних школ в высшие учебные заве-
дения составил почти 60 %, а в США и Канаде – 
более 80 %. В настоящее время в мире более  
14 тысяч высших учебных заведений [5, c. 12]. 

Другой важной тенденцией, развивающейся 
особенно динамично со второй половины XX ве-
ка, является диверсификация высшего образо-
вания по институциональным формам, уровням 
и содержанию. Третьей стремительно наби-
рающей силу тенденцией является интерна-
ционализация высшего образования, приобре-
тающая в последнее время все более реальный 
характер. В сфере высшего образования «на-
блюдается теснейшее сближение, если не 
общность, проблем, тенденций, задач и целей, 
заставляющее забывать о национальных и ре-
гиональных различиях и специфике» [5, c. 18]. 

Возрастают требования к специалистам, 
прежде всего к мобильности выпускников, ка-
честву их профессиональных знаний, владению 
иностранными языками и новыми информаци-
онными технологиями. По данным статистики, 
число студентов, получающих высшее образо-
вание за пределами своей страны, с 920 тыс. че-
ловек в 1980 г. выросло до 1 млн. 550 тыс. че-
ловек в 1996 г. и в настоящее время составляет, 
по некоторым данным, около 2 миллионов.  
В подготовленном Международной Ассоциа-
цией ректоров университетов (International 
Association of University President, IAUP) докла-
де о стратегии интернационализации отмечает-
ся: «Мы решительно настаиваем на том, чтобы 
все учреждения системы высшего образования 
активно содействовали процессу интернацио-
нализации своих учебных заведений» [5, c. 24]. 

Указываются различные причины интерна-
ционализации высшего образования, в качестве 
наиболее существенных можно выделить сле-
дующие:  

• политические – демократизация мирового 
сообщества, развитие интеграционных процес-
сов в политической и социальной сферах; 

• экономические – глобализация экономики 
и технологий, требования мирового и регио-
нальных рынков труда; 

• культурные и идеологические – рост меж-
дународной открытости и развивающийся диа-
лог национальных культур; 

• академические – интернациональный ха-
рактер научных знаний, универсальная основа 
образования и научно-исследовательской дея-
тельности, формирование международных стан-
дартов качества; 

• информационные – новые информацион-
ные технологии, глобальные сети [7, c. 10]. 

На наднациональном уровне процесс ин-
тернационализации проявляется в разработке 
общих стратегий и принципов развития высше-
го образования, в единой или близкой ориента-
ции в образовательной политике. Подобные 
тенденции отчетливо видны в образовательной 
политике ЮНЕСКО, ОЭСР (Организация эко-
номического сотрудничества и развития), Ев-
ропейского Союза. В декларации Первой Все-
мирной конференции «Высшее образование  
в XXI веке», проведенной ЮНЕСКО, отмеча-
лось, что решение важнейшей задачи нового 
столетия – повышение качества высшего обра-
зования требует «… чтобы высшее образование 
имело международное измерение: обмен зна-
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ниями, создание интерактивных сетей, мо-
бильность преподавателей и учащихся, меж-
дународные научно-исследовательские проек-
ты, наряду с учетом национальных культурных 
ценностей и условий» [7, c. 20]. 

На основе изучения мировых тенденций, 
анализа состояния лучших образцов педагоги-
ческого знания и опыта в различных странах, 
определения новых функций и требований  
к высшей школе ЮНЕСКО инициирует разра-
ботку рекомендаций по развитию процессов 
интернационализации, созданию нормативной 
основы международного сотрудничества в сфе-
ре высшего образования. Базой для этих про-
цессов становится наличие универсальных 
норм академической свободы и демократии  
и приобретающие все большее нормативное 
значение для национальных образовательных 
систем международные конвенции, всемирные 
декларации, принимаемые ЮНЕСКО и Сове-
том Европы. Постепенно вырабатываются об-
щие правила игры. Так, в декларации Всемир-
ной конференции ЮНЕСКО указано на необ-
ходимость «ратифицировать и претворять  
в жизнь региональные и международные нор-
мативные акты о признании учебных курсов, 
включая аттестацию навыков, умений и спо-
собностей, облегчающих студентам смену 
учебных курсов, в целях содействия мобильно-
сти внутри национальных систем и между ни-
ми» [7, c. 30]. И хотя принимаемые ЮНЕСКО 
рекомендации и нормативные акты не носят 
обязательного характера, все большее число 
стран, вузов начинает следовать этим прави-
лам. Формируется наднациональная норматив-
ная база, определяющая общие ориентиры, ос-
новные принципы, а также оптимальные моде-
ли развития и функционирования националь-
ных систем высшего образования. 

Таким образом, интернационализация – это 
объективный процесс устойчивого взаимодей-
ствия и взаимовлияния национальных систем 
высшего образования на основе общих целей  
и принципов, отвечающий потребностям миро-
вого сообщества и отражающий прогрессивные 
тенденции нового столетия. Ответить на гло-
бальные вызовы XXI века высшая школа может 
только согласованными совместными дейст-
виями. Мы все чаще становимся свидетелями 
объединения усилий национальных систем 
высшего образования для решения общих про-
блем высшей школы, задач, выходящих за рам-
ки одной страны, выработки согласованной  

образовательной политики на региональном  
и международном уровнях. 

Наиболее ярким примером являются про-
цессы, происходящие в области высшего обра-
зования стран ЕС. В Европейском Союзе в по-
следние десятилетия разрабатывается и осу-
ществляется целостная политика в области  
высшего образования, формируются наднацио-
нальные институты, идет последовательная ра-
бота по созданию общеевропейской системы 
высшего образования. Важная особенность по-
литики ЕС в данной сфере состоит во взаимо-
действии созданных наднациональных инсти-
тутов, прежде всего Генерального директората 
образования и культуры Европейской Комис-
сии и национальных органов в создании обще-
европейских информационных и координаци-
онных структур, разработке общеевропейских 
программ в сфере высшего образования с вы-
делением финансовых средств для их реализа-
ции, «поощрении сотрудничества между госу-
дарствами-членами при всемерном уважении  
к культурной и языковой специфике нацио-
нальных систем образования» [1]. Наиболее 
крупными общеевропейскими программами, ока-
зывающими существенное финансовое содей-
ствие развитию академического сотрудничест-
ва университетов, являются «Кометт» (Сomett); 
«Эразмус» (Erasmus); «Лингва» (Lingua), «Со-
крат» (Socrates), «Leonardo da Vinci». Некото-
рые программы ЕС в сфере высшего образова-
ния открыты для России, в частности, про-
грамма «Темпус/Тасис» (Tempus/Tacis), в рам-
ках которой осуществляется научно-педаго-
гическое сотрудничество российских и евро-
пейских университетов, обмен преподавателя-
ми, студентами, исследователями, финансиру-
ются специальные программы институцио-
нального развития вузов. С 1993 по 1999 гг. 
программой «Темпус» профинансировано свы-
ше 300 проектов на общую сумму более 70 млн 
евро, гранты получили более 120 российских 
вузов из 60 различных городов [2]. 

Особенностью последних лет является целе-
направленная совместная деятельность европей-
ских стран по формированию общеевропейской 
системы образования в рамках Болонского про-
цесса, созданию к 2010 г. «европейского про-
странства высшего образования», где «нацио-
нальные особенности и общие интересы могут 
взаимодействовать и усиливать друг друга для 
выгоды Европы, ее учащихся и в более общем 
смысле – граждан» [3]. В Сорбонской деклара-
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ции (май 1998 г.), Болонской совместной декла-
рации европейских министров образования  
29 стран (июнь 1999 г.), заявлении «Формирова-
ние будущего», принятом на конференции с уча-
стием более 300 европейских высших учебных 
заведений (Саламанка, март 2001 г.), в Праж-
ском коммюнике европейских министров, отве-
чающих за высшее образование (май 2001 г.) 
сформулированы общие цели, задачи, основопо-
лагающие принципы, ключевые направления 
развития национальных высших школ и форми-
рования европейского пространства высшего 
образования. В этих документах понятия, отра-
жающие процессы формирования европейского 
пространства высшего образования, формули-
руются осторожно (Сорбонская декларация – 
гармонизация системы европейского высшего 
образования; Болонская декларация – конвер-
генция), хотя в рекомендациях Комитета Кон-
венции о признании квалификаций, относящихся 
к высшему образованию в европейском регионе, 
отмечается, что они имеют «непосредственное 
отношение к процессу усиления интернациона-
лизации высшего образования» [4]. 

В целях создания европейского пространст-
ва высшего образования и увеличения между-
народной конкурентоспособности европейской 
системы высшего образования предполагается: 

• принятие системы сопоставимых степеней, 
способствующей облегчению академического и 
профессионального признания курсов, степеней 
и обеспечению возможностей трудоустройства 
выпускников во всех европейских странах; 

• формирование системы обучения, вклю-
чающей два основных цикла (достепенного, 
продолжительностью не менее трех лет, и по-
слестепенного для получения степени магистра 
и/или доктора); 

• принятие и введение во всех национальных 
системах высшего образования системы зачетных 
единиц «European Credit Transfer System» (ECTS) 
или другой, совместимой с ECTS системы, обеспе-
чивающей как перезачетную, так и накопитель-
ную функции, и гарантирующую академическое 
признание обучения за рубежом (в 1999 г. ECTS 
была введена уже в 1062 европейских вузах); 

• содействие европейскому сотрудничеству 
в обеспечении качества образования, разработ-
ка сопоставимых критериев и методологии 
оценки; 

• содействие мобильности учащихся, пре-
подавателей, исследователей и аппарата управ-
ления; 

• содействие введению «европейских воз-
зрений» в высшее образование через совершен-
ствование учебных планов, создание интегри-
рованных учебных курсов, совместных про-
грамм обучения и научных исследований; 

• обеспечение привлекательности и конку-
рентоспособности европейского высшего обра-
зования и научных исследований [4]. 

Фундаментальным камнем создания евро-
пейского пространства высшего образования 
определено «качество – основа для доверия, 
релевантности, мобильности, совместимости 
и привлекательности» [4]. Предполагается соз-
дание на вузовском, национальном и общеев-
ропейском уровнях взаимопризнанных систем 
обеспечения качества образования. Повышение 
качества образования в университетах Европы 
рассматривается как комплексная проблема, 
требующая повышения эффективности препо-
давательской, исследовательской и управлен-
ческой деятельности, при решении которой не-
обходимо соблюдать учет «баланса между 
новшествами и традициями, академическими 
преимуществами и социально-экономической 
необходимостью, связностью программ и сво-
бодой выбора учащихся» [5, c. 34]. 

Во многих странах ЕС уже разработаны  
и используются национальные системы оценки 
качества образования, в других разрабатывают-
ся. Формируются наднациональные органы, соз-
дана европейская сеть обеспечения качества  
в высшем образовании (ENQA). Предполагается, 
в соответствии с Болонской декларацией, «вы-
работка критериев и методологии оценки каче-
ства образования», учреждение аккредитацион-
ных агентств, независимых от национальных 
правительств и международных организаций. 
Оценка будет основываться не на длительности 
или содержании обучения, а на тех знаниях, 
умениях и навыках, которые приобрели выпуск-
ники. Одновременно будут установлены стан-
дарты транснационального образования. 

Все более активно высказываются мнения  
о необходимости разработки международных 
норм и критериев для оценки качества в выс-
шем образовании, в то же время учитывающих 
многообразие стран и особенности националь-
ных систем высшего образования [6, c. 56]. 

К 2002 г. Болонскую декларацию подписали 
33 европейских страны. Таким образом, впер-
вые в мировой истории формируется единое 
европейское пространство высшего образова-
ния, в котором деятельность национальных 
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систем высшего образования (национальных 
университетов) будет осуществляться на осно-
ве общей стратегии, политики, целей и прин-
ципов, единых или близких моделей организа-
ции учебно-научной деятельности, взаимопри-
знанных систем обеспечения качества, свобод-
ного обмена студентами, преподавателями  
и исследователями, последовательного пре-
вращения национальных университетов в евро-
пейские научно-образовательные комплексы, 
обеспечивающие подготовку специалистов для 
общеевропейского рынка труда. 
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Институт образования взаимодействует с со-
циальной средой посредством выполнения оп-
ределенных функций. В процессе развития об-
щества формируются новые общественные по-
требности, происходит переоценка социальных 
ценностей, видоизменение интересов, что при-
водит к пересмотру целей и функций высшего 
образования. Показатель эффективности и ста-

бильности социального института – это соот-
ветствие результатов его деятельности общест-
венным потребностям.  

Необходимо проследить трансформацию 
функций высшего образования в различных ти-
пах общества. В доиндустриальном обществе 
высшая школа представлена сугубо теологиче-
скими учебными заведениями, подчиненными 
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идеологическим установкам церкви. На ранней 
стадии развития капитализма также не сущест-
вует развитой системы образования. Острой 
потребности в учебных заведениях нет, по-
скольку они не носят производительного ха-
рактера и не выступают орудием воспроизвод-
ства отношений эксплуатации и господства [1]. 
В этих условиях образование направлено на 
создание ограниченной по численности госу-
дарственной и военной элиты господствующего 
класса, формирующей его культурно-психоло-
гический облик. 

По мере научно-технического развития выс-
шее образование становится основным ресур-
сом в капитале индустриального общества. По 
утверждению американского экономиста П. Дра-
кера, это «единственный реальный капитал»,  
а «развитие народного образования есть самое 
важное средство создания капитала» [2]. 

По словам М. Вебера [3], цели образования 
в капиталистическом обществе существенно 
меняются: если ранее основной целью было 
воспитание человека, пробуждение определен-
ных качеств личности, обучение жизненному 
поведению, которое диктовалось правящим 
слоем, то в индустриальном обществе целью 
образования становится подготовка специали-
стов для различных сфер производственной 
деятельности. Также М. Вебер утверждал, что 
образовательный сертификат в обществе, в ко-
тором властные позиции закреплены за бюро-
кратией, становится тем, чем была в прошлом 
родословная, когда власть сосредоточивалась  
в руках аристократии. То есть образование ста-
ло выступать основанием как классовой, так и 
статусной стратификации. 

В капиталистическом обществе для средней 
и мелкой буржуазии открывается возможность 
социальной мобильности, но только при усло-
вии принятия идеологии, навязанной государ-
ством. Поэтому в социальном смысле образо-
вание служит формой распространения и за-
крепления ценностей господствующего класса. 
У. Бек [4] с помощью «контейнерной» модели 
общества объясняет зависимость высшего об-
разования от государства: учебные заведения 
формируются в рамках государственной поли-
тики и существующей системы высшего обра-
зования, методы и порядок их регулирования 
приспособлены к национальной экономике и 
культуре конкретных стран. Не общество в це-
лом, а господствующий класс определяет зада-
чи, объем, уровень и структуру образования. 

По мере перехода к постиндустриальному 
обществу функционирование образования на-
чинают рассматривать с точки зрения его по-
лезности для экономики [5]. Это приводит к 
изменению миссии образования, его социаль-
ных целей и оценки результатов деятельности в 
этой сфере. В политике координации высшего 
образования возникает третья сила, помимо го-
сударства и академических институтов, – ры-
нок [6]. В конце 70-х годов XX века в результа-
те изменения структуры занятости и перемеще-
ния производства в развивающиеся страны в 
индустриально развитом обществе возникает 
необходимость развития высшего и профессио-
нального образования для сохранения лидерст-
ва в отраслях, связанных с производством вы-
сококачественных и высокотехнологичных то-
варов и услуг. Государство начинает предос-
тавлять вузам больше автономии [6]. Высшее 
образование переходит на новый этап развития, 
главные шаги на пути создания новой образо-
вательной системы – изменения в законода-
тельстве, сотрудничество с бизнесом и ориен-
тация на глобальную экономику. 

Л. А. Миндибекова утверждает, что гло-
бальный процесс формирования недавно поя-
вившейся высокоавтоматизированной инфор-
мационной среды общества создает беспреце-
дентные возможности для развития человека, 
более эффективного решения его многих про-
фессиональных, экономических, социальных  
и бытовых проблем. В то же время использо-
вать эти возможности смогут лишь те члены 
общества, которые будут обладать необходи-
мыми знаниями и умениями, позволяющими 
ориентироваться в новом информационном 
пространстве. 

Таким образом, возникает ранее неизвест-
ная форма неравенства – информационная. За-
дача перспективной системы образования со-
стоит в том, чтобы снизить остроту этого нера-
венства за счет предоставления людям возмож-
ностей повышения своей информационной 
культуры. Образование – одно из основных 
средств утверждения более глубокого и гармо-
ничного уровня развития человечества, кото-
рый позволит бороться с нищетой, неграмотно-
стью, угнетением и войной. 

На современном этапе развития человече-
ского общества образование выходит за рамки 
национальных государств, становится между-
народным институтом. Вследствие информаци-
онно-технологической революции значительно 
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возрастает потребность в постоянном обновле-
нии знаний и повышении квалификации; обра-
зование превращается в непрерывный процесс 
на протяжении всей жизни человека. В целом 
речь должна идти о создании системы непре-
рывного образования, учитывающей и возмож-
ности конкретного индивида, и потребности 
общества. Непрерывность обеспечивается мно-
гоуровневой структурой системы образования, 
разнообразием учебных заведений, преемст-
венностью образовательных и образовательно-
профессиональных программ [7]. 

Ю. Б. Яковлев считает, что современные вузы 
должны соответствовать определенным требо-
ваниям, чтобы отвечать потребностям общест-
ва, выжить в условиях глобализации. Это со-
временные технологии обучения и лаборатор-
ные базы, эффективная научно-исследователь-
ская деятельность и международное сотрудни-
чество [8]. 

На современном этапе международное со-
трудничество рассматривается как необходи-
мый фактор модернизации вуза. Существуют 
следующие причины для его интенсификации: 
вузы получают дополнительные доходы от 
обучения иностранных студентов; развиваются 
и укрепляются на международном рынке обра-
зовательных услуг; сокращается государствен-
ное финансирование, что делает необходимым 
усиление автономии и независимости вузов, 
расширение их деятельности за пределы на-
циональных границ; специалисты становятся 
востребованными в других регионах и государ-
ствах; разрабатываются новые образовательные 
программы. 

Основой осуществления международного 
сотрудничества является участие в совместных 
международных проектах. По мнению авторов, 
одной из наиболее масштабных и актуальных 
для российских вузов является программа Ев-
ропейского Союза «Темпус», которая сущест-
вует уже на протяжении двадцати лет. Откры-
тая в 1990 году, она была единственной про-
граммой ЕС, направленной на модернизацию 
высшего образования в постсоветских странах 
путем кооперации университетов этих стран  
с вузами Европы. С тех пор число стран-участ-
ниц возросло с 17 до 56. Для России программа 
«Темпус-Tacis» была открыта в 1993 году.  
С этого года российские вузы 291 раз станови-
лись ее участниками [9]. 

За восемнадцать лет действия программы 
Саратовский государственный технический 

университет (СГТУ) выиграл 11 грантов на вы-
полнение совместных проектов с ведущими 
университетами Германии, Англии, Франции, 
Швеции, Испании, Португалии, Нидерландов  
и других стран. Реализованные проекты затро-
нули практически все сферы университетской 
жизни. 

Для того, чтобы выяснить, как участие в 
программе «Темпус» повлияло на развитие 
СГТУ и личностные качества его преподавате-
лей и сотрудников, авторами было проведено 
социологическое исследование методом фор-
мализованного интервью, в котором приняли 
участие 30 человек. Вопросы касались возмож-
ностей, которые открылись перед участниками 
проектов «Темпус» и перед вузом в целом. Рес-
пондентами являлись сотрудники (4 чел.) и пре-
подаватели (26 чел.) университета. 

Прежде всего респонденты отметили, что 
возможность посетить ведущие вузы Европы, 
завести новые знакомства в сфере образования, 
а также обменяться опытом с коллегами, пре-
доставленная грантами проектов, существенно 
повлияла на эффективность их профессиональ-
ной деятельности. Двадцать три участника из-
дали учебные пособия (в соавторстве), одинна-
дцать использовали полученные материалы для 
защиты докторской диссертации, все участники 
освоили новые методы обучения и используют 
их на практике. 

Большинство респондентов (21 человек) в 
своей работе использует оборудование, которое 
было приобретено на средства, выделенные по 
проекту (компьютерные классы с лицензион-
ными учебными программными продуктами, 
учебную литературу, офисное и мультимедий-
ное оборудование). 

Участие в проекте способствовало обога-
щению профессиональными знаниями, совер-
шенствованию навыков общения на англий-
ском языке, изучению международного опыта, 
оказало положительное влияние на социальный 
статус и профессиональный рост участников 
(двое из них отметили, что оно также способст-
вовало их карьерному росту). 

Важно отметить, что в результате прове-
денного исследования мнения о программе 
«Темпус», о ее необходимости и полезности 
для вуза практически совпали. Большинство 
респондентов (29 человек) посчитало участие  
в данной программе необходимым условием их 
учебной и научной деятельности, развития вуза 
и собственного развития. Респонденты счита-
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ют, что именно программа «Темпус» сделала 
уровень международного сотрудничества в СГТУ 
достаточно высоким. 

Один респондент также согласился с необ-
ходимостью международного сотрудничества, 
но отметил, что в СГТУ оно развито только по 
гуманитарным и естественно-научным специ-
альностям, а вуз является техническим. Основ-
ная причина этого – недостаточные знания 
иностранных языков у преподавателей техни-
ческих специальностей. В СССР и постсовет-
ской России техническое образование было на-
правлено на развитие оборонной промышлен-
ности страны. Долгое время сотрудничество с 
иностранными вузами было невозможным. По-
этому вплоть до настоящего времени налажи-
вать контакты с иностранными коллегами не-
просто, в том числе и из-за языкового барьера. 

Респондент относится к программе «Тем-
пус» скептически. Он считает, что поездки 
преподавателей сводятся лишь к туристиче-
ским и ничего полезного не приносят. А сред-
ства на необходимое оборудование вуз может 
предоставить из собственного бюджета. Одна-
ко, очевидно, что дополнительный фандрайзинг 
для вуза не может быть несущественным. 

Другие участники данной программы не со-
гласны с этим мнением. Они считают, что про-
ект «Темпус» – это единственная возможность 
увидеть иностранную систему образования из-
нутри, ознакомиться с процессом обучения, 
разработкой программ, научными лаборато-
риями и приборами, внедрением разработанных 
технологий в производство. Все это невозмож-
но увидеть в качестве туриста. Кроме того, ис-
полнителям проектов выделяется бюджет на 
оплату работы по подготовке и изданию учеб-
но-методической литературы и на разработку 
совместных образовательных программ и кур-
сов. Это является дополнительным стимулом 
участия в подобных совместных международ-
ных проектах. 

В ходе выполнения проектов в результате 
зарубежных стажировок преподавателями раз-
работаны более пятидесяти новых лекционных 
курсов, некоторые курсы кардинально усовер-
шенствованы. За счет средств проекта было 
опубликовано полное методическое обеспече-
ние по новым специальностям «Логистика» и 
«Коммерция», осуществлена разработка новых 
учебных программ магистратуры: «Информа-
ционные системы», «Информатика и вычисли-
тельная техника», «Прикладная информатика в 

экономике», «Экономика труда», «Информаци-
онные технологии в социальной работе», 
«Промышленная экология» и др. Таким обра-
зом, приобретенные новые знания использова-
ны преподавателями в учебном процессе,  
а студенты получили возможность приобрести 
востребованные на рынке труда специальности 
с учетом международного опыта и передовых 
европейских технологий. 

В настоящее время, в связи с введением  
в России двухуровневой системы высшего 
профессионального образования, перед россий-
скими преподавателями стоит задача освоить 
новейшие образовательные методики обучения 
и гармонизировать учебные планы с зарубеж-
ными аналогами в рамках Болонского процесса. 
Программа «Темпус» позволяет перенять опыт 
вузов, которые являются участниками болон-
ского соглашения. 

Таким образом, данная программа способст-
вует внедрению инноваций в сферу образования. 
Для того, чтобы привлечь большее количество 
сотрудников СГТУ, в частности, преподавателей 
технических специальностей к участию в проек-
тах программы и в целом к международной дея-
тельности, на взгляд авторов, вузу необходимо 
предпринять следующие меры: 

1. Разработать схему действенной мотивации 
преподавателей к участию в международном со-
трудничестве и налаживанию контактов с пред-
ставителями вузов других стран, включая финан-
сирование их участия в международных конфе-
ренциях, выставках и других меропри-ятиях. 

2. Внедрить эффективные методики обуче-
ния преподавателей иностранным языкам. 

3. Создать в структуре СГТУ отдел техни-
ческого перевода, который будет оказывать 
помощь преподавателям университета по пере-
воду материалов для участия в международных 
мероприятиях. 

Общей целью международной деятельности 
в области высшего образования является все-
сторонняя интеграция России в качестве равно-
правного партнера в мировое образовательное 
сообщество, совершенствование и повышение 
авторитета национальной системы образования. 
Программа «Темпус» способствует этому про-
цессу и играет важную роль в инновационном 
развитии российских вузов. 
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Рынок образования является неотъемлемой 
частью макроэкономической системы страны 
как привлекающий инвестиции в различные 
сферы экономики, так и повышающий престиж 
страны в мировом пространстве. Сегодняшнее 
общество принято считать обществом знания – 
знание выступает движущей силой и ключевым 
фактором развития экономики. Получение зна-
ний является важнейшим процессом на всех 
стадиях жизненного цикла социума. Данная 
тенденция подчеркивает важность и необходи-
мость развития глобального рынка образова-
тельных услуг, на котором Россия явно уступа-

ет свои позиции ведущим англоязычным стра-
нам. Это не случайно, так как английский язык 
является сегодня наиболее востребованным  
и распространенным в мире иностранным язы-
ком. По оценкам экспертов, английским как 
иностранным в той или иной мере владеют бо-
лее миллиарда человек (еще для почти 500 мил-
лионов человек английский является родным 
или вторым языком).  

Сегодня мы живем в рамках непрерывного 
образовательного пространства, которое реге-
нерируется посредством приращения новых 
знаний. На этом фоне привлечение иностран-
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ных студентов в российские вузы является од-
ной из ключевых задач, решаемых как на уров-
не министерства, так и непосредственно обра-
зовательными учреждениями.  

Если провести сегментацию рынка образо-
вательных услуг, то одним из критериев высту-
пит статус вуза: региональный или столичный. 
При этом четко прослеживается второстепен-
ная роль региональных учебных учреждений на 
фоне доминирующих вузов Москвы и Санкт-
Петербурга. Это связано с рядом факторов: во-
первых, для многих иностранцев, особенно для 
стран так называемого третьего мира, Россия – 
это Москва и Санкт-Петербург, во-вторых, круп-
ные города наиболее привлекательны по своей 
инфраструктуре, возможностью дополнитель-
ного заработка, темпу жизни и т. д. Студенты 
приезжают не просто учиться, а приезжают 
жить свои «лучшие студенческие годы».  

Региональные вузы вынуждены привлекать 
учащихся ценовыми факторами (меньшая стои-
мость образования и жизни по сравнению со 
столичными вузами) и факторами качества 
обучения, выражающимися индивидуальным 
подходом к иностранным студентам и повыше-
нием их лояльности по отношению к вузу. 

С позиций маркетинга, под лояльностью 
подразумевается положительное отношение 
потребителей в отношении всего, что касается 
деятельности организации, продуктов и услуг, 
производимых, продаваемым или оказываемым 
организацией, персоналу компании, имиджу 
организации, торговым маркам, логотипу и т. д. 

В отношении учебных заведений именно 
наличие лояльности, то есть благоприятного 
отношения студентов к университету и образо-
вательному продукту, включающему комплекс 
услуг, является основой для формирования по-
ложительного образа организации. Таким обра-
зом, управление процессом формирования ло-
яльности выступает стратегическим показате-
лем успешности университета.  

Существуют различные подходы к форми-
рованию лояльности в среде иностранных уча-
щихся, одним из таких подходов является не-
прерывная оценка удовлетворенности студентов 
образовательным процессом, в первую очередь 
на довузовской форме обучения, и выработка 
мер по повышению данной удовлетворенности. 
Мнение, сложившееся у иностранного гражда-
нина, впервые попавшего в другую страну, фор-
мирует его отношение как к вузу и городу, так  
и к стране и системе образования в целом. Кро-

ме того, от его удовлетворенности или неудов-
летворенности городом и вузом (степени лояль-
ности) зависит, выступит ли данный студент 
«торговым агентом» вуза по привлечению до-
полнительного контингента или нет.  

В Тамбовском государственном техническом 
университете (ТГТУ) одним из каналов привле-
чения абитуриентов на договорной основе явля-
ется работа со студентами и выпускниками, ко-
торые приглашают на учебу своих сограждан. 
Данная тенденция наглядно подтверждается на 
примере студентов из Туркменистана. В 2009–
2010 учебном году по направлению Минобрнау-
ки на подготовительное отделение были направ-
лены первые 9 студентов, индивидуальная рабо-
та с которыми позволила дополнительно при-
влечь на учебу в 2010 / 11 году – 3 человек, 
2011 / 12 – 10 человек, 2012 / 13 – 15 человек. 

Одним из инструментов оценки текущей 
удовлетворенности является анкетирование 
учащихся, проводимое традиционно в конце 
учебного года. Данное мероприятие позволяет 
добиться двойного эффекта: определить, чем 
довольны и недовольны студенты в процессе 
учебы и проживания в общежитии, а также по-
казать, что администрации вуза небезразлично 
их мнение. Использование статистических ме-
тодов позволяет выявить зависимости и в слу-
чае необходимости провести дифференциацию 
удовлетворенности по психо-демографическим 
критериям респондентов. 

В частности, исследование, проводимое  
в июле 2012 года ТГТУ среди выпускников до-
вузовской формы подготовки, позволило вы-
явить следующие тенденции. 

В опросе приняло участие 67 студентов из 
15 стран; из них 51 чел. обучался по линии Ми-
нобрнауки, а 13 учащихся – в соответствии  
с индивидуальным контрактом. Анкета состоя-
ла из блоков вопросов, позволяющих оценить 
отношение учащихся к условиям проживания, 
организации учебного процесса, уровню пре-
подавания по отдельным дисциплинам, допол-
нительным сервисам университета. 

Условия проживания иностранных студен-
тов являются одним из важнейших критериев 
удовлетворенности, но при этом одним из са-
мых проблемных и порой трудно выполнимых 
в условиях недостаточного финансирования 
данной сферы. По этому блоку результаты про-
веденного опроса были предсказуемо низкими, 
особенно в части материального обеспечения. 
По стандартной пятибалльной шкале средние 
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результаты распределились следующим обра-
зом (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Средняя оценка условий проживания ТГТУ 

 

Удобство, комфорт Отношение/общение 

комната мебель кухни душ/туалет соседи администрация

2,9 3,0 3,1 2,6 3,5 3,6 

 
Более детальное распределение оценок 

можно видеть на диаграммах, представленных 
на рис. 1. 

Удовлетворенность проживанием у студен-
тов, обучающихся на контрактной основе, вы-
ше в связи с тем, что они проживают в более 
комфортных и, как следствие, более дорогих 
комнат. 

При этом на вопрос: «Сколько Вы готовы 
платить в год за одиночное проживание в ком-
фортной комнате?» были получены следующие 
ответы. Из 67 человек: не готов – 35 человек;  
15000–20000 руб. – 26 человек; 20000–25000 руб. – 
всего один человек. 

Предлагаемая стоимость одиночного про-
живания в комнате составляла 30 тыс. рублей. 

 

  
 

  
 

  
 

Рис. 1. Оценка удовлетворенности условиями проживания в общежитии 

 
Следующим фактором удовлетворенности 

выступает организация учебного процесса, 
управление которым является основной задачей 
факультета международного образования. Сред-
ние результаты студенческой оценки представ-
лены в табл. 2. 

Данная оценка выявляет основные направ-
ления будущей работы, а именно, оптимизация 

Таблица 2 
Средняя оценка учебного процесса ТГТУ 

 

Учебные аудитории Расписание Учебная литература 

4,2 3,5 4.0 

 

расписания, которое изменяется в течение всего 
учебного года, так как заезд студентов подго-

Нормально 

Нормально 

Нормально 

Нормально 

Нормально 

Нормально 
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товительного отделения растянут во времени и 
состоит из нескольких блоков, включающих 
различное количество часов. 

Кроме этого, оценивалась учебно-методиче-
ская литература по русскому языку и профили-
рующим дисциплинам. Распределение оценок 
представлено на рис. 2. 

Статистически значимых отличий в удовле-
творенности студентов, обучающихся на дого-
ворной основе и по направлению Минобрнау-
ки, не выявлено. 

Кроме общей оценки учебного процесса, бы-

ла предпринята попытка оценить уровень пре-
подавания по каждой из дисциплин с точки 
зрения учащихся. Опрос проводился перед сес-
сией, поэтому могло иметь место предвзятости 
учащихся к строгим преподавателям. Тем не 
менее результаты удовлетворенности оказались 
достаточно высокими (табл. 3). 

При этом высокая лояльность проявляется  
к преподаванию экономики и географии, так как, 
несмотря на более низкий средний бал по сравне-
нию с математикой и русским языком, оценива-
лась только с позиций «хорошо» и «отлично». 

 

       
 

        Рис. 2. Оценка удовлетворенности учебным процессом 

 
Таблица 3 

Средняя оценка качества преподавания  
дисциплин ТГТУ 

 

Русский  
язык 

Матема-
тика 

Информатика Физика 

4,8 4,95 4,5 4,3 

Химия 
Инж. 

графика 
Экономика География 

4,4 4,3 4,7 4,7 

 
Важную составляющую в удовлетворенности 

студентов представляет организация свободного 
времени. Фактически иностранные граждане, 
приезжающие на обучение в другую страну, вы-
нуждены менять свой привычный ритм и образ 
жизни на значительный срок времени. Поэтому 
организация внеучебных мероприятий входит в 
комплексный образовательный продукт наряду  

с обучением и проживание. Свободное от учебы 
время, согласно проведенному опросу, распреде-
ляется следующим образом (рис. 3). 

Как можно видеть, пассивное (интернет/ 
общение в общежитии) и активное (спорт, про-
гулки) времяпрепровождение распределено 
практически равномерно, тем не менее интерес 
студентов к спорту (40 из 67) достаточно вы-
сок, особенно если учесть сильную загружен-
ность в первый год обучения. 

В университете большое внимание уделяет-
ся спортивному развитию учащихся, построен 
боль-шой спортивный комплекс «Бодрость», 
находящийся в непосредственной близости от 
общежития, который включает открытый и за-
крытый стадионы, бассейн, спортивные пло-
щадки. Оценка доступности спортивной ин-
фраструктуры иностранными учащимися пред-
ставлена в табл. 4. 

Нормально 

Нормально 

Нормально 
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Рис. 3. Ответы на вопрос о проведении свободного времени 

 
Таблица 4 

Средняя оценка возможности заниматься спортом 
 

Доступность, удобство 

Уроки спорта Стадион Бассейн Секции 

3,2 3,8 3,7 3,3 

 
К сожалению, проведенное исследование 

позволяет сделать вывод о том, что общеуни-
верситетские сервисы, такие как общежитие, 
спортивно-досуговые мероприятия с иностран-
ными студентами, не приносят им высокой 
удовлетворенности и тем самым снижают ло-
яльность потребителя, что не способствует рос-
ту контингента. С другой стороны, образова-
тельная составляющая, выступающая основой 
образовательного продукта, оценена на доста-
точно высоком уровне. 

Для нивелирования влияния общеуниверси-
тетских сервисов на общую лояльность уча-
щихся и потенциальных абитуриентов было 
принято решение о размещение на сайте фа-
культета видеообращений студентов на родном 
языке, в которых они рассказывают об услови-
ях обучения в ТГТУ и приглашают присоеди-
ниться новых друзей к их дружной интерна-
циональной компании.  

Были размещены обращения на английском, 
французском, китайском, вьетнамском, мон-
гольском, туркменском и арабском языках. Дан-
ный видеоконтент был размещен в начале июня 
2012 г. и по состоянию на 25 сентября собрал 
следующее количество просмотров (табл. 5.) 

При этом значительный прирост новых 
просмотров наблюдается в период со второй 
половины августа до середины сентября. Анализ 

Таблица 5 
Количество просмотров видеообращений студентов 

 

Язык обращения Количество просмотров 

Английский 34 

Французский 10 

Китайский 26 

Вьетнамский 16 

Монгольский 20 

Туркменский 25 

Арабский 4 

 
данной деятельности может говорить о низкой 
активности студентов и посетителей сайта, что 
вызвано следующими факторами: невысокий 
рейтинг посещений страницы факультета меж-
дународного образования, связанный с ее ста-
тичностью; отсутствие дополнительного про-
движения в интернет именно факультета, суще-
ствующее продвижение затрагивает только за-
главную страницу университета www.tstu.ru; не 
проведение активной политики оповещения 
учащихся о создании видеоконтента в социаль-
ных сетях и в первую очередь на facebook.com. 

В дополнение к данным видеообращениям 
на youtube был размещен вирусный маркетин-
говый видеоролик «Howtogetrichandfamous», 
ориентированный на англоязычную молодеж-
ную аудиторию. Цель данного ролика была как 
в привлечении абитуриентов, так и в повыше-
нии лояльности текущих учащихся вуза. 

Подход к продвижению и управлению дан-
ным роликом принципиально отличался от ста-
тичного размещения на сайте видеообращений 

общаюсь с друзьями в общежитии
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студентов. Успех вирусного маркетинга заклю-
чается в том, что потребитель не только рас-
пространяет послание, но и формирует целевой 
рынок: его составляют восприимчивые люди, 
которым на самом деле понравился данный 
продукт, сервис или видеоклип. Вирусный мар-
кетинг – это способ распространения рекламно-
го сообщения путем передачи их от человека к 
человеку, при этом главной задачей вируса яв-
ляется способность зацепить: удивить, рассме-
шить и так далее. И лучше всего это можно 
сделать при помощи видеоматериалов. 

Далеко не все видео являются вирусными, 
как может показаться на первый взгляд. Еже-
дневно на различные сайты (например, 
YouTube, RuTube, видеохранилища социальных 
сетей) загружаются десятки тысяч видео. По не-
которым подсчетам, около 10–65 тысяч в день. 
Однако мало кто считает их вирусными и тем 
более не бросается немедленно просматривать 
их. Пример с опытом размещения видеообра-
щений подтверждает этот факт. 

Развитие специализированного вируса 
можно разделить на две стадии, принципиально 
отличающиеся друг от друга по организации и 
управлению. Первая стадия – это стадия проек-
тирования, создания и посева. Вторая стадия – 
самораспространение ролика в среде социально 
ориентированных пользователей Web 3.0.  

Первая стадия развития включает в себя раз-
работку, непосредственное создание и далее по-

сев вируса (принудительная рассылка ссылок на 
видео определенному количеству пользователей). 
Данная стадия имеет четкую структуру и управ-
ление на каждом своем этапе, начиная от поста-
новки задачи, определения основной гипотезы 
потребительского восприятия и в соответствии с 
этим создания и распространения вирусного ви-
део. Вторая стадия – неопределенности или са-
моразвития вирусного сообщения, при котором 
вирус может начать либо самораспространяться, 
что возможно количественно охарактеризовать с 
позиций постоянного прироста новых просмот-
ров и пользователей за определенный период, 
либо выйдет на стадию устойчивого развития – 
фиксированное количество приростов в период, 
либо стадию стагнации или самоуничтожения – 
прирост пользователей уменьшается до 0. 

Идея представленного ролика основывается 
на том, что добиться популярности, известности 
и богатства можно только благодаря образова-
нию, которое лучше получить в Тамбовском го-
сударственном техническом университете. Об-
щая концепция ролика представлена на рис. 4. 

Ролик был размещен по адресу http://youtu. 
be/M3TY9MjDoQc 1 августа 2012 года, при не-
значительном первоначальном посеве, по со-
стоянию на 25 сентября 2012 года количество 
просмотров составляет 371, что в несколько раз 
превышает общее количество просмотров ви-
деообращений, размещенных на странице фа-
культета (рис. 5). 

 

            
 

            
 

Рис. 4. Скриншоты вирусного видео ТГТУ 
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Рис. 5. Статистика приращений просмотров вирусного видео 

 
На рис. 6. представлена статистика про-

смотров вирусного видео на youtube.com. 
 

 
 

Рис. 6. Статистика просмотров вирусного видео на youtube.com 

Проведенный анализ показывает целесооб-
разность и существенную перспективность ви-
русного видео по сравнению с обычным видео-
контентом. 

Таким образом, программа формирования 
лояльности для иностранных учащихся дову-
зовской формы обучения, реализуемая в Там-
бовском государственном техническом уни-
верситете посредством регулярного проведе-
ния анкетирования и размещения тематиче-
ского видеоконтента, не требует значительных 
финансовых затрат и формирует положитель-
ный образ университета в сознании учащихся. 
Благодаря чему вчерашние учащиеся высту-
пают в роли добровольных агентов вуза по на-
бору иностранного контингента будущих пе-
риодов. 
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В настоящее время формирование позитив-
ного имиджа российского вуза на мировом 
рынке образования декларируется в качестве 
одной из приоритетных задач на государствен-
ном уровне, что находит отражение в феде-
ральных нормативно-правовых актах, целевых 
программах и концепциях развития отечест-
венного образования в последние десятилетия. 

Ежегодно на обучение в вузы Российской 
Федерации прибывает более 120 тысяч ино-
странных студентов из различных регионов 
мира. Однако следует отметить, что в настоя-
щее время Россия далеко не в полной мере реа-
лизует свой образовательный потенциал, зани-
мая лишь восьмое место в мире по количеству 
обучающихся иностранных граждан после 
США (580 тыс. человек), Великобритании (233 
тыс. человек), Германии (200 тыс. человек), 
Франции (160 тыс. человек), Австралии (157 
тыс. человек), Китая (141 тыс. человек), Испа-
нии (124 тыс. человек) [1, с. 2]. 

В условиях жесткой конкуренции приоритет-
ной характеристикой любого высшего учебного 
заведения становится его конкурентоспособ-
ность, в значительной степени определяющаяся 
имиджем данного учреждения на внутреннем и 
международном рынке образователь-ных услуг. 

Имидж является универсальной категорией, 
применимой к любому объекту, становящемуся 
предметом социального познания: к индивиду, 
организации (корпоративный имидж), социаль-
ной позиции (имидж политического деятеля), 
профессии (имидж специалиста), образованию 
(имидж образовательного учреждения, имидж 
выпускника вуза), а также к торговой марке, 
отдельным предметам потребления, потреби-
тельским характеристикам материальных объ-
ектов (имидж качества). 

Исследователи отмечают, что интерес к ими-
джу как явлению повседневности также связан 
с переходом к информационному обществу, где 
происходит сокращение доли населения, заня-
того в производственной сфере, и увеличивает-
ся количество людей, занятых в сфере профес-
сий «человек – человек» [2, с. 3]. 

Понятие «имидж» является интегральным,  
в связи с чем рассматривается с позиций раз-
личных наук. Однако целостного научного ис-
следования, дающего междисциплинарное оп-
ределение и системное описание понятия 
«имидж», не существует. Несмотря на значи-
тельное количество публикаций, посвященных 
определению сущности, содержания, структуры, 

описанию процесса формирования имиджа в 
различных сферах деятельности общества, дан-
ное понятие еще недостаточно изучено и разра-
ботано. Можно констатировать, что феномен 
имиджа находится на начальной стадии изуче-
ния. С позиций различных наук имидж наделя-
ется различными характеристиками, функциями 
и механизмами формирования (Волкова). 

В последние десятилетия в связи с интегра-
цией российской системы образования в миро-
вое образовательное сообщество в работах рос-
сийских ученых все чаще упоминается понятие 
«имидж образовательного учреждения» (имидж 
ОУ) [3, 4, 5, 6]. 

В научных исследованиях имидж ОУ рас-
сматривается: с точки зрения экономики, как 
формирование и оценка брэнда ОУ как марке-
тинговая политика вуза; связь имиджа с конку-
рентоспособностью вуза; с точки зрения социо-
логии и психологии, как имидж педагогического 
работника (руководителя ОУ, педагога началь-
ной, средней и высшей школы), а также условия 
и факторы формирования имиджа ОУ; с точки 
зрения педагогической науки, как имидж обра-
зовательных услуг, образовательной среды вуза, 
субъектов образовательного процесса. 

В настоящей работе имидж ОУ рассматри-
вается как неотъемлемая характеристика обра-
зовательного учреждения, необходимое усло-
вие его существования в современных рыноч-
ных условиях и понимается как собирательный 
образ, отражающий положительное впечатле-
ние, престиж, репутацию образовательного уч-
реждения, которые целенаправленно или не-
вольно формируются и поддерживаются инст-
рументами рационального и эмоционального 
воздействия на людей, отдельные профессио-
нальные и непрофессиональные группы, широ-
кую публику и общественность; создает допол-
нительные неощущаемые потребителем ценно-
сти, способствующие достижению успеха в де-
ле, приобретению конкурентных преимуществ 
и укреплению позиций на рынке образователь-
ных и научных услуг [7, с. 34]. 

С точки зрения Т.Н. Пискуновой [8, с. 11], 
структура имиджа общеобразовательного уч-
реждения определяется следующими компо-
нентами (см. таблицу). 

Согласно одной из типологий имиджа ОУ, 
приведенной  Е.Н. Богдановым, по направлен-
ности проявления выделяется имидж ОУ внеш-
ний и внутренний. Внешним называется имидж, 
проявляющийся во внешней среде, ориентиро-
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ванный на потребителей образовательных ус-
луг и партнеров. Его дополняет и бизнес-
имидж, социальный имидж, имидж ректора, ви-
зуальный имидж. Внутренний имидж направ-
лен на сотрудников, преподавателей и студен-
тов. Кроме имиджа формируются нормы, цен-
ности,  характер отношений в вузе [9, с. 41]. 

Основными детерминантами внутреннего 

имиджа являются культура организации и со-
циально психологический климат, формирую-
щиеся в пространстве образовательной среды 
как социокультурного педагогического фено-
мена. В связи с этим представляется необходи-
мым в структуре внутреннего имиджа ОУ вы-
делять такой компонент, как «образовательная 
среда». 

 

Компоненты Содержание компонентов 

Образ руководителя  Персональные особенности, социальные характеристики (образование, биография, образ 
жизни, статус, ролевое поведение, ценности), профессиональные характеристики (зна-
ние стратегии развития образования, технологий обучения, воспитания, экономических 
и правовых основ функционирования ОУ и др.) 

Качество образования  Соответствие Госстандарту, сформированность способностей, познавательность процес-
сов, сформированность личности, воспитанность, самоопределение, самореализация, 
содержание обучения 

Стиль ОУ  Контакты сотрудников с внешними объектами, традиции, стиль взаимодействия между 
участниками образовательного процесса, корпоративная культура 

Внешняя атрибутика Название учебного заведения, фирменный стиль, эмблема, символика 

Образ персонала  Квалификация, личные качества, психологический климат, внешний облик 

Цена на образовательные 
услуги  

Платность образовательных и дополнительных услуг, конкурентный прием, сроки обу-
чения 

Уровень психологическо-
го комфорта  

Представление об уровне комфортности образовательной среды 

 
Образовательная среда понимается иссле-

дователями как психолого-педагогическая ре-
альность, содержащая специально организо-
ванные условия для формирования личности,  
а также возможности для развития, включен-
ные в социальное и пространственно-предмет-
ное окружение, и которую традиционно рас-
сматривают как сферу социальной жизни и как 
фактор образования, обеспечивающий педаго-
гические условия равновесия опыта взаимодей-
ствия учащихся с внешним миром и внутрен-
ней средой их развития. 

Образовательная среда связана с системой 
социальных ценностей и норм, формируемых в 
образовательной деятельности общества. Таким 
образом, образовательная среда воздействует не 
только на субъектов образовательного процесса, 
но и на других членов общества, тем самым уча-
ствуя в процессе формирования имиджа ОУ. 
При этом образовательная среда может оказы-
вать как положительное, так и отрицательное 
влияние. В образовательной среде вуза не толь-
ко формируется профессиональная культура 
специалистов, но и создаются условия для гар-
монизации интеллектуальной и эмоциональной 
сфер личности, социализации, формирования 
нравственных ориентаций и идеалов. Отмечает-

ся, что деструктивное влияние образовательной 
среды на формирование имиджа ОУ определя-
ется личностными особенностями субъектов 
учебно-воспитательного процесса, целями и 
ценностями, на основе которых формируется 
среда, и многими другими факторами [9, с. 2]. 

Одним из наиболее существенных факторов, 
негативно влияющих на имидж отечественной 
системы образования в мире, остается недоста-
точный уровень обеспечения безопасных усло-
вий обучения и пребывания на территории Рос-
сийской Федерации иностранных учащихся, что 
оказывает отрицательное воздействие на меж-
дународный авторитет не только российской 
высшей школы, но и страны в целом. 

В связи с этим существует острая необхо-
димость реализации мероприятий по профилак-
тике проявлений расизма, экстремизма и ксе-
нофобии по отношению к контингенту ино-
странных учащихся в России, а также разра-
ботка стратегий формирования этнической 
толерантности в образовательной среде рос-
сийских вузов при организации академического 
взаимодействия представителей различных на-
циональностей и культур. 

В Программе «Толерантность 2011–2015», 
разработанной Правительством Санкт-Петербур-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

28 

га в продолжение федеральной целевой про-
граммы «Формирование установок толерантного 
сознания и профилактика экстремизма в россий-
ском обществе» среди основных задач называ-
ются: создание условий для профилактики ме-
жэтнических и межкультурных конфликтов,  
искоренения проявлений ксенофобии, мигран-
тофобии, расизма; выработка и реализация сис-
темного подхода к процессу языковой и социо-
культурной интеграции учащихся-ино-фонов в 
петербургское образовательное сообщество [10]. 

Данная программа направлена на совер-
шенствование системы формирования толе-
рантного сознания и поведения, воспитания 
культуры мира, обеспечения атмосферы меж-
национального мира и согласия и профилакти-
ки правонарушений в Санкт-Петербурге. 

Приоритетное внимание уделяется вопросам 
повышения уровня подготовки учащихся в об-
ласти межкультурной коммуникации. Очевидно, 
что процесс вхождения личности в новую обра-
зовательную и социокультурную среду сопрово-
ждается значительными трудностями. Большин-
ство иностранных студентов имеет низкий уро-
вень информированности о политической, эко-
номической и социальной системах России;  
о нормах, обычаях, традициях и культуре народа; 
о существующей в Росийской Федерации системе 
высшего образования. Для большинства студен-
тов впервые возникает проблема интернациона-
лизации, необходимости осуществления комму-
никации с носителями разных социальных, этни-
ческих, национальных норм и культур. 

По существующей традиции большинство 
иностранных студентов, прибывающих на обуче-
ние в Россию, проходят курс предвузовской под-
готовки, дающий право поступления на основные 
факультеты отечественных вузов. Так, в Инсти-
туте международных образовательных программ 
Санкт-Петербургского государственного поли-
технического университета по программе подго-
товки в вузы Российской Федерации ежегодно 
обучается более 300 иностранных граждан из 
Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего 
Востока, СНГ и других регионов мира. 

Иностранные студенты, как правило, имеют 
определенную жизненную позицию, целевые ус-
тановки, систему ценностей и ценностные ориен-
тации, сформированные под влиянием той среды, 
в которой они воспитывались. Кроме того, каж-
дый студент имеет свои специфические этниче-
ские, национально-психологические, психофи-
зиологические, личностные особенности. 

Сконцентрированность на культуре родной 
страны часто является причиной отрицания 
всего чужого, невозможности понять и принять 
культурные различия, преуменьшения ценно-
сти чужих культур, оценки таких различий че-
рез негативные стереотипы. Обучаясь в интер-
национальных группах в условиях неродной 
социокультурной среды на неродном (русском) 
языке, иностранные студенты быстрее преодо-
левают стадию отрицания чужих культур. 

Согласно учебному плану, во втором семе-
стре программы предвузовской подготовки в 
курсе русского языка изучаются такие темати-
ческие блоки, как «Родная страна», «Родной 
город», «Россия», «Санкт-Петербург» и др.  
В процессе обсуждения данных тем учащиеся 
обмениваются мнениями, приобретают опыт 
межкультурного взаимодействия. Изучение 
русского языка помогает узнавать и принимать 
культурные различия, способствует формиро-
ванию толерантного отношения к представите-
лям других культур. Такое толерантное отно-
шение к иноязычным культурам, в первую оче-
редь к русской культуре, из пространства учеб-
ной аудитории переносится учащимися и в 
сферу бытового повседневного общения. 

На кафедре русского языка Института меж-
дународных образовательных программ СПбГПУ 
организуются различные мероприятия, направ-
ленные на формирование толерантных отноше-
ний в учебных группах, такие как: открытый 
урок «Давайте познакомимся!»; открытый урок 
«День русского языка»; презентации, посвя-
щенные истории и культуре родных стран уча-
щихся; тематические учебные экскурсии в му-
зеи и пригороды Санкт-Петербурга; тематиче-
ские фотовыставки и конкурсы и др. 

Данные мероприятия способствуют органи-
зации толерантного взаимодействия иностран-
ных учащихся в поликультурной образователь-
ной среде Института международных образова-
тельных программ Санкт-Петербургского госу-
дарственного политехнического университета, 
скорейшей адаптации иностранных студентов  
к условиям жизни и учебы в России. 
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Интернационализация высшего образова-

ния, вступление России в Болонский процесс  
и ВТО повысили значимость развития академи-
ческих обменов для подготовки конкуренто-
способных специалистов, способных достигать 
цели в быстро меняющихся ситуациях. Под-
готовка конкурентоспособного специалиста в 
современной образовательной ситуации России 
ставится чрезвычайно остро, так как склады-
вается рынок образовательных услуг. С каждым 
годом расширяющиеся контакты с ведущими 
зарубежными университетами и развитие ака-
демической мобильности позволяют изучать 
интернационализацию как перспективу для 
дальнейшей профессиональной деятельности. 

Исследователи Е. И. Бражник и О. Г. Лав-
рентьева отмечают, что благодаря Болонскому 

процессу повысится качество образовательного 
процесса, возрастет межвузовское международ-
ное партнерство и одновременно конкуренция. 
Для конкурентоспособности вузам придется об-
новлять образовательную инфраструктуру, осо-
бенно технические средства обучения и произ-
водственно-лабораторную базу, чтобы обеспечить 
привлекательность для студентов на современном 
этапе интернационализации вузов [1]. 

Г. П. Синицына и С. М. Баташова харак-
теризуют интернационализацию университета 
как разработку новых междисциплинарных 
курсов, применение в образовательном про-
цессе технологий, подтвердивших свою эффек-
тивность в образовательных системах других 
стран, а также использование новых способов  
и приемов оценивания учебных достижений 
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студентов [2]. Эффективность преподавания 
связана с эффективностью оценивания – это 
основной принцип обучения, заложенный Бо-
лонским процессом и направленный на обнов-
ление практики оценивания учебных достиже-
ний в российских и зарубежных вузах. В свою 
очередь, как отмечают ученые Г. А. Бордов-
ский, О. А. Граничина, С. Ю. Трапицын, учет 
международных требований вносит вклад в 
качество национальных систем образователь-
ного оценивания [3]. 

В настоящее время одной из задач совре-
менной высшей школы является подготовка 
компетентного, гибкого, конкурентоспособного 
специалиста. Однако на пути решения этой 
важной научной и практической задачи встают 
противоречия между: а) знаниевой ориентацией 
содержания подготовки и личностным разви-
тием будущего специалиста; б) традиционным 
подходом к оценке качества подготовки специ-
алиста и складывающимся рынком образова-
тельных услуг; в) потребностью в появлении 
системы эффективных диагностических мето-
дик оценки качества подготовки специалиста  
в педагогическом вузе и недостаточностью 
научно-методического обеспечения текущего  
и итогового контроля оценки качества под-
готовки; г) требованиями, предъявляемыми к 
специалисту рынком труда, и готовностью пре-
подавателей к подготовке конкурентоспособ-
ного специалиста-выпускника; д) сложившейся 
системой оценки уровня подготовки специа-
листа и ориентацией студентов на адекватную 
оценку своих профессиональных качеств. 

Качество подготовки специалиста в вузе 
оценивается работодателями по четырем важ-
нейшим критериям: 1) профессиональные зна-
ния (знания предметной области и психолого-
педагогические знания); 2) уровень коммуника-
тивной культуры; 3) стремление к профессио-
нальному росту; 4) способность к рефлексии [4]. 

Повышение привлекательности образова-
ния, приводит к необходимости разработки  
и внедрения программ интернационализации  
в вузах, так как конкурентоспособность напря-
мую зависит от участия преподавателей и сту-
дентов в программах академической мобильно-
сти, что способствует изучению положитель-
ного зарубежного опыта. Основное противоре-
чие заключается в том, что, с одной стороны, 
существует необходимость интеграции в ми-
ровое образовательное сообщество, а другой –  
в недостаточной степени определены стратегии 

интернационализации вузов, обусловленные 
модернизацией высшего образования. 

По мнению зарубежных ученых, процесс 
интернационализации назревал веками, и лишь 
к концу XIX в. о нем заговорили широко. 
Интернационализация образовательной полити-
ки и дальнейшая интеграция образования в 
мировое образовательное пространство явля-
ется актуальными для российских и зарубеж-
ных университетов. 

Оценка качества подготовки конкурентоспо-
собного специалиста – процедура, которая с 
помощью системы методик выявляет состояние 
субъекта (специалиста), позволяет определить па-
раметры и критерии личностно-профессиональ-
ных свойств, характеристик, соответствующих 
потребностям общества, различных социальных 
групп, рынка образовательных услуг и рынка 
труда. Авторы определяют конкурентоспособ-
ность специалиста как социально-педагогиче-
скую категорию. Конкурентоспособный специа-
лист – это специалист, способный достигать по-
ставленные цели в разных, быстро меняющихся 
ситуациях за счет владения методами решения 
большого класса профессиональных задач [4]. 

Программы и проекты, реализуемые в со-
трудничестве с европейскими высшими учеб-
ными заведениями, имеют огромный потенциал 
с точки зрения развития международного 
сотрудничества и интернационализации вузов-
партнеров, которые разрабатывают планы дей-
ствий в этом направлении до 2030 года. Проект 
«Темпус», реализуемый в настоящее время  
в Омском государственном педагогическом уни-
верситете, посвящен решению одной из акту-
альных задач отечественного образования в 
контексте вхождения России в общеевропейское 
образовательное и экономическое пространство – 
разработке и гармонизации квалификационных 
рамок по направлению «Экология и природополь-
зование». Основной целью проекта является 
содействие повышению качества высшего 
образования в РФ и укреплению взаимодействия 
между высшей школой и обществом путем 
разработки квалификационных рамок по направ-
лению «Экология и природопользование» на 
основе национальных и европейских стандартов 
и с учетом региональных особенностей рынка 
труда. В рамках данного проекта ОмГПУ 
сотрудничает с рядом российских и европейских 
вузов, в том числе с Университетом им. Альберта-
Людвига (г. Фрайбург) и Университетом 
Кобленца-Ландау (Германия).  
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С целью распространения достижений по 
реализации проекта и воплощению идей Бо-
лонского процесса в ОмГПУ был открыт Учеб-
но-консультационный центр «Темпус». На ос-
нове исследований рынка труда, опроса 
работодателей, анализа нормативных докумен-
тов, регламентирующих трудовую деятельность 
специалистов, государственных образователь-
ных стандартов рабочая группа по реализации 
проекта «Темпус» предложила методику и мо-
дель квалификационных рамок по направлению 
«Экология и природопользование» [5]. 

Таким образом, программа «Темпус» и про-
екты, реализуемые в сотрудничестве с европей-
скими высшими учебными заведениями, имеют 
огромный потенциал с точки зрения развития 
международного сотрудничества и интернацио-
нализации вузов-партнеров.  

Летом 2012 года в Омском государственном 
педагогическом университете прошла очеред-
ная Международная летняя экологическая 
школа, программа которой была разработана 
для европейских студентов, специализирую-
щихся на изучении проблем экологии, приро-
допользования и охраны окружающей среды. 

Интернационализация, по мнению исследо-
вателя И. А. Тагуновой, определяется как про-
грамма реформ, когда образовательное учреж-
дение сталкивается с необходимостью корен-
ных преобразований вследствие изменившихся 
внешних условий развития образования, а зна-
чит, выхода на уровень стратегического управ-
ления университетом или на уровень рефлек-
сивной самоорганизации образования. Исследо-
ватель видит сущность интернационализации  
в ее всеобъемлющем характере, сочетающем 
междисциплинарные, многоуровневые и кросс-
культурные ценности, а также в том, что интер-
национализация охватывает всю вузовскую 
структуру: как весь процесс обучения, так и уп-
равление им [6]. Это выход на целостное осмы-
сление основных функций университета. Со-
гласно руководящим принципам ЮНЕСКО, 
качество высшего образования в стране, его 
оценка и мониторинг не только имеют реша-
ющее значение для ее социально-экономиче-
ского благосостояния, но и являются фактором, 
определяющим международный статус данной 
системы высшего образования [7]. 

Е. С. Заир-Бек и А. П. Тряпицына отмечают, 
что подготовка студентов к участию в междуна-
родных проектах проходит в различных формах, 
предполагающих принятие решения о личном 

участии [8]. Таким примером может быть опыт 
включения педагогов, студентов и школьников  
в реальное партнерское межкультурное взаимо-
действие в различных международных проектах. 
Л. Л. Супрунова акцентирует внимание на том, 
что важным механизмом повышения качества 
образования в высшей школе XXI века стано-
вится международное сотрудничество [9]. 

В настоящее время ОмГПУ является вузом-
партнером для более чем пятидесяти зарубеж-
ных вузов и организаций. Кроме этого, ОмГПУ 
является центром сдачи международных тестов, 
таких как: TOEFL iBT, DELF/DALF, OnDAF, 
обеспечивающих доступность международного 
образования. 

В 2007 году в ОмГПУ появилась новая ма-
гистерская программа «Сравнительное образо-
вание». Обучение по данной программе откры-
вает широкие перспективы международной 
карьеры и возможности межкультурной комму-
никации. В рамках программы «Сравнительное 
образование» проводятся практико-ориентиро-
ванные сравнительные исследования с учетом 
тенденций глобализации образования, интегра-
ционных процессов в образовании европейских 
стран, развития национальной и региональной 
образовательной политики в разных странах, 
модернизации качества современного образо-
вания в России и за рубежом. Магистранты 
исследуют особенности реализации междуна-
родных проектов и программ в области образо-
вания, а также их влияние на повышение ка-
чества современного российского образования. 

Образовательная программа «Сравнитель-
ное образование» нацелена на подготовку ма-
гистра, обладающего готовностью к исследо-
ванию проблем в области сравнительного обра-
зования, способного решать научно-практиче-
ские задачи, связанные со сравнительными ис-
следованиями в области образования, разработ-
кой организацией и научно-методическим со-
провождением международно-образовательных 
проектов. Содержание программы носит преи-
мущественно теоретико-деятельностный харак-
тер и включает изучение теорий сравнительной 
педагогики, современных исследований в обла-
сти сравнительного образования, процессов 
модернизации образования, методов сравни-
тельных педагогических исследований, иннова-
ционных образовательных технологий.  

Компаративисты М. Брэй и Р. М. Томас ут-
верждают, что сравнительное образование от-
носится ко всем исследованиям, которые изуча-
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ют сходства или различия между двумя и более 
явлениями, относящимися к передаче знаний, 
умений и отношений от одного человека к дру-
гому или группе людей [10]. Область сравни-
тельного образования получила свое развитие  
в основном из-за кросс-национальных сравне-
ний, которые по-прежнему остаются преобла-
дающей направленностью в изучении междуна-
родного высшего образования и глобального 
рынка труда. Современная методология сравни-
тельной педагогики, основываясь на идее 
«диалога культур» принципиальное значение 
придает «механизму культурного отбора» – 
«мирного заимствования» передового опыта 
стран, имеющих признанные достижения в раз-
работке, наборе и использовании новейших 
технологий и методик оценки подготовки кон-
курентоспособных специалистов.  

Таким образом, современное состояние обра-
зования требует переориентации его на оценку 
профессиональной компетентности будущего 
специалиста как личности при осуществлении 
педагогического процесса, в связи с чем акту-
альным является поиск более эффективных 
организующих его средств и интернационали-
зация высшего образования, которая, по мне-
нию В. М. Филипова, является «одним из меха-
низмов ответа вузов на тенденции современ-
ного глобализирующегося мира» несомненно, 
способствует этому процессу [11]. 
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Теоретическая разработка многоуровневой 
российской системы тестирования по русскому 
языку как иностранному (ТРКИ) началась в 
1992 году в рамках министерской программы 
«Университеты России», и к 1998 году была 
разработана и апробирована шестиуровневая 
система тестов общего владения русским язы-
ком как иностранным (РКИ) [1, с. 127]. 

В ВолгГТУ тестирование иностранных сту-
дентов началось с 1994 года, первоначально по 
стандартизованному «Абитуриент-тесту для 
иностранцев, поступающих в вузы России» [2]. 
В 2001 г. был осуществлен переход на тесты пер-
вого сертификационного уровня (ТРКИ-I) [3]. 
Наблюдения, представленные в статье, базиру-
ются на анализе более 500 работ.  

Работа с первокурсниками в сентябре-октя-
бре ежегодно в течение восемнадцати лет начи-
нается со стартового (по возможности – распре-
делительного) тестирования. Количество ино-
странных студентов на первом курсе универси-
тета варьируется в пределах от 28 в 2001 г. до 65 
в 2011 г. Контингент неоднороден, но в настоя-
щее время на первом курсе учатся преимущест-
венно студенты из Китая, Вьетнама, африкан-
ских стран (с преобладанием нигерийцев).  

Результаты тестирования в разные годы 
статистически сопоставимы. Прослеживаются 
некоторые закономерности. За последние две-
надцать лет (период использования ТРКИ-I) 
количество успешных работ, например, по суб-
тесту «Лексика. Грамматика» колеблется от 
16 % в 2004 г. до 35 % в 2006 г. при уровне вы-
полнения 75 % и от 24 до 46 % соответственно 
при снижении планки до 66 %. Как известно, 
уровень успешного выполнения теста до 2006 г. 
определялся в 75 %, а с января 2006 года Го-
ловным центром тестирования этот уровень 
был снижен до 66 %. Возможно, многолетний 
опыт тестирования иностранных абитуриентов 
и первокурсников в вузах и специализирован-
ных центрах России показал, что пороговый 
процент был несколько завышен, но, на взгляд 
автора, очень вероятно, что такой шаг был про-
диктован сменой контингента: преобладавшие 
ранее студенты из арабских стран, отличаю-
щиеся языковыми способностями, в последние 
годы стали малочисленны, их сменили вьет-
намские и китайские студенты, в массе труднее 
осваивающие русский язык, тем более что для 
определенной части этого контингента получе-
ние образования не всегда является главной и 
единственной задачей. 

В зависимости от успешности выполнения 
теста ежегодно выделяются четыре группы сту-
дентов: 1) студенты, отлично справляющиеся  
с заданиями теста, набирающие больше 85 % (ко-
личество таких студентов практически не зависит 
от общего количества студентов на первом курсе 
и в разные годы колеблется от 3 до 9); 2) хорошо 
справляющиеся с заданиями теста студенты, 
имеющие от 75 до 84 % (количество таких сту-
дентов так же колеблется в интервале от 3 до 9); 
3) студенты, недостаточно усвоившие граммати-
ческий и лексический материал, но приближаю-
щиеся к проходному проценту, выполнившие 
тест на 61–74 %, то есть для успешного прохож-
дения теста им надо было выбрать еще от 1 до 14 
правильных ответов; 4) плохо подготовленные 
студенты, выполняющие менее 60 % теста. 

Многие студенты, поступающие на первый 
курс, по разным причинам не успевают достиг-
нуть необходимого для обучения в вузе первого 
уровня владения русским языком. По-насто-
ящему готова к получению специального обра-
зования на русском языке (при самых оптими-
стических результатах тестирования) лишь треть 
студентов. Поэтому тенденция (по-разному про-
являющаяся в разных вузах) к уменьшению ко-
личества часов на младших курсах очень тре-
вожна (если не сказать катастрофична). 

На недостаточную подготовку, безусловно, 
влияет объективный фактор: неравномерный 
заезд студентов, который часто растягивается 
до декабря, а в отдельных случаях – и до фев-
раля. В связи с этим многие будущие ино-
странные абитуриенты не успевают изучить 
необходимый языковой материал, в том числе и 
такие важные для научного стиля речи глаголь-
ные формы, как причастие и деепричастие.  

Проблемы с грамматикой на первом курсе 
естественны и у хорошо подготовленных сту-
дентов, но вызывает тревогу то, что даже сту-
денты первых двух выделенных групп недоста-
точно хорошо читают, плохо понимают звуча-
щую речь, не всегда могут выразить свои мыс-
ли как в устной форме, так и на письме, часто 
прибегая к заученным фразам. Наличие рече-
вых блоков само по себе неплохо (особенно  
в момент перехода от подготовительного этапа 
к основному), однако многие не могут компо-
новать эти блоки в зависимости от цели обще-
ния. И коммуникация превращается в квази-
коммуникацию.  

На 3–4 курсах предлагается студентам прой-
ти пробное тестирование на второй сертифика-
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ционный уровень. От 9 до 12 % студентов про-
ходят позднéе государственное тестирование 
(ТРКИ-II). Получить сертификат обычно стре-
мятся студенты, после окончания бакалавриата 
планирующие продолжить учебу в вузах Моск-
вы и Санкт-Петербурга.  

Субтест по письму – один из самых слож-
ных, проявляющих языковую зрелость студента. 
На выполнение письменных заданий отводится 
не много времени. При выполнении субтеста 
студент демонстрирует объем словаря, функ-
ционирование вторичной (иноязычной) грамма-
тической системы, сформированность навыков  
и умений чтения (очевидно, что от внимательно-
го прочтения задания и его понимания зависит 
точность выполнения, строго параметрируемая в 
рейтерской таблице), умение логически после-
довательно выстроить высказывание, знание 
особенностей русского речевого этикета.  

Необходимо отметить, что большая часть 
итоговых работ второго уровня соответствует 
программным требованиям. Однако, несмотря 
на предварительную подготовку (и достаточ-
ную информацию в формулировке самого зада-
ния, на которую студент опирается при его вы-
полнении), многие тестируемые допускают 
ошибки (иногда возможны и описки) в связи  
с тем, что необходимая лексика недостаточно 
активизирована. Вот некоторые иллюстрации: 
Приглашаем принять участие в трандицион-
ной конференции; Информатика конференции 
включает в себя; В рамках конференции будет 
обсуданы вопросы, связанные с развитием 
фундаментальных и прикладных, темы 
можно сами выбрать; Время проведения 
конференции состоится 1–3 марта; Требо-
ванный регламент докладов; Все участники 
должны оплатить на оргвзноса; Адрес оргко-
мита; В этой конференции мы будем беседо-
вать и высказать мнение; Чтобы участво-
вать в компании, Вам нужно заплатить 500 
р. Но профессоры университета и писателы 
получают услуги бесплатно и под. 

Результаты выполнения заданий показыва-
ют также, что студентам недостает фоновых 
страноведческих знаний (в частности, знания 
топонимов): Сообщаем, что вам можно от-
дохнуть на Алтай и Сибирь. Вы можете ос-
мотреть город. Вы можете рыбалить и охо-
тить с друзьями; В этом году они планируют 
горнолыжные маршруты в течение 12 дней, 
включающие в себя путешествия пушкинских 
гор на 2 дня и аналог.  

Отдельные студенты, желающие работать  
в России в национальных компаниях и на со-
вместных предприятиях, где одним из требова-
ний является наличие сертификата второго или, 
лучше, третьего уровня, сдают ТРКИ-III. На 
этом уровне, как показывает практика проведе-
ния тестирования, трудности вызывает чтение 
художественного текста. К сожалению, это об-
щая молодежная тенденция. Если раньше мно-
гие иностранные студенты сожалели о том, что 
им не с кем из русских сверстников поговорить 
о классических произведениях русской литера-
туры: их однокурсники не читали (или к восем-
надцати годам успевали забыть) «Повести Бел-
кина» А. С. Пушкина, «Героя нашего времени» 
М. Ю. Лермонтова, «Муму» И. С. Тургенева, то 
сейчас и сами они читают с неохотой. Чтобы 
поддержать интерес к чтению художественных 
произведений, на кафедре русского языка (сек-
ция основных факультетов) создано несколько 
пособий с тестовым контролем: «Русский язык 
с русскими классиками» [4], «Ровесники – ро-
весникам» [5]. 

Особой подготовки требует субтест по ауди-
рованию. Студенты имеют уже существенный 
опыт общения, в том числе и аудирования лек-
ций, кино- и видеофильмов, Интернет-трансля-
ций, новостных радио- и телепередач и тому по-
добного, однако отдельные задания субтеста спе-
цифичны. В частности, в материал некоторых ин-
тервью включаются реалии социалистического 
прошлого (например, партийный контроль за 
деятельностью театров, отношения художника и 
власти и многое другое), недоступные не только 
иностранцам, но и их российским сверстникам 
(по крайней мере, понимание этой информации у 
многих 18–20-летних студентов вызывает за-
труднение). Разъяснение этих реалий требует 
больших (может быть, не всегда продуктивных) 
затрат времени. В других заданиях используют 
формат современных радиостанций: речь звучит 
в быстром темпе под музыкальное сопровожде-
ние, хотя с этим (при специальной тренировке) 
студенты в итоге справляются. 

О трудностях и ошибках иностранных сту-
дентов можно говорить (и уже сказано и напи-
сано) много, однако в обучении студентов РКИ 
преподаватели стараются достичь максималь-
ных результатов, стремятся к совершенству.  

Заслуживает внимания также и тот факт, 
что сопоставительный анализ ошибок в пись-
менных работах российских студентов (языко-
вой эксперимент) и иностранных студентов, 
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выполненных на материале заданий первого 
сертификационного уровня, показал наличие в 
работах российских студентов тех же типов 
ошибок [6, 7]. 

Среди ошибок, нарушающих грамматиче-
ские нормы, у иностранных студентов (ИС) 
часто встречается неправильный выбор предло-
га: «Когда мы встретимся в зимней канику-
ле…» / …на зимних каникулах; «Слышал, что в 
твоем предприятии появился новый директор, 
и все дела постепенно изменяются по лучше-
му» / на предприятии…, к лучшему; «Если ты 
решишь учиться, то можно обратиться к ад-
ресу» / …обратиться по адресу. Неправильный 
выбор предлога демонстрируют и российские 
студенты (РС): «…при полном выздоровлении 
обязуюсь явиться…» / после выздоровления…; 
«…не смог явиться на дачу показаний» /...для 
дачи показаний. 

Как у иностранных, так и у российских сту-
дентов есть ошибки в управлении: ИС: «Рабо-
тал на должности замдиректору по трудо-
безопасности»  /…на должности замдиректора 
по безопасности труда;  «Его отношение к кол-
легам было хорошо» / отношение…было хоро-
шим.  РС:  «на должность  заведующего  
строительного цеха»/ …заведующего строи-
тельным цехом. 

Встречается в работах неоправданное упот-
ребление отглагольных существительных. ИС: 
«Прошу прощение за то, что я отсутствовала 
на вызывании в милицию…» / …не смогла 
явиться …; «После служения в армии…» / По-
сле службы в армии…; РС: «Рассмотрел 
просьбу о взятии на работу» / «…о приеме на 
работу»; «Не смог явиться в назначенное время 
в связи с моим отбытием в деревню к бабуш-
ке» / …в связи с отъездом… 

Большое количество ошибок в работах сту-
дентов связано с нарушением лексических 
норм. Часто возникает смысловая неточность 
из-за неверного выбора слова. Так, иностран-
ный студент, рекомендуя выбрать будущей 
специальностью журналистику, предполагае-
мый выбор обосновывает тем, что «Грамотно 
пишешь литературу…», однако не всякий пи-
шущий грамотно должен (или может) стать 
журналистом, кроме того, что понимается под 
«литературой»? Возможно, статьи, рассказы 
или умение интересно представить любой ма-
териал? «Я думал, это тебе очень пригодно» / 
Думал, что тебе эта информация пригодится 
(заинтересует тебя); «Не смогу присутство-

вать в вашем кабинете по вашему призыву» / 
имелось в виду – вызову; «В жизни Вьет доб-
рый и весенний человек» / …веселый (?); «На 
работе в любой ситуации он всегда найдет вы-
ход. Он очень выходчивый человек» / находчи-
вый; «Закончил институт с прекрасным ди-
пломом» / окончил с красным дипломом. 

Смысловая неточность из-за неверного вы-
бора слова, к сожалению, часто встречается и у 
российских студентов: «…Наше предприятие 
квалифицируется в разных направлениях» 
/…наше предприятие специализируется на вы-
пуске разнообразной продукции; «В указанный 
срок не смог явиться по причине болезни» /  
В назначенное время…; «…Исполнителен и 
имеет огромное желание работы вашего ти-
па» / …огромное желание работать по профи-
лю вашего предприятия, …заниматься этой ра-
ботой, работой такого типа. «Работая на дан-
ном предприятии, он обязательно добьется 
экономического роста» / работая на предпри-
ятии, работник может добиться профессио-
нального роста или своей работой способство-
вать улучшению работы предприятия, а эконо-
мический рост можно наблюдать в отдельной 
отрасли промышленности. 

Смысловая неточность приводит к двусмы-
сленности. ИС: «Прошу Вас разрешить меня 
на другое время свидание с Вами, чтобы мы 
могли решить все проблемы» / по контексту: 
…пригласить меня в другое время для дачи 
свидетельских показаний; РС: «Всегда сговор-
чив с клиентами, он обязательно добьется то-
го, чтобы клиент удовлетворил свои желания» 
/ ...находит общий язык с клиентами, учитывает 
и выполняет их пожелания. 

И иностранные, и российские студенты до-
пускают нарушение сочетаемости слов: ИС: 
«Знакомый друг»; РС: «…на мелочи и незначи-
тельные действия предприятия надо также 
заострять свое внимание». / «Действия пред-
приятия» – предприятие само не совершает 
действия, даже «незначительные». «Заострять 
свое внимание» – заострить внимание слушате-
лей (не свое!), анализируя что-то, говоря о чем-
то, здесь, очевидно, – «обращать внимание», 
кроме того, местоимение «свое» – лишнее. 

Ошибки в построении предложения прояв-
ляются в смысловой неточности, возникающей 
из-за неполноты предложения: ИС: «Из-за очень 
прямого, у него не очень хорошее отношение  
к руководителям» / …прямого характера, не 
очень хорошие отношения с руководителями; 
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«После окончания курса они помогут тебе 
найти место работы и, возможно, получить 
заработок» / …получить высокий заработок. 
РС: «добивается позитивных результатов 
предприятия» / …позитивных результатов ра-
боты предприятия; в отсутствии логической 
связи между частями предложения: ИС: «Я 
только что вчера был в Москве, но узнал о но-
вой интересной информации, которая тебя 
интересует» / …и узнал…; РС: «При исполне-
нии своих обязанностей она использовала зна-
ния персонального компьютера и английского 
языка в совершенстве»; «Основными его дос-
тоинствами, на мой взгляд, являются отзыв-
чивость, общительность. Этот человек начи-
танный, справедливый, малопьющий». 

Что касается формул этикета, то у ино-
странных студентов, которые стремятся быть 
максимально вежливыми, объяснительная за-
писка, как правило, начинается так: «Прошу 
прощение за то, что я отсутствовал…», 
«Прошу Вас простить меня за отсутствие 
 у Вас во вторник...», а заканчивается «Когда у 
Вас есть свободное время, пожалуйста, сооб-
щите мне. Я жду Ваше сообщение», или «С ува-
жением!».  

У российских студентов в тексте объясни-
тельной записки так же нередко присутствуют 
формулы вежливости: после обозначения вида 
документа – «объяснительная записка» – сле-
дует, например, обращение «Уважаемый Ива-
нов О. В.», а заканчивается она словами  
«С уважением…», что не допускается в доку-
ментах этого типа, здесь же можно встретить и 
просьбу: «Убедительно прошу Вас не приме-
нять в отношении меня строгие меры адми-
нистративного воздействия в связи с неяв-
кой…», или «Обращаюсь к Вам в надежде на 
понимание с Вашей стороны», что также не-
уместно. 

Итак, возникающие в письменных работах 
студентов ошибки можно условно разделить 
на три группы. Одни из них допускаются 
только иностранными студентами, носят в 
этой группе тестируемых устойчивый харак-
тер (употребление падежных форм, форм ме-
стоимений, видов глагола, употребление вре-
менных форм, особенно в сложных предло-
жениях и др.).  

Другие ошибки, напротив, прослеживаются 
лишь в работах российских студентов, но вовсе 
не потому, что иностранные учащиеся их не 
допускают – это объясняется тем, что многие 
конструкции иностранные студенты в своей 
речи активно не используют (например, прича-
стные и деепричастные обороты, фразеологиз-
мы). И, наконец, третья группа, более много-
численная, включает типы ошибок, которые 
допускают и иностранные, и российские сту-
денты.  

Таким образом, при выработке параметров 
контроля необходимо соотносить достижения 
иностранных студентов с уровнем владения 
русским языком носителей языка.  
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Компетентность – это высшая степень про-
фессионализма. Понятие «компетентность» в на-
стоящее время широко распространено в педа-
гогике, оно рассматривается как качество лич-
ности (Н. В. Кузьмина, Р. К. Тугушев и др.), как 
социальное явление (Г. Э. Белицкая, И. А. Зим-
няя, Л. А. Петровская, Дж. Равен., Р. Уайт и 
др.) или как часть профессионального роста 
специалиста (В. П. Бездухов, Ю. В. Варданян, 
А. К. Маркова и др.). Профессиональная ком-
петентность – это способность и готовность 
специалиста к успешной профессиональной де-
ятельности. Составной частью профессиональ-
ной компетентности преподавателя русского 
языка как иностранного является общение, оно 
формирует его профессиональный имидж. 
А. Ю. Панасюк составляющими имиджа специ-
алиста считает пять элементов. Это среда оби-
тания (жилище, кабинет, автомобиль и др.), 
внешность (телосложение, костюм, макияж  
и др.), продукция, услуга, которую создал спе-
циалист, вербальный имидж – что и как говорит 
и пишет специалист, кинетический имидж – 
движения корпуса, головы, рук, ног, мимика и 
др. Создание профессионального имиджа – это 
кропотливая работа над всеми пятью элемента-
ми, которые должны быть скоординированы 
между собой, так как речь идет о гармонии  
в образе, которая приводит к удовлетворению  
и успеху в профессии [1, с. 94]. 

Понятие «имидж» (от лат. imago – образ, от 
англ. image – образ) в последнее время все ча-

ще применяется в контексте «имидж профес-
сионала», в данном случае – имидж преподава-
теля высшей школы. Педагогическое общение – 
это специфическое межличностное взаимодей-
ствие педагога и воспитанника, обеспечиваю-
щее усвоение знаний и развитие личности  
в учебно-воспитательном процессе. Оно явля-
ется необходимым условием обучения и фор-
мирования имиджа педагога. Это важнейший 
элемент педагогической деятельности; без него 
невозможно достижение целей обучения и вос-
питания. О внешней выразительности как ис-
точнике познания личности говорили еще 
древние ученые и философы (Гиппократ, Ари-
стотель, Сократ). Внешний облик педагога 
должен свидетельствовать о хорошем вкусе  
и соответствовать этическим и эстетическим 
нормам. Существует достаточно много работ, 
посвященных изучению имиджа специалиста и 
преподавателя вуза (Л. Ю. Донцова, Л. П. Ино-
земцева, Л. М. Семенова, Г. Г. Почепцов и дру-
гие), но проблема имиджа преподавателя рус-
ского языка как иностранного практически не 
изучалась. Исследователь Л. П. Иноземцева при-
водит данные опросов студентов о предпочти-
тельных положительных качествах преподава-
телей вуза, среди которых: профессионализм  
и глубокое знание предмета; умение образно  
и доступно излагать свои мысли; высокая об-
щая культура и эрудиция; быстрота реакции  
и мышления, умение отстаивать свою точку 
зрения, умение пользоваться выразительными, 
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в том числе и невербальными средствами, спо-
собность понимать психологию студентов, 
доброжелательность, терпеливость, строгость и 
справедливость, психологическая устойчи-
вость, аккуратный внешний вид. Студенты вы-
делили и качества, противопоказанные препо-
давателям: высокомерие, грубость, недоброже-
лательность, самовлюбленность, менторство, 
застенчивость, медлительность, консерватизм, 
стремление подавить студента, несобранность  
и лень, излишняя эмоциональность [2]. Э. В. Кон-
дратьев и Р. Н. Абрамов компонентами персо-
нального имиджа считают внешние данные 
личности, поведенческие особенности, соци-
альные и поведенческие характеристики, само-
восприятие, восприятие референтными группа-
ми и публичный образ [3, с. 194].  

Исследователь Л. Ю. Донцова определяет в 
диссертации «Психологические условия фор-
мирования имиджа преподавателей высшей 
школы» [5, с. 10–13] динамическую модель имид-
жа преподавателя вуза, состоящую из трех 
уровней: ядро (природный компонент: внешние 
данные преподавателя, его физические и пси-
хофизиологические особенности, темперамент, 
возраст, пол); внутренний уровень, в который 
входят: а) личностный компонент: коммуника-
тивные качества и умения, приобретаемые лич-
ностью в результате образования и воспитания: 
интеллектуальные, нравственные и эмоцио-
нально-волевые качества, а также личное обая-
ние; б) поведенческий компонент: действия 
преподавателя в сложных педагогических си-
туациях, отношение к стране, обществу и т. д.; 
в) профессиональный компонент: профессио-
нальные знания, умения, навыки и компетент-
ность, профессионально важные качества,  
индивидуальный стиль; внешний уровень со-
ставляют символические характеристики: а) ви-
зуальный компонент: осанка человека, внешняя 
привлекательность, одежда, ее цвет и стиль; 
б) аудиальный компонент: тембр голоса и инто-
нация, манера говорить, скорость и громкость 
речи, артикуляция и т. д.; в) кинестетический 
компонент: жесты, мимика, взгляд, телодвиже-
ния; г) ольфакторный компонент: запаховое 
воздействие на человека.  

Первый уровень – ядро имиджа или его 
природный компонент –важен для преподава-
теля русского языка как иностранного в том 
плане, что и природные, и физические, и пси-
хологические особенности личности препода-
вателя должны быть направлены к достижению 

определенной цели – эффективному педагоги-
ческому общению со студентами. На втором, 
внутреннем уровне можно выделить опреде-
ленные коммуникативные качества и умения 
преподавателя, которые определяются потреб-
ностями иностранных студентов в межкультур-
ном общении, его профессиональные знания и 
компетентность, его индивидуальный стиль 
общения, а в его поведении должны отражаться 
активная жизненная позиция, патриотизм, об-
щественная активность и т. п. Третий, внешний 
уровень имиджа преподавателя в иностранной 
аудитории имеет определенное своеобразие по 
сравнению с его имиджем в российской ауди-
тории. К примеру, в иностранной студенческой 
аудитории, которая может быть очень пестрой 
по национальному и религиозному составу, но 
в большинстве своем состоит из представите-
лей мужского пола, преподаватель, формируя 
свой внешний облик, обязан учитывать многие 
моменты. Например, в мусульманской аудито-
рии одежда преподавателя должна быть более 
закрытой, чем в любой другой. По данным оп-
росов, все студенты предпочитают синий,  
голубой и фиолетовый цвет в одежде препода-
вателей вуза и менее одобряют красно-корич-
невую гамму. Особенности имиджа преподава-
теля высшей школы и, в частности, в иностран-
ной аудитории рассматриваются в монографии, 
посвященной педагогическому общению [5],  
а также в пособии, посвященном национально-
психологическим чертам иностранных учащих-
ся из разных регионов [6]. 

Авторы другого учебного издания «Если 
твой студент – иностранец» предъявляют более 
жесткие требования к женщинам-преподава-
телям, работающим с иностранными студента-
ми, считая, что им «нельзя появляться в одежде 
с мини-юбкой, вырезом декольте, открытым 
животом, с короткими рукавами: даже летом 
короткие рукава выглядят, мягко говоря, слиш-
ком неформально. Об одежде без рукавов и са-
рафанах не может быть и речи в деловом гар-
деробе» [7, с. 3]. Конечно, такой подход к ре-
шению этой проблемы довольно радикален, но 
в иностранной аудитории преподавание дейст-
вительно имеет ряд ограничений. Общение 
происходит в небольшой аудитории, группа 
максимально составляет не более восьми уча-
щихся. Студенты не прощают преподавателю 
неаккуратный внешний вид, неприятный запах 
тела и резкие ароматы, слишком неуместный 
стиль в одежде – как спортивный, так и роман-
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тический или даже этнический. Не следует 
также забывать о той огромной внеаудиторной 
работе, которую проводят преподаватели в те-
чение первого учебного года иностранцев  
в России. В иностранной аудитории нельзя 
учесть все особенности преподавания в каждой 
отдельной культуре, но необходимо иметь 
представление об общих тенденциях в облике 
преподавателя той или иной страны. Следует 
отметить, что в большинстве опросов студенты 
высоко оценивают деловой стиль одежды и 
внешний вид преподавателей, но именно куль-
тура общения оценена ими наиболее низко. 

Продуктивность общения с иностранными 
учащимися во время и после занятий зависит от 
многих факторов. Исследователи отмечают не-
обходимость коммуникативного настроя или 
готовности преподавателя к общению, уверен-
ность в себе и настроенность на совместную 
деятельность, энергичное проявление комму-
никативной инициативы, умение оперативно  
и гибко управлять общением, ощущение собст-
венного стиля общения. Речь должна быть пра-
вильной и одновременно нейтральной, ино-
странным студентам трудно воспринимать раз-
говорные формы русской речи, особенно на  
начальном этапе обучения. Мимика и панто-
мимика должны быть педагогически целесооб-
разными и адекватными, с обязательным уче-
том особенностей данного контингента уча-
щихся. В разных исследованиях приводятся 
данные опросов студентов по поводу факторов, 
влияющих на эффективность обучения, при 
этом примерно 75 % считают важным образ 
преподавателя, а около 90 % – стиль общения 
со студентами. Вполне закономерно, что и пре-
подаватели, и студенты на первое место поста-
вили профессиональные качества. Имеются  
и некоторые отличия. Студенты выше, чем 
преподаватели, ценят владение дидактически-
ми приемами, справедливость и выразитель-
ность речи. Зато для преподавателей более зна-
чимыми, чем для студентов, оказались такие 
качества, как хорошие манеры, оптимизм и 
внешняя элегантность. И, наконец, единодушно 
низкую оценку получили и у преподавателей, и 
у студентов такие характеристики, как научное 
звание, порядочность, обаяние, крепкое здоро-
вье, чуткость и аккуратность [4, с. 16]. Для кор-
рекции педагогического общения, для измене-
ния своего имиджа вузовским преподавателям 
желательно знакомиться с результатами подоб-
ных опросов, которые дают представление о 

том, каким видят студенты идеального препо-
давателя высшей школы.  

Таким образом, имидж преподавателя – это 
динамическая характеристика, которая посто-
янно взаимодействует с социумом и культурой 
и требует коррекции и совершенствования.  

Понятие имиджа находится в тесной связи с 
другим близким по значению термином «рефе-
рентность преподавателя». Референтность – 
это особое качество личности, которое опреде-
ляется мерой значимости для других людей. 
Понятие «референтный преподаватель» – это 
не столько модный термин, сколько ответ на 
вопрос, от чего зависит личная значимость ву-
зовского преподавателя для его студентов. При 
этом на референтность преподавателя влияют 
не его объективные качества, а восприятие этих 
качеств студентами, их субъективное отноше-
ние к данной личности. Таким образом, для од-
них студентов этот преподаватель может быть 
референтным, потому что они испытывают  
к нему уважение, восхищение, симпатию и про-
чие эмоции, другие останутся равнодушными  
к его достоинствам, потому что для них важны 
иные профессиональные и человеческие качест-
ва. Более того, преподаватель не только может 
быть значимым для одних и неинтересным для 
других студентов, но и в той среде, где ранее он 
был референтным преподавателем, могут изме-
ниться ценностные ориентации и, как следствие, 
отношение к нему студентов. То есть референт-
ность – это не постоянное качество личности, а 
величина переменная, которая зависит от целого 
ряда условий [8]. Вузовский преподаватель дол-
жен стремиться стать референтным, чтобы стро-
ить педагогическое общение со студентами: ему 
не нужно прибегать к сильным методам воздей-
ствия, его пожелания реализуются быстрее, чем 
требования авторитарного педагога. Исследова-
тель А. В. Чулкова по результатам опросов сту-
дентов выделяет несколько групп качеств, кото-
рые необходимы преподавателю, чтобы быть 
референтным в глазах своих воспитанников. Это 
владение методами преподавания, умение до-
ходчиво и интересно излагать материал, увле-
ченность предметом, профессиональная эруди-
ция, тактичность, уважение к студентам, общи-
тельность, умение сплотить коллектив, чувство 
юмора, эмоциональная выразительность, отзыв-
чивость, доброжелательность, ответственность, 
потребность в саморазвитии [9].  

Ряд опросов выявил представления ино-
странных студентов о необходимых качествах 
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преподавателей вузов. Анкетирование прово-
дилось среди учащихся факультета подготовки 
иностранных специалистов ВолгГТУ в начале 
учебного года на английском языке и в конце – 
на русском. В начале списка обязательных для 
преподавателя качеств личности были профес-
сиональная компетентность, общительность, ак-
тивность, толерантность, консерватизм, образо-
ванность, высокий уровень интеллекта и куль-
туры. Необходимо отметить, что в условиях 
обучения иностранных студентов на подготови-
тельном факультете проблема имиджа препода-
вателя приобретает особый смысл. Преподава-
тель в течение первого учебного года – очень 
важный человек в жизни учащегося, он не толь-
ко обучает его языку, но и открывает для сту-
дента новый мир, помогает решать его пробле-
мы, становится его другом, советчиком и на-
ставником. Кроме того, преподаватель – пред-
ставитель своей страны, во многом отношение 
студентов к России и ее культуре зависит от не-
го. Значение имиджа преподавателя русского 
языка как иностранного трудно переоценить.  
В перспективе исследования – вопросник по 
оценке качества инфраструктуры обучения на 
факультете. Такая работа может помочь органи-
зации процесса обучения на факультете подго-
товки иностранных специалистов и повысить 
имидж факультета и вуза в целом. 
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Использование передовых технологий, ге-
нерирование интеллектуального капитала, в том 
числе знаний, навыков, производственного 
опыта, превращение их в эффективное произ-
водство – вот то, что способствует развитию 
современной глобальной экономики.  

Безусловно, что представление результатов 
инновационной деятельности на внутреннем и 
внешнем рынке возможно только при обеспе-
чении защиты и охраны прав на эти объекты,  
а также беспрепятственного осуществления 
возможной передачи научно-технических зна-
ний и новых технологий.  

В последнее десятилетие Россия активно 
стремится к построению национальной иннова-
ционной системы. Преподавание в вузах дис-
циплин, связанных с закреплением и осуществ-
лением гражданских прав на результаты инно-
вационной деятельности, представляет собой 
необходимую составляющую познаний буду-
щего специалиста, бакалавра или магистра 
юриспруденции.  

Право интеллектуальной собственности – 
самостоятельный институт российского права, 
целостная совокупность норм, регулирующих 
различные виды интеллектуальной собственно-
сти, способы ее защиты и осуществления.  

Дисциплины, тем или иным образом изу-
чающие результаты интеллектуальных прав на 
инновационную деятельность в общей системе 
объектов гражданских прав, в том числе по-
священы анализу тенденций, вызванных влия-
нием развития новых технологий на характер 
исключительных прав [1]. 

Основной целью преподавания дисциплин  
о правах на результаты инновационной дея-
тельности является формирование у студентов 
и магистрантов понимания о влиянии интел-
лектуальной собственности на эффективность 
национальной инновационной системы, влия-
нии наиболее актуальных тенденций развития 
инновационной сферы на характер исключи-
тельных прав.  

В числе задач преподавания – преподнесе-
ние базовых знаний о таком правовом явлении, 
как результаты интеллектуальной собственно-
сти в инновационной сфере, приобретение сту-
дентами и магистрами объема знаний в области 
вопросов права интеллектуальной собственно-
сти и его защиты, в том числе изучение и на-
хождение места различных направлений инно-
вационной деятельности (таких, например, как 
нанотехнологии) в качестве одного из наиболее 

перспективных направлений науки, технологий 
и промышленности в современном российском 
государстве.  

Представляется, что в процессе изучения 
дисциплин в сфере интеллектуальных прав на 
инновации студенты должны получить объем 
знаний относительно самого понятия иннова-
ций в современной науке, существования ос-
новных инновационных направлений; полити-
ки российского государства в сфере инноваций. 
Кроме того, необходимо помочь студенту сво-
бодно ориентироваться в вопросах осуществле-
ния и распоряжения интеллектуальными пра-
вами на результаты инновационной деятельно-
сти; знать основные организации в сфере пра-
вового регулирования интеллектуальной соб-
ственности на инновационные открытия.  

Автору видится, что не нужно повторяться 
и дублировать информацию, изученную сту-
дентами ранее. В рамках обсуждаемых дисцип-
лин достаточно только проверить наличие у 
студентов некоторых полученных ими ранее 
общих знаний, в частности, об авторском, па-
тентном праве, о правах на результаты интел-
лектуальной деятельности.  

Несмотря на свою актуальность и значи-
мость, результаты инновационной интеллекту-
альной деятельности являются лишь одним из 
объектов права интеллектуальной собственно-
сти [2]. Поэтому практическим назначением 
преподаваемой дисциплины должно стать обу-
чение студента применять нормы права интел-
лектуальной собственности к конкретным си-
туациям в сфере инноваций.  

Путем предоставления студентам информа-
ции в электронном виде обеспечивается дос-
тупность и своевременная актуализация учеб-
ных и учебно-методических материалов, а зна-
чит, наиболее эффективная реализация образо-
вательной программы [3].  

Важной составляющей методического 
обеспечения дисциплины является предостав-
ление (в составе учебно-методического ком-
плекса или в любом другом доступном источ-
нике) обучающимся списка нормативных ак-
тов, учебной и научной литературы, публика-
ций в периодических изданиях.  

Учитывая динамичность развития изучае-
мого направления, необходимо разрабатывать 
курс с учетом последних исследований и разра-
боток в данной области знаний, постоянно сле-
дить за изменениями, дополнениями в законо-
дательстве, обновлять базу нормативных и су-
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дебных источников. В качестве эффективного 
средства поиска информации студентам следу-
ет рекомендовать для самостоятельной работы 
электронные справочно-правовые системы «Га-
рант» или «Консультант-Плюс» (в которых 
также могут быть найдены все рекомендуемые 
нормативные документы, международные до-
говоры и судебные акты).  

Такое методическое обеспечение позволяет 
обучить студента и магистранта работать с пра-
вовыми базами и обобщениями судебной прак-
тики, толковать нормы права интеллектуальной 
собственности.  

Еще одним направлением, которое позволя-
ет не отставать от динамично развивающихся 
процессов, является активное использование 
ресурсов информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет. Значение Интернета безус-
ловно растет. Как правило, современному по-
колению студентов составляет наименьшую 
сложность обратиться к этому источнику зна-
ний [4]. Однако кроме общих советов и реко-
мендаций, желательно задать верное направле-
ние и указать обучающимся некоторые адреса в 
Интернете, при помощи которых может быть 
найдена соответствующая информация. Не сто-
ит ограничиваться только ссылкой, желательно 
также заранее уточнить и заинтересовать со-
держанием конкретного сайта. Например, это 
может выглядеть следующим образом:  

1. http://www1.fips.ru – Роспатент – Феде-
ральная служба по интеллектуальной собствен-
ности, патентам и товарным знакам 

2. http://www.wipo.int/portal/index.html.ru – 
Всемирная организация интеллектуальной соб-
ственности – Учреждение Организации Объе-
диненных Наций, деятельность которого на-
правлена на развитие международной системы 
интеллектуальной собственности  

3. http://www.epo.org – Европейское патент-
ное ведомство – Получение патентной охраны 
на территории всех государств-участников Ев-
ропейской патентной конвенции через подачу 
одной Европейской патентной заявки в Евро-
пейское патентное ведомство 

4. http://www.copyright.ru – Copyright.ru – 
Интернет-ресурс по авторскому праву, смеж-
ным правам, защите интеллектуальной собст-
венности и патентованию 

5. http://federalbook.ru/news/analitics/02.09.2010. 
html – Федеральный справочник: «Норматив-
ные правовые акты формирования инноваци-
онного комплекса в Российской Федерации».  

Не стоит забывать и о прикладном назначе-
нии рассматриваемых дисциплин. Оно должно 
проявиться в том, чтобы в результате обучения 
студенты могли грамотно написать договор, пре-
дусматривающий передачу интеллектуальных 
прав на инновационные объекты, правильно 
оформить заявку на изобретение, полезную мо-
дель, промышленный образец и другие объекты 
интеллектуальной собственности. Помимо нара-
батывания таких навыков на семинарских заня-
тиях, для достижения этой цели необходимо обе-
спечить обучающихся образцами вышеперечис-
ленных документов или ссылками на те источни-
ки, где они смогут их найти самостоятельно.  

Однако прежде чем приступить к выполне-
нию заданий для самоконтроля, студентам не-
обходимо изучить лекционный материал по 
данной теме, рекомендуемые основные и до-
полнительные нормативные, учебные и науч-
ные источники.  

При составлении учебно-методического 
комплекса следует представить все материалы, 
необходимые для полноценной подготовки ко 
всем вопросам каждой из тем предмета, в том 
числе: план проведения занятий (с подробным 
разъяснением механизма каждой из его форм); 
вопросы, выносимые на обсуждение; список 
дополнительной литературы по каждой теме; 
программную аннотацию по каждой теме и т. д. 

Задания для практических занятий студен-
тов чаще всего представляют собой задачи и 
необходимость подготовить мотивированные 
ответы на вопросы.  

При решении задач студентам необходимо 
проанализировать обстоятельства, изложенные 
в условии, обосновать свои выводы ссылками 
на нормы права. При этом формулировка соот-
ветствующей нормы должна быть приведена 
полностью. Если в задаче поставлено несколько 
вопросов, полные и обоснованные ответы 
должны быть даны по каждому из них.  

Иногда задание заключается в подготовке 
мотивированных ответов на вопросы. Если во-
прос сформулирован как закрытый, то студенту 
следует раскрыть свой ответ, дав полную и 
обоснованную аргументацию. Если требуется 
перечислить понятия, то необходимо также 
дать пояснения по каждому из них.  

Вопросы по теме могут быть такими:  
«Стратегия развития РФ в инновационной 

сфере»:  
1. Опишите место и роль государства в сфе-

ре инновационной деятельности.  
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2. Какие нормативные акты определяют по-
литику РФ в сфере наноиндустрии, другой ин-
новационной деятельности?  

3. Какие способы и направления внедрения до-
стижений в хозяйственную практику вы знаете?  

4. Охарактеризуйте темпы и цели развития 
процессов передачи технологий, прав на ис-
пользование объектов интеллектуальной собст-
венности.  

5.Укажите государственные приоритеты  
в инновационной сфере, основные направления 
государственной политики РФ в области разви-
тия инновационной системы.  

Особого внимания заслуживает процесс 
формулирования перечня тем рефератов, кур-
совых, а также дипломных работ. Такая нова-
торская дисциплина требует и нетрадиционно-
го подхода к научным исследованиям в данной 
области. Видится, что перечень тем, предла-
гаемых на суд молодых исследователей, не 
должен копировать список вопросов к экзаме-
ну, как часто можно встретить в традиционных, 
глубоко исследованных дисциплинах (граждан-
ское право, гражданский процесс).  

Ниже сформулировано несколько тем, пре-
тендующих на новаторство и в то же время 
требующих глубины исследования материала:  

1. Инновационная деятельность и транс-
формация существующих результатов интел-
лектуальной деятельности: проблемы введения 
в гражданский оборот.  

2. Влияние наиболее инновационных и ак-
туальных тенденций развития нанотехнологич-

ной сферы на существование права интеллекту-
альной собственности. 

3. Появление и внедрение инноваций в прак-
тику мирового хозяйствования в современных 
условиях.  

4. Механизм защиты интеллектуальных прав 
в РФ и в международном сообществе.  

5. Интеллектуализированная инновационная 
деятельность и право интеллектуальной собст-
венности на инновации: соотношение понятий.  

Работа над подобным исследованием, как и 
по предмету в целом, должна носить творческий 
характер, отражать свежий взгляд на наиболее 
актуальные тенденции современной науки.  
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В настоящее время российские вузы оказы-
вают иностранцам самые различные образова-
тельные услуги, среди которых можно назвать 
обучение иностранных студентов, стажеров, 
аспирантов как на очных, так и на заочных от-
делениях, обучение иностранцев в совместных 
университетах и институтах, а также в 86 зару-
бежных филиалах, в культурных центрах, на 
курсах и прочее. На сегодняшний день вузов-
ское и послевузовское образование получает 
свыше 200 тысяч иностранных граждан из  
170 стран мира. При этом основное количество 
иностранных студентов приезжает из стран 
СНГ (39,1 %) и стран Азии (35,7 %) – всего  
74,8 % от общего числа иностранцев, обучаю-
щихся в России (рис. 1). 

Аналогичная ситуация сложилась и в Вол-
гоградском государственном техническом уни-
верситете, где основная группа иностранцев – 
это студенты, приехавшие из стран Азии (50,8 %) 
и стран СНГ (21,8 %), что составляет 72,6 %  
от общего числа иностранцев, обучающихся  
в ВолгГТУ (рис. 2). 

Регулярное обучение иностранцев началось 
в нашей стране с середины прошлого века 
(первые кафедры русского языка для иностран-

ных граждан были созданы в 1951 году). Чис-
ленность иностранных граждан, обучавшихся 
в вузах СССР в 1950–1951 учебном году, со-
ставляла 5,9 тысячи человек. При этом доля 
иностранных граждан в составе всех студентов 
советских вузов была 0,5 %. К 1990–1991 учеб-
ному году, то есть накануне распада СССР, в со-
ветских учебных заведениях обучалось 126,5 ты-
сячи иностранцев, что составляло 2,6 % от чис-
ленности всего студенчества [2, с. 22]. Децен-
трализация системы подготовки зарубежных 
специалистов привела к тому, что число ино-
странных студентов в стране резко сократи-
лось. Только в 2006–2007 учебном году удалось 
достичь показателей советского периода. 

С 1990-х годов международная деятель-
ность вузов направлена на поиски партнеров и 
развитие платных форм обучения. Учитывая 
нестабильность бюджетного финансирования, 
российские вузы стремились увеличить прием 
иностранцев на контрактной основе. Если в 
1991 году в стране обучалось 36710 иностран-
ных студентов, приехавших по гослинии, и то-
лько 2591 по контракту, то через 10 лет картина 
изменилась: по гослинии приехало 7948 чело-
век, а по контракту – 53478 человек.  

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 
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Рис.  1. Доля иностранных граждан из различных стран, обучавшихся в вузах РФ в 2009–2010 учебном году [1] 

 

 
 

Рис. 2. Распределение иностранных студентов, обучавшихся в ВолгГТУ в 2011–2012 учебном году, по регионам 
 
Модель подготовительных факультетов, цен-

тров довузовской подготовки иностранных уча-
щихся, появившаяся в 1950-е годы, оказалась 
вполне жизнеспособной. И сегодня с довузов-
ского этапа начинается процесс обучения ино-
странцев в России. Этот этап является непре-
менным и обязательным звеном в рамках не-
прерывного образования, потому что именно 
здесь закладываются основы качественной под-
готовки будущего иностранного специалиста.  

Основное место в учебном процессе в усло-
виях довузовского этапа занимает русский язык. 
Если общий объем учебного времени составляет 

2052 часа, из них аудиторных – 1368 часов (ми-
нимальный объем – 1350 часов, из них аудитор-
ных – 1000 часов), то на русский язык отводится 
50 % учебного времени. Именно на этих заняти-
ях иностранный учащийся технического вуза 
уже на начальном этапе изучения русского язы-
ка получает первые представления о культурных 
и духовных ценностях русского народа, о «язы-
ковой картине мира». Уроки русского языка раз-
вивают познавательную активность студентов, 
способствуют быстрейшему освоению ими но-
вой для них культурно-языковой среды, разви-
тию их речевой деятельности в социально-
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культурной сфере, формированию лингвокуль-
туроведческой компетенции [3]. 

Особое место в числе иностранцев, приез-
жающих на учебу в российские вузы, занимают 

студенты из стран СНГ. Из их числа 33,8 % 
приходится на учащихся из Казахстана, 9,6 % – 
из Украины, 9,1 % – из Белоруссии, 8,9 % – из 
Туркменистана и т. д. (рис. 3). 

 

 
 

Рис.  3. Доля иностранных граждан из стран СНГ, обучавшихся в российских вузах в 2009–2010 учебном году 

 

 
 

Рис. 4. Распределение граждан СНГ, обучавшихся в ВолгГТУ в 2011–2012 учебном году, по странам 
 
В разных вузах количественное соотноше-

ние иностранных студентов, приехавших из 
разных стран СНГ, может быть иным. Это объ-
ясняется как маркетинговой политикой кон-
кретного вуза, так и территориальной близо-
стью к той или иной стране. В ВолгГТУ, на-
пример, 24,7 % учащихся приехали из Азербай-
джана, 18,8 % – из Таджикистана, по 11,8 % – 
из Туркменистана и Молдовы (рис. 4).  

Студенты из стран СНГ приезжают на обуче-
ние в российские вузы с разным уровнем владе-
ния русским языком, что объясняется различным 
статусом русского языка в бывших советских 
республиках [4]. Только в Белоруссии и Украи- 
не – это язык государственного общения, в Ка-
захстане и Киргизии – язык официального обще-
ния, в Молдове, Узбекистане и Таджикистане – 
язык межнационального общения, в Азербайджа-
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не, Армении, Грузии, Латвии, Литве и Эстонии – 
юридически иностранный, хотя фактически – 
язык межнационального общения. Из-за нехватки 
учителей и учебно-методических пособий все 
большее число учащихся из стран СНГ приезжа-
ет на учебу в Россию с плохим знанием русского 
языка, из-за чего они не могут сразу поступить на 
первый курс вуза и вынуждены пройти этап до-
вузовской подготовки. 

На довузовском этапе обучения иностран-
цам не только дают необходимый уровень вла-
дения русским языком, но и готовят их по ряду 
предметов и адаптируют к требованиям техни-
ческого вуза. 

В основе фундаментальной подготовки бу-
дущих инженеров на довузовском этапе в тех-
нических университетах лежат общеобразова-
тельные дисциплины, преподавание которых 
необходимо для восполнения недостающих 
знаний по предметам; для корректировки объе-
ма и содержания этих знаний, полученных ино-
странными учащимися на родине; для приведе-
ния этих знаний в соответствие со стандартами 
российского полного среднего образования, без 
чего невозможно дальнейшее обучение в тех-
ническом вузе.  

Анализ исследований проблем подготовки 
иностранных учащихся на довузовском этапе 
позволяет сделать вывод, что в разных вузах 
России ситуация, как правило, следующая: 

– низкая общеобразовательная подготовка 
иностранных учащихся; это объясняется тем, 
что многие из них не сумели пройти на родине 
высокий конкурсный отбор для учебы в странах 
Европы и Америки или у себя на Родине;  

– различные национальные системы обра-
зования в странах, из которых приезжают ино-
странные учащиеся; разночтения в общегосу-
дарственных программах России и государств, 
в которых учащиеся получили среднее образо-
вание (отсутствие в программах некоторых 
стран ряда разделов по предметам, отсутствие в 
программах национальных школ некоторых 
дисциплин и многое другое); 

– неравномерность заезда на подготови-
тельный факультет учащихся и в связи с этим 
разные сроки обучения на этапе предвузовской 
подготовки; 

– необходимость в сжатые сроки, кроме ов-
ладения русским языком (элементарным, базо-
вым и первым сертификационным уровнем),  
а также дисциплинами федерального и вузов-
ского компонентов, ликвидировать индивиду-

альные пробелы в подготовке по общетеорети-
ческим дисциплинам [5]. 

Общеизвестно, что на довузовском этапе 
обучения иностранные учащиеся демонстриру-
ют неодинаковую, зависящую от разных факто-
ров подготовку по общетеоретическим дисцип-
линам. Знание различных национальных образо-
вательных систем необходимо преподавателям-
предметникам для того, чтобы индивидуально 
подходить к учащимся из разных стран, помогая 
им ликвидировать пробелы в знаниях. 

Особую роль играют и сроки начала заня-
тий на подготовительном факультете. Ино-
странные учащиеся, прибывающие по государ-
ственной линии, как правило, приступают  
к учебе на факультете в сентябре-октябре. Ос-
новная масса контрактников прибывает на обу-
чение значительно позже. С учетом этих об-
стоятельств проходит корректировка рабочих 
программ, продление второго семестра за счет 
сокращения летних каникул. 

В ВолгГТУ, как правило, высокий уровень 
подготовки имеют учащиеся из Вьетнама, час-
тично – Бангладеш, Китая, Ливана. Низкий 
уровень подготовки имеют учащиеся из Пале-
стины, Египта, Гвинеи-Бисау. Поэтому препо-
давателям-предметникам приходится решать 
вопросы как языковой подготовки по предмету, 
так и вопросы ликвидации пробелов в знаниях. 

Изучая общетеоретические дисциплины, 
иностранцы не только (а может быть, не столь-
ко) получают информацию по предмету, но и 
овладевают языковой базой, необходимой для 
дальнейшего обучения на первом курсе. По-
этому преподаватели-предметники обучают 
предмету через русский язык или русскому 
языку через предмет. Даже когда иностранные 
учащиеся в достаточной мере владеют содер-
жательной стороной изучаемых дисциплин, им 
еще предстоит изучить лексико-терминологи-
ческий аппарат, без чего невозможно дальней-
шее обучение в вузе [6].  

Справедливости ради следует признать, что 
и вчерашние российские школьники испыты-
вают трудности при знакомстве с новыми для 
них вузовскими академическими требования-
ми. Но иностранные абитуриенты сталкива-
ются с иной общеобразовательной системой,  
а также вынуждены на новом жизненном этапе 
обучаться на чужом для них языке. 

Еще одной важной особенностью педагоги-
ческой системы довузовской подготовки ино-
странцев является поэтапная межпредметная 
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преемственность общенаучных дисциплин, чем 
объясняется определенная последовательность 
ввода предметов. 

Важно строго дозировать учебный матери-
ал, установив научно обоснованный баланс 
между учебными дисциплинами на довузов-
ском и последующих этапах, поэтому чрезвы-
чайно важной представляется необходимость 
осуществления преемственности как важней-
шей связи между каждым последующим этапом 
непрерывного вузовского образования [7].  

Уже на этапе довузовской подготовки ино-

странцев необходимо учитывать профессио-
нальную направленность обучения. При этом 
нужно знать, как в учебной группе слушатели 
распределяются по направлениям подготовки. 

В российских технических вузах популяр-
ным среди иностранных граждан является эко-
номическое направление подготовки (60,23 % 
от общего количества иностранных слушателей 
выбирают экономические специальности), 
22,41 % иностранцев останавливают свой вы-
бор на вычислительной технике, 6 % – на авто-
транспорте и т. д. (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Распределение иностранных студентов по направлениям подготовки, Россия, 2009–2010 учебный год 

 
В Волгоградском государственном техниче-

ском университете выпускники довузовского 
этапа более равномерно распределяются по 
различным направлениям подготовки, проявляя 
интерес к самым разным специальностям, что, 
на взгляд авторов, объясняется регулярной 
профориентационной работой.  

Чрезвычайно важно, чтобы в первый год обу-
чения в России студент определился в выборе 
дальнейшего пути. Между тем далеко не всегда 
иностранцы имеют твердое представление о том, 
чем они хотят заниматься в будущем. По наблю-
дениям авторов, к концу первого семестра два-
дцать пять процентов учащихся не уверены в 
правильности своего выбора, а десять-двенадцать 
процентов обращаются с просьбой об изменении 
выбранного ими направления подготовки.  

И преподаватели русского языка, и препо-
даватели-предметники помогают иностранцам 
осмыслить свои возможности, способности, 
представить последствия неверного решения,  
а затем сделать окончательный выбор. В ре-
зультате систематической индивидуальной и 
профориентационной работы многие иностран-
ные учащиеся к концу первого учебного года 
вполне осмысленно выбирают свою будущую 
специальность (рис. 6). 

Естественно, что при переходе от одного 
учебного этапа к другому, от одной подсисте-
мы непрерывного обучения к другой должны 
изменяться не только содержание и объем кон-
кретной дисциплины, но также формы и мето-
ды обучения. И это касается как профильных, 
так и гуманитарных дисциплин.  
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Иностранные учащиеся приезжают на уче-
бу в Россию с совершенно различным старто-
вым уровнем образованности. Анализ ситуа-
ции на факультете подготовки иностранных 
специалистов Волгоградского государственно-
го технического университета показал сле-
дующее: подавляющее большинство учащихся 
приезжает сразу после окончания школы 
(75,8 %), значительно меньшее количество – 
после одного-двух курсов университета 
(21,4 %). Некоторые (1 %) имеют перерыв в 

учебе, вызванный различными причинами 
(ждали возможности поехать учиться за гра-
ницу, не прошли конкурсный отбор на учебу 
на родине или в другой стране, зарабатывали 
деньги на обучение). Значительно реже при-
езжают бакалавры, желающие продолжить 
учебу в России на более высоком уровне 
(2,8 %). Появились иностранные студенты, 
получившие высшее образование на родине, 
которые намерены продолжить обучение в ма-
гистратуре и аспирантуре. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Распределение иностранных студентов ВолгГТУ по факультетам в 2011 г. 
 
Различный стартовый уровень образованно-

сти иностранных учащихся требует внесения 
корректив в содержание и организацию обуче-
ния. Различны и возможности обучаемых. Одни 
из них еще не владеют умением учиться, а дру-
гие уже научены использовать накопленные 
знания для приобретения новых, имеют спо-
собности к самообразованию [8]. 

Перечисленные трудности касаются обуче-
ния общеобразовательным дисциплинам, изу-
чение которых лежит в русле интересов ино-
странных учащихся. Будущие инженеры в 
большинстве своем предпочитают предметы 
технического цикла, так как их основная цель – 
овладеть определенным объемом знаний, уме-
ний и навыков, которые позволят им получить 
высшее техническое образование. Поэтому до-

вузовская подготовка объективно необходима 
иностранным учащимся как адаптационный 
этап, на котором они не только изучают рус-
ский язык, но и приводят свою академическую 
подготовку в соответствие с требованиями 
высшей школы России, что позволит им ус-
пешно учиться в техническом вузе. 
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Международное сотрудничество является 
одним из наиболее актуальных и перспектив-
ных направлений работы по интернационали-
зации образования, стимулирующих развитие 
других видов деятельности вуза: совершенст-
вование государственных образовательных 
стандартов, учебных планов и программ; вне-
дрение новых технологий профессиональной 
подготовки учащихся; формирование позитив-
ного имиджа российской высшей школы на 
международном рынке образовательных услуг. 

Российская Федерация традиционно являет-
ся одним из ведущих игроков на международ-
ном рынке образования. Значительный теоре-
тический и практический опыт работы по под-

готовке специалистов для зарубежных стран  
в системе отечественной высшей школы, накоп-
ленный более чем за полувековой период вре-
мени, позволяет России удерживать лидирую-
щие позиции в рейтинге стран-реципиентов, 
предоставляющих образовательные услуги. 

Важнейшими элементами системы, обеспе-
чивающей прием, обучение и повышение ква-
лификации иностранных граждан в российских 
вузах, являются подготовительные отделения, 
многие из которых созданы на базе подготови-
тельных факультетов для иностранных граж-
дан, открытых еще в 50–60-е годы прошлого 
века. Подготовительные факультеты выполня-
ли социальный заказ государства по оказанию 
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помощи в подготовке национальных кадров для 
стран Азии, Африки и Латинской Америки, 
только что получивших независимость. Первый 
подготовительный факультет был создан в Мос-
ковском государственном университете в 1955 го-
ду. К 1965 году функционировали подготови-
тельные факультеты в МГУ и Московском авто-
мобильно-дорожном институте, в Ленинградс-
ком государственном университет им. А. А. Жда-
нова (ЛГУ) и Ленинградском государственном 
гидрометеорологическом институте (ЛГГМИ), 
был также создан Университет дружбы народов 
имени Патриса Лумумбы. В 1965 году подгото-
вительные факультеты ЛГУ и ЛГГМИ были за-
крыты. Однако приказом Министерства высше-
го и среднего специального образования СССР 
и Министерства высшего и среднего специаль-
ного образования РСФСР от 29.04.1965 г. № 123 
«Об организации в Ленинградском политехни-
ческом институте подготовительного факульте-
та для иностранных граждан» был создан под-
готовительный факультет в ЛПИ им. М. И. Ка-
линина (в настоящее время Санкт-Петербург-
ский государственный политехнический уни-
верситет), куда была переведена основная часть 
профессорско-преподавательского состава ЛГУ 
и ЛГГМИ. 

В 1980-е годы численность иностранных 
студентов на подготовительном факультете 
ЛПИ достигала 400–450 человек. Особо следу-
ет сказать об обучении в 1980–1983 гг. стаже-
ров из Вьетнама (70–100 человек ежегодно), 
для которых была разработана специальная об-
разовательная программа. Это были люди, за-
нимающие высокие посты в народном хозяйст-
ве Вьетнама (директора заводов, банков, на-
чальники геологических партий, заместители 
министров). В течение года они изучали рус-
ский язык на подготовительном факультете 
ЛПИ, а затем стажировались в финансово-эко-
номическом или инженерно-экономическом 
институте. В целом это был период подъема 
организационной, учебной, научно-исследова-
тельской и научно-методической деятельности 
факультета [1, 7]. 

С распадом СССР была разрушена система 
обучения иностранных студентов по государст-
венной линии и по линии общественных орга-
низаций. Обучение иностранных граждан стало 
осуществляться на контрактной основе. В то 
время стала очевидной необходимость созда-
ния более эффективной, мобильной и гибкой 
структуры управления. В связи с этим ректорат 

начал реорганизацию всей деятельности уни-
верситета по обучению иностранных студен-
тов, и в 1992 году Приказом ректора СПбГТУ 
№ 220 от 29.05.1992 г. на базе подготовитель-
ного факультета и Центра русского языка был 
создан Международный центр обучения. 

Обучение на контрактной основе привело  
к тому, что студент, заплативший за обучение, 
мог выбрать любую специальность (в отличие 
от государственных студентов, которые приез-
жали с определенным направлением нацио-
нальных министерств образования и Минвуза 
СССР). Подготовительный факультет, прежде 
специализировавшийся на подготовке к обуче-
нию в российских вузах будущих инженеров  
и техников, должен был разрабатывать и реали-
зовывать образовательные программы для раз-
ных профилей и разных этапов обучения ино-
странных студентов. 

В 1994 году подготовительный факультет 
для иностранных граждан был преобразован  
в Департамент многопрофильной подготовки 
иностранных студентов. Следующий этап ре-
формирования организационной структуры 
связан с организацией в 1996 году Института 
международных образовательных программ, на 
базе которого в настоящее время реализуется 
программа дополнительного образования «Под-
готовка иностранных граждан к обучению в ву-
зах Российской Федерации», являющаяся одной 
из приоритетных образовательных программ  
в СПбГПУ. 

Санкт-Петербургский государственный по-
литехнический университет представляет собой 
многофункциональное государственное высшее 
учебное заведение и традиционно остается од-
ним из ведущих участников процессов в области 
международного образования. В 2010 году вуз 
получил статус национального исследователь-
ского университета, что явилось признанием его 
роли и возможностей как в области подготовки 
кадров, так и в мультидисциплинарных научных 
исследованиях и разработках. В рейтинге техни-
ческих университетов России СПбГПУ неиз-
менно занимает ведущие позиции. 

Стратегия международной деятельности ву-
за в 2011 году строилась на основе Концепции 
развития международной деятельности универ-
ситета, утвержденной ученым советом 
СПбГПУ 30 мая 2011 года. Основной целью 
международной деятельности СПбГПУ ставит-
ся повышение эффективности образовательной 
и научно-исследовательской деятельности вуза 
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за счет внедрения передового мирового опыта с 
учетом отечественных традиций высшей шко-
лы, формирование высокопрофессиональной и 
высокотехнологичной инфраструктуры, отве-
чающей мировым стандартам и обеспечиваю-
щей качественное развитие образования и нау-
ки, усиление экспортной привлекательности 
образовательных и научных программ СПбГПУ 
на основе интеграции передовых международ-
ных технологий и отечественных профессио-
нальных знаний в сфере международного обра-
зования и научных исследований [2, с. 322]. 

В соответствии с решением заседания Меж-
ведомственного совета по делам иностран- 
ных граждан, обучающихся в образователь- 
ных учреждениях Российской Федерации,  
от 15.03.2011 г., СПбГПУ принял участие в 
2011 году в пилотном проекте по реализации 
поручения Правительства Российской Федера-
ции от 29.10.2010 г. № ВВ-П8-7403 по вопросу 
предоставления российским вузам права пре-
имущественного приема иностранных граждан 
и соотечественников, проживающих за рубе-
жом, на обучение за счет средств федерального 
бюджета в рамках квоты, установленной поста-

новлением Правительства Российской Федера-
ции от 25.08.2008 г. № 638. Предоставление квот 
позволило в значительной степени повысить мо-
тивацию иностранных абитуриентов, их ответ-
ственность за результаты обучения, стабилизи-
ровать набор иностранных граждан, получаю-
щих образование на коммерческой основе. 

Институт международных образовательных 
программ Санкт-Петербургского государствен-
ного политехнического университета является 
многонациональным высшим учебным заведе-
нием, на подготовительном факультете которо-
го ежегодно проходят обучение иностранные 
граждане из разных стран мира. Ежегодно в 
ИМОП СПбГПУ на обучение по программе 
подготовки в вуз приезжает более 300 ино-
странных студентов из Азии, Африки, Латин-
ской Америки, Ближнего Востока, СНГ и дру-
гих регионов мира. 

Предлагается проследить динамику числен-
ности контингента иностранных учащихся, 
проходивших обучение по программе подго-
товки в вуз в ИМОП СПбГПУ за последние  
десять лет. На рис. 1 представлены данные  
с 1990/1991 по 2011/2012 учебные годы. 

 

 
 

Рис. 1. Численность иностранных студентов, обучавшихся в ИМОП СПбГПУ  
по программе предвузовской подготовки в 2000–2012 гг. 

 
В целом в последнее десятилетие картина 

представляется стабильной, однако были годы 
(например, 2000/2001, 2004/2005 и особенно 
2010/2011), когда численность иностранных 
учащихся сокращалась. Данное обстоятельство 
было во многом обусловлено комплексом фак-
торов, негативно повлиявших на общую карти-
ну развития системы образования в России. 
Упразднение Федерального агентства по обра-
зованию Указом Президента Российской Феде-
рации от 4 марта 2010 года № 271 с передачей 
функций упраздняемого ведомства Министер-
ству образования и науки повлекло за собой 
существенные задержки в оформлении доку-

ментации для прибытия на учебу в Россию,  
в связи с чем заезд иностранных граждан в рос-
сийские вузы в 2010/2011 учебном году был 
значительно растянут во времени, что в свою 
очередь отразилось и на численности контин-
гента иностранных учащихся в СПбГПУ. 

Следует особо отметить, что если числен-
ность контрактных студентов колеблется, то 
численность иностранных граждан, обучаю-
щихся в ИМОП СПбГПУ по программе подго-
товки иностранных учащихся в вузы Россий-
ской Федерации за счет средств государствен-
ного бюджета, характеризуется стабильностью.  

Учитывая, что с 1991 по 2012 годы обуче-
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ние по ППП прошло 5137 человек, можно кон-
статировать, что почти половина всего контин-
гента иностранных учащихся была представле-

на техническим профилем обучения, что соот-
ветствует специфике нашего вуза. Данный по-
казатель составляет 2579 человек (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Распределение контингента иностранных студентов, 
обучавшихся в ИМОП СПбГПУ в 1991–2012 гг. по профилям обучения 

 
Можно говорить о том, что распределение 

учащихся по профилям обучения (технический, 
экономический, медико-биологический и гума-
нитарный) в ИМОП СПбГПУ происходит не-
равномерно, однако в целом технический про-
филь преобладает над остальными профилями 
обучения. Следует особо отметить, что, по 
сравнению с предыдущим годом, численность 
студентов технического профиля возросла в два 
раза и составила 137 человек. 

На обучение по программе подготовки ино-
странных учащихся в вузы Российской Феде-
рации приезжают иностранные учащиеся из 
различных регионов мира. Наиболее многочис-
ленным является контингент учащихся из стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Ежегодно 
учащиеся из Китая, Вьетнама, Кореи, Таиланда, 
Монголии и других стран АТР составляют бо-
лее 60 % всех слушателей программы.  

В настоящее время наибольший интерес 
представляет контингент учащихся из Китай-
ской Народной Республики. Согласно отчету по 
академической мобильности студентов, подго-
товленному Статистическим институтом 
ЮНЕСКО в 2011 году, Китайская Народная 
Республика занимает лидирующее положение  
в мире по числу студентов, обучающихся в за-
рубежных вузах (около 421 тыс. человек) [3]. 
По данным Центра стратегических исследова-
ний Китая, граждане КНР будут доминировать 
на мировом образовательном рынке, по крайней 
мере, в течение нескольких десятилетий [4]. 

Положительная динамика развития россий-
ско-китайских отношений в различных сферах 
общественной деятельности позволяет прогно-
зировать дальнейший рост российско-китайско-
го сотрудничества в сфере образования. Однако 

при этом нельзя не учитывать тот факт, что чис-
ло китайских студентов, обучающихся в россий-
ских вузах, составляет не более 5 % от общего 
контингента мобильных студентов из КНР на 
мировом рынке образовательных услуг [5]. 

Относительная немногочисленность кон-
тингента китайских студентов в вузах Россий-
ской Федерации во многом объясняется недос-
таточным учетом национально-психологиче-
ских и этнокультурных особенностей китай-
ских учащихся в процессе их адаптации к но-
вым академическим условиям. 

Можно констатировать, что ежегодно на 
обучение по программе подготовки иностран-
ных учащихся в вузы Российской Федерации в 
ИМОП СПбГПУ приезжает более 130 студен-
тов из КНР (рис. 3). 

Распределение учащихся из Китайской На-
родной Республики по профилям обучения по-
казано на рис. 4. Самым многочисленным за 
последнее десятилетие был экономический 
профиль, по нему обучалось 972 студента, на 
втором месте – технический профиль (740 че-
ловек), на третьем месте гуманитарный про-
филь (641 человек), и по медико-биологиче-
скому профилю за указанный период времени 
прошло обучение 50 студентов из Китая. 

В связи со сказанным выше одной из приори-
тетных задач международных служб ИМОП 
СПбГПУ в настоящее время является разработка 
комплекса мероприятий, направленных на привле-
чение контингента учащихся из КНР на обучение 
по техническому профилю (участие в междуна-
родных образовательных выставках, активизация 
сотрудничества с организациями по набору ино-
странных студентов в вузы России, развитие ин-
формационной составляющей имиджа вуза и др.). 
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Рис. 3. Численность иностранных студентов, обучавшихся в ИМОП СПбГПУ  
по программе предвузовской подготовки в 2000–2012 гг. 

 

 
 

Рис. 4. Распределение учащихся из КНР по профилям обучения 

 
Скоординированная работа международных 

служб ИМОП СПбГПУ в последние годы поло-
жительно влияет на ситуацию. Следует отметить, 
что если в начале двухтысячных годов наиболь-
шее число студентов из КНР выбирало экономи-
ческий профиль обучения, то в целом за последние 
несколько лет картина меняется в лучшую сторо-
ну. Численность студентов технического профиля 
возрастала. Показательным в этом отношении яв-
ляется 2008/2009 учебный год, в котором по тех-
ническому профилю в ИМОП СПбГПУ обучалось 
90 граждан Китайской Народной Республики.  

В связи с многочисленностью контингента 
китайских студентов в вузах России при орга-
низации академической деятельности пред-
ставляется необходимым учет различий в 
структуре и содержании национальных образо-
вательных систем КНР и Российской Федера-
ции, изучение особенностей адаптации китай-
ских студентов к условиям обучения в новой 
образовательной среде и исследование нацио-
нально-психологических и этнокультурных 
особенностей учащихся из КНР, специфики их 

мыслительно-речевой деятельности и поведен-
ческих стереотипов. 

На основе анализа общих тенденций фор-
мирования контингента иностранных студентов 
в вузах России можно отметить, что долго-
срочные прогнозы в отношении данного кон-
тингента характеризуются положительной ди-
намикой. Предполагается, что с развитием  
политических отношений и расширением меж-
дународных экономических контактов потреб-
ность в квалифицированных специалистах, 
способных осуществлять профессиональную 
деятельность на русском языке, будет возрас-
тать, что, в свою очередь, приведет к увеличе-
нию численности иностранных граждан, же-
лающих обучаться в российских вузах. 

Как отмечалось выше, программа дополни-
тельного образования «Подготовка иностран-
ных граждан к обучению в вузах Российской 
Федерации» реализуется в СПбГПУ на базе 
Института международных образовательных 
программ в течение длительного периода вре-
мени. Вместе с тем в новых экономических и 
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геополитических условиях представляется не-
обходимым изменить традиционный взгляд на 
эту программу с учетом современных тенден-
ций на рынке образовательных услуг и требо-
ваний к уровню образованности иностранных 
абитуриентов.  

Следует рассмотреть некоторые особенно-
сти современного подхода к реализации про-
граммы подготовки иностранных граждан к 
обучению в вузах России. 

В настоящее время для программы все еще 
действуют «Требования к минимуму содержа-
ния и уровню подготовки выпускников факуль-
тетов и отделений предвузовского обучения 
иностранных граждан (отраслевой стандарт)», 
созданные в 1997 году, где определен статус и 
общие положения образовательной программы 
предвузовской подготовки иностранных сту-
дентов [6]. 

Согласно Требованиям, образовательная 
программа предвузовской подготовки (предву-
зовская подготовка) иностранных студентов оп-
ределяется как образовательная программа под-
готовки к обучению на русском языке в россий-
ском вузе лиц не российского гражданства, не 
владеющих русским языком как языком обуче-
ния, имеющих подтвержденное национальным 
документом об образовании право поступления 
в высшее учебное заведение. Также в документе 
отмечается, что предвузовская подготовка ино-
странных студентов является дополнительной 
образовательной программой довузовского об-
разования, в связи с чем высшее учебное заведе-
ние может самостоятельно разрабатывать кон-
цепцию реализации программы, руководствуясь 
рекомендациями минимальных требований. 
Обобщенную цель обучения по программе мож-
но определить как «способность осуществлять 
учебно-познава-тельную деятельность средст-
вами неродного языка в неродной материальной 
и социокультурной среде» [7, с. 11]. 

Опыт реализации программы последних де-
сятилетий говорит о том, что положения Тре-
бований приходится постоянно нарушать. Со-
став иностранных абитуриентов, объективные 
и субъективные обстоятельства, сопутствую-
щие их поступлению на программу, уровень и 
характер их базовой подготовки, их потребно-
сти и тому подобное требуют от организаторов 
программы повышенной гибкости, широкой 
вариативности в организации программы. 

В этой связи вряд ли целесообразно вводить 
какие-то сколько-нибудь жесткие требования 

методического плана. Должны существовать 
примерные требования, примерные учебные 
планы, в качестве которых могут выступать 
требования и рабочие учебные планы, разрабо-
танные ведущими вузами страны. И здесь, как 
представляется, следует соблюдать принцип 
множественности моделей обучения. 

Траектории подготовки иностранных аби-
туриентов в вузы могут и должны быть различ-
ными. Их должен определять сам вуз, исходя из 
уровня подготовки абитуриентов и специфики 
их дальнейшего обучения. Однако выходные 
требования к поступлению в вуз должны быть 
едиными. 

С целью повышения качества подготовки 
иностранных абитуриентов и оптимизации об-
разовательного процесса с учетом индивиду-
альных потребностей учащихся – представите-
лей различных регионов мира в СПбГПУ реа-
лизуются гибкие модели программы, для каж-
дой из которых разработан рабочий план. С 
2012/2013 учебного года обучение иностран-
ных граждан по программе реализуется по че-
тырем рабочим планам: 

– традиционный рабочий план, предусмат-
ривающий обучение по техническому, эконо-
мическому, медико-биологическому и гумани-
тарному профилям; 

– рабочий план «полуторагодичного (1,5 г.) 
обучения» по указанным выше профилям; 

– рабочий план «Подготовка к первому сер-
тификационному уровню владения русским 
языком как иностранным», включающий обу-
чение дисциплинам, соответствующим профи-
лю будущей специальности учащихся; 

– рабочий план «Подготовка к первому сер-
тификационному уровню владения русским язы-
ком как иностранным», не предусматривающий 
изучение общеобразовательных дисциплин. 

Необходимо остановиться подробнее на 
каждом из представленных рабочих планов, 
рассмотреть основные различия между планами 
на примере технического профиля обучения.  

1. Традиционный рабочий план програм-
мы реализуется уже в течение длительного пе-
риода времени. Данный план является основным 
для Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета и составлен на 
основе «Требований к минимальному уровню 
образованности выпускников программы пред-
вузовской подготовки иностранных студентов», 
разработанных в СПбГПУ [8]. По традиционно-
му рабочему плану обучаются иностранные 
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граждане, прибывающие на программу за счет 
средств федерального бюджета, а также студен-
ты, обучающиеся по контракту, планирующие 

поступать на первый курс вузов Российской Фе-
дерации, желающие изучать общеобразователь-
ные дисциплины на русском языке (табл. 1). 

 
  Таблица 1 

Рабочий план программы дополнительного образования  
«Подготовка иностранных граждан к обучению в вузах Российской Федерации» в СПбГПУ  

(технический профиль обучения) 
 

1 семестр II семестр 
Учебная дисциплина 

1–4 5 6–18 Всего 19–40 Всего 

Всего  
за уч. год 

Русский язык 26 26 18 364 16 352 716 

Математика  2 6 80 6 132 212 

Информатика   2 26 2 44 70 

Физика  2 4 54 6 132 186 

Химия  2 4 54 4 88 142 

Спорт 4 4 2 46 2 44 90 

Итого 30 36 36 624 36 792 1416 

 
В настоящем варианте рабочего плана ко-

личество учебных часов, отведенных на изуче-
ние русского языка, увеличено на 28 часов и 
составляет 716 часов, что значительно превы-
шает показатели предыдущих лет. 

2. Рабочий план 1,5-годичного обучения. 
Необходимость разработки данного рабочего пла-
на в первую очередь была продиктована неудовле-
творительными результатами итоговой аттестации 
по русскому языку и общеобразовательным дис-
циплинам значительной части контингента из Ки-
тайской Народной Республики. Опыт обучения 
учащихся из данного региона убедительно дока-
зывает целесообразность продления сроков обуче-
ния до трех учебных семестров. 

Программа 1,5-годичного обучения – это не 
особая программа, она отличается от основной 
только большим количеством часов, отведен-

ных на изучение всех предметов. Однако тре-
бования, предъявляемые к студентам по окон-
чании основной программы и программы  
1,5-годичного обучения, одинаковые. Как пра-
вило, группы 1,5-годичного обучения не сохра-
няются до конца третьего семестра. Это связано 
с тем, что студенты приезжают учиться по раз-
ным профилям обучения или меняют профиль 
во втором семестре. В данном рабочем плане в 
первом (весеннем) семестре предусмотрено 
изучение только русского языка. Во втором 
(осеннем) семестре помимо русского языка  
с 1 сентября начинается изучение общеобразо-
вательных дисциплин на русском языке. В тре-
тьем (весеннем) семестре вводится профильное 
обучение. Как правило, в третьем семестре сту-
денты 1,5-годичного обучения вливаются в груп-
пы стандартной программы (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Рабочий план 1,5-годичного обучения (технический профиль обучения) 
 

I семестр II семестр III семестр 
Учебная дисциплина 

1–18 Всего (18 н.) 19–35 Всего (17 н.) 36–59 Всего (22 н.) 

Всего  
за уч. год 

Русский язык 20 360 16 272 16 352 984 

Математика   6 102 6 132 234 

Информатика   2 34 2 44 78 

Физика   6 102 6 132 234 

Химия   4 68 4 88 156 

Спорт 2 36 2 34 2 44 114 

Итого 22 396 36 612 36 792 1800 
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3. Рабочий план «Подготовка к первому 
сертификационному уровню владения рус-
ским языком как иностранным + профес-
сиональный модуль». 

Данный рабочий план был создан специально 
для иностранных учащихся, планирующих по-
ступление на различные факультеты СПбГПУ.  

Вступительные испытания для иностранных 
учащихся в СПбГПУ включают экзамены по 
русскому языку и математике для инженерных 
специальностей и экзамены по русскому языку 
и экономической и социальной географии для 
гуманитарно-экономических специальностей.  

В связи с этим данный рабочий план преду-
сматривает изучение русского языка и профи-
лирующих для учащегося дисциплин в зависи-
мости от избранной специальности (математика 
или экономическая и социальная география) 
(табл. 3). 

Достоинства данного рабочего плана за-
ключаются также в том, что в режиме коорди-
нации с представителями различных факульте-
тов СПбГПУ возможно своевременно внести 
коррективы в содержание обучения для более 
успешной подготовки иностранных учащихся  
к изучению предметов на первом курсе. 

 
 Таблица 3 

Рабочий план «Подготовка к первому сертификационному уровню владения русским языком  
как иностранным + профессиональный модуль» 

 

I семестр II семестр 
Учебная дисциплина 

1–18 Всего 19–38 Всего 

Всего  
за уч. год 

Русский язык 20 360 24 480 840 

Математика   12 240 240 

Экономическая и социальная география   12 240 240 

Итого: 20 360 36 720 1080 

 
Практика показывает, что необходимые 

знания в курсе русского языка не всегда дости-
гаются в полном объеме из-за недостаточного 
количества учебных часов во втором семестре.  

По данным мониторинга, ежегодно прово-
димого в ИМОП среди иностранных учащихся, 
как в процессе обучения, так и по окончании 
программы в целях совершенствования качества 
образовательных услуг, среди пожеланий сту-
дентов по улучшению организации образова-
тельного процесса и повышению качества под-
готовки по русскому языку называется увеличе-
ние аудиторного учебного времени, отводимого 
на изучение данной дисциплины [9, с. 65]. 

Как видно из таблицы, в данном рабочем 
плане программы во втором семестре русский 
язык изучается в объеме 24 часов в неделю. Та-
кая учебная нагрузка значительно (на 8 часов) 
отличается от традиционной, так как достиже-
ние первого сертификационного уровня владе-
ния русским языком как иностранным преду-
сматривает формирование у учащихся языко-
вых навыков и речевых умений во всех видах 
речевой деятельности, что не всегда выполни-
мо в рамках традиционного учебного плана. 

4. Рабочий план «Подготовка к первому 
сертификационному уровню владения рус-
ским языком как иностранным», не преду-
сматривающий изучение каких-либо общеобра-

зовательных дисциплин. Данный учебный план 
по количеству учебных часов, отводимых на изу-
чение русского языка, дублирует предыдущий 
учебный план и предназначен для контингента 
учащихся, имеющих индивидуальные цели обу-
чения по программе (изучение русского языка в 
целях, не связанных с учебной деятельностью, 
дальнейшее совершенствование уже полученных 
знаний русского языка, стажировки и т. п.)  

Кроме описанных вариантов учебного пла-
на программы, вариативность обучения прояв-
ляется в связи с условиями заезда в каждый 
момент времени. Опыт СПбГПУ в этом отно-
шении состоит в выделении как минимум трех 
блоков заезда учащихся и разработке собствен-
ных учебных планов для каждого из блоков. 

Гибкий подход к организации обучения по 
программе «Подготовка иностранных граждан к 
обучению в вузах Российской Федерации» позво-
ляет существенно повысить качество подготовки 
учащихся, оптимизирует образовательный про-
цесс, способствует привлечению контингента 
иностранных граждан на обучение в СПбГПУ. 

Суммируя вышесказанное, необходимо от-
метить, что, несмотря на положительную дина-
мику численности иностранных граждан, обу-
чающихся в российских вузах, наметившуюся  
в последние годы, экспортный потенциал Рос-
сии на международном рынке образования дале-
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ко не исчерпан. Как указывается в утвержденной 
Правительством страны «Концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года», 
необходимо создавать условия для привлечения 
иностранных студентов в отечественные вузы. 
Согласно Концепции, к 2020 году доля ино-
странных граждан должна составить 5 % в об-
щем контингенте учащихся. Данная Концепция 
представляет собой базовый документ по плани-
рованию и реализации системы мероприятий по 
содействию и развитию экспорта образователь-
ных услуг Российской Федерации, в котором из-
ложены основные цели, задачи, порядок дейст-
вий и меры по обеспечению привлекательности 
и повышению конкурентоспособности системы 
образования России [10]. 

В русле данной Концепции перспективы 
развития программ дополнительного образова-
ния, направленных на подготовку иностранных 
студентов к обучению в российских вузах, не-
обходимо рассматривать в различных аспектах, 
в том числе с учетом актуальных тенденций на 
международном рынке образовательных услуг 
и индивидуальных потребностей заказчика.  

Российская Федерация как одна из ведущих 
стран мира может и должна занимать актив-
ную, наступательную позицию на международ-
ном рынке образования. В этой связи всегда 
востребованной будет и программа подготовки 
иностранных студентов к обучению в отечест-
венных вузах. 
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Пятьдесят лет – достаточный период для 
возникновения мифов и легенд, но, с другой 
стороны, это еще тот благодарный период, ко-
гда живы современники событий и есть воз-
можность верифицировать письменные тексты 
и устные предания. Иначе говоря, отделить 
традицию от мифа. 

В сентябре 1962 г. пятнадцать иностранных 
студентов: тринадцать граждан Ирака (девять 
арабов, три курда, один ассириец) и по одному 
студенту из Ганы и Камбоджи, окончивших 
подготовительный факультет в Ташкенте, впер-
вые переступили порог Волгоградского поли-
технического института (ВПИ). В течение по-
следующего десятилетия интернациональная 
семья (так было принято называть интернацио-
нальное сообщество, да так, по существу, и бы-
ло) пополнилась студентами из ГДР и Чехосло-
вакии, Демократической Республики Вьетнам 
(сохраняя исторические названия), Монголии, 
Алжира, Нигерии и Непала. Значительное уве-
личение иностранного контингента – до 300 од-
новременно обучающихся на всех курсах сту-
дентов – произошло в середине 1970-х – начале 
1980-х гг., когда перед ведущими вузами стра-
ны была поставлена задача: догнать по количе-
ству выпускаемых иностранных специалистов 
страны Запада (прежде всего США, Велико-
британию, Францию). 

В ВПИ появились землячества кубинских, 
афганских, доминиканских, никарагуанских, ко-
лумбийских, перуанских, малагасийских и эфи-
опских студентов, палестинцы и иорданцы, си-
рийцы и ливанцы, представители экзотических 
африканских стран – Мали, Руанды, Уганды, 
Буркина-Фасо, Нигера, Того, студенты из Бо-
ливии, Чили, Венесуэлы, Панамы, Суринама, 
Коста-Рики, Ямайки, Судана, Сомали. В об-
щем, как часто говорится и пишется, почти весь 
атлас от А до Я. 

С первых дней пребывания в вузе ино-
странных учащихся было организовано обуче-
ние русскому языку как языку будущей специ-
альности, как средству социализации в новой 
этнокультурной среде и, безусловно, как каналу 
идеологического воздействия. Страна, как и все 
другие страны в мире, принимавшие иностран-
цев на учебу, готовила специалистов, которые, 
связав с ней свою судьбу, останутся ее друзья-
ми на долгие годы. Как известно, надежды эти 
во многом оправдались. В архивах кафедры и в 
сегодняшних письмах (теперь уже электрон-
ных), которые получают преподаватели, много 

искренних, проникновенных слов. «Я словно 
чувствую, что я здесь повзрослел и стал чело-
веком, который мог бы быть полезен народам 
нашей страны. Здесь я научился радоваться и 
преодолевать трудности, здесь мое мировоз-
зрение сформировалось», – написал талантли-
вый, перескочивший через курс лаосец Буапет 
Сайясон. «Спасибо преподавателям, что рус-
ский язык стал для нас родным». К этим словам 
афганца Хайята Пайкара, которому предстояли 
трудные дни войны (а воевал он вместе с на-
шими солдатами, а не против них), могут при-
соединиться сотни выпускников, в процессе 
обучения которых апробировалась и отрабаты-
валась методика обучения русскому языку как 
иностранному (РКИ). 

У истоков создания системы обучения РКИ 
и адаптации иностранных студентов ВПИ в ака-
демической среде стояли В. В. Малов, В. П. Крю-
ков, Г. Г. Змиевская, Т. А. Епишева. Василий Ва-
сильевич Малов – первый зав. секцией, а затем – 
кафедрой русского языка (с 1972 года). Человек 
легендарной судьбы, редкой тактичности в об-
щении с коллегами и студентами, один из пер-
вых кандидатов наук в стране на кафедрах 
РКИ, он задал уровень профессиональной тре-
бовательности и создал атмосферу профессио-
нального взаимодействия, которая поддержива-
ется в коллективе долгие годы. Созидал кафед-
ру вместе с ним и ст. преподаватель Владимир 
Петрович Крюков, память о человеческом 
обаянии и эрудиции которого хранится колле-
гами и выпускниками. Сохранением фактов, 
имен, впечатлений, связанных с первым деся-
тилетием обучения иностранцев в институте, 
коллектив кафедры обязан прежде всего своему 
добровольному историографу – ст. преподава-
телю Галине Георгиевне Змиевской. В разные 
годы кафедрой (секцией) русского языка ос-
новных факультетов (в 1999 кафедры русского 
языка подготовительного и основных факуль-
тетов были объединены) руководили Татьяна 
Андреевна Чернецкая, Татьяна Леонидовна Си-
дорова, Лариса Федоровна Белякова. 

Резкое увеличение контингента иностран-
ных студентов в 1970–80-е гг. повлекло за со-
бой увеличение числа преподавателей – появ-
ление «второй волны»: молодых специалистов, 
многие из которых уже получили специализа-
цию, связанную с преподаванием русского 
языка иностранным учащимся. В ВПИ пришли 
выпускники Ленинградского и Московского 
университетов, Университета Дружбы народов, 
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выпускники Волгоградского педагогического ин-
ститута: Л. Ф. Белякова, Е. В. Шиленко, Т. Л. Си-
дорова, Т. Н. Весова, Т. В. Буранова, О. А. Олей-
ник, Г. Н. Чиркун, В. И. Герасименко, Н. Н. Гон-
чаренко, Т. У. Климова, В. А. Баранкин, Е. Т. Ива-
нова, Н. Н. Попова, Е. В. Чистякова, А. В. Бах-
мутова. Кандидаты наук «второй волны» во 
многом способствовали упрочению позиций 
кафедры в профессиональной среде города, 
страны, зарубежья. Середина 1970-х – начало 
1980-х гг. – это период становления кафедры 
нового типа для регионального технического 
вуза (в столичных вузах кафедры РКИ то выде-
лялись из общих кафедр русского языка, то 
объединялись с ними в статусе секций), в кото-
рый была осознана специфика бурно развивав-
шейся отрасли практической деятельности – 
преподавания РКИ – и продолжалось ее науч-
ное осмысление. Тогда же был осуществлен пе-
реход на пятилетнюю модель обучения русско-
му языку иностранных учащихся основных фа-
культетов 

1980-е – начало 1990-х гг. – период ста-
бильности, упрочения позиций кафедры в ин-
ституте и в профессиональной среде. Препода-
ватели участвовали в семи конгрессах МАПРЯЛ, 
в большинстве мероприятий этого профессио-
нального сообщества, во множестве внутрен-
них и зарубежных конференций. В этот период 
было сделано более 300 докладов на конферен-
циях разного уровня. 

В 1983 г. на кафедру приезжает зав. секто-
ром форм и содержания обучения студентов-
нефилологов ИРЯ им. А. С. Пушкина проф.  
О. А. Лаптева, чтобы познакомиться с коллек-
тивом, в котором каждый молодой специалист 
учится в аспирантуре ведущих вузов (МГУ, 
ЛГУ, РУДН, ИРЯП и др.) у ведущих ученых 
(Ю. С. Маслова, Ф. П. Сорокалетова, В. А. Бе-
лошапковой, Е. И. Мотиной, В. М. Мокиенко,  
а позднее – у А. М. Ломова, Д. И. Изаренкова 
Н. Ф. Алефиренко и др.) и заключить договор  
о научном сотрудничестве между кафедрой 
русского языка и сектором. Кафедра активно 
сотрудничает с профильным сектором ИРЯ  
им. А. С. Пушкина, становясь одной из базовых 
по апробации методик взаимосвязанного обу-
чения видам речевой деятельности (А. В. Бахму-
това) и учебных комплексов под ред. Л. С. Му-
равьевой, под ред. Е. И. Мотиной (З. Н. Крыло-
ва). В рамках реализации государственной  
темы (научная программа ИРЯ им. А. С. Пуш-
кина) «Функциональная дифференциация лите-

ратурного языка в обучении» на кафедре вы-
пускается одноименный межвузовский сборник 
научно-методических трудов [1], часть мате-
риалов которого актуальна и сегодня. Именно 
там напечатана программная статья О. А. Лап-
тевой о соотношении сфер общения и видов 
речевой деятельности [2]. 

В 1980–90-е гг. преподаватели кафедры уча-
ствовали в деятельности международных ав-
торских коллективов, работали за рубежом  
(в Афганистане, на Кубе, в Китае, в Индии,  
в Швеции, в Австрии, в Чехии). 

Научные публикации этого периода вписа-
ны в широкий круг теоретических и приклад-
ных проблем: вид и аспектуальность, дееприча-
стие и таксис, лексика художественного произ-
ведения и принципы создания учебных терми-
нологических словарей, особенности фонетиче-
ского оформления устной научной речи и ста-
новление учебно-научного диалога, отбор и ие-
рархиезация лингвокультурем. 

Получение второй специальности студен-
тами отечественных вузов стало популярным и 
даже необходимым уже в ХХI веке. Для ино-
странных студентов, выпускников технических 
вузов, не все из которых могли найти работу по 
специальности в своих странах, уже в 1980-е гг. 
был введена в действие государственная про-
грамма подготовки преподавателей русского 
языка в кружках и на курсах с выдачей диплома 
государственного образца. За 15 лет существо-
вания дополнительной специализации (факти-
чески до конца 90-х гг. прошлого века) этот 
спецкурс окончило более 300 студентов. Мус-
таин Хабиб, обучавший русскому языку в 
Культурном центре Дакки (Бангладеш), Педро 
Гарсия, создавший кружок в родной Никарагуа, 
тунисцы Моршед и Лотфи, сумевшие органи-
зовать кружки русского языка во Франции и в 
Японии, и многие другие выпускники благо-
дарны ст. преподавателям Т. А. Поповой и 
Л. Ф. Косович. Почти 20 лет на кафедре рабо-
тали переводческие спецкурсы для студентов  
с родным английским, испанским, французским 
языками (или языками-посредниками), а также 
спецкурс по стилистике. В новейшей истории 
кафедры специальный курс делового русского 
языка разрабатывается Н. А. Карабань, выпус-
тившей монографию [3] и учебное пособие [4]. 

Третья волна научного обновления в 1990-е гг. 
была связана с приходом на кафедру выпуск-
ников ВолГУ Н. А. Аверьяновой и Л. В. Горо-
жанкиной, защитивших впоследствии канди-
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датские диссертации по актуальным проблемам 
русистики, а также В. И. Ахматова, О. А. Кол-
чановой, Е. В. Суздальцевой. 

С 1993 года контингент студентов начал 
уменьшаться, а вуз перешел на двухступенча-
тую систему образования: бакалавриат и маги-
стратура / специалитет. В этот период преподава-
тели кафедры, а затем секции (с 1998 / 99 уч. г.) 
занимались поиском форм индивидуализации 
обучения. С 1995 г. введено обязательное стар-
товое тестирование иностранных первокурсни-
ков (первоначально по «Абитуриент-тесту» [5]). 
Преподаватели кафедры сосредоточились на 
обучении языку специальности. Была основана 
серия пособий, соавторами или консультантами 
которых выступали преподаватели специальных 
кафедр: «Экономика на русском» [6], «Химия на 
русском» [7], «Информатика на русском» [8]. 
Это направление активизировалось в последнее 
десятилетие, когда секция основных факульте-
тов пополнилась молодыми специалистами и 
канд. филолог. наук О. В. Ноль, О. С. Андрее-
вой, Н. А. Карабань, А. В. Дикаревой. 

Теоретическим проблемам русистики – спо-
собам выражения длительности – посвящены 
монография Н. А. Аверьяновой [9], снабженная 
Приложением, которое представляет собой 
полноценное, детально проработанное учебное 
пособие, и монография Г. Н. Чиркун о деепри-
частии (в печати). 

Велась и ведется большая работа в сфере 
лингвокультурологии. На кафедре – одной из не-
многих в нефилологических вузах – курс куль-
турологии читается иностранным студентам от-
дельно с выделением разделов, посвященных 
русской культуре. Этот курс, как и практический 
курс русского языка в целом, имеет солидное 
методическое обеспечение, созданное А. В. Бах-
мутовой: словарь реалий быта и культуры ХIХ в. 
[10], лекции по культурологии для иностранных 
учащихся, вышедшие двумя изданиями (второе 
из которых фактически новый учебник – 15 бе-
сед по культурологии) [11], два издания «Рус-
ского языка с русскими классиками» авторского 
коллектива в составе Н. Н. Поповой, Т. Н. Весо-
вой, Е. В. Чистяковой, А. В. Бахмутовой [12], 
пособиями Т. Н. Весовой по развитию речевой 
деятельности на материале кино- и видеофиль-
мов [13]. Новый взгляд на культурную адапта-
цию студентов в изменившейся действительно-
сти представлен в статьях А. В. Дикаревой [14], 
а главное – новый подход реализуется в ее пре-
подавательской деятельности. Один из вариан-

тов сочетания аудиторной и внеаудиторной ра-
боты (экскурсия на Мамаев курган, гидами в ко-
торой выступают иностранные студенты) отра-
жен в статьях Л. В. Валовой [15]. В книге для 
чтения Н. А. Аверьяновой, Л. Ф. Беляковой, 
А. В. Бахмутовой «Ровесники – ровесникам»  
с тестовым контролем [16] собраны рассказы 
студентов нашего университета, предназначен-
ные для иностранных ровесников. 

«Кроссоверами» являются коллективный 
сборник научно-популярных статей преподава-
телей кафедры «Филологи – студентам техни-
ческого университета» (под ред. Л. Ф. Беляко-
вой) [17] и «Календарь-ежедневник студента 
технического университета» (Л. Ф. Белякова, 
Н. А. Аверьянова) [18]. 

Существенной сферой деятельности секции 
основных факультетов (о которой надо гово-
рить отдельно) является курс культуры речи 
для студентов всех факультетов и всех форм 
обучения ВолгГТУ, идеология, организация, 
престижность, методическое обеспечение кото-
рого – заслуга доцента Т. Л. Сидоровой. Ее по-
собие «Интеллигентный инженер» [19] стало в 
университете бестселлером и вышло уже тремя 
изданиями. Отдельного рассказа и осмысления 
требует и громадная работа с абитуриентами 
(пособия Н. Н. Поповой, ежегодные пособия 
для поступающих в вуз под ред. Т. Л. Сидоро-
вой) и с молодыми преподавателями специаль-
ных дисциплин в университетской Школе пе-
дагогического мастерства. 

Первое десятилетие ХХI в. – это реализация 
государственной системы сертификации знаний 
по русскому языку. Опыт, накопленный за годы 
обучения иностранных студентов, используется 
в работе Центра тестирования уровней владения 
русским языком (ТРКИ-I, II, III) иностранными 
учащимися, а также иностранными гражданами, 
претендующими на получение гражданства Рос-
сийской Федерации. В это же десятилетие ведет-
ся постоянная борьба за поддержание достигну-
того уровня обучения иностранных учащихся 
русскому языку в условиях размывания специ-
фики профессиональной деятельности, отсутст-
вия специального упоминания об РКИ в госу-
дарственных стандартах, ничем не оправданного 
приравнивания компетенций, достигаемых при 
изучении иностранных языков российскими 
студентами, к компетенциям языка профессио-
нального образования, уменьшением количества 
часов (то есть затруднением языковой и этно-
культурной адаптации). 
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Тем не менее студенческая жизнь всегда бы-
ла и остается интенсивной: интернациональные 
конференции, викторины и вечера, посвященные 
знаменательным событиям в жизни нашей стра-
ны и родных стран студентов; осенний вечер 
студента-первокурсника «Золотая рыбка» и 
торжественный выпуск; экскурсия на Мамаев 
курган и в мемориальный парк, поездки на 
«Солдатское поле»; конкурсы и олимпиады по 
русскому языку; беседы с ведущими учеными 
университета и экскурсии в Музей ВолгГТУ; 
встречи с защитниками Дома Павлова, с ветера-
нами 62-й армии, с первыми сталинградскими 
комсомольцами, с волгоградскими поэтами, ар-
тистами, музыкантами. Кажется, нет ни одного 
крупного предприятия (включая Волжскую 
ГЭС, тракторный завод, завод им. Петрова, пер-
вый шлюз Волго-Донского канала), техникума и 
ПТУ с традициями, которые бы не посетили 
иностранные студенты политехнического ин-
ститута, а затем и университета. Нет в городе ни 
одного музея, включая Музей музыкальных ин-
струментов, культурные центры «Сарепта», 
«Казачий курень» в Иловле, куда бы не прихо-
дили студенты с преподавателями кафедры рус-
ского языка, все эти годы осуществляющими 
неисчислимую ни в каких часах кураторскую и 
социально-культурную работу. 

Студенты участвуют во всероссийских кон-
курсах и фестивалях, и перечисление одних 
только побед заняло бы много места. Достаточ-
но сказать, что в сборнике ЮНЕСКО 2000 г., 
изданного по результатам конкурса «За культу-
ру мира и ненасилие», опубликовано эссе един-
ственного иностранного автора – непальского 
студента ВолгГТУ Бала Бала Кришны, а обла-
дателем Гран-при Всероссийского фестиваля 
русской речи в Воронеже в 2008 г. стал студент 
5 курса (сейчас аспирант факультета электро-
ники и вычислительной техники) йеменец Аль 
Катабери Айман. Лауреатами Первого онлайн-
фестиваля дружбы «Русский язык – путь к 
межнациональному согласию» (к 300-летию 
МГУ им. Ломоносова) в 2011 году стали второ-
курсник МФ Акинола Акиндомала и аспирант 
химико-технологического факультета Данг Ко-
анг Нгиа. В одиннадцати открытых литератур-
но-языковых конкурсах «Звезды с неба» приня-
ли участие и иностранные студенты ВолгГТУ. 
Их поэтические и прозаические произведения, 
написанные на русском языке, вошли в пять 
выпусков одноименного альманаха, а также 
представлены в Приложении к коллективной 

монографии «Международная деятельность 
ВолгГТУ» [20]. 

В небольшом экскурсе, конечно, трудно ох-
ватить пятьдесят лет многосторонней деятель-
ности кафедры и преподавателей, работавших и 
работающих на ней, но можно создать образ 
динамичного коллектива, внести вклад в сотво-
рение легенды, которая сохранит реальные ли-
ца и события. 
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В связи с быстрым развитием научной тех-
нологии во многих развивающихся странах 
возрастают потребности в подготовке квали-
фицированных специалистов. Российские вузы, 
со своей стороны, стремятся к увеличению 
числа иностранных студентов с целью интер-
национализации образования, понимая, что  
в закрытой системе продвижение инноваций 
невозможно. 

Астраханский государственный техниче-
ский университет, являясь отраслевым высшим 
учебным заведением, уже на протяжении дол-
гого времени активно развивает международ-
ную сферу деятельности, в том числе привле-
чение иностранных студентов для обучения. 
Сегодня свыше 700 студентов из более 33 стран 
мира являются студентами АГТУ. В связи  
с этим для университета актуальной задачей 
является организация эффективного процесса 

обучения иностранных студентов, что невоз-
можно без успешной адаптации иностранцев  
к новой среде. 

Иностранные граждане, приехавшие на уче-
бу в Россию из других государств, оказываются 
в очень сложной ситуации. Для них серьезным 
испытанием становится не только учеба: незна-
ние русского языка; преодоление различий  
в системах образования; новые требования и 
система контроля знаний; интернациональный 
характер групп, но и адаптация к совершенно 
незнакомому социокультурному пространству: 
новые климатические и бытовые условия; заме-
на социального окружения и многое другое. По-
этому наша задача – помочь иностранным сту-
дентам успешно адаптироваться в кратчайшие 
сроки, что повысит качество и уровень обуче-
ния, обеспечит высокую мотивированность ов-
ладения знаниями, умениями и навыками. 
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Обучение иностранных студентов в АГТУ 
начинается с подготовительного факультета, 
который был образован более полувека назад. 
Этап предвузовской подготовки представляет 
собой «продолжительный по времени период,  
в течение которого проверяются возможности 
обучения иностранного абитуриента на нерод-
ном языке и проживания в новых климатиче-
ских условиях жизни в России» [1, с. 275] 

На данном этапе подготовки, конечно, ос-
новное место занимает русский язык, посколь-
ку без знания языка страны интегрироваться в 
общество невозможно. Кроме русского языка 
необходимо освоить еще и общеобразователь-
ные дисциплины. Преподавание этих дисцип-
лин «необходимо для восполнения недостаю-
щих знаний по предметам, корректировки объ-
ема и содержания этих знаний, полученных 
иностранными учащимися на родине» [2, с. 51]. 
При изучении общетеоретических дисциплин 
иностранцы должны «не только восполнить 
знания по предмету, но и овладеть языковой 
базой, необходимой для обучения на первом 
курсе университета» [3, с. 474], поэтому препо-
даватели должны обучить «предмету через рус-
ский язык или русскому языку через предмет» 
[2, с. 53]. 

Центральным понятием обучения ино-
странным языкам является интенсификация. 
Повышение скорости и качества обучения рус-
скому языку как иностранному (РКИ) невоз-
можно при наличии барьеров общения. Для их 
преодоления необходимо обратиться к выявле-
нию сходства и различий языков и культур  
и определить, каким образом это реализовано  
в процессе преподавания РКИ. Особенно ярко 
это видно на примере обучения РКИ студентов 
из стран Азиатско-Тихоокеанского региона 
(АТР), в частности, из Вьетнама. Особенности 
вьетнамского языка являются одной из причин 
трудностей изучения русского языка студента-
ми из данной страны. С точки зрения фонетики, 
вьетнамский и русский относятся к разным ти-
пам языков. В грамматике трудность представ-
ляют большое количество окончаний в падеж-
ной системе русского языка и категория рода, 
определяемая по окончанию. Происходит это 
потому, что вьетнамские слова не изменяются. 
Также в русском языке порядок слов менее ва-
жен, чем во вьетнамском. Исходя из вышеска-
занного, можно сделать вывод, что на началь-
ном этапе существует проблема интерференции 
родного языка студентов в речевых процессах. 

Выражается это в отклонении от норм изучае-
мого языка (РКИ) и отрицательном влиянии 
правил родного языка. 

При работе с иностранными студентами 
также необходимо знать и учитывать их нацио-
нально-культурные и национально-педагоги-
ческие традиции. Вьетнамские студенты отно-
сятся к некоммуникативному психологическо-
му типу овладения иностранным языком. Не-
смотря на трудолюбие, дисциплинированность, 
упорство, наблюдательность и любознатель-
ность, они проявляют замкнутость и сдержан-
ность в проявлении чувств. На начальном этапе 
обучения для них характерны сложность в пре-
одолении психологического барьера при обще- 
нии и медленный темп формирования речевых 
навыков, особенно говорения. Они не готовы 
участвовать в диалогизированных формах обу-
чения, отсутствует мотивация вступления  
в диалог. В связи с этим на начальном этапе 
обучения возникает некоторое несоответствие 
между технологиями, применяемыми в россий-
ских вузах, и менталитетом восточных студен-
тов, так как в России обучение базируется на 
диалоговых технологиях: «студент – студент»  
и «студент – преподаватель». Для националь-
ной системы образования Вьетнама это не ха-
рактерно. 

Успешность обучения зависит не только от 
согласованной совместной деятельности педаго-
га и студента, но и от складывающихся между 
ними отношений. Педагог должен прежде всего 
ориентироваться на личность студента и на 
дальнейшее ее развитие, что повысит уровень 
мотивации учебной деятельности студентов. 

С каждым годом количество иностранных 
граждан, прибывающих на обучение в АГТУ, 
возрастает. По сравнению с 2010–2011 учеб-
ным годом количество иностранных студентов 
на подготовительном факультете увеличилось 
вдвое. При формировании групп возникают 
сложности из-за неравномерного прибытия 
иностранных граждан, поэтому кроме групп, 
обучающихся 1 год, есть группы, обучение ко-
торых составляет 1,5 года. Мы работаем с ком-
мерческими и государственными студентами. 
Кроме этого в АГТУ каждый год приезжает 
группа абитуриентов из Вьетнама по програм-
ме «Долг-помощь». 

Подавляющее большинство иностранных 
граждан, обучающихся в АГТУ, – выходцы из 
Северо-Западной Африки, Юго-Восточной 
Азии и Ближнего Востока. Мы стараемся фор-
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мировать группы по интернациональному при-
знаку. Как показал опыт, такие группы более 
успешно изучают русский язык, быстрее адап-
тируются в лингвокультурном пространстве.  
В первую очередь это касается студентов из 
Вьетнама, для которых свойственна замкну-
тость и неконтактность. И при расселении  
в общежитие иностранных граждан старают- 
ся определить в комнату вместе с русскогово-
рящими студентами, что тоже способствует 
более быстрой адаптации к новым условиям 
жизни. 

Одним из компонентов успешной адапта-
ции студентов-иностранцев на подготовитель-
ном факультете является институт кураторства, 
имеющий многолетнюю историю и являющий-
ся одной из форм организации и управления 
учебно-воспитательным процессом. В своей 
работе кураторы учитывают ряд субъективных 
и объективных факторов: изолированность сту-
дентов от привычной социально-культурной 
среды; наличие языкового и культурного барь-
еров; обучение в полиэтнических группах; обу-
чение и проживание на ограниченной террито-
рии и без прямого контроля со стороны роди-
телей; культурная неоднородность российского 
общества, обусловленная полиэтническим со-
ставом населения, сочетание в нем различных 
традиций, культурных норм и ценностей; неод-
нозначное отношение к представителям других 
стран и культур в общественном сознании рос-
сиян; климатический фактор. 

Учитывая, что первый год обучения для 
иностранцев является самым тяжелым, курато-
ры – преподаватели русского языка как ино-
странного, работая с иностранными студента-
ми, учитывают два важных компонента: позна-
вательно-обучающий и развлекательно-зрелищ-
ный. При этом учебная и внеаудиторная работа 
становятся единым процессом. Такие формы 
работы, как посещение театров, музеев, кар-
тинной галереи и тому подобное используются 
в системе учебных занятий. При этом они име-
ют определенную учебную составляющую: мо-
нологическую и диалогическую речь, интервью 
и др. Преподаватели стараются особенно в пер-
вые месяцы обучения последние занятия про-
водить вне аудиторий, организуя мини-
экскурсии: знакомство со студенческим город-
ком, посещение магазинов, поликлиник, проезд 
на общественном транспорте и т. п. 

Преподаватели подготовительного факуль-
тета АГТУ в своей работе тесно взаимодейст-
вуют с общественными объединениями студен-
тов: землячество стран Африки, землячество 
Вьетнама, землячество стран Ближнего Восто-
ка. Землячества в АГТУ активно работают уже 
более 50 лет, успешно помогая адаптироваться 
в России новым студентам. Старшекурсники 
следят за посещением и успеваемостью, пове-
дением в общежитии. За каждым подфаковцем 
закреплен студент старшего курса, который и 
помогает, и контролирует вновь прибывшего. 
Это является большой помощью для кураторов. 
Во всех мероприятиях, проводимых на подго-
товительном факультете: конкурс чтецов, лите-
ратурная гостиная, русская масленица и дру-
гих, по традиции участвуют студенты-ино-
странцы старших курсов. А в выпускном вече-
ре подготовительного факультета, тоже тради-
ционно, участвуют и иностранные студенты 
других университетов Астрахани. Студенты 
подфака, в свою очередь, также принимают 
участие во всех общеуниверситетских меро-
приятиях: научно-студенческих конференциях; 
праздновании Нового года, Недели Африки, 
Недели Вьетнама др. Проведение таких меро-
приятий способствует эмоциональной и психи-
ческой разрядке, вследствие этого процесс 
адаптации иностранных студентов проходит 
более мягко. 

Усилия, которые прилагают международ-
ный отдел, подготовительный факультет, про-
фессорско-преподавательский коллектив уни-
верситета, направлены на оптимизацию про-
цесса адаптации иностранных студентов, так 
как от этого зависит успешность их учебной 
деятельности. 
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Разработка и описание системы уровневого 

владения РКИ, создание на этой основе систе-
мы тестового контроля уровня коммуникатив-
ной компетенции учащегося являются актуаль-
ными задачами современной теории и практики 
преподавания РКИ. 

Четкое представление требований к сформи-
рованной коммуникативной компетенции уча-
щихся в различных видах речевой деятельности 
применительно к каждому уровню создает на-
дежную методическую и лингвистическую базу 
для организации учебного процесса, для разра-
ботки различных средств обучения и контроля, 
включая сертификационное тестирование. 

Интеграционные процессы в мире, в част-
ности, в области культуры, в сфере общения  
и в области языковой политики, вызвали необ-
ходимость в разработке таких описаний язы-
ков, которые базировались бы на единых прин-
ципах. 

Перед русистами стоит задача соотнести 
описание уровней владения РКИ с наиболее из-
вестными и распространенными уровневыми 
системами описания языков, используемых при 
обучении иностранным языкам в разных стра-
нах. Решение данных задач будет способство-
вать унификации системы обучения РКИ в Рос-
сии, интеграции единой уровневой системы  
в европейское образовательное пространство, 

созданию основы для обеспечения междуна-
родного признания языковых сертификатов. 

«Лингводидактическая программа для пре-
подавателей» [2], созданная авторским коллек-
тивом РУДН, МГУ, МАДИ, СПГПУ, опирается 
на систему уровневого владения РКИ. На ны-
нешнем этапе обучения русскому языку дости-
жение того или иного уровня не зависит от 
места, времени и формы обучения. Понятие 
учебных часов не может служить жесткой рам-
кой для определения уровня обученности. На 
первый план выходит задача научного обосно-
вания объема лексико-грамматического мате-
риала, всех числовых показателей и критериев 
определенного уровня общего владения рус-
ским языком. 

Для учащегося достижение определенного 
уровня, позволяющего ему общаться на рус-
ском языке, означает, что он способен выбрать 
определенную стратегию речевого поведения  
с учетом социального контекста и реализовать 
ее в результате использования адекватных так-
тик речевого поведения в соответствии с усло-
виями общения. 

При этом уровень владения языком пони-
мается авторами как определенная ступень 
сформированности коммуникативной компе-
тенции, которая дает возможность пользовате-
лю решать на русском языке определенные за-
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дачи общения в соответствии с условиями 
коммуникации и использованием необходимых 
для этого языковых знаний, речевых навыков и 
умений. 

Лексико-грамматический материал «Лин-
гводидактической программы» представлен по 
трем уровням: элементарному, базовому и пер-
вому сертификационному, которые входят в 
программу подготовительного факультета для 
иностранных граждан. В этом документе фор-
мулируется и обосновывается тот уровень ком-
муникативной компетенции в РКИ с учетом 
сфер общения, ситуаций, видов речевой дея-
тельности, требований к уровню их сформиро-
ванности, описания коммуникативных задач, 
который соответствует первому уровню владе-
ния РКИ. Содержание «Лингводидактической 
программы» позволяет реализовать гибкие мо-
дели обучения, различные методы и приемы 
работы, выбрать наиболее эффективно дейст-
вующие ориентиры с учетом индивидуальных 
особенностей обучаемых, а также прогнозиро-
вать пространство возможных ошибок и ис-
пользовать различные тактики в целях их ней-
трализации. 

Программа также включает в себя описание 
интенций, тем и ситуаций общения в социаль-
но-бытовой и социально-культурной сферах 
общения. Каждый уровень в программе для 
преподавателя содержит описание требований 
к каждому виду речевой деятельности данного 
уровня, описание лингвистической компетен-
ции, содержание которой соотносится с воз-
можностью реализации коммуникативных за-
дач в различных сферах общения. Описание 
лингвистической составляющей различно на 
каждом этапе. Так, например, на элементарном 
уровне большое внимание уделяется описанию 
фонологической компетенции (артикуляция и 
акустическая характеристика русских звуков, 
интонация, ударение, редукция, возможные 
фонетические ошибки студентов), так как на 
данном этапе обучения на подготовительных 
факультетах России фонетике как аспекту обу-
чения уделяется основное внимание. Объем 
грамматики элементарного уровня ограничен, 
некоторые явления даются на ограниченном 
лексическом материале.  

На базовом и первом сертификационном 
уровне объем описания грамматической компе-
тенции увеличивается, ограниченное употребле-
ние ряда структур и значений актуализируется  
и расширяется. В новой редакции «Лингводи-

дактической программы» впервые маркирован 
грамматический материал, предназначенный для 
пассивного усвоения (причастия, деепричастия, 
употребление глаголов движения в переносном 
значении, склонение числительных и др.). 

Для преподавателя предлагаются три лек-
сических минимума каждого уровня: 635, 970, 
745 слов. Эти минимумы предназначены для 
активного усвоения учащимися. Презентация 
материала в «Лингводидактической програм-
ме» носит поступательный характер, то есть 
каждый последующий уровень не повторяет 
описание материала предыдущего уровня, а до-
бавляет новое. 

Материал программы отражает особенности 
формирования коммуникативной компетенции и 
ее составляющих: языковой, речевой, дискурсив-
ной, социолингвистической и прагматической.  

Важной составляющей частью «Лингводи-
дактической программы» является описание 
содержания обучения в учебно-профессиональ-
ной сфере. В этой части программы представ-
лены коммуникативно-смысловые блоки, функ-
ционирующие в языке науки с учетом специ-
фики отдельных подстилей, требования к видам 
речевой деятельности, а также отражена спе-
цифика функционирования грамматических и 
синтаксических структур, специфичных для 
языка науки. 

Содержание «Лингводидактической про-
граммы» предоставляет преподавателю широ-
кие возможности использовать разные страте-
гии контроля, включая тестирование, более це-
ленаправленно готовить граждан к выполне-
нию тестов различных уровней. 

Однако особенности обучения взрослых 
учащихся требуют иного, целостного представ-
ления изучаемого материала, что и обусловило 
создание и активное использование в практике 
преподавания иного документа – программы 
для студента. Формируя речевые и коммуника-
тивные компетенции иностранных учащихся, 
необходимо опираться на системное представ-
ление языкового материала, что способствует 
процессу усвоения знаний, развитию умений 
обобщения, формированию перспективы и чув-
ства ответственности у обучаемых. Общеизве-
стно, что преимущество системного подхода за-
ключается в создании благоприятных условий 
для формирования не характерных для родного 
языка обучаемых грамматических понятий. 

Программа-справочник для студентов-ино-
странцев, созданная на факультете русского 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

68 

языка и общеобразовательных дисциплин 
РУДН [1], представляет собой пособие, адресо-
ванное иностранным учащимся, начинающим 
изучать русский язык и стремящимся овладеть 
русским языком в объеме первого сертифика-
ционного уровня. Особенность программы со-
стоит в том, что она адресована студенту как 
субъекту обучения, поэтому авторы программы 
стремились представить материал, подлежащий 
обучению, в наиболее доступной для студента 
форме изложения и представления материала. 

Как один из видов учебных пособий, про-
грамма позволяет преподавателю реализовать 
гибкую модель обучения РКИ с учетом инди-
видуальных особенностей иностранных уча-
щихся, их предметной компетенции, объектив-
ных условий, складывающихся в зависимости 
от сроков заезда. Презентация учебного мате-
риала в полном объеме для начинающих изу-
чать русский язык способствует созданию ус-
тановки для самостоятельного знакомства и 
изучения языкового и речевого материала, не-
однократного возвращения к уже усвоенному 
материалу и непроизвольному запоминанию. 

Большую роль в процессах понимания, за-
поминания и формирования лингвистической 
компетенции играет системно-мыслительная 
деятельность обучаемых в сочетании с когни-
тивной деятельностью, осуществление которой 
предполагает выполнение различных познава-
тельных действий и операций: анализ значений 
языковых единиц и их форм, синтез речевых 
произведений из составляющих его языковых 
единиц, индукция и дедукция. Необходимо 
дать возможность иностранным учащимся ис-
пользовать свои когнитивные стратегии, кото-
рые играют важную роль при формировании 
коммуникативной компетенции. В связи с этим 
учебный материал представлен в программе  
в виде таблиц и комментария к ним, который 
составлен в доступной для самостоятельного 
усвоения форме. 

Обычно таблица состоит из трех частей: 
значение презентируемой формы, способы ее 
образования и употребление в речи. Абстрактно-
графическое представление позволяет материа-
лизовать правила образования словоформ, сло-
восочетаний, речевых высказываний. Их можно 
также рассматривать как средство, способст-
вующее произвольному и непроизвольному за-
поминанию правил образования форм и значе-
ний, составляющих ту или иную категорию. 
Таблицы позволили обобщить те явления, кото-

рые имеют ярко выраженные грамматические 
маркеры, а также провести обобщения на функ-
ционально-семантической основе. Комментарии 
дают возможность отразить своеобразие функ-
ционирования или иных категорий в речи. 

Стандартная презентация грамматического 
и речевого материала позволяет осуществить 
формирование грамматической и речевой ком-
петенции от значения к форме выражения и от 
формы к употреблению, в зависимости от 
уровня обученности иностранных учащихся и 
их коммуникативных потребностей. Кроме то-
го, данная организация учебного материала да-
ет возможность иностранным учащимся понять 
и осознать назначение грамматических форм, 
которыми они овладевают для реализации оп-
ределенных коммуникативных задач, а препо-
давателю осуществить опережающее введение 
грамматического и речевого материала.  

Учитывая цели и задачи обучения ино-
странных учащихся первого сертификационно-
го уровня, авторы программы сгруппировали 
учебный материал, подлежащий усвоению, в две 
части. Первая часть включает речевой и грам-
матический материал, обеспечивающий по-
требности при общении с носителями языка  
в бытовой и социально-культурной сферах  
общения. Вторая часть содержит учебный ма-
териал, позволяющий им решать различные 
коммуникативные задачи в учебно-професси-
ональной сфере общения с учетом выбранной 
специальности. 

В первой части программы также представ-
лены интенции с их языковой реализацией, ко-
торые необходимы для решения коммуника-
тивных задач в социально-бытовой и социаль-
но-культурной сфере общения: как выразить 
приветствие, поздороваться и попрощаться; как 
ставиться, как познакомить кого-либо, как пе-
респросить, попросить повторить информацию; 
как запросить и сообщить информацию; как 
выразить намерение, желание, просьбу и пред-
ложение, приглашение, согласие или несогла-
сие, отказ, сомнение, неуверенность; как выра-
зить свое отношение к предмету речи и т. д. 
Помимо интенций в программу включены ре-
чевые ситуации и темы общения. 

Авторы программы представили языковое 
содержание, обслуживающие интенции, речевые 
ситуации и темы общения, в достаточно тради-
ционной форме: фонетика (знакомство с рус-
скими звуками, особенностями их произноше-
ния, интонацией и т. д.); затем представлена 
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морфология (имя существительное, местоиме-
ние, прилагательное, глагол, наречие, числи-
тельные, предлоги, союзы, частицы); синтаксис.  

Кроме того, в программе содержится мате-
риал сопоставительного и обобщенного харак-
тера: соотношение употребления приставок и 
предлогов, союзов и предлогов, зависимость 
употребления предложно-падежных конструк-
ций от категории одушевленности и неодушев-
ленности и т. д.  

Описание синтаксической системы содер-
жит структурные схемы простых и сложных 
предложений, способы выражения предиката  
и субъекта: объектных, атрибутивных вре-
менных, пространственных, причинно-следст-
венных, целевых, уступительных отношений  
и т. д.  

Вторая часть программы содержит описание 
модульных программ с учетом избранной ино-
странными учащимися специальности: естест-
венно-технический, медико-биологический, ис- 
орический, филологический, журналистский, 
юридический, экономический профили обуче-
ния. Лексико-грамматический материал этой 
части программы отражает языковое содержа-

ние коммуникативных смыслов, функциони-
рующих в выделенных подъязыках науки. 

Представленные формы описания лингво-
дидактического содержания обучения допол-
няют друг друга, так как используются двумя 
равными сторонами процесса обучения – обу-
чаемыми и обучающими. Программы позволя-
ют оптимизировать процесс обучения, реализо-
вывать различные стратегии тактики препода-
вания РКИ, повысить мотивацию к изучению 
языка, что имеет большое значение для форми-
рования языковой личности. 
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Совершенствование системы подготовки 
иностранных студентов в отечественных вузах 
является в настоящее время одним из приори-
тетных направлений развития высшего образо-
вания в России, что зафиксировано в федераль-
ных целевых программах и концепциях. 

Уже в начальный период становления сис-
темы обучения иностранных граждан в отече-
ственной высшей школе сложилась двухуров-
невая организация профессиональной подго-
товки учащихся, включающая специальный 
курс предвузовского обучения и период обуче-
ния в вузах совместно с российскими студен-
тами. В 90-е годы прошлого века в методиче-
ских исследованиях применительно к периоду 
обучения иностранных студентов по программе 
подготовки в вузы Российской Федерации, про-
тивопоставляемому этапу собственно вузовско-
го обучения, получает распространение термин 
«этап предвузовской подготовки» [1]. 

Предвузовская подготовка иностранных 
граждан определяется как подготовка учащих-
ся, имеющих образование, эквивалентное рос-
сийскому полному среднему образованию, но 
не владеющих языком обучения (русским),  
в российские высшие учебные заведения [Там 
же, с. 313]. Главная цель обучения иностран-
ных студентов на этапе предвузовской подго-
товки заключается в «формировании способно-
сти учащегося осуществлять учебно-познава-
тельную деятельность средствами неродного 
языка в неродной материальной и социокуль-
турной среде» [Там же, с. 67]. 

Являясь начальным этапом в системе много-
уровневого высшего профессионального образо-
вания, он во многом определяет успешность 
дальнейшей академической деятельности ино-
странных граждан в системе российской высшей 
школы. На данном этапе выявляется уровень ба-
зовой подготовки студентов, полученной на ро-
дине, их способность адаптироваться к новым 
условиям жизни и учебы в России и получать 
знания на неродном для них русском языке. 

Важной составляющей любой педагогиче-
ской системы являются образовательные ре-
зультаты. Ключевыми понятиями новейшей 
образовательной парадигмы, характеризующи-
ми образовательные результаты в терминоло-
гии компетентностного подхода, являются по-
нятия «профессиональная компетентность» и 
«профессиональная компетенция». 

А. Н. Щукин применительно к современной 
методике преподавания иностранных языков под 

компетенцией понимает «совокупность знаний, 
навыков, умений, формируемых в процессе обу-
чения той или иной дисциплине, а также способ-
ность к выполнению какой-либо деятельности на 
основе приобретенных знаний, навыков и уме-
ний». Таким образом, в данной формулировке 
термин «компетенция» имеет двойное толкова-
ние: 1) «совокупность знаний, навыков, умений, 
формируемых в процессе обучения той или иной 
дисциплине»; 2) «способность к выполнению ка-
кой-либо деятельности на основе приобретенных 
знаний, навыков и умений» [2, с. 118]. 

А. И. Сурыгин полагает, что приведенное 
определение понятия «компетенция» не являет-
ся корректным, так как в соответствии с нор-
мами, зафиксированными в толковых словарях 
русского языка, «компетенция» трактуется как 
«круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо 
осведомлен», или же «круг вопросов, явлений, 
в которых данное лицо обладает авторитетно-
стью, познанием, опытом», в то время как 
«компетентность» определяется как «осведом-
ленность, авторитетность». Ученый понимает 
под компетенцией «знания, умения, опыт, не-
обходимые для выполнения некоторой дея-
тельности, некоторых действий», а компетент-
ность рассматривает как «способность лично-
сти к выполнению какой-либо деятельности, 
каких-либо действий» [1, с. 50, 54–55]. 

Среди пяти ключевых (key) компетенций, 
необходимых специалисту любого профиля, 
приведенных в программном докладе В. Хут-
махера и изложенных в переводе И. А. Зимней, 
выделяется компетенция, относящаяся к владе-
нию устной и письменной коммуникацией, 
особенно важная для работы и социальной 
жизни [3, с. 19]. Данную компетенцию, обеспе-
чивающую реализацию различных тактик вер-
бального взаимодействия с людьми во всем 
многообразии жизненных ситуаций общения, 
принято называть коммуникативной и связы-
вать ее с понятием коммуникативной компе-
тентности специалиста. 

В истории отечественной лингводидактики 
понятие «коммуникативная компетенция» было 
впервые введено М. Н. Вятютневым в докладе 
на III конгрессе Международной ассоциации 
преподавателей русского языка и литературы 
(1976 г.). Ученый определял коммуникативную 
компетенцию как «выбор и реализацию про-
грамм речевого поведения в зависимости от 
способности человека ориентироваться в той 
или иной обстановке общения» [4, с. 41]. 
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В настоящее время, несмотря на широкий 
диапазон существующих исследований, в тео-
ретических работах, посвященных проблемам 
коммуникативной компетенции, не сложилось 
общепринятого научного определения данного 
понятия. Дискуссия о сущности, содержании, 
структуре коммуникативной компетенции, ко-
личественной и качественной характеристике 
ее базовых составляющих также остается от-
крытой. Вместе с тем данное понятие прочно 
вошло в сферу высшего профессионального 
образования как неотъемлемая составляющая 
профессиограммы современного специалиста 
любого профиля. 

Достижение требуемого уровня сформиро-
ванности коммуникативной компетенции явля-
ется одновременно и основой, и ведущей целью 
обучения иностранным языкам на каждой из 
ступеней высшего профессионального образо-
вания. В частности, формирование коммуника-
тивной компетенции иностранных учащихся 
определяется как языковой компонент обоб-
щенной цели обучения иностранных граждан 
по программе подготовки в вузы Российской 
Федерации [5, с. 9]. 

В системе отечественной высшей школы 
реализуются различные варианты программы 
предвузовской подготовки иностранных граж-
дан и разнообразные концепции обучения рус-
скому языку как иностранному. В частности,  
в большинстве технических вузов первые че-
тыре-пять недель иностранные абитуриенты 
изучают русский язык в объеме 24–32 аудитор-
ных часов. Согласно рабочему плану програм-
мы предвузовской подготовки, на четвертой-
пятой неделе начинается изучение вводных 
курсов общеобразовательных дисциплин в со-
ответствии с профилем будущей специальности 
и на русский язык отводится уже меньший объ-
ем учебных часов. 

Представляется очевидным, что изучение 
любого иностранного языка может быть про-
дуктивным только в том случае, если учебный 
материал распределен на преемственные ста-
дии в пределах полного курса обучения. Выде-
ляемые в целостном учебном процессе стадии 
различны по протяженности и характеру и ог-
раничены определенными временными отрез-
ками, именуемыми в лингводидактике этапами 
обучения (в методических работах используют-
ся также термины «блоки», «циклы» и др.). 

Выделение каждого из этапов обучения в 
лингводидактике осуществляется на основании 

следующих методических положений: опреде-
ление конкретных целей и задач; отбор необхо-
димого и достаточного минимума учебного ма-
териала; определение уровня сформированности 
языковых навыков и речевых умений по завер-
шении данного этапа; использование опреде-
ленных методов, приемов и средств обучения; 
соотнесенность с другими этапами обучения. 

Цели, содержание и методы каждого из эта-
пов подчинены целям всего процесса обучения, 
при этом с учетом конечных целей для каждого 
этапа определяются промежуточные цели и за-
дачи, реализация которых и служит основанием 
для выделения данного конкретного этапа. 
Граница между этапами обучения характеризу-
ет «момент качественного перехода от одного 
комплекса задач к другому» [6, с. 44]. 

Отдельный этап обучения не может быть 
замкнутым и должен обладать свойством от-
крытости по отношению к другим этапам, 
обеспечивая тем самым целостность и преемст-
венность процесса обучения. Вместе с тем каж-
дый этап обучения характеризуется относи-
тельной завершенностью и предполагает овла-
дение определенным объемом учебного мате-
риала, формирование языковых навыков и 
речевых умений в целях общения в какой-либо 
сфере (бытовой, социально-культурной, учеб-
но-профессиональной и др.) 

Таким образом, этап обучения представляет 
собой период учебного процесса, который име-
ет определенную (коммуникативно завершен-
ную и незамкнутую) цель и содержание, а так-
же характеризуется спецификой методов, 
средств и условий обучения и протекает в бо-
лее или менее строгих временных границах, 
необходимых и достаточных для достижения 
коммуникативной цели и реализации содержа-
ния обучения [7, с. 28]. 

Применительно к обучению иностранных 
студентов русскому языку в нефилологических 
вузах Российской Федерации многие методи-
сты разделяют точку зрения Г. Г. Городиловой 
[8, с. 12] и выделяют четыре этапа: начальный 
(к которому приравнивается временной отре-
зок, ограниченный первым семестром про-
граммы предвузовской подготовки); средний 
(соотносимый со вторым семестром программы 
подготовки в вуз); продвинутый (I–III курсы 
основных факультетов вузов); завершающий 
(IV–V курсы основных факультетов вузов). 

В рамках программы предвузовской подго-
товки  важнейшим этапом обучения русскому 
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языку, определяющим успешность дальнейшей 
академической деятельности иностранных гра-
ждан в системе российской высшей школы, 
признается начальный этап. На данном этапе 
закладываются основы коммуникативной ком-
петенции в социально-культурной, учебно-
профессиональной, бытовой сферах общения, 
формируется мотивация, приобретаются навыки 
самостоятельной работы. Именно на начальном 
этапе «должно быть сформировано устойчивое 
положительное отношение к изучаемому языку 
и к процессу его изучения, что связано с ощу-
щением прогресса в овладении языком, с ис-
пользованием интересных для учащихся, цен-
ных в страноведческом и культурологическом 
отношении материалов, с применением совре-
менных технологий обучения» [9, с. 33]. Данный 
этап требует комплексного методического изу-
чения в качестве самостоятельного, в опреде-
ленной мере завершенного этапа, в рамках кото-
рого реализуются задачи одной из ступеней 
высшего профессионального образования. 

Русский язык является для иностранных 
учащихся средством получения проектируемой 
специальности. В связи с этим содержание кур-
са русского языка в системе подготовки ино-
странных граждан в вузах России должно отве-
чать принципу профессиональной направлен-
ности обучения. Профессиональная направлен-
ность обучения русскому языку иностранных 
абитуриентов реализуется в стилистической 
дифференциации учебного материала. Специ-

альным аспектом обучения в курсе русского 
языка является научный стиль речи, в процессе 
изучения которого закладываются основы вла-
дения языком будущей специальности. 

Иностранные студенты, приступающие к 
изучению общеобразовательных дисциплин на 
четвертой-пятой неделе обучения по программе 
предвузовской подготовки, сталкиваются при 
этом с существенными трудностями, обуслов-
ленными прежде всего несформированностью 
предметно-речевых умений. В связи с этим при 
организации процесса обучения в курсе русско-
го языка как иностранного уже на самом на-
чальном этапе необходимо учитывать реальные 
коммуникативные потребности учащихся в учеб-
но-профессиональной сфере общения. 

Следует проанализировать содержание 
предметно-речевой компетенции иностранных 
студентов, которая должна быть сформирована 
на занятиях по общеобразовательным дисцип-
линам на начальном этапе обучения по про-
грамме предвузовской подготовки (первый се-
местр программы). В таблице приведены ос-
новные предметно-речевые умения, зафиксиро-
ванные в программах по общеобразовательным 
дисциплинам (математике, физике, химии, ин-
форматике), изучаемым в рамках технического 
профиля по программе подготовки иностран-
ных граждан в вузы Российской Федерации  
в Институте международных образовательных 
программ Санкт-Петербургского государствен-
ного политехнического университета.  

 
Предметно-речевые умения, формируемые у иностранных учащихся на занятиях  

по общеобразовательным дисциплинам (по видам речевой деятельности) 
 

Учащийся должен: 

Чтение 
– прочитать и понять формулировку задания; описание хода лабораторной работы;  
– прочитать учебно-научный текст объемом до 400–500 слов и понять его основное содержание, отдельные факты, 
положения, логические и причинно-следственные связи между ними 

Письмо 

– переписать определения математических, физических и других величин, формулы, уравнения и т. д.;  
– записать (законспектировать) основное содержание учебно-научного текста, предъявленного в письменной форме, с 
использованием принятых сокращений и символики 

Слушание (аудирование) 
– понять на слух основное содержание и отдельные факты, положения и связи между ними в учебном материале по 
дисциплине; 
– понять на слух коммуникативные намерения собеседника в ограниченном числе речевых ситуаций 

Говорение 
– формулировать основные законы, принципы, понятия математики, физики, химии, информатики в соответствии с 
программой; отвечать на вопросы по изученной теме; 
– передавать содержание прочитанного или прослушанного учебно-научного текста с опорой на план, вопросы, на-
глядность (графики, схемы, таблицы и т. д.); 
– задавать вопрос и сообщать о факте или событии, предмете, о наличии или отсутствии предмета; о количестве 
предметов, их качестве и принадлежности; о действии, времени, месте, причине и цели действия или события; 
– адекватно реагировать на реплики собеседника в ограниченном числе речевых ситуаций 
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Таким образом, становится очевидным, что 
уже на начальном этапе изучения общеобразо-
вательных дисциплин по программе предвузов-
ской подготовки у иностранных учащихся 
должно быть сформировано значительное чис-
ло предметно-речевых умений, необходимых 
для осуществления успешной учебно-познава-
тельной деятельности в условиях русскоязыч-
ной образовательной среды. 

Сказанное выше определяет необходимость 
совершенствования учебно-методического обес-
печения образовательного процесса по русскому 
языку, актуальность создания элементарных 
курсов научного стиля речи, предназначенных 
для начального этапа изучения русского языка 
по программе предвузовской подготовки. 

В Институте международных образователь-
ных программ СПбГПУ создан учебно-методи-
ческий комплекс по научному стилю речи для 
иностранных абитуриентов технического про-
филя, включающий: учебное пособие «Научный 
стиль речи. Элементарный курс» [10]; сопрово-
дительный аудиокурс; компьютерную програм-
му, реализованную в оболочке Hot Potatoes; 
электронный курс поддерживающего обучения, 
разработанный на базе интерактивной образова-
тельной платформы LMS Moodle. 

Организация образовательного процесса в 
курсе русского языка с использованием данного 
учебно-методического комплекса способствует 
реализации принципа междисциплинарных свя-
зей, формированию коммуникативной компе-
тенции иностранных учащихся в учебно-
профессиональной сфере общения, снятию ком-
муникативных трудностей на занятиях по обще-

образовательным дисциплинам, что в целом су-
щественно повышает эффективность обучения 
иностранных студентов уже на начальном этапе 
подготовки в вузы Российской Федерации. 
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Современный этап развития общества харак-
теризуется стремительным развитием процессов 
глобализации и интеграции в мировом образова-
тельном пространстве. Отличительной чертой со-
временного образовательного процесса является 
расширение международного сотрудничества в об-
разовании и интенсивный рост академической мо-
бильности студентов различных регионов мира. 

Подготовка специалистов для зарубежных 
стран в вузах Российской Федерации имеет бо-
лее чем полувековую историю. За этот период 
накоплен богатый практический опыт обучения 
иностранных граждан, который обобщен в тео-
рии обучения на неродном языке. Значительная 
часть иностранных абитуриентов, не владею-
щих русским языком, обучается в российских 
вузах по программе предвузовской подготовки. 

Подготовка иностранных учащихся к обу-
чению в вузе является начальным компонентом 
системы профессионального образования гра-
ждан зарубежных стран в российских вузах. 
Как любая открытая развивающаяся система, 
педагогическая система подготовки иностран-
ных учащихся в вуз реагирует на изменения, 
происходящие в мировом образовательном 
пространстве: социально-экономические изме-
нения в обществе; приоритетность направлений 
профессионального образования; миграцион-
ные процессы в обществе и т. д. 

Данные процессы влияют на соотношение 
компонентов действующей педагогической 
системы и определяют актуальные задачи, ре-
шение которых будет способствовать более эф-
фективному функционированию существую-
щей системы подготовки иностранных граждан 
в вузы Российской Федерации. 

Среди актуальных проблем обучения ино-
странных учащихся в вузе надо отметить следу-
ющие: 

– адаптация иностранных учащихся к усло-
виям обучения в системе российской высшей 
школы; 

– внедрение инновационных технологий  
в учебный процесс при подготовке иностран-
ных учащихся к обучению в вузе; 

– создание учебников и учебных пособий, 
отвечающих требованиям современного этапа 
развития общества; 

– формирование у иностранных учащихся 
коммуникативной компетенции в учебно-про-
фессиональной сфере общения; 

– формирование у иностранных учащихся 
навыков самостоятельной работы при овладении 

языком будущей специальности с целью повы-
шения познавательной активности учащегося 
как субъекта образовательного процесса в вузе; 

– формирование у иностранных учащихся 
познавательного интереса как фактора повы-
шения мотивации к самообразованию и само-
развитию; 

– дальнейшее совершенствование междис-
циплинарных связей между кафедрами, осуще-
ствляющими обучение иностранных студентов 
в вузе; 

– совершенствование системы контроля на 
разных этапах подготовки иностранных уча-
щихся в вузы Российской Федерации. 

Анализ результатов анкетирования ино-
странных абитуриентов показывает, что 95 % 
респондентов приезжают в Россию с целью по-
лучения высшего образования. В связи с тем, 
что иностранные студенты получают образова-
ние на неродном для себя русском языке, учеб-
но-профессиональная сфера общения является 
основной при обучении в вузе. Таким образом, 
формирование у иностранных учащихся ком-
муникативной компетенции в учебно-профес-
сиональной сфере общения является одной из 
важнейших задач уже на начальном этапе обу-
чения. Основные требования к уровню владе-
ния русским языком иностранных абитуриен-
тов российских вузов сформулированы в рег-
ламентирующих документах [4, 8]. 

В рамках данной статьи рассматриваются 
некоторые вопросы, связанные с формировани-
ем коммуникативной компетенции у иностран-
ных студентов в учебно-профессиональной 
сфере общения. 

Внедрение инновационных технологий в учеб-
ный процесс. 

Формирование инновационного образова-
тельного пространства технического вуза пред-
полагает использование информационно-комму-
никационных технологий в учебном процессе. 
Использование компьютерных технологий спо-
собствует доступности обучения, получению об-
разовательных услуг в индивидуальном режиме, 
создает условия для активной деятельности субъ-
ектов образовательного процесса, повышает эф-
фективность обучения. Внедрение инновацион-
ных технологий помогает решить еще одну важ-
ную задачу обучения. Речь идет об организации 
самостоятельной работы иностранных учащихся.  

Организация самостоятельной работы. 
Успешность академической деятельности 

иностранных студентов в условиях инноваци-
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онной образовательной среды зависит от мно-
гих факторов, в том числе от уровня сформиро-
ванности навыков самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа понимается как «вид 
учебной деятельности, выполняемый учащимся 
без непосредственного контакта с преподавате-
лем или управляемый преподавателем опосре-
дованно через специальные учебные материа-
лы» [1, с. 268]. Самостоятельная работа является 
обязательным компонентом процесса обучения 
и предусматривает прежде всего индивидуаль-
ную работу учащихся. Самостоятельная работа 
должна быть обеспечена учебными материала-
ми с учетом возможности индивидуального 
выбора. Как показывает опыт работы, у ино-
странных студентов, приступающих к обуче-
нию по программе подготовки в вуз, недоста-
точно сформированы навыки самостоятельной 
работы, что в значительной степени препятст-
вует темпам академической адаптации ино-
странных учащихся к условиям новой образо-
вательной и социокультурной среды. 

Организация самостоятельной работы ино-
странных студентов по русскому языку на эта-
пе предвузовской подготовки является одним 
из важных направлений образовательной дея-
тельности и способствует индивидуализации  
и оптимизации учебного процесса. 

Инновационные подходы к обучению ино-
странных студентов в вузах Российской Феде-
рации требуют решения следующих проблем  
в организации самостоятельной работы при 
формировании коммуникативной компетенции 
в учебно-профессиональной сфере общения: 
обеспечение компьютерного сопровождения 
курса научного стиля речи – создание компью-
терных программ для обучения общенаучной 
лексике, грамматике научного стиля речи; соз-
дание учебных аудиоматериалов, так как про-
блема восприятия иностранными студентами 
звучащей речи на слух является одной из самых 
актуальных при овладении языком будущей 
специальности; создание дистанционных кур-
сов по научному стилю речи и т. д. 

Совершенствование междисциплинарных 
связей. 

Совершенствование междисциплинарных 
связей предполагает: владение преподавателя-
ми общеобразовательных дисциплин методи-
кой обучения на неродном языке; учет уровня 
владения русским языком иностранными уча-
щимися в процессе изучения общеобразова-
тельных дисциплин; создание учебных пособий 

совместными авторскими коллективами; орга-
низацию совместных научно-методических се-
минаров по актуальным проблемам подготовки 
иностранных учащихся к обучению в вузе; соз-
дание учебных материалов по общеобразова-
тельным дисциплинам, обеспечивающих вла-
дение базисными понятиями профильных дис-
циплин. 

Совершенствование системы контроля. 
Контроль является важнейшей составной 

частью процесса обучения иностранных сту-
дентов русскому языку на всех его этапах. На 
современном этапе развития методики препо-
давания русского языка как иностранного про-
блемы контроля сохраняют свою актуальность 
для наиболее объективной оценки знаний уча-
щихся, постоянно совершенствуются формы 
контроля. 

Содержание контроля должно соответство-
вать программе по русскому языку как ино-
странному с учетом уровня владения русским 
языком и требованиям, предъявляемым к уров-
ню знаний иностранных студентов по русскому 
языку на определенном этапе обучения. В ходе 
контроля определяется уровень сформированно-
сти у иностранных студентов языковых навыков 
и речевых умений в учебной, социокультурной и 
учебно-профессиональной сферах общения. 

С развитием государственной системы тес-
тирования контроль в тестовой форме становит-
ся неотъемлемой частью системы контроля зна-
ний иностранных студентов по русскому языку. 
Тестовый контроль предполагает проверку 
сформированности языковых навыков и речевых 
умений в области чтения, говорения, письма  
и аудирования, необходимых для решения опре-
деленных коммуникативных задач в соответст-
вии с уровнем владения русским языком.  

Научно-методические основы тестирования 
как формы контроля по русскому языку как ино-
странному разрабатывались специалистами ве-
дущих вузов Российской Федерации: Московско-
го государственного университета им. М. В. Ло-
моносова, Российского университета дружбы 
народов, Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, Государственного институ-
та русского языка им. А. С. Пушкина, Санкт-
Петербургского государственного политехни-
ческого университета и др.  

Теоретическое обоснование тестовых зада-
ний, обобщение и описание организации, со-
держания и системы оценивания результатов 
тестирования нашли отражение в работах 
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Л. П. Клобуковой, Н. П. Андрюшиной, Т. М. Ба-
лыхиной, Е. Е. Юркова, Т. И. Поповой, Е. Л. Кор-
чагиной и др. 

Достижение первого сертификационного 
уровня владения русским языком как ино-
странным является необходимым условием для 
поступления и успешной академической дея-
тельности иностранных граждан в высших 
учебных заведениях Российской Федерации. 
Следует отметить, что до настоящего времени 
при тестировании на первый уровень владения 
русским языком проверяется сформирован-
ность коммуникативной компетенции в социо-
культурной сфере общения, в то время как при 
обучении в вузе основной сферой общения яв-
ляется учебно-профессиональная сфера. Про-
верка уровня владения русским языком в учеб-
но-профессиональной сфере общения остается 
одной из нерешенных проблем тестирования,  
а создание тестов, ориентированных на про-
филь будущего обучения, является важной на-
учно-методической задачей. 

В вузах Российской Федерации существует 
опыт создания тестов по отдельным профилям 
обучения: филология, медицина, журналистика, 
бизнес и т. д. [2, 3, 4, 6, 7]. Однако указанные 
тесты направлены главным образом на провер-
ку сформированности коммуникативной ком-
петенции иностранных учащихся в объеме вто-
рого и третьего сертификационных уровней 
владения русским языком как иностранным. 

В Санкт-Петербургском государственном 
политехническом университете разработан про-
ект типового теста по русскому языку как ино-
странному (первый сертификационный уровень. 
Профессиональный модуль. Технический про-
филь). Данный тест проверяет уровень сформи-
рованности языковых навыков и речевых уме-
ний во всех видах речевой деятельности в учеб-
но-профессиональной сфере общения. 

Типовой тест включает пять субтестов: лек-
сика, грамматика; чтение; письмо; говорение; 
аудирование. 

Субтест «Лексика. Грамматика» включает 
100 заданий. Тест содержит задания с множест-
венным выбором, в которых для одной позиции 
предлагается два-четыре варианта выбора. 

Данный субтест проверяет следующие  
умения: 

1. Различать значения лексических единиц, 
актуальных для учебно-профессиональной сфе-
ры общения, и использовать их в заданном кон-
тексте. 

Например: 

Любое изменение в 
природе … физиче-
ским явлением. 

А) является 
Б) представляет собой 
В) есть 
Г) определяется 

2. Использовать полные и краткие пассив-
ные причастия в контексте высказывания. 

Например: 

Тело … вертикаль-
но вверх. 

А) брошенное 
Б) брошено 

3. Соотносить придаточную часть сложно-
подчиненных предложений с причастными 
оборотами. 

Например: 

Во всех процессах, 
которые происхо-
дят в природе, 
энергия не возника-
ет и не исчезает. 

А) происходящим в при-
роде 
Б) происходящих в при-
роде 
В) происходящие в при-
роде 
Г) происходящими в при-
роде 

4. Употреблять предложно-падежные фор-
мы имен и формы глаголов в контексте выска-
зывания и в связном учебно-научном тексте. 

Например: 

Закон Ома исполь-
зуется … . 

А) электротехника 
Б) в электротехнике 
В) электротехникой 
Г) при электротехнике 

Предъявляемые в тесте задания созданы на 
базе лексического минимума, объем которого 
определяется Требованиями к первому сертифи-
кационному уровню владения русским языком 
как иностранным (Профессиональный модуль. 
Естественно-научный и технический профили). 
Определение уровня владения лексико-грам-
матическим материалом осуществляется на 
функциональной и синтаксической основе. 

Субтест «Чтение» проверяет сформиро-
ванность речевых умений тестируемого при 
решении определенных когнитивно-коммуни-
кативных задач на материале учебно-научных 
текстов по профилю будущей специальности: 

– умение полно и точно понять содержание 
прочитанного текста; 

– адекватно понять информацию и опреде-
лить тему микротекстов; 

– понять основное содержание прочитанно-
го текста и логические связи между смысловы-
ми частями текста; 
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– владение языковым и речевым материа-
лом, необходимым для адекватного восприятия 
содержания печатного учебно-научного текста. 

В субтесте предлагается три текста общим 
объемом до 800 слов. 

Субтест «Письмо» проверяет уровень 
сформированности речевых навыков и умений, 
необходимых для фиксации в письменной 
форме полученной информации в соответствии 
с коммуникативной установкой. В процессе 
тестирования проверяются умения: 

– составлять письменное высказывание ре-
продуктивно-продуктивного характера на ос-
нове прочитанного учебно-научного текста; 

– план прочитанного текста; 
– записывать предложенную информацию 

(определение понятий, микротекст), используя 
принятые способы сокращения слов и символику; 

– восстанавливать микротекст, предложен-
ный с использованием сокращенной записи 
слов и символики; 

– оформлять письменные высказывания в со-
ответствии с нормами современного русского 
языка. 

В субтесте предлагается три текста общим 
объемом до 700 слов. 

Субтест «Говорение» проверяет умения: 
– понять собеседника и определить харак-

тер коммуникативного задания;  
– воспринять на слух информацию вопро-

сов по содержанию прочитанного учебно-
научного текста;  

– отвечать на вопросы по содержанию про-
читанного учебно-научного текста с достаточ-
ной полнотой и точностью; 

– передавать содержание прочитанного уче-
бно-научного текста с опорой на предложен-
ный план;  

– адекватно реагировать на предложенное 
высказывание, выразить согласие/несогласие, 
аргументировать свой ответ;  

– умение использовать изученный языковой 
и речевой материал при построении высказыва-
ния репродуктивно-продуктивного характера;  

– оформлять собственное речевое высказы-
вание в соответствии с нормами современного 
русского языка. 

В субтесте предлагаются два текста и ин-
формация, предъявляемая на слух для проверки 
сформированности умений интерактивного об-
щения в учебно-профессиональной сфере. 

Субтест «Аудирование» проверяет умение 
тестируемого адекватно воспринимать прослу-

шанное сообщение для решения определенных 
когнитивно-коммуникативных задач: 

– умение понять информацию звучащего 
микротекста; 

– соотнести прослушанную информацию с 
коммуникативным заданием; 

– понять тему и основное содержание про-
слушанного фрагмента учебной лекции. 

В субтесте предлагается два аудиотекста и 
фрагмент учебной лекции. Общий объем зву-
чащих текстов до 600 слов. 

Успешное выполнение данного теста свиде-
тельствует о том, что тестируемый имеет необ-
ходимую языковую и речевую базу для удовле-
творения основных когнитивно-коммуникатив-
ных потребностей в учебно-профессиональной 
сфере общения и может приступить к обуче-
нию на I курсе технических вузов Российской 
Федерации. 

Результаты тестирования позволяют кафед-
рам русского языка оценить эффективность 
приемов и способов обучения русскому языку 
как иностранному и вносить коррективы в со-
держание обучения, направленные на достиже-
ние необходимого уровня языковой и речевой 
компетенций в учебно-профессиональной сфе-
ре общения. Методика преподавания русского 
языка как иностранного располагает различны-
ми методами исследования эффективности 
процесса обучения, среди которых важное ме-
сто занимает анкетирование учащихся с целью 
получения информации о качестве предлагае-
мых образовательных услуг. 

Анкетирование иностранных студентов I кур-
са Санкт-Петербургского государственного по-
литехнического университета показало, что 
87,5 % опрошенных считает, что знание научно-
го стиля речи помогает им учиться на I курсе. 
Таким образом, сформированность у иностран-
ных учащихся коммуникативной компетенции 
в учебно-профессиональной сфере общения 
способствует оптимальному функционирова-
нию рассматриваемой педагогической системы 
и создает условия для успешной академической 
деятельности иностранных студентов в техни-
ческих вузах Российской Федерации. 
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На факультете подготовки иностранных 
специалистов Волгоградского государственно-
го технического университета в последние го-
ды постоянно увеличивается количество сту-
дентов из Нигерии, приезжающих как по госу-
дарственной, так и по коммерческой линиям. 
Кроме того, уже в течение семи лет на кафедре 
русского языка проходят годичную стажировку 
учащиеся-филологи из нескольких университе-
тов Нигерии. 

В соответствии с требованиями Госстандар-
та к концу обучения на довузовском этапе все 
студенты, в том числе и нигерийцы, должны 
владеть русским языком в соответствии с требо-

ваниями первого сертификационного уровня. 
Необходимым условием для решения этой зада-
чи является развитие всех коммуникативных 
умений учащихся в различных учебно-профес-
сиональных сферах. Это предполагает серьез-
ную языковую подготовку, то есть владение 
русским языком на достаточном лексическом, 
грамматическом и фонетическом уровнях.  

В настоящей статье авторы попытаются 
охарактеризовать некоторые особенности, воз-
никающие в процессе обучения фонетике сту-
дентов и стажеров из Нигерии. 

Нигерийцы, приезжающие в Россию на до-
вузовское обучение или на стажировку после 
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двух лет учебы в университете, обычно пре-
красно владеют английским языком, а также 
одним, двумя и даже тремя языками этнических 
групп. Фонетические и фонологические систе-
мы английского языка и в особенности языков 
народов, проживающих в Нигерии (у нас про-
ходили обучение студенты, говорящие на всех 
трех существующих диалектах йоруба, а также 
на ибо, ибибо, хауса и более мелких угари и 
нупи), являются причиной сложных и разно-
плановых процессов интерференции при изу-
чении русского языка. 

Изучению межъязыковой интерференции 
посвящены работы Н. С. Трубецкого [5], У. Вайн-
райха [2], Е. А. Брызгуновой [1], Н. А. Люби-
мовой [4], Е. М. Верещагина [3] и многих дру-
гих ученых. 

Сам термин «интерференция» достаточно 
давно начал использоваться в точных науках, 
где он понимался как взаимодействие, взаимо-
влияние, имеющие как положительный, так и 
отрицательный результат. В языкознании тер-
мин впервые был использован в двадцатых го-
дах прошлого века. В лингвистике и методике 
обучения иностранным языкам под интерфе-
ренцией понимаются случаи отклонения от 
норм данного языка, которые появляются в ре-
чи билингвов в результате их знакомства  
с двумя или несколькими языками. 

Перенос навыков из одного языка (родного) 
в другой (неродной) может быть как положи-
тельным, так и отрицательным. Целью иссле-
дования стало выявление факторов и видов от-
рицательного влияния фонетики родного языка 
нигерийских учащихся, несмотря на то, что они 
прекрасно знают английский язык, и как след-
ствие, прогнозирование и устранение наиболее 
значимых ошибок, связанных с интерференци-
ей как родного, так и английского языков. 

По предположению авторов, интерферен-
цию вызывают определенные особенности фо-
нетической системы родного языка студентов, 
отсутствующие в русском языке. 

Для более подробной характеристики был 
выбран язык йоруба, который, по свидетельст-
вам лингвистов, является наиболее массовым 
(как уже отмечалось, он включает три диалек-
та) и интересным для изучения. Необходимо 
выделить наиболее важные для данной темы 
положения. 

Исследователи языков народностей Нигерии 
[6], отмечают фонетическое явление гармонии 
гласных, когда внутри слова или на стыке пред-

лога со словом возможно использование глас-
ных только одного подъема, так, не могут быть в 
соседних слогах а – и, а – у. Можно сделать вы-
вод, что при переходе на другой язык, где рядом 
находятся гласные разного подъема (например, 
а – у), возможно изменение а на у, по крайней 
мере, на гласные среднего подъема – э, о.  

Кроме того, в языке йоруба выделяются три 
типа слога: согласный + гласный (наиболее час-
тый вариант), один гласный и один носовой со-
гласный, выполняющий роль гласного. Таким 
образом, все слоги являются открытыми, все 
слова в йоруба заканчиваются на гласный, в от-
личие от русского языка. Кроме того, слова 
очень краткие: один или два слога. Йоруба 
также избегает непосредственного соседства 
гласных, например, в тех случаях, когда два 
гласных оказываются рядом на стыке слов, 
один из них не произносится. Таким образом, 
достигается идеальная мелодика речи: «(глас-
ный) – согласный – гласный, согласный – глас-
ный» и т. д. Главный вывод: при соединении 
слов в другом языке носитель йоруба будет из-
бегать как сочетаний рядом стоящих гласных, 
так и согласных. Далее авторы рассматривают, 
актуально ли это предположение в случае изу-
чения студентом-нигерийцем русского языка, 
или знание английского языка полностью ниве-
лирует эти процессы. 

Для выяснения того, насколько существен-
но влияют законы гармонии гласных и наличия 
только открытых слогов в родном языке уча-
щихся на русское произношение, были проана-
лизированы накопленные в течение ряда лет 
работы с нигерийскими учащимися, прежде 
всего национальности йоруба, примеры оши-
бочного произношения на уровне слов и слово-
сочетаний. Авторы также провели специальный 
опрос студентов и стажеров из Нигерии, пред-
ложив для произнесения ряд известных им слов 
и новых слов, содержащих сочетания соглас-
ных, а также слов и словосочетаний, включаю-
щих находящиеся рядом гласные. 

Анализируя полученные результаты произ-
ношения слов с сочетаниями согласных, авторы 
отметили, что примерно в семи случаях из де-
сяти студенты стремятся добавлять дополни-
тельный гласный, чтобы образовать открытый 
слог. Особенно это проявляется в случаях, ко-
гда рядом находятся глухие согласные; типич-
ные примеры – вечера (вчера), выстреча, вест-
реча (встреча), пица, питица, пицыца (птица). 
Ярким примером является произношение гла-
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гола «отдыхать» с добавлением начального со-
гласного, чаще всего х, чтобы образовать пер-
вый открытый слог, при этом часто второй звук 
х меняется на к: хадыкать. Даже при регуляр-
ных тренировках эти ошибки повторяются по-
стоянно. Реже встречающиеся ошибки, тем не 
менее зависящие от тех же причин: концерный 
(концертный), здесь ошибка вызвана стремле-
нием убрать хотя бы один согласный; коровать 
(кровать), кынижный (книжный), кавартира 
(квартира) – рядом находятся глухой и звонкий 
согласный. 

Достаточно неожиданно авторы обнаружи-
ли три случая произношения слова «квартира» 
как гавартира; здесь не просто стремление 
сделать слог открытым, но еще и замена глухо-
го к на звонкий г. 

Таким образом, можно сделать вывод, что  
в данном случае, несомненно, учащиеся пере-
носят в изучаемый язык фонетические законы 
родного языка, где недопустимо непосредст-
венное соседство согласных и все слоги явля-
ются открытыми. 

Изучение имеющихся примеров произно-
шения студентами сочетаний гласных разного 
подъема, находящихся рядом, также принесло 
достаточно любопытные результаты. Прежде 
всего нужно отметить гораздо меньшее количе-
ство ошибок по сравнению со слоговыми. Ви-
димо, закон гармонии гласных, предполагаю-
щий возможность нахождения в пределах со-
седних слогов только гласных одинакового, по 
крайней мере, соседнего подъемов, подвергся 
воздействию английского языка в гораздо 
большей степени. Кроме того, этот закон изна-
чально действует не во всех диалектах йоруба. 
Но все же авторы обнаружили примеры интер-
ференции. Это такие случаи, как появление 
эпентетического звука в словосочетании папа хи 
(и) Эмма – для того, чтобы рядом не оказыва-
лись гласные разного подъема а, и; жду хану 
(Анну), увы и хак (увы и ах) – в данном случае 
постоянно совершенно правильно произносится 
«увы и» (оба гласных верхнего подъема) – далее 
идет вставка х и изменение конечного х на к.  

Помимо влияния родного языка на произ-
ношение студентов несомненно также и влия-
ние английского языка 

Наиболее частыми ошибками, вызванными 
интерференцией английского языка, являются 
отсутствие редукции гласных, дифтонгизация 
гласных, отсутствие оглушения конечных со-
гласных и палатализации. 

В связи с этим преподавателю обязательно 
нужно, помимо предлагаемых в учебниках уп-
ражнений, включать задания, специально на-
правленные на корректировку этих ошибок;  
постоянно привлекать внимание студентов к ин-
терферирующим факторам родного и англий-
ского языков, создавая предпосылки устране-
ния этого влияния и формирования правильно-
го русского произношения. Авторами созданы 
пособия, используемые для обучения фонетике 
англофонов, которые ранее изучали русский 
язык на родине [7; 8; 9]. 

Нигерийские стажеры, вне зависимости от 
уровня подготовки, имеют многочисленные не-
правильно сформированные произносительные 
навыки, что характерно для многих студентов, 
изучавших русский язык вне языковой среды.  
К примеру, характерной чертой русского кон-
сонантизма является различение согласных по 
твердости/мягкости, которое отсутствует в анг-
лийском языке. В результате этого в речи сту-
дентов происходит неполная палатализация со-
гласных, особенно в позициях конца слова  
и перед твердым согласным. 

Для устранения таких ошибок рекомендует-
ся использовать звуки-помощники, которые 
создают правильное положение органов речи,  
а также слуховые упражнения на противопос-
тавление твердых и мягких согласных. 

Для русского консонантизма характерно 
различение согласных по признаку глухости – 
звонкости. Устойчивая черта английского ак-
цента – произношение полузвонких согласных, 
как в родном языке; такие звуки воспринима-
ются русскими как глухие. Частыми ошибками, 
вызванными интерференцией английского язы-
ка, являются также отсутствие редукции глас-
ных, дифтонгизация гласных, отсутствие оглу-
шения конечных согласных и палатализации. 

Необходимо постоянно работать для пре-
одоления подобных ошибок. К примеру, при 
постановке звонких согласных нужно исполь-
зовать звуки, которые помогают придать со-
гласному полнозвонкость, и предлагать уча-
щимся упражнения на дифференциацию глухих 
и звонких согласных. Требуется также посто-
янная тренировка произношения согласных  
в позициях оглушения и озвончения, а также 
сочетаний существительных с предлогами в, с, 
от и другими.  

Корректировка всех фонетических явлений 
в пособиях происходит в различных условиях 
речеупотребления; это могут быть как отдель-
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ные слоги, слова и словосочетания, так и по-
словицы, поговорки, стихи, что повышает ин-
терес к изучаемому материалу.  

В исследованиях языков народностей Ниге-
рии отмечается также то, что в языке йоруба  
в парах «глагол – отглагольное существитель-
ное» существительное начинается с гласного,  
а глагол – с согласного, и это единственное раз-
личие. Так, в йоруба всего одним звуком разли-
чаются, например, слова, обозначающие поня-
тия думать – мысль, нести – ноша и т. п. Это 
приводит к тому, что при заимствовании носи-
тели йоруба подстраивают слова под особенно-
сти своего языка, к примеру, английское holiday 
(существительное) – звучит как oliday. Кроме 
того, в языке отсутствует звук п, вместо него 
используются звуки кп или б; в результате, на-
пример, английское слово paper звучит в йору-
ба как beba и т. п. В дальнейшем было бы инте-
ресно проследить наличие или отсутствие по-
добных соответствий с русским языком.  

Таким образом, перед преподавателем стоит 
достаточно сложная задача не только коррек-
ции, но и постановки произносительных навы-
ков, что требует предварительного разрушения 
уже сформировавшегося, в том числе и под 
влиянием интерференции, ошибочного стерео-
типа в произношении учащихся.  

Опираясь на сказанное, можно сделать вы-
вод о том, что обучение нигерийцев русской 

фонетике будет более успешным, если в своей 
работе преподаватель учитывает особенности 
интерференции, обусловленные закономерно-
стями произносительных систем родного для 
студентов и английского языков.  
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Овладение невербальным языком важно не 
только для коммуникации, но для формирова-
ния внутреннего мира обучающегося и его от-
ношения к носителям изучаемого вербального 
языка, к их культуре, к их способу жизни. Изу-
чающим русский язык как иностранный необ-
ходимо знакомиться с языковыми единицами, 
наиболее ярко отражающими национальные 
особенности культуры народа – носителя языка 
и среды его существования. Овладение ино-
странным языком неразрывно связано с овла-
дением национальной культурой, которая 
предполагает не только усвоение культуроло-
гических знаний (фактов культуры), но и фор-
мирование способности и готовности понимать 
ментальность носителей изучаемого языка,  
а также особенности коммуникативного пове-
дения народа этой страны. В этом отношении 
особенно важен язык повседневного поведения. 

Соответствие используемых средств невер-
бальной коммуникации целям и содержанию 
словесной передачи информации является од-
ним из элементов культуры общения. Это соот-
ветствие особо важно для педагога, для которо-
го средства как вербальной, так и невербальной 
коммуникации являются инструментом его 
профессиональной деятельности.  

Использование невербального содержания в 
обучении русскому языку как иностранному 
значительно повышает его эффективность, так 
как ситуативный характер восприятия окру-
жающего мира концентрирует внимание в пер-
вую очередь на мимике, жестах, ритме, движе-
ниях, при воспроизведении которых происхо-
дит своеобразное «соединение всех звеньев це-
пи». Это является особенно важным в первые 
месяцы пребывания в стране, когда студент на-
ходится в состоянии культурного шока. 

Знакомство с особенностями невербальных 
средств общения позволит иностранным студен-
там ориентироваться в различных социальных 
ситуациях, регулировать собственное поведение 
при беседе с носителями языка, глубже пони-
мать друг друга и на основе этого строить свои 
отношения, адекватно воспринимать социаль-
ные нормы и корректировать свои действия. 

Невербальное общение позволяет переда-
вать информацию: 

– о признаках расовой (национальной), со-
циальной и социально-демографической при-
надлежности человека; 

– его физическом и психологическом со-
стоянии; 

– об эмоциональном отношении человека к 
кому-либо или чему-либо; 

– о возможных вариантах поведения и спо-
собах действий человека в тех или иных ситуа-
циях; 

– степени воздействия на человека тех или 
иных событий, обстоятельств и т. п.; 

– психологическом климате в той или иной 
группе и даже об общей атмосфере в обществе. 

Особенно важная функция невербального 
общения – это обмен информацией о личност-
ных и индивидуальных свойствах между субъ-
ектами общения. Поэтому очень важно овла-
деть техникой невербального общения для то-
го, чтобы избежать коммуникативных неудач.  

С точки зрения особенностей невербальной 
коммуникации, известный ученый Ричард Лью-
ис все культуры делит на три типа:  

а) моноактивные культуры. Представители 
такого типа культуры выполняют какое-либо де-
ло, разбивая свою деятельность на следующие 
друг за другом этапы, не отвлекаясь на другие за-
дачи. Типичными представителями такой куль-
туры являются американцы, англичане, немцы, 
северные европейцы. Как правило, средства не-
вербальной коммуникации в этих культурах ха-
рактеризуются некоторой сдержанностью; 

б) полиактивные культуры. Типичными 
представителями такой культуры выступают ла-
тиноамериканцы, южные европейцы. Предста-
вители такой культуры привыкли делать не-
сколько дел одновременно, нередко не доводя 
их до конца. Средства невербальной коммуника-
ции характеризуются большим разнообразием; 

в) реактивные культуры, придающие наи-
большее значение вежливости и уважению, 
предпочитающие молча и спокойно слушать 
собеседника, осторожно реагируя на предложе-
ния другой стороны. Представители этого типа 
культур – азиатские страны. 

Большая часть исследователей разделяют мне-
ние, что словесный (вербальный) канал использу-
ется для передачи информации, в то время как не-
вербальный канал применяется для обсуждения 
межличностных отношений, а в некоторых случа-
ях используется вместо словесных сообщений. 

Часть невербального языка универсальна, 
другая часть, например, жесты, мимика, отлич-
ны в разных культурах.  

При передаче своих сообщений говорящие 
глядят на собеседника все время в Испании, 
Греции и в арабских странах. Такой тесный 
зрительный контакт означает влияние на собе-
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седника и подчеркивает позицию и значимость 
сообщения говорящего. В Японии такое пове-
дение воспринимается как неуместное и гру-
бое. Японцы в течение почти всего времени 
разговора избегают зрительных контактов, гля-
дя на шею говорящего, когда слушают, и на 
свои туфли или колени, когда говорят сами. 

В обществах с иерархической традицией, на-
блюдая за движениями глаз, можно легко опре-
делить «табель о рангах». Люди с более низким 
рангом стараются следить за теми, у кого выше 
ранг, но которые игнорируют их, если только не 
разговаривают непосредственно с ними. 

Жители Средиземноморья, наоборот, очень 
разнообразно используют глаза для достижения 
большего эффекта. В ход пускают свирепый 
взгляд (для демонстрации гнева), блеск в глазах 
(демонстрация искренности), подмигивание 
(очень распространено в Испании и Франции 
для выражения конфиденциальности). В этих 
странах также чаще двигают бровями, чем в се-
верных, для выражения удивления, неодобре-
ния, агрессивности, бесстрашия и т. п. 

Постоянный (интенсивный) контакт глаза-
ми присущ представителям арабских стран, 
стран Средиземноморья, юго-западной части 
Европы. Жесткий, прямой взгляд – представи-
телям Северной Европы и Северной Америки. 
Умеренный контакт – коренным жителям Юж-
ной Кореи, Таиланда, большей части стран Аф-
рики. Большая часть жителей стран Азии избе-
гает прямого взгляда в глаза. 

Улыбка, как правило, выражает дружелюбие, 
потребность в одобрении. В то же время улыбка 
как элемент мимики и поведения зависит от ре-
гиональных и культурных различий: так, южане 
склонны улыбаться чаще, чем жители северных 
районов. Улыбка, сопровождаемая приподняты-
ми бровями, выражает, как правило, готовность 
подчиниться. В то же время улыбка с опущенны-
ми бровями означает превосходство. Губы можно 
выпячивать, выставлять, оттопыривать, выражая 
соответствующие эмоции [8, с. 48]. Согласно 
классификации улыбок С. Тер-Минасовой, улыб-
ка искренняя как проявление хорошего отноше-
ния и реакция человека на положительные собы-
тия присуща всем культурам. Именно этот вид 
улыбки является наиболее характерным для рус-
ских. Кроме этого вида улыбки, существуют 
улыбка формальная как способ приветствия по-
сторонних людей и улыбка коммерческая как 
один из принципов современного сервиса. По-
следние два вида улыбок являются нехарактер-

ными для русской культуры. Однако значитель-
ные изменения, произошедшие в последние годы, 
способствовали введению в повседневный оби-
ход формальной улыбки. Резкое увеличение 
межкультурных контактов постепенно приводит 
и к распространению улыбки коммерческой, од-
нако это далеко не везде встречает понимание и 
подчеркивает проблему улыбки как одно из уяз-
вимых мест при взаимодействии русской и евро-
пейских культур [11, с. 54]. 

Невербальное общение практически не 
структурировано в сравнении с вербальным: не 
существует общепринятых словарей и правил 
организации и употребления жестов, мимики. 
Поскольку невербальные средства языка в раз-
личных культурах не совпадают и при изуче-
нии того или иного языка человек ощущает не-
обходимость изучения этих средств, педагоги-
практики разрабатывают комплекс упражнений 
по обучению невербальным средствам комму-
никации в обучении русскому языку как ино-
странному. Упражнения, опирающиеся на при-
менение невербальных средств языка, направ-
лены на изучение языка, закрепление языковых 
знаний, умений и навыков, а также на избежа-
ние коммуникативных неудач.  

Отбор социолингвистического (невербаль-
ного и вербального) содержания необходимо 
проводить с учетом познавательной ценности, 
частотности, системности, тематической на-
правленности, концентрично-синтагматической 
и парадигматической обусловленности. 

Упражнения по обучению пониманию и при-
менению невербальных средств коммуникации 
можно распределить на три группы: упражнения 
на закрепление грамматики, фонетики и интона-
ции; упражнения на понимание; упражнение на 
использование мимики и жестов, характерных 
для культуры страны изучаемого языка. 

К упражнениям на закрепление грамматики, 
фонетики и интонации относятся следующие:  

– преподаватель рукой изображает повыше-
ние / понижение интонации во фразе, которую 
произносит студент (это упражнение-подсказка 
способствует быстрому усвоению интонацион-
ных конструкций русского языка и повышает 
скорость говорения); 

– произнесение знакомых студентам слов / 
предложений без звукового образа (только ар-
тикулируя), студенты по артикуляции распо-
знают произнесенное; 

– игра «Стул» позволит продемонстриро-
вать (особенно в разнонациональной (поли-
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культурной) группе), насколько различны сред-
ства невербальной коммуникации в разных 
культурах. Одному студенту предлагается (си-
дя на стуле спиной к доске) понять и воспроиз-
вести информацию / предложение, написанное 
на доске. Остальные студенты группы при по-
мощи жестов пытаются объяснить ему предло-
жение, которое написано на доске.  

Эту игру можно использовать при закреп-
лении уже пройденного материала; 

– игра «Глухой телефон»: студентам пред-
лагается передать отработанные слова или фра-
зы друг другу шепотом. Последний в цепочке 
должен четко повторить переданные слова или 
предложения вслух. Также при помощи этого 
приема можно передать информацию студенту 
со слабым языковым уровнем и с личностным 
(кинестетическим) каналом восприятия, и ре-
зультат запоминания окажется более высоким; 

– упражнение «Здесь и там (туда – сюда)»: 
при помощи указательных жестов передать 
значение наречий места или направления дви-
жения в предложенных фразах; 

– после игры у участников должно возник-
нуть желание понять, что такое невербальное об-
щение, как расшифровать и понимать других по 
позе, жестам, выражению лица. Ведущий предос-
тавляет такую информацию, перечисляет элемен-
ты невербальной коммуникации (тембр голоса  
и интонация, состояние зрачка; пространство, 
разделяющее говорящих; жесты, телодвижения; 
осанка; выражение лица; контакт глазами и т. д.); 

– использование пантомимы (от передачи 
при помощи мимики, жестов, поз  одного слова 
до передачи целого рассказа); 

– упражнения по картинкам, изображаю-
щим разные ситуации общения. Предлагается 
сравнить две (и более) картинки и описать си-
туацию, предположить тему беседы (между ге-
роями, изображенными на картинке). Какую 
роль играет мимика и жестикуляция? После об-
суждения дать студентам краткую информацию 
о зонах общения, взгляде и других невербаль-
ных характеристиках общения; 

– упражнения по картинкам, изображающим 
различные эмоциональные состояния и чувства: 
подберите соответствующие данному состоянию 
слова (грустный, злой, веселый и т. д.); 

– упражнение «Создаем комикс»: студентам 
предлагается сделать подписи к картинкам.  

В конце сравниваются результаты в группе; 
– упражнение «Эмоции». Студентам предла-

гаются картинки с изображением схем эмоций 

(или фото). Задача – определить, какое из чувств 
каждая схема выражает. На схемах даются сле-
дующие выражения: враждебное; саркастиче-
ское; радостное; злое, гневное; грустное, хму-
рое; уставшее; скептическое; спокойное, ней-
тральное. При необходимости это упражнение 
сопровождается информацией об основных вы-
ражениях мимики и о значении мимики в рус-
ской невербальной коммуни-кации; 

– упражнение «Взгляд». Задание: проде-
монстрируйте ваш взгляд на собеседника  
(с укоризной; с настойчивым запретом; с без-
мерным удивлением; с гневом; с ожиданием 
дальнейших действий). Дается рекомендация: 
как следует вести себя в беседе с представите-
лем русской культуры. Данная информация по-
зволит чувствовать себя увереннее и позволит 
сосредоточиться; 

– упражнение «А как у Вас?»: Как при по-
мощи жестов сказать следующее: «Я не знаю», 
«Иди ко мне!», «До встречи!», «Позвони мне!» 
и др.; 

– упражнение «Прощание»: Задача – нау-
читься прощаться по-русски (как это принято  
в России: что принято делать, а что нет; на ка-
ком уровне должна быть согнута рука, в каком 
направлении нужно махать рукой и т. д.).  

Данные упражнения рассчитаны на снятие 
барьеров в ходе общения.  

Коммуникативно грамотный педагог ис-
пользует не только словесно оптимальные сред-
ства при общении с аудиторией, но и соответст-
вующую им интонацию, необходимый и адек-
ватный ситуациям жестикуляционный комплекс, 
обеспечивающий диалогическую открытость и 
правильность понимания сказанного.  
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Современное преподавание русского языка 
как иностранного определяется как коммуника-
тивно ориентированное. Его целью является 
развитие у учащихся умений решать коммуни-
кативные задачи средствами иностранного язы-
ка, свободно общаться с его носителями. Таким 
образом, язык усваивается во время естествен-
ного общения, организатором и участником ко-
торого является преподаватель, а учащийся вы-
полняет роль субъекта этого общения и посто-
янно должен действовать. 

При коммуникации на любом иностранном 
языке (в данном случае – русском) неизбежно 
возникают различные проблемы, которые в 
большинстве случаев можно характеризовать 
как межкультурные. Снятие проблем межкуль-
турной коммуникации – основная задача при 
обучении русскому языку как иностранному. 
Поэтому в последнее время все большую попу-
лярность приобретают учебные пособия, ори-
ентирующие преподавателя на обучение не 
только языку, но и межкультурному общению  
и отражающие интерес учащихся к культуре  
и образу жизни носителя языка. Преподаватель 

стремится формировать у учащихся представ-
ление о языке как отражении социокультур- 
ной реальности, национальной и общечелове-
ческой.  

При изучении русского языка учащийся 
сталкивается с целым рядом фактов, относя-
щихся не к собственно языку, а, скорее, к сфе-
рам социальной, бытовой или исторической 
деятельности носителей языка. Правильное 
употребление или понимание некоторых слов 
или фраз часто предполагает знание их проис-
хождения, ситуаций, в которых их можно ис-
пользовать, или элементарных сведений из ис-
тории, литературы, политической реальности 
страны. Поэтому одновременно с изучением 
языка необходимо изучать и культуру его на-
рода – знакомиться с экономикой, географией, 
политикой страны, бытом, традициями, психо-
логией. Комплекс этих сведений большей ча-
стью входит в содержание курса «Страноведе-
ние», который включен в программу обучения 
на подготовительных факультетах вузов Рос-
сии. Немаловажным является тот факт, что 
культурологическая информация включена  
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в тематический минимум первого сертифика-
ционного уровня для иностранцев. Лингвостра-
новедение призвано помочь овладевать культу-
рологическими знаниями в ходе изучения рус-
ского языка как иностранного, а также форми-
ровать у студентов способность понимать 
ментальность носителей русского языка. В этом 
случае преподаватель в процессе обучения от-
талкивается от фактов языка к фактам культу-
ры: обращается внимание на безэквивалентную 
лексику, фоновые знания, присущие носителям 
языка, и отсутствующие либо иначе трактуе-
мые в иноязычной культуре невербальные 
средства общения, отражающие особенности 
национальной ментальности носителей языка,  
а также тактики речевого поведения в различ-
ных ситуациях межкультурного общения, от-
ражение культурных традиций в художествен-
ной литературе и т. д. При этом, отмечается ис-
следователями и практиками, культуроведче-
ская информация извлекается из самих единиц 
языка, а объектом рассмотрения на занятиях 
становятся особенности отражения в языке 
культуры его носителей. Такой подход к изу-
чению языка в контексте культуры впервые 
был предложен В. Г. Костомаровым и Е. М. Ве-
рещагиным [1, 2, 3]. 

Важность регионального компонента в обу-
чении РКИ не вызывает сомнений. Его исполь-
зование оказывает положительное влияние на 
усвоение материала, расширяет кругозор сту-
дентов [см., напр., 1–4], поэтому подобный  
материал необходимо включать в учебные по-
собия. Невозможно говорить о совершенном 
знании иностранного языка без серьезной стра-
новедческой подготовки: язык насыщен стра-
новедческими реалиями – терминами, поня-
тиями, отражающими национальную специфи-
ку и активно присутствующими в повседневной 
жизни той или иной страны. Использование 
информации регионального характера спос-
обствует повышению мотивации к изучению 
языка [7, 8]. 

С этой целью было создано учебное посо-
бие по разговорной практике «Царицын – Ста-
линград – Волгоград», которое предлагает по-
вторение лексических и грамматических тем, 
изучающихся в рамках подготовительного фа-
культета, на основе страноведчески ориентиро-
ванного материала. Оно создано коллективом 
преподавателей (как русистами, так и препода-
вателями страноведения) и адресовано ино-
странным студентам, желающим познакомить-

ся с историей и культурой Волгограда и Волго-
градской области. Пособие отличается широ-
ким охватом тем, освещающих исторические 
события и природные объекты, известные  
в данном регионе и в России, и построено в ви-
де уроков-экскурсий, цель которых – развитие 
речи, выработка навыков устного общения,  
а также устранение трудностей межкультурной 
коммуникации. Учебные тексты адаптированы: 
упрощены синтаксические конструкции, удале-
ны из оригинальных текстов сложные идиома-
тические и разговорные выражения и лексиче-
ские единицы, которые с большой вероятно-
стью вызвали бы сложности при восприятии. 
Каждый текст сопровождается блоком лексико-
грамматических заданий, большая часть кото-
рых предъявляется в форме тестов. Задания 
ориентированы на проверку понимания студен-
тами основной и дополнительной информации 
и контекстных знаний в текстах, а также на 
развитие навыков правильного использования и 
употребления как лексических единиц, так и 
речевых стратегий при общении на заданные 
темы. Ниже приведены примеры таких заданий. 

Прочитайте диалог. Скажите, кто разго-
варивает и где? Каким будет этот диалог, ес-
ли будут разговаривать: а) друзья, б) препода-
ватель и студент. Составьте аналогичный 
диалог, который может быть в Волгограде 
между студентом-старшекурсником и сту-
дентом подготовительного факультета. 

– Скажите, пожалуйста, как доехать до му-
зея-панорамы «Сталинградская битва»? 

– До музея-панорамы? Садитесь на трол-
лейбус № 2 или № 8, едете до остановки «Пло-
щадь Ленина». Переходите дорогу, идете пря-
мо, до набережной, а там  направо.  

– Спасибо [7, с. 358]. 
Тексты сопровождаются специальным 

словником, включающим языковые единицы, в 
которых наиболее ярко проявляется своеобра-
зие национальной культуры и которые невоз-
можно понять так, как их понимают носители 
языка.  

В число таких лексических единиц (страно-
ведчески ориентированная лексика), обладаю-
щих ярко выраженной национальной культур-
ной семантикой, авторами включены следую-
щие типы лексики: 

1. Реалии, обозначающие предметы или яв-
ления, характерные для русской культуры и от-
сутствующие в другой культуре. Например: ку-
бы ́шка – широкий глиняный сосуд с узким гор-
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лом и выпуклыми боками (в кубышке крестья-
не (до революции) обычно держали свои нако-
пления, сбережения).  

2. Коннотативная лексика (слова, совпа-
дающие по основному значению, но различа-
ющиеся по культурно-историческим ассоци-
ациям): 

Кухня / летняя кухня – комната или не-
большой дом, в котором готовят еду и прини-
мают пищу, в летней кухне летом возможно и 
проживание [10, с. 8].  

3. Фоновая лексика, обозначающая предме-
ты и явления, имеющие аналоги в сопоставляе-
мой культуре, но различающиеся по каким-
либо национальным особенностям функциони-
рования, формы, предназначения предметов  
и т. п. Например, при работе в корейской ауди-
тории преподаватель должен быть готовым  
к некоторым особенностям восприятия слова 
«буфет», которое имеет интернациональный 
корень, но разные значения в разных языках  
и культурах: в корейском языке слово «буфет» 
эквивалентно русскому «шведский стол». 

В словник включается информация, кото-
рую Л. Б. Воскресенская [2] называет лингво-
страноведческим паспортом слова и понимает 
под этим комплексное синхронное описание  
в методических целях информации о предмете 
или явлении, обозначаемом словом или сово-
купностью языковых данных, с помощью кото-
рых реализуются внеязыковые сведения. На-
пример, василек – цветок синего цвета, растет 
на полях ржи; этот цветок использовали для 
украшения снопов на праздниках урожая, свя-
занных с хлебопашеством. У славян васильки 
использовались для украшения именинных 
снопов, которые с песнями приносили домой. 
Перевитый васильками сноп красовался в пе-
реднем углу хаты, являя собой символ урожая. 
В народных вышивках излюбленным орнамен-
том были колоски ржи с васильками. Василек – 
символ богатства и красоты природы, символ 
доверия [10, с. 49–50] 

Треугольник солдатского письма – во время 
войны (1941–1945), чтобы ускорить работу 
почты, письма клали не в конверт, а складыва-
ли в форме треугольника и сверху писали адрес 
получателя [10, с. 50]. 

Лингвострановедческий паспорт, представ-
ляя страноведческую информацию, отражает 
парадигматические связи слова, а также его 
синтаксическую сочетаемость: Васильковый 
цвет; васильковые глаза; Василек – уменьши-

тельно-ласкательное от мужского имени Васи-
лий, Вася [10, с.  49–50]. 

Представлена следующая методика работы: 
учащимся предлагается выписать в первую ко-
лонку лексику по теме, во вторую – поместить 
единицы информации, звездочками отмечая 
лингвострановедческие реалии, в третью колон-
ку – внести словосочетания, встречающиеся в 
рассматриваемом предложении, абзаце (при по-
мощи преподавателя). Позднее такая работа мо-
жет выполняться учащимися самостоятельно. 

Таким образом, данный вид работы будет 
оказывать влияние не только на формирование 
познавательной активности студентов в про-
цессе речевой деятельности, но и способство-
вать развитию их лингвистических, исследова-
тельских навыков. Перед составлением паспор-
та ключевого сочетания можно предложить 
учащимся ответить на вопросы по тексту. При 
контроле усвоения страноведческой информа-
ции задание можно сформулировать примерно 
так: «Дайте объяснения словам, отмеченным 
звездочками, используя текст»; «Скажите, что 
нового вы узнали о солдатском поле под Вол-
гоградом, о быте донских казаков?» [10, c. 13, 
51] и т. д.  

Не менее действенным приемом работы  
является методика компаративного анализа  
Э. И. Талии. Работа с использованием методики 
лингвострановедческой компарации может но-
сить разнообразный характер. Вот один из ее 
возможных вариантов. 

Учащиеся знакомятся с текстом, содер-
жащим информацию о реалиях русской куль-
туры, а затем самостоятельно составляют ана-
логичный текст, описывающий сходные яв-
ления и реалии своей страны. Для большей 
наглядности целесообразно записывать текст 
о российской действительности рядом с тек-
стом о реалиях русской культуры: для этого 
страница делится пополам. Методика компа-
ративного анализа может быть использована 
в процессе работы над темами: «Биография 
художника (архитектора, ученого)» [10, с. 59–
88], «Иловлинский этнографический музей-
заповедник народной архитектуры и быта 
«Казачий курень» [10, с. 8–16], «История го-
рода», «Географическое положение города», 
«Пешеходная экскурсия по городу», «Экскур-
сия по Волге» [9, с. 5–30] и др. Подобные за-
дания даются на дом, после того, как препо-
даватель объяснит методику работы с такой 
таблицей.  



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

88 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 
1. Верещагин, Е. М. Лингвострановедческий аспект 

преподавания русского языка как иностранного: сб. статей / 
Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров. – М.: Русский язык, 
1974. – С. 82–97.  

2. Верещагин, Е. М. Принцип сопоставления двух 
культур и его реализация в страноведческом пособии на 
разговорной практике / Е. М. Верещагин, И. В. Горожанки-
на // Русский язык за рубежом. – 1983. – № 2. – С. 115–116.  

3. Верещагин, Е. М. Язык и культура. Лингвострано-
ведение в преподавании русского языка как иностранного / 
Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров. – М.: Русский язык, 
1990. – 247 с. 

4. Воскресенская, Л. Б. Лингвострановедческая паспор-
тизация ключевых слов и ее роль в преподавании русского 
языка иностранным учащимся: дис. … канд. пед. наук / 
Л. Б. Воскресенская. – М.: Русский язык, 1981. – 172 с. 

5. Ожегов, С. И. Словарь русского языка: 70 000 слов / 
под ред. Н. Ю. Шведовой. – 21-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Русской язык, 1989. – 927 с.  

6. Oxford advanced learner’s Dictionary. Seventh edition / 
Chief Editor Sally Wehmeier. – Oxford: University press, 
2004. – 1780 c. 

7. Панова, Е. П. Использование историко-культурной 
информации в процессе обучения русскому языку как 
иностранному (региональный компонент) / Е. П. Панова, 

Е. В. Тюменцева // Теоретические и методические основы 
технологий предвузовского обучения российских и 
иностранных студентов: материалы Всерос. конф. – М.: 
Изд-во РУДН, 2005. – С. 356–360. 

8. Панова, Е. П. Система организации межкультурной 
коммуникации в процессе обучения иностранных студен-
тов / E. П. Панова, E. С. Романюк, E. В. Тюменцева // 
Язык, Личность и общество. Международная научная 
публикация. – Болгария: Изд-во «Инфо Инвест», 2007. – 
Ч. 1. – С. 56–70. = Panova, E. P. Система организации меж-
культурной коммуникации в процессе обучения иностран-
ных студентов / E. P. Panova, E. S. Romaniuk, E. V. Tyu-
mentzeva // Language, Individual and Society: International 
Scientific Publications. – Bulgaria: Info Invest, 2007. – Vol. 1. – 
P. 56–70. – Режим доступа: www.ejournal.Net.com. 

9. Панова, Е. П. Царицын – Сталинград – Волгоград 
(исторические места и музеи Волгограда): В 2 ч.: учеб. по-
собие / Е. П. Панова, Е. В. Тюменцева / ВолгГТУ. – Волго-
град, 2008. – Ч. 1. – 86 с. 

10. Панова, Е. П. Царицын – Сталинград – Волгоград: 
В 2 ч. Ч. 2. История и культура региона в музеях и исто-
рических местах Волгограда и Волгоградской области: 
учеб. пособие / Е. П. Панова, Е. В. Тюменцева, Е. В. Огар-
кова / ВолгГТУ. – Волгоград, 2009. – 120 с.  

11. Прохоров, Ю. Е. Русские: коммуникативное пове-
дение/ Ю. Е. Прохоров, И. А. Стернин. – М.: Флинта, Нау-
ка, 2006. 

 
 
УДК 811. 161. 1’243 
ББК Ш 141.2 

А. В. Дикарева 
 

ЭКСКУРСИЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  
ОБРАЗА ГОРОДА В СОЗНАНИИ ВТОРИЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 

 

Волгоградский государственный технический университет 
 

E-mail: aer_23@inbox.ru 
 

Экскурсия рассматривается как важное средство формирования образа города, который должен стать сти-
мулирующим фактором на занятиях русским языком как иностранным. Приводятся примеры учебных экскур-
сий, дополняющих аудиторные занятия и развивающих коммуникативные навыки иностранных студентов. 

Ключевые слова: русский как иностранный, вторичная языковая личность, образ города, Волгоград, лин-
гвокультурный концепт, экскурсии учебные. 

 

A. Dikareva 
 

EDUCATIONAL EXCURSIONS AS A PEDAGOGICAL MEANS TO FORM THE IMAGE  
OF A CITY IN CONSCIOUS OF SECONDARY LANGUAGE PERSONALITY 

 

Volgograd State Technical University 
 

The article is devoted to educational excursions viewed as a necessary instrument of motivation in second lan-
guage acquisition. Several extracurricular excursions aimed at forming positive image of the city are suggested as a 
means to develop communication skills. 

Keywords: Russian as foreign, language teaching, image of a city, Volgograd, secondary language personality, 
lingvocultural concept, country study, educational excursions. 
 

Идея о том, что город представляет собой 
живой организм, проникла в общественную 
мысль еще в ХIХ веке (А. Герцен, Н. Анцифе-
ров). Развитие представлений о городе как о 
месте, имеющем не только реальную компо-
ненту (материально существующее пространст-
во), но и ментальную, связывают также с име-
нами Ю. М. Лотмана, В. Н. Топорова, Д. С. Лиха-
чева и др. Возникнув в воображении, образ горо-

да оказывает влияние на поведение и деятель-
ность людей. Он может мотивировать иностран-
ных студентов, обучающихся в России, поэтому 
задача преподавателя – сделать образ города 
важным мотивирующим фактором при обучении 
русскому языку как иностранному (РКИ). 

Под образом города в статье понимается 
совокупность знаний и представлений о насе-
ленном пункте, включающая политические, со- 
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циально-экономические, исторические состав-
ляющие, а также знания и представления о ре-
гиональной культуре как неотъемлемой части 
российской культуры в целом, бытовой жизни, 
национальном характере жителей. Пространст-
во города влияет на человека не только как фи-
зическое, но и как переживания, связанные  
с его восприятием [1, с. 72]. 

Следует рассмотреть топоним Волгоград 
как информационную реальность, как лингво-
культурный концепт. В 2008–2009 годах авто-
ром совместно с учащимися ГБОУ Волгоград-
ского лицея-интерната «Лидер» было проведе-
но экспериментальное исследование концепта 
«Волгоград», использовался свободный ассо-
циативный эксперимент (САЭ). В качестве ин-
форматоров выступили жители Волгограда и 
соседних областей в возрасте от 13 до 79 лет. 
Эксперимент проводился в письменной форме. 
Испытуемым предлагалась анкета с заданием 
назвать пять слов, которые первыми приходят  
в голову, когда они видят / слышат слово «Вол-
гоград». В результате обобщения реакций по 
семантическим признакам был сделан вывод, 
что топонимы, гидронимы, эргонимы, структу-
рирующие пространство Волгограда, выявляют 
культурно маркированные смыслы, закодиро-
ванные в названиях, и несут информацию о ду-
ховной культуре языковой личности. 

Следует отметить, что в анкетах были вы-
явлены слова, содержащие яркую положитель-
ную оценку (94, 8 %) и отрицательную конно-
тацию (5, 16 %). К средствам выражения нега-
тивной оценки отнесены слова: пробки, мусор, 
пыль, холод, жара, солнце. Негативную мо-
дальность имеют слова-реакции, обозначающие 
климат (жара, холод) и загрязненность город-
ского пространства (мусор, пыль). К положи-
тельно маркированным отнесены следующие 
единицы: красота, красивый, прекрасный, ра-
дость, вдохновение, цивилизация, зелень, вкус-
ный. Положительная оценка связана с внешним 
видом города (красиво) и положительными 
эмоциями (радость, вдохновение). Кроме того, 
с положительной модальностью связана оценка 
Волгограда как богатого различными дарами 
природы южного города (город самой вкусной  
в мире кукурузы; вкусные помидоры, сладкие 
арбузы). По данным САЭ, для гостей города 
областной центр является источником положи-
тельных (в основном) эмоций. 

Историко-культурная зона является важ-
нейшей составляющей интерпретационного по-

ля концепта «Волгоград». Мамаев курган и Ро-
дина-Мать – наиболее частотная реакция на 
слово-стимул Волгоград. Вторым по частотно-
сти является гидроним Волга. 

Данные, полученные при изучении Волго-
града как культурно-значимого социопсихиче-
ского образования в коллективном сознании со-
циальных групп, могут быть использованы в ме-
тодике преподавания РКИ. В частности, разра-
ботка системы аудиторных и внеаудиторных 
мероприятий для иностранных студентов долж-
на, как представляется, учитывать данные САЭ. 

Формирование позитивного образа города 
является, по мнению автора, важным мотиви-
рующим фактором при обучении РКИ, по-
скольку для приезжающих учиться в ВолгГТУ 
иностранных студентов Волгоград становится 
микромоделью России в целом. Учебная экс-
курсия является эффективным методом форми-
рования образа города. Проводить ее должен 
преподаватель русского языка как иностранно-
го. Профессиональные экскурсоводы, как пока-
зала практика проведения внеаудиторных заня-
тий, не владеют навыками общения с инолин-
гвами на русском языке и знанием их психоло-
гических особенностей, поэтому испытывают 
трудности в общении с инофонами. Кроме того, 
экскурсоводы часто слишком упрощают энцик-
лопедическую информацию. Только препода-
ватель способен сделать экскурсию органичной 
частью учебного процесса, включить в нее ра-
боту над всеми видами речевой деятельности. 
Учебная экскурсия, в отличие от классической, 
готовится для инолингвов и содержит необхо-
димую для формирования лингвострановедче-
ской компетенции информацию. Темп и лекси-
ко-грамматические особенности подачи этой 
информации зависят от уровня студентов. 

По данным упомянутого выше САЭ, Волго-
град как информационная реальность отличает-
ся обширной историко-культурной зоной, по-
этому важной частью работы по формированию 
образа города на занятиях РКИ является фор-
мирование представлений о Сталинграде-Вол-
гограде как средоточии воинской славы России. 
Пример экскурсии на Мамаев курган, разрабо-
танные доцентом кафедры русского языка Волг-
ГТУ Л. В. Валовой. В роли экскурсоводов вы-
ступают студенты первого курса, а их экскур-
санты – это студенты-старшекурсники. Такая 
форма внеаудиторной работы доказала свою 
продуктивность. Экскурсии предшествует тща-
тельная подготовка, позволяющая студентам 
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чувствовать себя уверенно как в языковом, так 
и в психологическом плане. Подобное погру-
жение, по наблюдениям Л. В. Валовой, способ-
ствует активизации интереса к учебному про-
цессу [2]. Действительно, таким образом в 
учебный процесс вводится региональный стра-
новедческий материал, студенты, развивая 
коммуникативные навыки, получают сведения 
о прошлом и настоящем города-героя, в кото-
ром они живут и учатся. 

Традиционными являются и экскурсии в 
краеведческий музей, где студенты узнают о 
древнейшем человеческом поселении на терри-
тории Волгоградской области, сарматах, исто-
рии Царицына, русских ремеслах и о многом 
другом. Но музей не является самоцелью: перед 
экскурсией, в музее и после посещения, в ауди-
тории, студенты получают задания, отрабаты-
вают грамматический материал и погружаются 
в прошлое города, в котором они живут и по-
лучают высшее образование. 

Формирование позитивного образа города 
возможно, как представляется автору, только 
когда сведения о героическом прошлом орга-
нично дополняются информацией о культурной 
жизни современного Волгограда. Для введения 
такой информации в доступной для инолингвов 
интересной форме аудиторные занятия необхо-
димо чередовать с внеаудиторными. Ниже при-
ведены несколько примеров, когда изучение 
художественного текста сопровождается экс-
курсиями, проясняющими и усиливающими 
воздействие литературного произведения. Вне-
аудиторное занятие также расширяет кругозор 
студента, формирует положительный образ го-
рода и развивает коммуникативные навыки, 
выводя в разговорную практику. Так, на заня-
тиях студенты знакомятся с прецедентными 
текстами: на первом курсе – это «Сказка о ры-
баке и рыбке», «Метель», на втором курсе – 
«Барышня-крестьянка». Работа с этими произ-
ведениями включает в себя лингвокультуроло-
гический комментарий, достаточно сложный 
для восприятия, поэтому его органично допол-
няют внеаудиторные мероприятия, знакомящие 
с реалиями культуры и быта изучаемого перио-
да. Выставка-ярмарка «Лазоревый цветок», ко-
торая проводится два раза в год, дает возмож-
ность увидеть изображения, макеты крестьян-
ских изб, примерить лапти и сфотографировать 
туески и традиционные наряды – образы про-
читанных произведений русской классики ожи-
вают и надолго остаются в памяти студентов. 
На выставке-ярмарке они задают вопросы мас-

терам и мастерицам Волгограда и области, уз-
нают о народных ремеслах, которыми славится 
то или иное селение. 

Во втором семестре первокурсники-ино-
странцы читают повесть А. Грина «Алые пару-
са». Работа над текстом предусматривает за-
крепление грамматических тем и совершенст-
вование всех видов речевой деятельности [3]. 
Просмотр фильма усиливает впечатление от 
прочитанного. Комплексную работу над тек-
стом удачно дополнит экскурсия в музей, где 
представлена частная коллекция парусников 
А. Скоробогатова. Волгоградский судомоде-
лист создал десятки моделей морских судов, 
существовавших в различные эпохи. Парусни-
ки имеют реальные прототипы, и коллекционер 
сам рассказывает истории сотворенных им мо-
делей. Безусловно, такая экскурсия будет инте-
ресна в любое время, но наиболее полезной, с 
методической точки зрения, она становится по-
сле изучения произведения А. Грина, когда 
студенты освоили лексику, необходимую для 
беседы об особенностях морских судов разных 
исторических периодов. Кроме того, студенты 
продолжают знакомиться с мастерами Волго-
града, с энтузиастами, увлеченными своим де-
лом, таким образом у иностранцев формирует-
ся позитивный образ Волгограда. 

Использование экскурсионного метода в 
практике преподавания РКИ позволяет форми-
ровать позитивный образ города, а следова-
тельно, и России в целом. Экскурсии с разных 
сторон показывают богатство города и выяв-
ляют культурно маркированные смыслы. Сту-
денты погружаются в героическое прошлое го-
рода, узнают о кровопролитном сражении на 
берегах Волги и мужестве защитников, изуча-
ют артефакты, созданные умельцами, знако-
мятся со знаменитыми волгоградцами и совре-
менными продолжателями народных традиций. 
Экскурсии оживляют образы художественных 
текстов, над которыми студенты работают дома 
и в аудитории, и способствуют адекватной ин-
терпретации прецедентных феноменов. 
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Лингвокультурологический аспект остается 
одним из наиболее важных направлений в мето-
дике преподавания русского языка как ино-
странного. В. Г. Костомаров и Е. М. Верещагин, 
выделяя «совокупность приемов и способов пре-
зентации, закрепления и активизации сведений 
из национальной культуры в языковом учебном 
процессе», указывали на необходимость их сис-
тематического использования [2, с. 23]. 

Безусловно, языковой (лингвистический) 
подход обучения определяется как важнейшее 
условие коммуникативной компетенции ино-
странного учащегося. Однако в процессе обу-
чения следует учитывать и тот факт, что язык 
является одним из главных признаков нации, 
объединяющих людей с единой историей, куль-
турой и религией, которые в свою очередь вы-
ступают денотативной основой лингвистиче-
ских реалий.  

Культурно-историческая осведомленность 
учащегося является обязательным условием 
адекватного владения языком. Иностранный 
студент, приезжая в нашу страну, проявляет ин-
терес к ее традициям и обычаям, стремится по-
скорее познать основные культурные ценности, 
понять их истоки в истории русского народа. Он 
осознает необходимость изучить город, в кото-
ром он будет жить и учиться, постараться по-
нять нравы и обычаи его жителей. Студенты по-
лучают новую информацию о городе-герое Вол-
гограде не только на занятиях, но и во время 
учебных обзорных или тематических экскурсий 

по городу и в музеи. Они узнают об истории  
и культуре города, о памятниках (в частности,  
о Мемориальном комплексе на Мамаевом кур-
гане, о руинах мельницы Грудинина, памятнике 
Михаилу Паникахе, мирным жителям Сталин-
града, погибшим во время бомбежек, воинам 
Волгоградского гарнизона, погибшим в боях на 
территории Чечни и др.). Организуются экскур-
сии: в Волгоградский музей изобразительных 
искусств им. И. Машкова, музей истории и нау-
ки Волгоградского государственного техниче-
ского университета и т. д.; прогулки по площа-
дям и улицам города, носящим звучные и па-
мятные наименования (площади Примирения, 
Павших борцов, проспект имени В. И. Ленина, 
улицы 7-й, 13-й, 39-й, 51-й Гвардейской диви-
зии, проспект маршала Г. К. Жукова, ул. марша-
ла Рокоссовского и др.). Лингвострановедческая 
информация, полученная в ходе подобных экс-
курсий, способствует формированию их лингво-
культурологической компетенции. 

Преподавателями кафедры русского языка 
Волгоградского государственного технического 
университета накоплен большой опыт проведе-
ния различных экскурсий в рамках обучения 
русскому языку как иностранному [1, 4]. В за-
висимости от целей и содержания экскурсии 
делятся на обзорные, тематические и ком-
плексные.  

При подготовке к экскурсии преподаватель 
ставит перед собой образовательные и воспита-
тельные задачи. Основными образовательными 
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задачами являются: применение новой лексики, 
изученной на занятиях по русскому языку; кон-
кретизация информации лингвострановедче-
ского характера, полученной на занятиях; ус-
воение студентами новых лингвистических, ис-
торических и лингвострановедческих знаний. 

Любая экскурсия, проводимая в рамках 
учебного процесса, направлена на приобрете-
ние новых знаний в условиях максимальной на-
глядности, то есть в ходе непосредственного 
наблюдения предметов и явлений. Во время 
экскурсии студенты имеют возможность со-
вершенствовать свою речевую культуру, разви-
вать и демонстрировать творческие способно-
сти в новой языковой ситуации (как, например, 
в ходе экскурсии, разработанной и описанной  
в журнале «Русский язык за рубежом» Л. В. Ва-
ловой [1]).  

Помимо образовательных, педагог перед экс-
курсией определяет не менее важные задачи – 
воспитательные. Внеаудиторное занятие по-
добного рода оказывает положительное влия-
ние на личность студента, способствует фор-
мированию собственного суждения о представ-
ляемом в ходе экскурсии объекте культуры. 

Учебная экскурсия должна быть тщательно 
подготовлена, продумана в зависимости от за-
дач экскурсии, места ее в курсе РКИ, степени 
сложности сопроводительного текста и пр. При 
этом она делится на три последовательных эта-
па, продолжительность которых может менять-
ся: 1) подготовка экскурсии, 2) проведение экс-
курсии; 3) подведение ее итогов.  

Подготовка экскурсии может включать 
технический момент, который заключается  
в проверке качества работы оборудования 
(фото-, видеотехники) и заказе транспорта 
(по необходимости, для доставки экскурсан-
тов к месту ее проведения). Учебный этап со-
стоит из подготовительных занятий в аудито-
рии. Важно отметить, что сама экскурсия 
должна проводиться преподавателем РКИ, 
так как профессиональные гиды не всегда 
владеют навыками общения с иностранными 
гражданами на русском языке, то есть, не 
осознавая специфики подачи информативного 
материала, либо излишне его упрощают, либо 
необоснованно усложняют. Лишь преподава-
тель русского языка как иностранного спосо-
бен сделать обзорную или тематическую экс-
курсию неотъемлемой частью курса, орга-
нично вписать ее в учебный и воспитатель-
ный процесс.  

Предэкскурсионное занятие включает:  
– словарную работу: ознакомление с новы-

ми тематическими группами слов (например, 
существительные: создание, сооружение, по-
стройка, скульптор, война, битва, бой и т. д., 
прилагательные: великий, боевой, торжест-
венный, памятный, краткие причастия: уста-
новлен, создан, возведен и пр.);  

– анализ однокоренных и родственных слов;  
– составление словосочетаний с включени-

ем новых слов;  
– выполнение заданий типа: «Продолжите 

предложение на тему экскурсии»;  
– чтение микротекстов по теме запланиро-

ванной экскурсии. 
К примеру, тематическая искусствоведческая 

экскурсия на выставку-ярмарку «Лазоревый цве-
ток», которая проходит два раза в год (весной и 
осенью) в г. Волгограде, в течение последних пя-
ти лет постоянно проводится преподавателями 
кафедры русского языка ВолгГТУ. Эта выставка 
дает возможность познакомить студентов с на-
родными художественными промыслами и ре-
меслами и оживить те знания, которые они полу-
чили в ходе изучения текстовых источников,  
составленных для иностранных студентов 1-го 
курса по дисциплине «Лингвокультурология». 
Экскурсия органично вписывается в учебный 
процесс, а большая часть необходимой лексики 
поэтапно вводится в ходе на занятиях по рус-
скому языку. Присутствие на выставке, где ка-
ждый предмет народного творчества можно не 
только увидеть, но и взять в руки и рассмот-
реть, расспросив мастера о тонкостях его рабо-
ты, неизменно пробуждает сильнейший интерес 
студентов к самобытной русской культуре. Ог-
ромное разнообразие техник народного творче-
ства: поделки из бересты, соломки, вязаные те-
плые вещи (шали, носки, перчатки), вязаные  
и плетеные изделия для украшения дома и соз-
дания уюта, глиняные изделия (горшки, кув-
шины, тарелки), казацкая нагайка и плеть как 
не только атрибуты экипировки, но и средства 
устрашения противника или волков, всегда ос-
тавляет неизгладимое впечатление у студентов 
из Африки, Азии, Европы. 

Предметы культуры, которые видит студент, 
пробуждают в нем интерес не только к тому, как 
сделан данный предмет, но и из какого материа-
ла он создан, кем и с какой целью. Для большей 
наглядности новые слова и словосочетания в хо-
де предэкскурсионного занятия логично пред-
ставить в виде небольшой таблицы. 
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Название предмета Из какого материала сделан Кто его сделал Каким образом 

Кувшин Глина Гончар Слепил на станке 

Шерстяной пуховой платок Шерсть коз Мастер по вязанию на спицах Связала на спицах 

Кружевная салфетка Из хлопковых нитей Мастер по вязанию крючком Связала крючком 

Казацкая плеть Кожа телячья или свиная  Мастер-кожевник Сплел из кожаных полос 

 
В конце занятия преподаватель обязательно 

должен предложить учащимся выполнить до-
машнее задание, одно на всех или индивиду-
альные, в зависимости от характера и объема 
экскурсионного материала. Это может быть ряд 
вопросов, на которые учащиеся должны полу-
чить ответы в ходе экскурсии, или таблица, ко-
торую необходимо заполнить полученной во 
время экскурсии информацией.  

Во время проведения экскурсии приветству-
ется проведение видео- и фотосъемки, так как 
собранный иллюстративный материал поможет 
студентам в ходе работы на послеэкскурсион-
ном занятии. Автор полностью согласен с тем, 
что «фотоизображение помогает понять вер-
бальную информацию, облегчая изучение языка. 
Способность фотографии эмоционально воздей-
ствовать, проникать в сознание, активизировать 
мыслительную деятельность, служить основой 
для высказывания учащихся, адекватно воспри-
нимать и правильно истолковывать действи-
тельность делает ее важным источником лин-
гвострановедческой информации» [5, с. 237]. 

Послеэкскурсионная работа может быть 
представлена разнообразием форм отчетности: 
ответы на вопросы по теме экскурсии, обсуж-
дение ключевых моментов (что заинтересовало, 
что было непонятно), произнесение монологов 
на тему проведенной экскурсии, выполнение 
письменного отчета, написание сочинения.  

План экскурсии, цель и маршрут должны 
быть четко продуманы. Если экскурсия была 
интересной, увлекательной, познавательной, то 
студенты с удовольствием делятся впечатления-
ми от увиденного, с готовностью демонстриру-
ют фотографии, сделанные во время экскурсии. 

Прекрасным примером тематической экс-
курсии военно-исторической тематики служит 
экскурсия, разработанная Л. В. Валовой и про-
водимая с иностранными студентами 1-го курса 
[1, с. 4–11]. Также преподавателями кафедры 
русского языка ВолгГТУ постоянно проводятся 
экскурсии в музее истории университета со 
студентами 1-го и 2-го курсов, разработаны  
и апробированы интереснейшие тематические 
экскурсии: «Улица Хиросимы – города-побра-
тимы», «Улица 7-я Гвардейская как воплоще-

ние героического прошлого русского народа», 
«Аллея Героев – бережно храним память о Ве-
ликой Отечественной войне и роли сталинград-
цев в ее исходе», «Русская березка – символ 
России (роль дерева в поэзии и прозе русских 
писателей)» и множество других.  

В ходе внеаудиторной экскурсионной рабо-
ты преподаватели кафедры стремятся рассказать 
как о героическом прошлом города-героя, так и 
о позитивном настоящем: педагоги знакомят 
учащихся с выдающимися современниками, 
знаменитыми волгоградцами, продолжателями 
славных народных традиций. Мы не должны за-
бывать, что «память – не только нескончаемая 
дань павшим. Она нужна нам, живым, чтобы 
твердо стоять в любых испытаниях. Наряду  
с мемориалами – такими впечатляющими, как на 
Мамаевом кургане, – у многих из нас есть сугу-
бо личное, свое, до каждой нервной клеточки 
свое отношение к памяти» [3, с. 10]. 

На аудиторных и внеаудиторных занятиях 
по РКИ преподаватели не только помогают 
иностранным студентам овладеть языком спе-
циальности, но и расширить их кругозор, спо-
собствуют развитию у них чувства эстетиче-
ского восприятия окружающего мира, форми-
руют позитивное отношение к нашей стране.  
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Подготовка специалистов для зарубежных 
стран традиционно является одним из ведущих 
направлений деятельности вузов Российской 
Федерации, а также важным фактором между-
народных политико-экономических отноше-
ний. В русле государственной политики, на-
правленной на привлечение контингента ино-
странных учащихся в вузы России, проблемы 
повышения качества подготовки иностранных 
граждан в системе российской высшей школы 
становятся особо актуальными. 

Санкт-Петербургский государственный по-
литехнический университет (СПбГПУ) осуще-
ствляет подготовку иностранных абитуриентов 
на базе Института международных образова-
тельных программ (ИМОП), где ежегодно обу-
чается более 300 иностранных граждан из раз-
личных регионов мира по программе дополни-
тельного образования «Подготовка иностран-
ных граждан к обучению в вузах Российской 
Федерации» (далее – Программа). Программа 
готовит к обучению на русском языке в рос-
сийском вузе лиц, не имеющих российского 
гражданства, не владеющих русским языком 
как языком обучения, имеющих подтвержден-
ное национальным документом об образовании 
право поступления в высшее учебное заведе-
нии [1, с. 313]. 

Начальный этап обучения является важ-
нейшим этапом в системе профессионального 
образования иностранных граждан в вузах Рос-

сийской Федерации. На данном этапе подго-
товки иностранные абитуриенты изучают рус-
ский язык (не менее 50 % общей трудоемкости 
Программы) и общеобразовательные предметы 
на русском языке по профилю предстоящего 
профессионального образования. 

С 2011 года СПбГПУ перешел на федераль-
ные государственные образовательные стан-
дарты третьего поколения [2]. При проектиро-
вании ФГОСов третьего поколения в связи с 
формированием общеевропейского образова-
тельного пространства была введена оценка ре-
зультатов образования на основе компетентно-
стного подхода. 

Компетентностный подход на этапе подго-
товки иностранных абитуриентов должен быть 
направлен на формирование способности осу-
ществлять учебную деятельность в вузе. Именно 
в этом контексте сформирована система целей 
Программы, и речь может идти только о разра-
ботке системы более точных целей (результа-
тов обучения или, по современной терминоло-
гии, компетенций) на уровне отдельных дисци-
плин Программы. Таким образом, можно кон-
статировать, что Программа уже довольно давно 
функционирует в «компетентностном формате». 

В условиях освоения компетентностного 
подхода к высшему профессиональному обра-
зованию возрастает роль самостоятельной ра-
боты студентов как вида учебной деятельности, 
предполагающей вовлеченность студентов в 
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образовательный процесс (в том числе под ру-
ководством преподавателя), ответственность за 
достижение установленных Федеральным го-
сударственным образовательным стандартом 
компетенций и результатов образования. 

В последние годы катастрофически сокра-
щается число аудиторных занятий (ФГОСы 
третьего поколения). Такое сокращение часов 
приводит к смещению акцента в преподавании 
дисциплин в сторону самостоятельной работы 
студента, что требует от преподавателей раз-
работки большого объема учебно-методиче-
ского материала для обеспечения учебного 
процесса. Фактически должны быть созданы 
учебно-методические комплексы нового поко-
ления, которые содержат не только бумажные 
издания или электронные учебные издания, но 
в обязательном порядке учебники с аудио-  
и видеоинформационными материалами, сред-
ствами обучения на основе виртуальной ре-
альности для управляемой самостоятельной 
работы студента. 

Программа подготовки иностранных граж-
дан к обучению в вузах России обеспечена 
учебно-методическим комплексом программ 
(УМКП). В научно-методической литературе 
УМКП определяется как комплекс учебно-
методических документов, в которых дано сис-
темное описание образовательного процесса по 
конкретной программе с целью эффективной и 
качественной его организации [3, с. 99–100]. 

В СПбГПУ в состав УМКП включены сле-
дующие элементы: 

– «Требования к минимальному уровню обра-
зованности выпускников программы предвузов-
ской подготовки иностранных студентов» [4]; 

– рабочие учебные планы дисциплин Про-
граммы; 

– рабочие программы дисциплин учебного 
плана; 

– УМК дисциплин учебного плана; 
– материалы, устанавливающие содержание 

и порядок проверки итоговых аттестаций (эк-
заменов по дисциплинам) в соответствии с Тре-
бованиями; 

– учебно-программная документация (при-
казы, распоряжения по Программе). 

Как было указано выше, в структуре УМКП 
обязательными элементами являются учебно-
методические комплексы дисциплин (УМКД), 
изучаемых по Программе. Под УМКД понима-
ются все те его структурные компоненты, из 
которых он слагается как целое, необходимое  

и достаточное для проектирования и качест-
венной реализации образовательного процесса 
[5, с. 67]. УМКД можно условно разделить на 
две части, одна из которых содержит учебно-
программную документацию дисциплины, а дру-
гая – учебно-методическое обеспечение. 

Учебно-методическое обеспечение дисцип-
лины «Физика» состоит из блока литературы и 
блока информационных технологий. Организа-
ция обучения с использованием информацион-
ных технологий подразумевает применение 
управляемых информационных образователь-
ных ресурсов, в том числе личных пользова-
тельских баз и банков данных с возможностью 
повсеместного доступа для работы с ними. 

Блок литературы состоит из учебной и 
справочной литературы. К справочной литера-
туре относятся словари и справочники по изу-
чаемой дисциплине. Учебная литература наря-
ду с традиционными учебниками и учебными 
пособиями содержит адаптивный электронный 
курс, имеющий модульную структуру изложе-
ния материала для управляемой самостоятель-
ной работы студентов (см. рисунок). 

Обучение в вузе без навыков самостоятель-
ной работы невозможно, в связи с этим пред-
ставляется важным при подготовке иностран-
ных учащихся в вузы России сформировать  
навыки самостоятельной работы, научить сту-
дентов выделять познавательные задачи, выби-
рать способы их решения, выполнять операции 
контроля за правильностью решения постав-
ленных задач.  

В настоящее время коллективом преподава-
телей кафедры физики и математического мо-
делирования в механике и кафедры русского 
языка ИМОП СПбГПУ разрабатывается элек-
тронный адаптивный курс физики для ино-
странных граждан, обучающихся по программе 
подготовки в вуз, предназначенный для внеау-
диторной самостоятельной работы учащихся. 
Адаптивный курс физики будет размещен на 
электронной образовательной платформе 
LMSMoodle, предоставляющей широкие воз-
можности для проектирования и реализации 
учебных заданий различных типов. 

На этапе предвузовской подготовки курс фи-
зики вводится в первом семестре на пятой неде-
ле изучения студентами русского языка.  
В соответствии с учебным планом Программы, 
принятым в ИМОП СПбГПУ, курс физики рас-
считан на 186 часов для подготовки в вузы тех-
нического профиля, при этом в первом семестре 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

96 

на его изучение отводится 54 часа (по 4 часа в 
неделю). Изучение курса физики начинается  

с освоения студентами «Вводного курса», рас-
считанного на 9 занятий. 

 

 
 

Схема учебно-методического обеспечения дисциплины «Физика» 

 
Электронный адаптивный курс физики раз-

рабатывается на основе тематического напол-
нения «Основного курса», изучаемого студен-
тами во время аудиторных занятий, и является 
модульным по своей структуре. 

Применительно к образовательному про-
цессу модуль определяется как совокупность 
частей учебной дисциплины (курса) или учеб-
ных дисциплин (курсов), имеющая определен-
ную логическую завершенность по отношению 
к установленным целям и результатам воспита-
ния, обучения [6]. 

В данной работе под модулем электронного 
адаптивного курса понимается раздел учебной 
дисциплины «Физика». Разделы курса физики 
соответствуют разделам рабочего учебного 
плана, а наполнение модулей определяется 
конкретными задачами на различных этапах 
обучения и уровнях владения русским языком 

Электронный адаптивный курс физики со-
стоит из модулей, которые представляют со-
бой целостную дидактическую, методическую 
и интерактивную программную систему с ис-
пользованием различных форм представления 
информации. Данный курс позволит ино-
странному студенту самостоятельно в индиви-

дуальном режиме освоить модули учебного 
материала, а также получить представление  
о методах научного исследования с помощью 
имитации последнего средствами мультиме-
диа. Система учебных модулей курса направ-
лена на решение трех задач: 1) овладение язы-
ком предмета как средством получения науч-
ной информации в объеме, обеспечивающем 
понимание текстов учебников и лекций по фи-
зике в вузе при обучении в общем потоке  
с российскими студентами, и снятие трудно-
стей, возникающих при понимании устной ре-
чи по данной дисциплине; 2) ликвидация про-
белов в знаниях по предмету и достижение 
уровня требований к знаниям по основной об-
разовательной программе среднего (полного) 
общего образования РФ; 3) формирование на-
выков самостоятельной работы. 

В структуре учебного модуля электронного 
адаптивного курса физики для иностранных 
абитуриентов выделяются следующие элементы:  

– презентация лексического материала мо-
дуля, сопровождающаяся отработкой фонети-
ческих навыков;  

– презентация новых лексико-грамматиче-
ских конструкций;  
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– система языковых и речевых упражнений, 
направленных на формирование предметно-
коммуникативной компетенции; 

– система заданий для работы с формулами 
и символами;  

– видеоурок с синхронным текстовым со-
провождением;  

– система заданий для проверки понимания 
просмотренной лекции;  

– примеры решения задач; 
– задачи для самостоятельной работы (с клю-

чами);  
– повторение определений базисных поня-

тий модуля;  
– контроль [7, 8].  
Каждый модуль содержит базисную терми-

нологию изучаемой темы и упражнения для ра-
боты с лексико-грамматическим материалом. 
Студенты имеют возможность многократно 
увидеть и услышать произношение каждого 
слова (словосочетания). Одновременно дается 
письменный перевод слов на родной язык. Для 
более эффективного запоминания слов в уп-
ражнения с лексико-грамматическим материа-
лом вводится элемент динамичности, так как 
мозг человека лучше воспринимает динамиче-
ские образы, чем статические. 

После работы с лексикой и грамматикой 
студент переходит к видеоуроку, в котором по-
этапно излагается теоретический материал  
и даются примеры решения типовых задач. 
Студент повторяет слова и словосочетания,  
с которыми он познакомился в первой части 
учебного модуля. При самостоятельном освое-
нии содержания урока дидактические упражне-
ния должны быть подобраны таким образом, 
чтобы поддерживать у студента ощущение ус-
пешности его учебной деятельности, для чего  
в учебном модуле вводятся промежуточные за-
дания и тесты.  

Самостоятельная работа с электронным 
адаптивным курсом физики, размещенным на 
базе образовательной платформы LMSMoodle, 
позволит организовать процесс обучения ино-
странных студентов с учетом личностного ком-
понента, формировать предметную компетен-
цию иностранных учащихся на основе индиви-

дуализированного и дифференцированного под-
хода уже на начальном этапе предвузовской 
подготовки. Данный курс будет способствовать 
повышению уровня владения русским языком и 
формированию коммуникативной компетенции 
иностранных учащихся в учебно-профессио-
нальной сфере общения. 
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В Россию на обучение ежегодно приезжают 
иностранные граждане. Назначение довузов-
ского этапа – подготовить иностранца к даль-
нейшему обучению в российском вузе. Слож-
ности подготовки иностранных студентов за-
ключаются в отсутствии языка-посредника,  
в различном уровне знания русского языка, 
уровне базовой подготовки (в зависимости от 
стандартов по учебному предмету в различных 
странах) [4], в индивидуальных способностях  
к обучению и в различном темпе формирования 
профессионально-языковой компетентности, 
которая обеспечивает не только успешное об-
щение на занятиях по предмету, но и необхо-
дима для дальнейшего профессионального раз-
вития и роста. Для диагностики, педагогиче-
ского целеполагания и управления процессом 
становления такой компетентности требуется 
модель ее формирования, не разработанная  
в современной науке. 

Процесс – это разворачивающаяся во време-
ни закономерная смена различных состояний, 
последовательность которых определена их 
внутренней структурой и теми возможными 
переходами (превращениями, преобразования-
ми), которые содержатся в этой структуре 
как ее интенция [2, с. 173]. Таким образом, про-
цесс формирования профессионально-языковой 
компетентности иностранного студента пред-
ставляет собой процесс различных изменений 

его компонентов. Эти количественные измене-
ния приводят к качественному скачку.  

При этом стадия, уровень понимается как 
«определенная ступень, период, этап в разви-
тии чего-либо» [1], а состояние – «положение, 
внешние или внутренние обстоятельства, в ко-
торых находится кто-что-нибудь» [3]. 

Логика процесса может быть реконструи-
рована только из смены наличных состояний  
и из того, каким образом структура наличного 
состояния вытекает из структуры предыдуще-
го состояния и может служить основанием 
структуры последующего состояния [2, с. 177]. 

Проводя свое исследование в рамках цело-
стного подхода к изучению педагогических 
процессов, авторы воспользовались разрабо-
танной В. С. Ильиным процедурой выделения 
уровней и вычленили следующие уровни сфор-
мированности профессионально-языковой ком-
петентности иностранного студента: описатель-
ный, терминоэлементный, терминосистемный  
и профессионально-теоретический. 

Описательный уровень. Характеризуется 
тем, что иностранный студент способен вос-
принимать и понимать на слух общий смысл 
элементарной научной информации, содержа-
щейся в монологическом высказывании, пони-
мать условие задачи, сформулированной на за-
нятии по профилирующему предмету. Ввиду 
того, что общеобразовательные дисциплины,  
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в которые входит и профилирующий предмет, 
на довузовском этапе обучения вводятся после 
того, как студент достиг элементарного уровня 
владения русским языком, в данный уровень 
следует отнести и умение читать текст, постро-
енный на основе лексико-грамматического ма-
териала, соответствующего элементарному 
уровню владения русским языком по государ-
ственному образовательному стандарту. Дея-
тельность студента, относящегося к данному 
уровню, характеризуется как пассивная, а его 
эмоциональное состояние как напряженное. 
Сюда относятся и ценностно-смысловые ори-
ентации иностранного студента, которые и яв-
ляются движущей силой перехода на следую-
щий уровень сформированности профессио-
нально-языковой компетентности. 

Данному уровню свойственна слабая выра-
женность всех компонентов, при относительном 
доминировании мотивационно-ценностного. 

Терминоэлементный уровень. Иностран-
ный студент, принадлежащий к этому уровню, 
владеет отдельными терминоэлементами бу-
дущей профессии, способен понимать на слух 
элементарную научную информацию, разгра-
ничивать основную и дополнительную инфор-
мацию, содержащуюся в научном тексте для 
чтения и в условии задачи, способен построить 
элементарное устное и письменное высказыва-
ние по теме урока, поэтому учебная деятель-
ность на занятиях по профилирующему пред-
мету носит репродуктивный характер. К дано-
му уровню сформированности компетентности 
студент начинает осознавать свои способности 
в профессионально-языковой деятельности, он 
испытывает состояние работоспособности. Тер-
миноэлементный уровень соответствует базо-
вому уровню владения русским языком.  

Ядром содержания уровня авторы считают 
нацеленность сознания на новые знания, ввиду 
чего по-прежнему доминирует мотивационно-
ценностный компонент, но, в то же время, воз-
никает достаточно устойчивая связь его с ког-
нитивным компонентом. 

Терминосистемный уровень подразумева-
ет владение системой терминов будущей про-
фессии, включает понимание на слух научных 
текстов, умение построить монологическое вы-
сказывание на профессиональную тему, объяс-
нение решения задачи, умение инициировать  
и вести диалог на профессиональную тему, со-
ответствует первому сертификационному уров-
ню. Студент способен видеть причины недос-

татков в учебной профессионально-языковой 
деятельности, его профессиональную позицию 
составляет психологическая потребность в но-
вых знаниях, которая реализуется в процессе 
коммуникации и при решении конкретных за-
дач, а также стремление студента достичь от-
личных результатов в учебе. Данный уровень 
характеризуется внимательностью иностранно-
го студента и желанием работать. В связи  
с этим преобладает деятельностно-практиче-
ский компонент. 

Профессионально-теоретический уровень 
характеризуется интеллектуальной готовно-
стью иностранного студента к восприятию но-
вых профессиональных знаний, что подразуме-
вает свободное владение всеми видами речевых 
умений на русском языке как иностранном  
и применение их в профессиональной сфере, со-
ответствующих второму сертификационному 
уровню, творческий подход к заданиям по про-
филирующему предмету, ярко выражено стрем-
ление студента стать профессионалом. Только  
к данному уровню сформированности профес-
сионально-языковой компетентности иностран-
ный студент не просто видит причины недостат-
ков в собственной учебной профессионально-
языковой деятельности, но и полностью осозна-
ет ее характер. Следует подчеркнуть эмоцио-
нальное спокойствие студента данного уровня. 

Профессионально-теоретическому уровню 
соответствует высокая развитость всех ком-
понентов профессионально-языковой компе-
тентности: мотивационно-ценностного, когни-
тивного, деятельностно-практического, эмоцио-
нально-творческого, с заметным преобладани-
ем последнего. 

Диагностический эксперимент по выявле-
нию уровня сформированности профессио-
нально-языковой компетентности проводился 
среди иностранных студентов инженерного  
и медицинского профилей, обучающихся на 
факультете подготовки иностранных специали-
стов в Волгоградском государственном техни-
ческом университете (60 человек). С помощью 
экспертных оценок была отобрана представи-
тельная выборка из типичных представителей 
каждого уровня (15 человек). Затем, путем 
дальнейшего наблюдения, были определены по 
три типичных представителя каждого уровня 
сформированности профессионально-языковой 
компетентности (всего 12 человек).  

В результате диагностического эксперимен-
та авторами были определены по три типичных 
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представителя каждого уровня. По одной моно-
графической характеристике представителя 
каждого уровня приведено ниже. 

Хутхайфа (студент из Ирака) – типичный 
представитель описательного уровня. На прак-
тических занятиях по профилирующему пред-
мету ведет себя пассивно, не желает выйти  
к доске для решения задачи, не стремится отве-
тить на устный вопрос преподавателя. По срав-
нению с другими студентами медлителен, не 
успевает записывать новый материал с доски, 
постоянно отвлекается. В отличие от предста-
вителей других уровней сформированности 
профессионально-языковой компетентности, 
при выполнении самостоятельных работ прибе-
гает к помощи одногруппников, не пытаясь вы-
полнить задания своими силами. Несмотря на 
понимание на слух общего смысла полученной 
информации, не может сформулировать ответ на 
элементарный вопрос, так как не владеет даже 
отдельными профессиональными терминами. 

Хутхайфа осознает необходимость приобре-
тения знания языка своей профессии, но не 
имеет представлений о том, как этого достичь. 
Его огорчают хорошие показатели учебной 
деятельности однокурсников, и он замыкается в 
себе, что негативно отражается на его учебе. 

Положительная динамика его профессио-
нально-языкового формирования наблюдается 
в случае постоянного наставничества препода-
вателя-куратора и преподавателя-предметника 
в процессе учебной деятельности субъекта, так 
как в данном случае процесс профессиональной 
адаптации протекает благоприятно. Достаточно 
легко Хутхайфа усваивает новый материал, ес-
ли он преподнесен с помощью современных 
информационно-комуникационных технологий, 
например, лекция представлена в виде презен-
тации в Power Point.  

Раед (студент из Ирака) по результатам ди-
агностики отнесен к терминоэлементному 
уровню сформированности профессионально-
языковой компетентности. На практических за-
нятиях сосредоточен, внимательно слушает за-
дания и пытается выполнить их самостоятельно 
в том случае, если пройденный материал ему 
понятен. Осознает свои способности, поэтому  
в случае непонимания материала задает вопро-
сы преподавателю и пытается прибегнуть к по-
мощи одногруппников. Таким образом, Раед 
испытывает потребность в общении со студен-
тами и преподавателем на профессиональную 
тему. Но в связи с тем, что он владеет лишь от-
дельными терминами языка специальности, а не 

их системой и в связи с недостаточным уровнем 
владения изучаемого языка, полноценного об-
щения не получается. Он сталкивается с тем, что 
окружающие не понимают его вопросов, и ак-
тивность Раеда сразу угасает. Таким образом, 
его профессионально-языковая деятельность но-
сит больше репродуктивный характер.  

Наблюдения показали, что деятельность 
Раеда стимулируют тестовые задания с приве-
денными вариантами ответов, в таком случае 
он чувствует эмоциональное спокойствие. 
Причем, именно такое эмоциональное состоя-
ние и является благополучным для его профес-
сионального становления, и он проявляет само-
стоятельность в учебе. Интерес его к профили-
рующему предмету четко виден в процессе до-
полнительных занятий, которые не являются 
обязательными и не несут отрицательной эмо-
циональной нагрузки для Раеда, на таких заня-
тиях он легче вступает в иноязычное общение. 
Положительная динамика его профессиональ-
но-языкового становления наблюдается и при 
наличии демонстрационного материала. 

Воплощением терминосистемного уровня 
сформированности профессионально-языковой 
компетентности является Финбар (студент из 
Ганы). На уроках всегда активен, садится за пер-
вую парту, чтобы иметь возможность вступать  
в диалог с преподавателем. Хотя не всегда гра-
мотно с точки зрения русского языка, но умеет 
сформулировать вопрос и построить высказыва-
ние по теме урока, при этом понимает, что недос-
татком его учебной деятельности является рус-
ская грамматика и стесняется этого. Всегда ста-
рается выполнить задания самостоятельно, с удо-
вольствием выходит к доске для решения задач. 
Финбар является старостой группы и лидером.  

В процессе наблюдения выяснилось, что Фин-
бар на занятиях еще больше оживляется и даже 
нервничает в случае активности однокур-сников, 
так как стремится быть лучшим во всем и в учебе 
главным образом. Он испытывает эмоциональ-
ный подъем во время общения на профессио-
нальную тему с преподавателем или одногрупп-
никами, при этом умеет не только поддержать 
диалог, но и часто является его инициатором.  

Типичным представителем профессио-
нально-теоретического уровня является Му-
хамед (студент из Йемена). В отличие от пред-
ставителей терминосистемного уровня Муха-
мед не стремится быть лидером в учебной 
группе, он осознает свои незаурядные способ-
ности и не считает нужным это афишировать. 
Он прекрасно владеет как всеми речевыми 
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умениями, так и языком будущей профессии, 
умеет грамотно построить речевое высказыва-
ние, объяснить ход решения конкретной зада-
чи, свободно начинает и поддерживает диалог 
на профессиональную тему, подчеркивая свое 
отношение к происходящему. От русского сту-
дента-хорошиста его отличает лишь акцент. 

Характерной чертой Мухамеда является са-
мостоятельность в учебе. Он не стремится при-
бегнуть к помощи преподавателя и однокурс-
ников в том случае, если ему что-то не понятно, 
а пытается справиться своими силами, предос-
тавляя окружающим готовый продукт своей 
деятельности. Таким образом он доказывает 
свой профессионализм и себе и всем участни-
кам учебного процесса. На практических заня-
тиях применяет различные способы решения 
задач и может объяснить решение. 

Наблюдения показали, что Мухамед испы-
тывает эмоциональный подъем не только в 
процессе профессионально-языкового общения, 
но и когда ему дано задание творческого харак-
тера. Например, подготовить доклад на тему: 
«Законы Ньютона». В таком случае он не просто 
перечислит все законы, а сообщит интересные 
факты жизни Исаака Ньютона, приведет приме-
ры задач на каждый из законов Ньютона, по-
строит с помощью компьютера чертежи к каж-
дой задаче, обозначив направление всех сил.  

Выделив рассмотренные выше уровни, авто-
ры получили качественную шкалу измерения 
степени сформированности профессионально-
языковой компетентности иностранного студен-
та, которая позволит более эффективно ставить 
педагогические цели и оказывать педагогиче-
скую поддержку формирования профессиональ-
но-языковой компетентности иностранного сту-
дента на этапе довузовской подготовки. 

Анализ результатов диагностики и пред-
ставленных монографических характеристик 
дает возможность выделить вариативные для 
каждого уровня и инвариантные факторы и ус-
ловия, которые определяют динамику форми-
рования профессионально-языковой компе-
тентности иностранного студента. 
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Обучение – это творческий процесс. Его ос-
новные цели формулируются как интеллекту-
альное и нравственное развитие личности, 
формирование критического и творческого 
мышления, умение работать с информацией.  
В педагогической практике все чаще начинает 
использоваться так называемый метод проек-
тов, то есть дидактическая технология, вклю-
чающая в себя совокупность исследователь-
ских, поисковых, проблемных методов, творче-
ских по своей сути. Метод проектов не являет-
ся принципиально новым в мировой педа-
гогике. В 1905 году в России под руководством 
С. Т. Шацкого была организована группа со-
трудников, пытавшаяся использовать проект-
ные методы в практике преподавания. В США 
метод проектов, называвшийся методом про-
блем, возник в 20-е гг. ХХ в. и был связан  
с идеями Дж. Дьюи и В. Х. Килпатрика. 

Метод проектов – это совокупность учебно-
познавательных приемов, которые позволяют 
решить ту или иную проблему в результате са-
мостоятельных действий обучающихся с обяза-
тельной презентацией этих результатов. Он 
вписывается в систему личностно-ориентиро-
ванного обучения. Метод проектов и исследо-
вательская деятельность обучающихся являют-
ся сегодня востребованными образовательными 
технологиями, которые применяются практиче-
ски во всех предметных областях, но имеют 
свои особенности в практике, например, пред-
метов гуманитарного цикла. Задача педагога – 
дать нужное направление творческому мышле-
нию обучающегося, стимулировать творческий 
поиск, создавая соответствующие ситуации  
и условия, дать толчок к систематическому ис-
следованию, анализу, поиску собственных пу-
тей решения той или иной проблемы. Правиль-
но сформулированные цели и задачи способст-
вуют развитию творческого мышления и по-
вышают мотивацию обучения. 

Усиление роли самостоятельной работы 
(СР) студента – один из важных аспектов мо-
дернизации высшего образования в России, так 
как при сокращении аудиторных занятий повы-
сить качество образовательного процесса мож-
но только за счет оптимизации методов обуче-
ния и внедрения в него новых технологий обу-
чения. Становление творческой личности обу-
чаемого осуществляется в тесном контакте  
с творческой деятельностью педагога (в данном 
случае – преподавателя русского языка как 
иностранного (РКИ)). 

Специалисты считают, что одним из путей 
оптимизации может стать формирование учеб-
ных умений обучающихся в их внеаудиторной 
самостоятельной работе. Особенно значима 
проблема организации самостоятельной работы 
при изучении иностранного языка, в частности, 
РКИ. Более того, в настоящий момент актуаль-
на задача развития у большинства обучаемых 
коммуникативных языковых компетенций, что 
требует изменения подхода к организации СР. 

Согласно мнению многих исследователей 
(А. В. Барыбин, А. С. Елизаров, А. Р. Ганеева, 
Э. А. Сарибекова и др.), СР содержит в себе по-
тенциал для активизации внутренних познава-
тельных мотивов студента к приобретению но-
вых знаний и его стремлению к саморазвитию  
и самосовершенствованию. Каждый студент 
использует источник информации в зависимо-
сти от своих собственных потребностей и воз-
можностей. Это свойство СР придает ей гибкий 
адаптивный характер, что значительно повы-
шает ответственность каждого отдельного сту-
дента и, как следствие, его успеваемость. 

СР протекает успешнее, если она носит не-
принужденный характер, поэтому преподава-
тель должен создавать лишь основу для зарож-
дения у студента потребности в ней. Полезно 
создать такую ситуацию, при которой студент 
ощутил бы дефицит усвоенного материала,  
а затем указать ему конкретный источник ин-
формации для восполнения этого дефицита. 
Успех от совместной деятельности преподава-
теля и студента во многом зависит от выбора 
оптимальных форм и видов занятий для орга-
низации СР. По мнению специалистов, при 
изучении иностранного языка организация СР 
должна представлять единство трех взаимосвя-
занных форм: аудиторная самостоятельная ра-
бота, внеаудиторная самостоятельная работа,  
а также творческая, в том числе научно-
исследовательская работа. 

Одним из видов творческой СР является 
проектная деятельность, которая в условиях 
обучения РКИ в технических вузах может 
представлять собой подготовку, написание и 
выступление с докладом на ежегодных студен-
ческих научно-практических конференциях 
(например, на секции «Русский язык и культура 
речи»). Выбирая оптимальные формы органи-
зации СР, преподаватель должен стремиться 
обеспечить максимальную мотивацию студен-
та: точно определить объем задания и рассчи-
тать оптимальное время на его выполнение  
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с учетом индивидуальных возможностей каж-
дого студента. Непосильный объем задания  
и чрезмерно завышенные требования резко 
снижают мотивацию обучения. 

В основу проектной деятельности (метода 
проектов) положена идея, составляющая суть 
понятия «проект» – прагматическая направлен-
ность на результат, получаемый при решении 
той или иной практически или теоретически 
значимой проблемы. Чтобы добиться такого ре-
зультата, необходимо научить учащихся само-
стоятельно мыслить, находить и решать про-
блемы, привлекая для этой цели знания из раз-
ных областей, сформировать умения прогнози-
ровать результаты и возможные последствия 
разных вариантов решения, умения устанавли-
вать причинно-следственные связи. Метод про-
ектов всегда ориентирован на самостоятельную 
деятельность учащихся. В конкретном случае 
это выбор темы, сбор информации, анализ ма-
териала, представление его в наиболее инте-
ресном виде, учет особенностей аудитории 
(российские и иностранные учащиеся техниче-
ских вузов), выработка или активизация рито-
рических умений и навыков, умение пользо-
ваться голосом в соответствии с русской рито-
рической традицией, адекватное использование 
мимики и жестов, корректировка фонетических 
и интонационных ошибок студента и т. д. 

Проектная деятельность обучающихся под-
чинена определенному алгоритму и является 
сложной, состоящей из нескольких этапов 
творческой, исследовательской работы. Этим 
она отличается от работы над темой, в которой 
часто достаточно просто усвоить новый мате-
риал; от ролевой игры, дискуссии и т. п., в ко-
торых роли распределяются в групповой работе 
для осуществления следующего методического 
замысла: лучшего усвоения материала, стиму-
лирования интереса, мотивации познаватель-
ной деятельности учащихся. Все указанные ме-
тодические цели могут присутствовать и при 
использовании проектной методики, но ей обя-
зательно присуще исследование проблемы, 
творческая поисковая деятельность, воплощен-
ная в каком-либо конкретном продукте (в вы-
ступлении на конференции, в участии в кон-
курсе по риторике, в подготовке статьи для 
публикации в сборнике студенческих статей). 

Выполнение проектных заданий и участие  
в проекте позволяют обучающимся видеть 
практическую пользу от изучения иностранно-
го языка. Это повышает интерес к учебному 

предмету, исследовательской работе в процессе 
«добывания знаний» и их сознательного при-
менения в различных иноязычных речевых си-
туациях, а значит, способствует возрастанию 
коммуникативной компетенции учащихся, раз-
витию их языковой личности, высокой мотива-
ции обучения. 

Проектная методика основана на личност-
но-деятельностном подходе и в большей степе-
ни способствует формированию вторичной 
языковой личности, развитию и совершенство-
ванию первичной языковой личности, а значит, 
и совершенствованию иноязычной коммуника-
тивной и межкультурной компетенции студен-
тов в целом. 

При обучении РКИ в техническом вузе про-
ектная деятельность – это во многом совмест-
ный труд преподавателя и студента. Обычно ее 
результатом является сравнительный анализ 
некоторого языкового или речевого материала, 
например: «Особенности речевого этикета  
в русской и турецкой речевой культуре», «Рус-
ский и китайский языки как представители раз-
ных языковых семей», «Перевод классической 
китайской поэзии». При работе над такими 
проектами преподаватель помогает учащимся в 
поиске нужных источников, сам является ис-
точником информации, координирует весь 
процесс, поощряет обучающихся, поддержива-
ет непрерывную обратную связь для успешной 
работы над проектом. Интересными и эффек-
тивными оказываются, например, риторические 
выступления, подготовленные и представлен-
ные несколькими участниками, как представи-
телями одной культуры (Турция, Китай), так  
и представителями разных культур (два или 
более выступающих, например, турецкие и рос-
сийские студенты). 

Однако работа над проектом содержит оп-
ределенные трудности. Не всегда учащиеся го-
товы или способны осуществить проектную 
деятельность на иностранном языке: вести дис-
куссию, обсуждать организационные вопросы, 
излагать ход мыслей и т. д. Неизбежны и язы-
ковые ошибки, поэтому повторение и обобще-
ние грамматического и лексического материала 
должно предшествовать разработке проектов,  
а сами проекты целесообразно проводить на за-
ключительном этапе работы над темой, когда 
уже созданы условия для свободной импрови-
зации в работе с языковым и речевым материа-
лом. Например, тема «Речевой этикет». Анализ 
языковых и социальных проблем, связанных  
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с историей возникновения, функционированием 
и исчезновением определенных речевых фор-
мул в том или другом языке, например, формул 
обращения («Господа!», «Товарищи!» и др.), 
позволяет проводить исследование, активизи-
ровать говорение (как вид речевой деятельно-
сти), давая возможность студентам научиться 
различать и составлять такие виды текстов, как 
повествование, рассуждение, участвовать в дис-
куссии. 

Целью обучения иностранному языку явля-
ется совершенствование всех компонентов ино-
язычной коммуникативной компетенции уча-
щегося в процессе иноязычной речевой дея-
тельности, мобилизация творческих способно-
стей и личностного потенциала учащегося.  
В соответствии с поставленной целью содер-
жанием обучения иностранному языку с ис-
пользованием проектной методики являются 
лингвистические и социокультурные знания, 
формирующиеся у студентов в процессе овла-
дения новым языковым материалом по теме 
проекта и поиска значимой информации из 
иноязычных источников. 

Группа навыков и умений включает интел-
лектуальные (умения работать с информацией, 
ориентироваться в информационном простран-
стве, систематизировать знания, выделять глав-
ную мысль; умение вести поиск новой инфор-
мации, анализировать гипотезу и ее разреше-
ние; умение делать обобщения и выводы, рабо-
тать со справочными материалами); творческие 
(умение генерировать идею, находить варианты 
решения проблемы, выбирать более рацио-
нальное из них, прогнозировать последствия 
принятых решений; умение видеть новую про-
блему); коммуникативные (умение вести дис-
куссию, слушать и слышать собеседника, от-
стаивать свою точку зрения; умение находить 
компромисс с собеседником; умение лаконично 
излагать свою мысль); а также навыки и уме-
ния, связанные с осуществлением всех видов 
речевой деятельности, и методологические 
(умения работать в библиотеках, на компьюте-
ре, в телекоммуникационных сетях). Названные 
навыки и умения должны быть взаимосвязаны 
и должны дополнять друг друга. 

Ведущие принципы, реализуемые в ходе 
обучения РКИ с помощью проектной методики: 
принцип коммуникативности, принцип ситуа-
тивной обусловленности, принцип проблемно-
сти, принцип совместного изучения языка и 
культуры; принцип автономности. 

Правильно организованная проектная рабо-
та оказывает положительное обучающее воз-
действие на учащихся, развивая у них незави-
симость, самостоятельность, критическое мыш-
ление, инициативу и рефлексию. РКИ при этом 
выступает средством приобщения к диалогу 
культур. Следовательно, организация любого 
учебного проекта предполагает организацию 
творческой деятельности учащихся, что являет-
ся главным условием ее становления. 

Проектная методика, являясь относительно 
новой педагогической технологией обучения, 
представляет собой возможную альтернативу 
традиционной аудиторно-урочной системе. Она 
находит все более широкое применение при 
обучении иностранному языку, в частности, 
РКИ, так как направлена на реализацию лично-
стного потенциала учащегося в процессе ино-
язычной речевой деятельности, где имеют ме-
сто не субъектно-объектные отношения препо-
давателя и студента (как при традиционной  
аудиторно-урочной системе), а субъектно-субъ-
ектные с доминирующей консультационно-ко-
ординирующей функцией преподавателя. Про-
ектная методика предполагает овладение ком-
муникативной компетенцией при условии лич-
ностно-деятельностного подхода в процессе 
иноязычной речевой деятельности. 

Коммуникативно-познавательная потреб-
ность студента при личностно-ориентирован-
ном обучении становится внутренним мотивом 
его речевой деятельности, при этом язык вы-
ступает в своей главной функции – формирова-
ния и формулирования мыслей. 

В настоящее время фактически любой док-
лад на научно-практических студенческих кон-
ференциях сопровождается презентациями (вы-
полненными в программах «Microsoft Power 
Point», «Prezi» и др., использующих файлы 
мультимедиа для создания иллюстраций высту-
пления), целью которых является поддержание 
внимания и интереса аудитории. Преподаватель 
РКИ должен в той или иной степени владеть на-
выками составления подобного рода презента-
ций. Программа «Microsoft Power Point» доста-
точна популярна. Prezi.com – это сервис, с по-
мощью которого можно создать интерактивную 
презентацию онлайн. Возможности программы 
«Prezi» позволяют создавать презентации нового 
вида с нелинейной структурой. Всю презента-
цию можно свернуть в одну картинку, и, напро-
тив, каждый элемент презентации может быть 
увеличен (акцентирован) для более детального 
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изучения и привлечения внимания. Prezi.com – 
это социальный сервис, а значит, создаваться 
презентации могут коллективно, и это качество 
можно использовать при работе над совместны-
ми проектами. Готовая презентация может быть 
загружена на диск, и ее дальнейшее использова-
ние не требует при этом установки какого-либо 
программного обеспечения 

Таким образом, проектная деятельность 
обучающихся как образовательная технология 
включает в себя совокупность исследователь-
ских, поисковых, проблемных и творческих ме-
тодов организации учебного процесса. Задача 
преподавателя – использовать эту деятельность 
для оптимизации процесса обучения русскому 
языку как иностранному в техническом вузе. 
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Термин «языковая личность», впервые упо-
требленный В. В. Виноградовым [1], современ-
ными исследователями используется в различ-
ных значениях: 1) «человек, рассматриваемый  
с точки зрения его готовности производить рече-
вые поступки, создавать и принимать произведе-
ния речи» [2, с. 3]; 2) «совокупность способностей 
и характеристик человека, обусловливающих со-
здание и восприятие им речевых произведений 
(текстов), которые различаются степенью струк-
турно-языковой сложности, глубиной и точно-
стью отражения действительности, определенной 

целевой направленностью» [3, с. 106]; 3) совокуп-
ность вербального поведения человека, использу-
ющего язык как средство общения [4, с. 64]; 4) за-
крепленный преимущественно в лексической 
системе базовый национально-культурный про-
тотип носителя определенного языка, своего рода 
«семантический фоторобот», составляемый на 
основе мировоззренческих установок, ценно-
стных приоритетов и поведенческих реакций, 
отраженных в словаре [5, с. 8–9]. 

Наряду с понятием «языковая личность» 
предметом активных научных исследований 
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последних десятилетий является и понятие 
«коммуникативная личность».  

Коммуникативная личность определяется 
учеными как «коммуникативная индивидуаль-
ность человека (индивидуальная коммуника-
тивная личность) или усредненная коммуника-
тивная индивидуальность некоторого социума 
(коллективная коммуникативная личность), 
представляющая собой совокупность инте-
гральных и дифференциальных языковых ха-
рактеристик и особенностей коммуникативного 
поведения личности или социума, восприни-
маемых членами соответствующей лингвокуль-
турной общности как характерные для данного 
типа личности» [6]. 

Различные подходы к исследованию язы-
ковой и коммуникативной личности рассмот-
рены в статье О. Л. Арискиной и Е. А. Дрянги-
ной [7], в которой названы три основные точки 
зрения, определяющие соотношение данных 
понятий: 

1. Понятие «языковая личность» шире поня-
тия «коммуникативная личность» (С. Г. Ворка-
чев, В. В. Соколова, С. С. Галстян). Согласно 
этой точке зрения, языковая личность предста-
ет в четырех вариантах: мыслительной, языко-
вой, речевой, коммуникативной и трактуется 
как «суперкатегория» [8].  

2. Понятия «языковая личность» и «комму-
никативная личность» не разграничиваются 
(В. И. Карасик) [5]. 

3. Понятие «коммуникативная личность» 
шире понятия «языковая личность» (В. П. Ко-
нецкая) и предполагает характеристики, свя-
занные с выбором не только вербального, но и 
невербального кода коммуникации, с использо-
ванием искусственных и смешанных коммуни-
кативных кодов, обеспечивающих взаимодей-
ствие человека и машины [9]. 

Третья точка зрения, на взгляд автора, наи-
более убедительна. Понятие «коммуникативная 
личность»  шире понятия «языковая личность», 
так как предполагает изучение способов рече-
вого воздействия на уровне коммуникативных 
стратегий и тактик, а также использование не-
вербальных средств общения. Языковая лич-
ность при таком понимании является одним из 
компонентов коммуникативной личности. 

Специалисты по лингводидактике считают, 
что результатом любого языкового образования 
должна явиться сформированная языковая лич-
ность, а результатом образования в области 
иностранных языков – вторичная языковая 

личность как показатель способности человека 
принимать полноценное участие в межкуль-
турной коммуникации [10, с. 65]. 

И. И. Халеева предложила лингводидакти-
ческое толкование понятия «вторичная языко-
вая личность» [11], в котором формирование 
вторичной языковой личности рассматривается 
как одна из главных целей обучения иностран-
ному языку, а результатом овладения языком 
является приобретение языковой личностью 
черт вторичной языковой личности.  

Н. Д. Гальскова определила вторичную 
языковую личность как «совокупность спо-
собностей человека к иноязычному общению 
на межкультурном уровне, под которым по-
нимается адекватное взаимодействие с пред-
ставителями других культур». Данная сово-
купность «складывается из овладения вер-
бально-семантическим кодом изучаемого язы-
ка, то есть «языковой картиной мира» 
носителей языка, и «глобальной» (концепту-
альной) картиной мира, позволяющей челове-
ку понять новую для него социальную дейст-
вительность» [12, с. 46]. 

Компонентами формирования вторичной 
языковой личности является выработка компе-
тенции лингвистической (теоретические знания 
о языке), языковой (практическое владение язы-
ком), коммуникативной (использование языка  
в соответствии с ситуацией общения, навыки 
правильного речевого поведения), культуроло-
гической (вхождение в культуру изучаемого 
языка, преодоление культурного барьера в об-
щении) [13, с. 278]. 

Вторичную языковую личность методисты 
описывают, используя трехуровневую модель 
организации языковой личности, предложен-
ную Ю. Н. Карауловым. В соответствии с этой 
концепцией в структуре языковой личности 
выделяют: 1) вербально-семантический уровень 
(лексикон, отдельные слова как единицы вер-
бально ассоциативной сети, структурно-семан-
тические связи изучаемого языка); 2) лингво-
когнитивный или тезаурусный уровень (поня-
тия, идеи, концепты, языковая картина мира, 
отражающая иерархию ценностей); 3) мотива-
ционный, или прагматический уровень (комму-
никативно-деятельностные потребности лично-
сти) [13, с. 53]. 

Предлагается система работы по формиро-
ванию вторичной языковой личности на заня-
тиях по русскому языку как иностранному, соз-
данная на базе трехуровневой модели Ю. Н. Ка-
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раулова. Следует рассмотреть виды и приемы 
работы по формированию вторичной языковой 
личности на двух уровнях ее структуры: вер-
бально-семантическом и лингво-когнитивном. 

а) В и ды  и  п р и е м ы  р а б о т ы  п о  
ф о р м и р о в а н ию  в т о р и ч н о й  я з ы к о -
в о й  л и ч н о с т и  н а  в е р б а л ь н о - с е м а н -
т и ч е с к о м  у р о в н е  е е  с т р у к т у р ы . 

На вербально-семантическом уровне проис-
ходит формирование первичных знаний о сис-
теме языка, дается установка на восприятие и 
понимание различий в языках, культурах. Этот 
этап служит предпосылкой для начала форми-
рования коммуникативной компетенции.  

Учебный материал представлен лексиче-
скими единицами, грамматическими структу-
рами, обеспечивающими социокультурные 
знания о России. Учебные действия: презента-
ция, имитация, подстановка, трансформация. 

На этом этапе проводится работа с описа-
тельными и повествовательными текстами, 
используются подстановочные и трансформа-
ционные упражнения.  

Связный текст служит одним из основных 
источников информации и языкового материа-
ла и является необходимым средством развития 
вторичной языковой личности на всех этапах ее 
формирования. Работа с текстом помогает ос-
воить семантику тех или иных слов и выраже-
ний, позволяет осуществить повторение и за-
крепление языкового материала. 

Описательные и повествовательные тек-
сты, используемые на первом этапе, должны 
быть информационно насыщенными и четко 
структурированными. Студенты получают пер-
вые навыки понимания логико-смысловой 
структуры описательных и повествовательных 
текстов.  

При работе с описательными и повествова-
тельными текстами предлагаются задания, на-
правленные на смысловую переработку ин-
формации: 1) формулирование основной мыс-
ли текста; 2) деление текста на смысловые 
части, выделение микротем и наиболее ин-
формативных суждений по каждой из них; 
3) выявление в тексте основных и второсте-
пенных фактов; 4) перечисление фактов в хро-
нологической и измененной последовательно-
сти; 5) пересказ текста. 

Подстановочные упражнения (вопросно-
ответные упражнения без изменений, диалоги 
по подстановочной таблице и др.) помогают 
приобрести навыки структурирования на осно-

ве опоры, умение оперировать речевым мате-
риалом в различных лексических вариантах. 

Кроме того, на вербально-семантическом 
уровне важную роль играет освоение ино-
странцами русских контактообразующих и ре-
чеобразующих формул. Контактообразующие 
формулы – это формулы вежливости, согласия, 
несогласия, выражения собственного мнения, 
просьбы, оценки, привлечения внимания и др. 
(мы обсудим проблему…; следует отметить…; 
я считаю…; мне кажется…; я полностью со-
гласен…; я не могу согласиться…; на мой 
взгляд, это неверно…). Соединяют отдельные 
части высказывания в единое целое, передают 
отношение говорящего к предмету обсуждения 
речеобразующие формулы (в заключение, та-
ким образом, другими словами, соответствен-
но, следует отметить, как известно).  

Назначение трансформационных упражне-
ний (повторение с использованием указанных 
выражений, замена частей речи и синтаксиче-
ских конструкций, изменение форм слов и др.) 
состоит в продуцировании нового содержания 
на основе заданного.  

б) Ви д ы  и  п р и е мы  р а б о т ы  п о  
ф о р м и р о в а н ию  в т о р и ч н о й  я з ы к о -
в о й  л и ч н о с т и  н а  л и н г в о - к о г н и т и в -
н о м  у р о в н е  е е  с т р у к т у р ы .  

На лингво-когнитивном уровне происходит 
формирование навыков анализа различий  
в языках и культурах. Целью этого этапа явля-
ется переход к грамматической организации 
высказывания и лексическому заполнению син-
таксических структур в соответствии с замыс-
лом высказывания. 

Учебный материал представлен аутентич-
ными текстами на русском языке, дающими 
информацию о культуре, традициях, праздни-
ках. Учебные действия: работа с текстом – чте-
ние, вопросы и ответы, пересказ и обсуждение 
и др.; презентации докладов на русском языке с 
элементами сравнения культур. 

На этом этапе проводится работа с текста-
ми-рассуждениями и используются упражне-
ния в конструировании. 

Тексты-рассуждения представляют собой 
образцы монологической и диалогической 
речи (интервью, дискуссии и беседы, рассуж-
дения с элементами полемики). Работая с та-
кими текстами, обучаемые приобретают на-
выки, обеспечивающие возможность состав-
ления высказываний, связанных с изучаемой 
специальностью. 
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При работе с текстами-рассуждениями пред-
лагаются задания, направленные на формиро-
вание умений говорения при обсуждении про-
блем текста или его отдельных моментов: 
1) определение понятий; 2) формулирование 
согласия / несогласия с собеседником, обосно-
вание своего суждения; 3) диалог с коллегой  
о достоинствах и недостатках определенной точ-
ки зрения; 4) интервью у сторонников и про-
тивников определенной точки зрения; 5) срав-
нение точек зрения.  

Упражнения в конструировании подразу-
мевают самостоятельное построение высказы-
ваний с опорой на предложенный материал:  
а) придайте вежливую форму просьбе; б) по-
просите сделать что-либо, используя необхо-
димые выражения вместо повелительного на-
клонения; в) узнайте у собеседника его мнение 
по проблеме... Используйте необходимые вы-
ражения…; г) соедините предложения при по-
мощи следующих формул… 

Опыт автора свидетельствует, что комму-
никативные упражнения на основе текстов  
с монологической организацией наиболее 
эффективны для формирования вторичной 
языковой личности на вербально-семанти-
ческом уровне ее структуры. Упражнения на 
овладение логическими операциями сравне-
ния, анализа, синтеза, индукции, дедукции, на 
развитие навыков аргументации, выполняе-
мые на базе как монологической, так и диало-
гической речи, актуальны на лингво-когни-
тивном уровне. 

Автоматизм речевой деятельности, при ко-
тором сознание направлено не на то, как пра-
вильно сказать, а на содержание речи, достига-
ется постепенным усложнением заданий. Обу-
чение пересказу текста, ведению дискуссии  
и тому подобное начинается только после соот-
ветствующих языковых (лексических, лексико-
грамматических, грамматических) и речевых 
(условно-речевых и коммуникативных) упраж-
нений.  

Такая система заданий и упражнений спо-
собствует развитию вторичной языковой лич-
ности изучающих русский язык как иностран-
ный, помогает учащимся осознать себя как 
культурно-исторический субъект и успешно 
осуществить социальное взаимодействие с но-
сителями иной культуры. 

Использование трехуровневой структурной 
модели языковой личности Ю. Н. Караулова 
способствует формированию вторичной языко-
вой личности на занятиях по русскому языку 
как иностранному, обеспечивает развитие ком-
муникативной компетенции.  
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В условиях глобализации мировой эконо-

мики в современной России появилась тенден-
ция, затрагивающая образовательное простран-
ство, – интернационализация высшего образо-
вания – процесс, который можно определить 
как «внедрение международного измерения в 
такие функции учебного заведения, как препо-
давание, исследования и оказание услуг» [1]. 

Систематические исследования процесса 
интернационализации высшего образования на-
чались за рубежом в 1980-х гг. Развитие интер-
национализации вузов, прежде всего в европей-
ских странах, и превращение образовательной 
отрасли в экспортную отрасль в США, Австра-
лии, Великобритании обусловили пристальное 
внимание к данной проблеме отечественных  
и зарубежных ученых. Современный подход  
к образовательным услугам нашел свое отра-
жение в трудах Н. М. Дмитриева, И. Н. Зорни-
кова, Е. В. Шевченко. Процессы интернациона-
лизации деятельности вуза и международного 
научно-академического сотрудничества актив-
но исследуют А. Арефьев, Ц. Диммок, И. Ду-

дина, Н. Зверев, С. Сутырин, М. Сьедерквист, 
Дж. Тейлор, К. Хан, В. Чан и др.  

Однако в большинстве зарубежных публи-
каций акцент делается либо на интернациона-
лизации научно-образовательного компонента 
деятельности вуза, либо на его экспортной 
деятельности, но в контексте национальных 
систем высшего образования. В научных рабо-
тах российских исследователей, обращающих-
ся к данной проблематике, уделяется внима-
ние общим вопросам интернационализации 
национальной системы высшего образования, 
в частности, интернационализации деятельно-
сти вузов как тенденции их современного раз-
вития. Данные вопросы представлены тезиса-
ми выступлений на конференциях, а также 
единичными публикациями руководителей 
международных отделов вузов, которые носят 
общий характер и ограниченно применимы 
в качестве методологической и теоретиче- 
ской базы.  

В ходе анализа научной литературы и педа-
гогической деятельности в вузе были выявлены 
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значительные противоречия. В последние де-
сятилетия вузы столкнулись с рядом проблем, 
таких как снижение финансовой поддержки 
со стороны государства, уменьшение числа 
абитуриентов, рост требований к выпускни-
кам со стороны работодателей и, как следст-
вие, рост запросов студентов к качеству ма-
териалов и учебных программ, реализуемых  
в вузах. Кроме того, наблюдается тенденция  
к девальвации высшего образования и необ-
ходимости разработки программ, соответст-
вующих концепции обучения на протяжении 
всей жизни. На фоне перечисленных условий 
интернационализация образования преследу-
ет различные цели, среди которых: диверси-
фикация и рост финансовых поступлений че-
рез привлечение иностранных студентов на 
платное обучение; разработка новых и адап-
тация существующих учебных планов на ос-
новании компетентностного подхода и в со-
ответствии с конкретным запросом рынка 
труда, организация включенного обучения и 
стажировок студентов в зарубежных вузах-
партнерах; расширение региональной сети 
вуза (филиалы и партнерские организации) 
для эффективного использования собствен-
ных ресурсов; повышение качества образова-
ния и исследований за счет участия студентов 
и преподавателей в международном процессе 
обмена знаниями и др. С одной стороны, ин-
тернационализация является инструментом 
для повышения конкурентоспособности рос-
сийских вузов на рынке образовательных ус-
луг, с другой – это своего рода испытание для 
национальной системы высшего образования 
в целом, поскольку речь идет о присоедине-
нии к единому мировому образовательному 
пространству, что предполагает целый ком-
плекс мероприятий, направленных на гармо-
низацию образовательных стандартов, подхо-
дов, учебных планов и специальностей в раз-
ных странах мира.  

Создание открытого глобального образова-
тельного и исследовательского пространства 
предполагает постановку стратегических задач 
и наличие регламентирующих документов. Со-
гласно «Концепции экспорта образовательных 
услуг Российской Федерации на период 2011–
2020 гг.» – базовому документу, определяюще-
му принципы, основные цели и задачи Россий-
ской Федерации в области предоставления об-
разовательных услуг иностранным гражданам  
в России и за ее пределами [2], интернациона-

лизация образования включает такие формы 
международного сотрудничества, как акаде-
мическая мобильность (мобильность студен-
тов или профессорско-преподавательского со-
става в образовательных целях); мобильность 
образовательных программ и институциональ-
ная мобильность; формирование новых меж-
дународных стандартов образовательных про-
грамм; интеграция в учебные программы меж-
дународного измерения и образовательные 
стандарты; институциональное партнерство; 
создание стратегических образовательных аль-
янсов. В «Стратегии – 2020» – стратегии соци-
ально-экономического развития России до 
2020 года [3] акцент ставится на необходимо-
сти развития качества образовательных услуг, 
увеличении доли экспорта образовательных 
услуг, увеличении числа иностранных студен-
тов, а также увеличении количества вузов, 
входящих в число 200 ведущих университетов 
мирового рейтинга университетов (Quacqua-
relli Symonds World University Rankings) [4],  
с одного до четырех к 2020 году. В перспекти-
ве эта цифра должна увеличиваться, таким об-
разом российским университетам, в том числе 
региональным, необходимо повышать показа-
тели, которые учитываются при составлении 
данного и аналогичных рейтингов, при этом 
необходимо принимать во внимание опыт ву-
зов, преуспевших в данном направлении. 

На 2011 год, по данным специального про-
екта Информационного агентства «Интерфакс», 
инициированного в 2009 году при поддержке 
Министерства образования и науки РФ [5], 
флагманами по показателю интернационализа-
ции являются (выборка составлена из 56 клас-
сических и исследовательских университетов): 
Российский университет дружбы народов; Мо-
сковский государственный университет имени 
М. В. Ломоносова; Петрозаводский государст-
венный университет; Национальный исследо-
вательский технологический университет  
МИСиС; Московский национальный исследо-
вательский физико-технический институт (го-
сударственный университет). 

Московский государственный институт ме-
ждународных отношений, не вошедший в дан-
ную выборку, является одним из 14 вузов, во-
шедших в мировой рейтинг университетов 
2011 / 2012 и, кроме того, одним из пяти вузов, 
показавших положительную динамику (367 ме-
сто по сравнению с 389) [6]. В мае 2012 года 
ректор МГИМО А. В. Торкунов на пресс-кон-
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ференции озвучил комплекс мер, необходимых, 
по его мнению, для вхождения пяти российских 
вузов в Топ-100 международных рейтингов. 
Среди них: более активное участие российских 
вузов в международной академической жизни; 
большее количество публикаций в реферируе-
мых международных научных журналах; при-
влечение в штат вузов иностранных профессо-
ров, причем на срок не менее трех месяцев, 
«несмотря на существующие и существенные 
ограничения, связанные с трудностями предос-
тавления зарубежной профессуре адекватного 
их запросам вознаграждения и условий прожи-
вания в стране»; создание и развитие сетевых 
университетов, «чтобы российская высшая 
школа развивалась в единой системе координат 
с общемировым образовательным пространст-
вом» [7]; международная аккредитация образо-
вательных программ (в том числе программ на 
английском языке); наличие в вузе иностран-
ных студентов. 

Развитие и укрепление международного меж-
вузовского сотрудничества способствует реа-
лизации совместных исследовательских проек-
тов, программ академической мобильности для 
студентов и преподавателей, специальных про-
грамм для иностранных студентов. Все это  
напрямую связано с мерами, перечисленными 
выше. 

В региональных вузах, как правило, наи-
больший акцент делается на совместных ис-
следованиях и развитии академической мо-
бильности студентов и преподавателей. Пер-
спективность специальных образовательных 
программ для иностранных студентов, так на-
зываемых краткосрочных образовательных 
программ (КОП), чаще всего недооценивает-
ся. КОП можно определить как «множество 
разнообразных программ обучения (курсов, 
дисциплин, семинаров, мастер-классов, тре-
нингов и т. п.) со сроком обучения от не-
скольких часов до нескольких (обычно не бо-
лее трех) семестров» [8]. К подобным про-
граммам можно отнести: 

– включенное обучение – изучение студен-
том дисциплин в рамках учебного плана вуза-
партнера, программы двойных дипломов, со-
вместной образовательной программы в вузе-
партнере (один – два семестра) [8]; 

– специализированные программы на ино-
странных языках, которые реализуют для сту-
дентов зарубежного вуза-партнера в сокращен-
ные сроки, а также преподавание дисциплины 

или чтение отдельных лекций приглашенным 
преподавателем зарубежного вуза; 

– курсы различной направленности и дли-
тельности (языковые курсы, курсы экономиче-
ского, технического, гуманитарного и других 
профилей) вне учебного плана основной обра-
зовательной программы; 

– летние / зимние международные школы – 
дополнительное обучение по определенной те-
матике. 

Формат летних / зимних школ является на-
иболее популярным как в странах Европы, так 
и в России (стоит отметить, что в России боль-
шинство вузов не имеет краткосрочных обра-
зовательных программ для иностранных сту-
дентов). Среди преимуществ данного формата 
КОП: 

– разработка учебных программ происходит 
по собственной инициативе вузов, возможен 
широкий выбор тематик; 

– эффективное использование каникулярно-
го времени; 

– включение в содержание летних / зимних 
школ культурной программы, что, несомненно, 
добавляет им популярности среди иностранных 
студентов; 

– возможность привлечения дополнитель-
ного финансирования (оплата слушателями, 
заказчиком учебной программы или же ис-
пользование ресурсов различных фондов и 
служб поддержки академической мобильно-
сти (Программа Фулбрайта, фонд «Русский 
мир», Германская служба академических об-
менов и др.); 

– минимальные вступительные требования 
к слушателям (как правило, требования к уров-
ню владения языком летней школы, реже уро-
вень профессиональной подготовки); 

– наглядное знакомство слушателей с вузом, 
возможность увеличения числа студентов по ос-
новным образовательным программам вуза; 

– расширение межвузовского сотрудниче-
ства за счет персонального взаимодействия и 
коммуникации; 

– возможность использования развитой ин-
фраструктуры вуза, ресурсов. 

В Ульяновском государственном техниче-
ском университете существует положитель-
ный опыт реализации подобных программ, 
проходящих в летнее время. Ежегодно ино-
странным слушателям предлагается от 3 до  
5 образовательных программ различной на-
правленности. Среди летних школ 2011 года 
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такие тематики, как «История Поволжья в па-
мятниках архитектуры», «Земля через кокпит» 
(авиационные бортовые информационные сис-
темы и комплексы), «Мягкие вычисления  
в теории и практике программирования». 
В 2012 году в дополнение к вышеперечислен-
ным программам были разработаны учебные 
курсы «Геология и палеонтология Поволжья: 
по следам динозавров», а также «Культура, 
архитектура, русский язык и литература». 

Основными целями реализации летних 
школ являются: 

– повышение квалификации, дополнитель-
ная подготовка в сфере профессиональной дея-
тельности слушателей; 

– расширение и углубление базовых знаний 
в период обучения по основным образователь-
ным программам; 

– повышение общего культурного уровня, 
знакомство с другой страной, культурой; 

– коммуникация молодых людей, студентов 
разных стран, обмен опытом в процессе об-
щения; 

– языковая подготовка по русскому языку; 
– развитие языковых компетенций слуша-

телей по английскому, немецкому языкам; 
– развитие языковых компетенций препода-

вателей университета. 
Каждая образовательная программа вклю-

чает 90 академических часов, что эквивалентно 
трем единицам Европейской системы трансфе-
ра кредитов (ECTS). Обучение проходит на 
иностранном языке в зависимости от группы 
слушателей (английский, немецкий языки), 
в традиционной форме: лекции, практические 
занятия (в том числе семинары, мастер-классы, 
выездные практические занятия) и включает 
подготовку по выбранной проблематике (40 ака-
демических часов) и интенсивный курс русско-
го языка (50 академических часов). Кроме того, 
в содержание летних школ включена обширная 
культурная программа, разработанная индиви-
дуально для каждой группы в соответствии 
с выбранным направлением обучения.  

По итогам обучения слушатели получают 
сертификат об окончании образовательной про-

граммы с указанием оценки, количества акаде-
мических часов, эквивалента в ECTS, а также 
комплект методических материалов курса, раз-
работанный специально для каждого образова-
тельного направления, включающий рабочую 
тетрадь по русскому языку, расширенный курс 
лекций по выбранной образовательной про-
грамме. По результатам итогового опроса, бо-
лее 85 % слушателей летних школ – студентов 
иностранных вузов – используют возможность 
перезачета дисциплин в рамках основных обра-
зовательных программ. 

Таким образом, на примере Ульяновского 
государственного технического университета 
можно утверждать, что летние школы являют-
ся одним из инструментов интернационализа-
ции образовательной деятельности региональ-
ного вуза. 
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Актуальность проблемы адаптации ино-
странных студентов в российских вузах опре-
деляется в первую очередь задачами их даль-
нейшего эффективного обучения. Успешная 
адаптация способствует, с одной стороны, бы-
строму включению студентов в учебный про-
цесс, с другой – помогает повысить качество 
подготовки молодых людей в российской выс-
шей школе. 

С первых дней пребывания в российском 
вузе иностранные студенты находятся в непри-
вычной для них социокультурной, языковой  
и национальной среде, в которой им предстоит 
адаптироваться в кратчайшие сроки. Поэтому 
успешное управление учебно-воспитательным 
процессом для иностранных студентов является 
неотъемлемой частью решения задачи адапта-
ции. Эффективная адаптация повышает качест-
во и уровень обучения иностранных студентов, 
обеспечивает высокую мотивированность ов-
ладения знаниями, умениями и навыками. 

Адаптация – это закономерное явление, 
элемент мировых процессов, связанных с меж-
дународной мобильностью студентов разных 
стран и регионов современного мира.  

Адаптация является одним из самых значи-
мых и характерных явлений в жизни людей, 
обучающихся в другой стране. Проблемой адап-
тации иностранных студентов к высшей школе 
России занимались Б. Г. Ананьев, Г. М. Анд-

реева, Л. И. Анциферова, А. А. Бодалев, И. Б. Ва-
гапова, А. А. Петрикова, Н. Ю. Филимонова,  
Н. А. Чепурина, Н. В. Черватюк и другие.  

Теоретическая и практическая потребность 
в исследовании феномена адаптации американ-
ских студентов в Волгоградском государствен-
ном техническом университете возникла в ус-
ловиях прохождения ими краткосрочных кур-
сов русского языка. 

Успешная адаптация предполагает дости-
жение равновесия на эмоциональном, инфор-
мационно-познавательном, коммуникативном и 
поведенческом уровнях в кратчайшие сроки, 
используя наиболее эффективные и целесооб-
разные пути адаптации. Одним из таких путей, 
на взгляд авторов, является прежде всего фор-
мирование у американцев лингвострановедче-
ской компетенции в рамках культурной про-
граммы в Санкт-Петербурге, Москве и Волго-
граде. Безусловным преимуществом быстрой и 
эффективной адаптации американских студен-
тов является их погружение в языковую среду. 
Это не только знакомство с достопримечатель-
ностями вышеперечисленных городов, истори-
ей России, но и проживание в русских семьях, 
просмотр русских фильмов и мультфильмов 
(кинокласс), чтение текстов, связанных с меж-
культурной коммуникацией.  

Как справедливо отмечает исследователь  
Н. Ю. Филимонова: «Быстрой адаптации спо-
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собствует проживание американских студентов 
в русских семьях, а также то, что преподавате-
ли, работающие с американскими студентами 
на летних языковых курсах, строят и аудитор-
ную, и внеаудиторную работу с учетом их по-
знавательных интересов» [1, с. 207].  

Американские студенты приезжают на кур-
сы только на четыре-пять недель. В связи с 
этим основная задача – уделить особое внима-
ние культурологическому аспекту, так как изу-
чение культуры (истории, традиций, обычаев  
и др.) и языка связаны теснейшим образом.  

Путешествие по России для студентов начи-
нается с города Санкт-Петербурга и его окрест-
ностей. Там они впервые проверяют свои языко-
вые навыки в различных жизненных ситуациях: 
разговор в гостинице, маршрутке, на улице,  
в магазине и др. При этом акцент делается на 
усвоение новых культурных феноменов, а также 
желание студентов интегрироваться в новую 
инонациональную среду. После четырехдневно-
го пребывания в северной столице американцы 
посещают Москву, где ведут себя уже более 
раскованно, что связано со стремлением к пре-
одолению информационной изоляции и уста-
новлением коммуникативных связей с окру-
жающей средой и людьми. Наконец, пункт на-
значения – Волгоград. Здесь, в процессе обще-
ния студенты уже опираются на те фоновые 
знания, которые они приобрели в Петербурге  
и Москве, и стремятся к получению новых.  

Одним из эффективных средств в формиро-
вании лингвострановедческой компетенции 
учащихся, которая способствует их адаптации, 
является просмотр русских фильмов во внеау-
диторное время. Одно дело читать тексты, вы-
полнять грамматические упражнения и совсем 
другая, гораздо более сложная задача, – попы-
таться понять слова, сказанные с экрана в дос-
таточно быстром темпе.  

Общеизвестно, что для абсолютного боль-
шинства людей зрительное восприятие оказы-
вается гораздо более эффективным, чем слухо-
вое; реципиент получает больше информации  
и эмоционально реагирует гораздо сильнее, чем 
в процессе чистого аудирования. Внимательно 
слушая диалоги героев того или иного фильма, 
студент-иностранец может живо представить 
себе некоторые основные особенности русской 
разговорной речи с ее богатством интонаций, 
широким использованием синонимов, пестрым 
спектром вариантов литературной нормы, 
своеобразными синтаксическими конструкция-

ми. Смысл некоторых русских идиом, этикет-
ных выражений идеально объяснять на кон-
кретном наглядном примере, которым может 
быть как рисунок в учебнике, так и сцена из 
кинофильма, причем предпочтительнее оказы-
вается второй вариант, как более живой, дина-
мичный, передающий разнообразные нюансы 
той или иной ситуации. В зависимости от уров-
ня подготовленности студентов просмотр ки-
нофильма можно предварять ознакомительным 
чтением (к примеру, если это экранизация ли-
тературного произведения и существует некий 
первичный текст) или приступать к нему сразу, 
сопровождая происходящее на экране соответ-
ствующими лингвистическими комментариями. 
В частности, один из киноклассов посвящен 
прочтению пролога к пушкинскому «Руслану и 
Людмиле» и просмотру мультфильма по этому 
произведению, после чего студенты больше уз-
нают о героях русских сказок. Чрезвычайно по-
лезно для изучающих язык познакомиться  
с различными стилями произношения, послу-
шать не только своих преподавателей, знако-
мых-носителей языка, но и артистов, которые 
уделяют речевой характеристике персонажей 
большое внимание. После просмотра фильма 
необходима заключительная работа – проверка 
понимания, обсуждение, выводы или обобще-
ние по увиденному и сказанному. Во время 
просмотра фильма надо следить за реакцией 
студентов, привлекая их внимание к сложным 
словам, понятиям. Таким образом, просмотр 
фильмов улучшает культурологическую компе-
тенцию учащихся. Поняв содержание показан-
ной истории, характеры действующих в ней 
лиц, студенты-иностранцы могут лучше пред-
ставить себе социальную структуру русского 
общества, ценности и образ жизни людей.  

На краткосрочных курсах для американских 
студентов обучение проводится по следующим 
направлениям: фонетика и аудирование, разго-
ворная практика, грамматика и культурология. 
Были созданы методические указания по ауди-
рованию и фонетике, которые прошли апроба-
цию в американской группе на факультете под-
готовки иностранных специалистов [2, 3]. Ма-
териалы по аудированию создавались с целью 
преодоления языкового барьера; ставилась за-
дача повысить компетенцию обучаемых сту-
дентов-иностранцев в сфере межкультурной 
коммуникации. Одним из возможных и пер-
спективных вариантов решения поставленной 
задачи явилось создание упражнений творче-
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ского характера. Кроме традиционных заданий 
по аудированию, таких как: слушание текста, 
понимание слов и выражений, ответы на вопро-
сы по тексту, тест, предлагаются и творческие: 
диалог, дискуссия, устное мини-сочинение и др. 
Возможность творчества должна быть заложена 
в материалах пособия, так как в предлагаемых 
заданиях необходимо стимулировать речевую 
деятельность учащегося, употребление языко-
вых единиц в продуцируемых высказываниях и 
предлагаемых темах общения.  

Таким образом, в предлагаемых материалах 
по аудированию студентам дается возможность 
творчески использовать новые знания, стиму-
лируется умение работать рационально, а также 
интенсифицируется процесс выхода в свобод-
ную речь на базе полученных знаний, что, без-
условно, способствует процессу адаптации.  

Следует согласиться с выводами Н. Ю. Фи-
лимоновой о том, что: «… полтора месяца  
в России недостаточно для знакомства с ее 
культурой, системой ценностей, с ее местом  
и значением в мировой истории. Многие аме-
риканские студенты мечтают углубить знания  
о России, о ее духовном наследии, о ее языке, 
народе, литературе. С одной стороны, их ис-

кренне привлекают русские культурно-истори-
ческие ценности, с другой – у многих из них не 
слишком высокий уровень общих знаний по 
истории и культуре России. Следует также при-
знать, что у них нет заранее сформированных 
отрицательных стереотипов и негативной реак-
ции на качество жизни, что позволяет им быст-
рее адаптироваться к новой действительности» 
[1, с. 202]. 

Таким образом, предлагаемые авторами ма-
териалы по аудированию и фонетике для рабо-
ты на курсах с американскими студентами мо-
гут способствовать их успешной адаптации. 
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Самая известная форма интернационализа-
ции высшего образования – это мобильность 
студентов, увеличение числа студентов, обу-

чающихся за границей. По данным ЮНЕСКО, 
за последние 25 лет уровень международной 
мобильности студентов вырос на 300 %. При 
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этом, по мнению экспертов, к 2025 году число 
студентов, обучающихся за рубежом, составит 
4,9 миллиона [1]. 

В качестве примера контактов на межкуль-
турном уровне выступают разнообразные про-
граммы краткосрочного обучения – в последнее 
время одна из наиболее распространенных 
форм изучения иностранного языка. 

Для американских студентов такие про-
граммы привлекательны по ряду причин: на-
сыщенность краткосрочных программ обуче-
ния учебным материалом; недолгое (обычно 5–
6 недель) пребывание за рубежом, которое по-
зволяет студентам сэкономить значительные по 
сравнению с семестровыми и более длитель-
ными программами денежные средства; языко-
вые курсы приурочены к летним каникулам, 
поэтому воспринимаются учащимися как обра-
зовательный туризм; за короткий период обу-
чения за границей американские студенты по-
лучают кредиты; для изучающих иностранный 
язык пребывание на курсах – это возможность  
в течение 1–1,5 месяцев получить практику  
в стране изучаемого языка; далеко не все сту-
денты из США готовы выдержать более дли-
тельное пребывание в условиях иной культуры.  

Можно было бы продолжить перечень при-
чин, по которым студенты из США выбирают 
летние языковые курсы. Но, по мнению автора, 
достаточно признать их перспективной формой 
обучения американцев за рубежом (это под-
тверждается тем, что за последние 12 лет коли-
чество участников краткосрочных программ  
в США увеличилось на 330 %). При этом следу-
ет отметить, что число желающих изучать ино-
странные языки за рубежом значительно снизи-
лось. Так, например, в Мичиганском государст-
венном университете, о котором речь пойдет 
ниже, из 200 программ за рубежом только 15 яв-
ляются языковыми или в числе прочего имеют 
значительный языковой компонент. 

Традиционно американцы предпочитают 
учиться в Западной Европе (большинство вы-
бирает Великобританию, Францию, Италию  
и Испанию). В последнее время наблюдается 
увеличение интереса к странам Восточной Ев-
ропы, которая является перспективной в плане 
расширения сотрудничества и рынка образова-
тельных услуг. 

В качестве примера одной из возможных 
образовательных программ являются летние 
языковые курсы, которые проводятся на кафед-
ре русского языка в рамках договора между 

Волгоградским государственным техническим 
университетом и Мичиганским государствен-
ным университетом (США).  

Тип данной стажировки – образовательный 
туризм; разновидность образовательной ста-
жировки – многопрофильная, языковая; вре-
менные факторы: длительность стажировки –  
4-5 недель, период обучения – летние месяцы 
(июнь); особенности контингента стажеров: воз-
раст – 19-22 года, социальный статус – студен-
ты, национальный состав – американцы; одно-
родность – однородны по возрасту, по социаль-
ному статусу и по национальному составу, раз-
нородны по личностным целям; некоторые 
особые условия – по просьбе американской сто-
роны стажеры должны жить в русских семьях. 

Жизнь американских студентов в семье не 
только помогает быстрее адаптироваться к но-
вой действительности, к нормам русской ком-
муникативной культуры, но и способствует 
межкультурной коммуникации, дает им воз-
можность максимально погрузиться в языко-
вую среду. Если учесть, что за короткий срок 
американские студенты должны достичь необ-
ходимого уровня коммуникативной компетен-
ции, что невозможно без овладения националь-
ной спецификой общения, то пребывание  
в русской семье помогает им в домашней об-
становке отработать навыки общения в рамках 
новой для них культуры. Анкетные опросы  
показывают, что подавляющее большинство 
участников программы довольно своим пребы-
ванием в русской семье. «У меня была необык-
новенная возможность находиться в среде 
русских людей, – написал студент после воз-
вращения на родину. – Я получил представле-
ние о том, как русские общаются друг с дру-
гом. Я совершенствовал свое знание языка бла-
годаря тому, что целыми днями разговаривал 
по-русски» (Эндрю Белл).  

Разумеется, полтора месяца в России недос-
таточно для знакомства с ее культурой, систе-
мой ценностей, с ее местом и значением в ми-
ровой истории. С одной стороны, американских 
студентов искренне привлекают русские куль-
турно-исторические ценности, с другой – у мно-
гих из них не слишком высокий уровень общих 
знаний по истории и культуре России. Следует 
также признать, что у студентов нет заранее 
сформированных отрицательных стереотипов и 
негативной реакции на качество жизни, что по-
зволяет им быстрее адаптироваться к новой 
действительности. 
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Известно, что период социокультурной 
адаптации для многих иностранных студентов, 
приезжающих на обучение в чужую страну, 
проходит трудно и болезненно. Обладая опре-
деленной системой социальных и культурных 
ценностей, имея некоторые правовые знания  
и представления, они сталкиваются с ситуаци-
ей, когда им нужно приспособить свое поведе-
ние к иной среде, иному (не всегда им понят-
ному) образу жизни [2, с. 201–107]. 

Естественно, что они воспринимают новую 
страну, ее жизнь, обычаи и законы как предста-
вители конкретного государства. При этом мо-
делью для сравнения, привычной нормой для 
них является тот образ жизни, с которым они 
знакомы с детства. Одна из студенток, напри-
мер, написала в анкете: «Осознание того, на-
сколько все отличается от Соединенных Шта-
тов, превзошло все мои ожидания» (Дженнифер 
Коалсон). Сопоставительный анализ своего и 
чужого нередко приводит их к противопостав-
лению, в то время как знакомство с реалиями 
новой страны требует объективного восприятия. 

По нашим наблюдениям, все студенты про-
ходят разные фазы адаптации, что часто напря-
мую связано как с условиями, в которых они 
оказались, так и с индивидуальными особенно-
стями характера. Большое значение имеет на-
личие/отсутствие у студентов языкового барье-
ра. В результате в течение полутора месяцев  
в России одни из них пребывают в состоянии 
эйфории, другие – депрессии, при этом они 
легко могут поменяться местами.  

И все же нам кажется, что в условиях крат-
косрочных курсов процесс адаптации оказыва-
ется менее болезненным, чем в более длитель-
ных программах. Это объясняется тем, что на 
летних языковых курсах складывается особая 
ситуация: во-первых, время пребывания в но-
вой стране достаточно ограничено; во-вторых, 
каждый день насыщен яркими впечатлениями, 
переживаниями, эмоциями; в-третьих, учащие-
ся изначально настроены на отдых, на празд-
ник, на яркие впечатления. Поэтому у подав-
ляющего большинства американских студентов 
преобладают положительные эмоции. 

Условия летних языковых курсов диктуют 
необходимость использовать как традицион-
ные, так и инновационные методы преподава-
ния. Задача тех и других методов – с помощью 
максимального разнообразия видов работы вы-
звать интерес учащихся к изучаемому материа-
лу, в течение всего срока обучения поддержи-

вать в них активность и обеспечить определен-
ный прогресс в изучении русского языка. 

При подготовке учебной программы учиты-
ваются также различия между российской и 
американской системами образования. В анке-
тах, которые американские студенты заполня-
ют, вернувшись на родину, они отмечают раз-
личия в подходе к образовательному процессу 
в России и в США, различные стандарты и тра-
диции, а также особенности стиля общения рос-
сийских преподавателей. С одной стороны, он 
более авторитарный, чем хотелось бы студен-
там, с другой – более личностный по сравнению 
с привычным для них деловым подходом к обу-
чаемому. «Они (российские преподаватели) бы-
ли очень заботливы, не выходили из себя, когда 
мы что-то не понимали, и были готовы объяс-
нять нам трудные моменты снова и снова», – 
отметила студентка (Элисон Кулман). 

Технология обучения русскому языку в ус-
ловиях краткосрочных курсов предполагает ис-
пользование интенсивных методик, примене-
ние новых информационных технологий и ин-
формационных систем. Например, использова-
ние компьютерных программ на занятиях по 
грамматике повышает продуктивность работы, 
способствует автоматическому закреплению 
падежной системы, видовой и временной сис-
темы глагола и готовит студентов к заключи-
тельным тестам. Последнее особенно важно, 
так как анализ публикаций, посвященных обу-
чению американских студентов в условиях 
краткосрочных курсов, показывает, что стаже-
ры летних школ не всегда соглашаются с вы-
ставленными им баллами. Во-первых, потому 
что в американской системе образования прак-
тикуется более гибкая система оценок, во-
вторых, потому что в России не всегда учиты-
вается личный прогресс учащегося, в-третьих, 
потому что представления студентов о собст-
венных успехах могут быть достаточно субъек-
тивны и нередко завышены. Поэтому итоговый 
контроль в форме компьютерных тестов вос-
принимается студентами как вполне объектив-
ная система оценки их знаний. 

Исходя из письменных оценок учебных 
курсов, которые учащиеся дают по возвраще-
нии на родину, их вполне удовлетворяет пред-
ложенная им учебная программа. «Нужно ска-
зать, что я был действительно впечатлен про-
граммой и работой преподавателей. Каждый 
день я осознавал, что для многих из нас четыре 
часа грамматики, разговорной практики, куль-
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турологии и т. д. были несколько утомитель-
ными, но это научило меня концентрироваться 
и набирать словарный запас, способность по-
нимать русский язык намного улучшилась.  
К концу моего пребывания появилось ощуще-
ние, что я могу с уверенностью отправиться  
в любую часть города. То, к чему я стремился, 
получилось: я сделал прогресс» (Грегори Стама-
топулос). 

Все студенты, участвующие в данной про-
грамме, должны освоить 100 учебных часов по 
таким аспектам, как разговорная практика, фо-
нетика [3, с. 84–90], грамматика и культуроло-
гия. Кроме ежедневных четырехчасовых ауди-
торных занятий им предлагается насыщенная 
внеаудиторная программа, которая позволяет 
студентам активно вступать в межкультурную 
коммуникацию. 

При организации учебной работы прихо-
дится иметь в виду, что студенты учатся на 
разных курсах и факультетах, то есть у них не-
одинаковый уровень подготовки по русскому 
языку. Поэтому на первом занятии проводится 
входное тестирование, которое дает возмож-
ность распределить студентов по группам  
с учетом уровня их языковой подготовки; скор-
ректировать программу обучения; на заключи-
тельном тестировании сопоставить результаты 
и продемонстрировать студентам их успехи 
(или отсутствие таковых). 

Особенностью данной программы является 
взаимосвязь между всеми аспектами, поэтому 
преподаватели работают в тесном контакте 
друг с другом, обеспечивая полную координа-
цию действий и взаимопроникновение учебно-
го материала. Так, с учетом коммуникативных 
потребностей студентов на занятиях по разго-
ворной практике формируется речевая компе-
тенция. В свою очередь усвоение лексического 
материала, языковых норм русского речевого 
этикета неразрывно связано с изучением грам-
матического материала. Наконец, решение раз-
личных коммуникативных задач невозможно 
без отработки фонетических и интонационных 
навыков.  

На занятиях по разговорной практике пре-
подаватели предлагают различный набор лек-
сических тем, что объясняется неодинаковым 
языковым уровнем студентов [4, с. 717–722]. 

Многолетний опыт работы на краткосроч-
ных курсах русского языка позволил накопить 
богатый практический материал. Учебное по-
собие «Русский язык. Учебное пособие для ра-

боты на краткосрочных курсах» состоит из сле-
дующих разделов: «Русская фонетика», «Рус-
ская интонационная система», «Аудирование» 
и «Разговорная практика». 

Выделение трех первых разделов обуслов-
лено тем, что у слушателей краткосрочных 
курсов, изучающих иностранный язык вне язы-
ковой среды, наблюдаются различные непра-
вильно сформированные произносительные и 
интонационные навыки, Необходима не только 
коррекция, но и постановка у учащихся произ-
носительных навыков, усвоение русских инто-
национных моделей и совершенствование ста-
жерами умений аудирования. 

В разделе «Разговорная практика» пред-
ставлены занятия, каждое из которых представ-
ляет разработку одной из наиболее востребо-
ванных разговорных тем: «Знакомство», «Се-
мья», «Внешность», «Характер», «Русская кух-
ня», «В ресторане». Каждое занятие построено 
с учетом наличия у учащихся потенциального 
словарного запаса – пассивной лексики, кото-
рая должна перейти в активную. 

Задачей преподавателя, который ведет дан-
ный аспект, является развитие навыков говоре-
ния в условиях языковой среды в рамках выде-
ленных лексических тем и ситуаций [5].  

Дополнительно предлагается слушателям 
краткосрочных курсов учебное пособие «Раз-
витие устной речи учащихся на занятиях по 
русскому языку». Занятия по первой части 
предлагаемого пособия способствуют закреп-
лению у учащихся устноречевых фонетических 
и интонационных навыков, а также умений ау-
дирования и говорения на материалах, имею-
щих культурологически значимую ценность: 
произведения русской классической лирики, 
стихотворения современных поэтов, а также 
стихи для детей. 

Вторая часть пособия предназначена для 
знакомства стажеров с русской песней на заня-
тиях по разговорной практике. Обычно слуша-
телей краткосрочных курсов чрезвычайно ин-
тересует современная русская музыкальная 
культура. Они с удовольствием знакомятся и с 
детскими песнями, и с романсами, и с народ-
ными песнями, и с русским роком. 

Слушателям курсов, знания русского языка 
которых соответствуют требованиям не ниже 
второго сертификационного уровня, предлага-
ется знакомство с авторской песней. Русские 
авторские песни – это уникальный феномен 
культуры, с помощью которого иностранные 
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студенты могут получить представления о тра-
дициях, обычаях, культуре, менталитете рус-
ского народа. Кроме того, авторские песни вы-
зывают неизменный интерес у иностранных 
учащихся благодаря тому, что такое явление 
культуры есть и во многих других странах 
(США, Италии, Франции, Финляндии и др.) 
Если к этому добавить, что авторские песни со-
четают в себе текст и музыку, то у иностран-
ных слушателей появляется дополнительная 
возможность сравнить музыкальные традиции 
русской и родной культуры. 

Современные песни, в отличие от автор-
ской, не требуют от иностранных студентов 
глубинного уровня понимания анализируемых 
текстов. Но они могут стать средством диалога 
культур и, одновременно, инструментом для 
обучения языку. Одна из главных задач данно-
го пособия – вызвать интерес учащегося к куль-
туре страны, ибо проникновение в чужую куль-
туру и в иностранный язык – взаимосвязанные 
процессы [6]. 

Наряду с изучением фонетического, грам-
матического, лексического строя языка студен-
ты знакомятся с историей, культурой и тради-
циями России. Следует отметить, что препода-
ватели MSU еще на родине готовят студентов  
к поездке, читая им курс по русской культуре 
на английском языке. В результате российские 
преподаватели отмечают интерес американцев 
к информации культуроведческого характера  
и их активность на занятиях по культурологии. 
«Я узнал много о русской культуре и истории, 
настолько хорошо, как если бы я интенсивно 
перечитывал весь словарь,– написал в анкете 
студент. – Преподаватели глубоко и в полном 
объеме охватили необходимую для нас инфор-
мацию. Они побуждала нас к говорению в клас-
се» (Спенсер Тилман). 

Не только возможность получить новые 
впечатления и заработать кредиты, но главное – 
возможность получить практику в стране изу-
чаемого языка – делает данную программу 
привлекательной для американских студентов. 
Опрос участников летней программы, который 
проводится американской стороной с целью 
определения уровня удовлетворенности сту-
дентов всеми аспектами программы, позволяет 
внести необходимые коррективы. К сожале-
нию, в настоящее время об эффективности про-
граммы можно судить лишь по результатам оп-
роса студентов, а также оценке их уровня под-
готовленности американскими преподавателя-

ми, работающими с ними ранее. Весьма жела-
тельным представляется тестирование учащихся 
языковых курсов до их отъезда в Россию (опре-
деление их уровня владения языком должно по-
мочь сформулировать цели и задачи, которые 
необходимо решить во время летних курсов)  
и после их возвращения, что поможет определить 
результат языковой практики. 

В связи с тем, что краткосрочные програм-
мы – это достаточно перспективная форма меж-
дународного сотрудничества, анализ их органи-
зации требует научного подхода. Между тем на 
сегодняшний день нет серьезных теоретических 
исследований, посвященных краткосрочному 
обучению. В этих обстоятельствах обмен опы-
том представляет определенную ценность, ибо 
он должен позволить в конце концов перейти к 
научному изучению различных аспектов органи-
зации и работы краткосрочных курсов. 

Устойчивая тенденция к интернационали-
зации вузов, которая в настоящее время сложи-
лась в мировом образовательном пространстве, 
потребовала от России включиться в этот про-
цесс в самых различных направлениях. Одним 
из таких направлений является организация ра-
боты летних языковых школ как формы расши-
рения сферы образовательных услуг в области 
международной деятельности современного 
университета. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Сагинова, О. В. Проблемы и перспективы интерна-
ционализации высшего образования / О. В. Сагинова 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.marketo-
logi.ru/lib/saginova/inter_vuz3.html. 

2. Филимонова, Н. Ю. Организационные и культуро-
логические аспекты работы с американскими студентами 
в условиях летних языковых курсов / Н. Ю. Филимонова, 
Д. Престел // Теоретические и методические основы тех-
нологий предвузовского обучения российских и ино-
странных студентов: материалы Всерос. конф. – М.: Изд-
во РУДН, 2005. – С. 364–369. 

3. Батурина, Л. А. Особенности преподавания фоне-
тики и аудирования на краткосрочных курсах в иноязыч-
ной аудитории / Л. А. Батурина, Г. В. Воробьева // Рус-
ский язык за рубежом. – 2012. – № 4 (233). – С. 84–90. 

4. Филимонова, Н. Ю. Изучение русского языка в рам-
ках программы краткосрочного обучения / Н. Ю. Фили-
монова, Д. Престел // Доклады и сообщения Международ-
ной конференции «Русский язык и литература в междуна-
родном образовательном пространстве: современное со-
стояние перспективы». – Гранада (Испания): Издатель-
ский дом «МИРС», 2007. – Т. 1. – С. 717–722. 

5. Еремина, В. В. Русский язык. Учебное пособие для 
работы на краткосрочных курсах /В. В. Еремина, С. И. Ере-
мин, Н. В. Харламова, Н. Ю. Филимонова. – Волгоград: 
ИУНЛ ВолгГТУ, 2011. – 95 с. 

6. Еремина, В. В. Развитие устной речи учащихся на 
занятиях по русскому языку (краткосрочные курсы): учеб. 
пособие / В. В. Еремина, Н. Ю. Филимонова. – Волгоград: 
ИУНЛ ВолгГТУ, 2012. – 40 с. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

120 

 

УДК 811.161.1’234 
ББК Ш 141.2-9 
 

Е. П. Панова 
 

ОБУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫМ ТРУДНОСТЯМ ПЕРЕВОДА СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ  
НА ДОВУЗОВСКОМ ЭТАПЕ  

(на материале английских литературных сказок для детей) 
 

Волгоградский государственный технический университет 
 

E-mail: panova_ep@mail.ru 
 

В статье рассматриваются проблемы обучения художественному переводу студентов-иностранцев на 
довузовском этапе обучения (на материале английской литературной сказки). 

Ключевые слова: перевод художественного текста, английская литературная сказка, трудности перевода. 
 

E. P. Panova 
 

INSTRUCTION OF DIFFICULT OF TRANSLATION FOR FOREIGN STUDENTS  
(ON THE MATERIALS OF THE ENGLISH LITERATURE FAIRY TALES) 

 

Volgograd State Technical University 
 

Тhere are the problems of instruction in artistic translation for foreign students to consider in the article (on the 
materials of the English literature fairy tales). 

Keywords: translation of an artistic text, an English literature fairy tales, difficult of translation. 
 

На кафедре русского языка Волгоградского 
государственного технического университета 
было создано пособие Н. Ю. Филимоновой, 
Е. П. Пановой «Чтение и перевод» на основе 
английских сказок П. Треверс «Мери Поппинс» 
и А. А. Милн «Винни-Пух и все, все…» (ис-
ходный текст – ИТ). В качестве переводного 
текста (ПТ) авторами пособия используется пе-
ресказ Б. Заходера. При этом упражнения для 
перевода разработаны как на материале анг-
лийских текстов, так и на материале пересказов 
Б. Заходера. 

При создании пособия авторы использовали 
опыт крупнейших специалистов: В. Н. Комиса-
рова, А. В. Федорова, Р. К. Миньяр-Белоручева, 
Л. К. Латышева, Т. Р. Левицкой и А. М. Фитер-
ман, А. Л. Семенова. Был проведен анализ но-
вейшей литературы: Т. А. Казаковой, Н. К. Гар-
бовского, В. С. Виноградова, В. Н. Базылева, 
Л. Л. Нелюбина и др. Особый интерес вызвали 
работы по теории и практике перевода для ино-
странных студентов, изучающих русский язык.  

В пособии «Чтение и перевод» студентам 
для работы предлагается не только отрывок из 
исходного текста для перевода, но и перевод-
ной текст Б. Заходера для чтения и сопоставле-
ния своей переводческой продукции с перево-
дом профессионала. Несомненно, что пересказ 
Б. Заходера является самостоятельным художе-
ственным произведением, что наиболее ценно  
и значимо для студента в процессе обучения пе-
реводу, так как «переводной текст не только за-
мещает оригинал для читателей, сохраняя язык  

и культуру оригинального текста, но и становит-
ся самостоятельным литературным произведе-
нием, отвечающим нормам и традициям перево-
дящего языка и культуры» [2, с. 79]. 

Позже студент сможет соотнести созданную 
им модель перевода с переводом признанного  
и талантливого художника, что заставляет юно-
го переводчика не только равняться на профес-
сиональный перевод, но и позволяет выявить 
ошибки в собственном переводе, вдохновляет 
студента на возможности поразмышлять над 
особенностями и тонкостями перевода Б. Захо-
дера. Студент глубже начинает осознавать по-
нятие и роль языковой личности в переводе, 
важности как можно точнее и адекватнее доне-
сти до читателя авторскую информацию, а так-
же трудности, встречающиеся на пути перево-
дчика. Студент получает возможность очень 
четко осознать, что при работе с художествен-
ным текстом на иностранном языке происходит 
переход из одной системы культуры в другую 
систему, реализуется одна из основных целей 
межкультурной коммуникации – рождение 
второй языковой личности, пытающейся по-
нять незнакомую культуру и сократить разрыв 
между концептами «свой» и «чужой». 

Таким образом, студенту в процессе обуче-
ния его переводу предоставляются условия для 
осознания того факта, что перевод следует рас-
сматривать прежде всего как культурологиче-
ское явление, поскольку он пересекает не толь-
ко границы языка, но и границы культуры.  
В самом переводческом акте осуществляется 
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коммуникация двух культур, при которой их 
общие, универсальные элементы передаются,  
а специфические, дифференциальные либо за-
имствуются, либо адаптируются. Лингвистиче-
ские препятствия для перевода объединяются в 
три группы проблем: «Специфичность семан-
тики языковых знаков, несовместимость «кар-
тин мира», создаваемых языков для отражения 
внеязыковой реальности, и различия в самой 
этой реальности, в культуре и цивилизации но-
сителей разных языков» [3, с. 37].  

В пособие включены как упражнения по 
переводу имен собственных [4], так и задания 
на трудности перевода, проявляющиеся на лек-
сическом, фонетическом, грамматическом и син-
таксическом уровнях языка.  

Трудности, возникающие при переводе, 
связанны не только с разностью культур, но и 
разностью принципов фонетического, грамма-
тического, синтаксического, лексического строя 
языковых систем ИТ и ПТ. Что касается лин-
гвистических особенностей перевода, то здесь 
необходимо обучать студента тонкостям и осо-
бенностям перевода с учетом разности строя 
языковых систем.  

Ряд упражнений в пособии нацелен на вы-
явление особенностей и возможностей переда-
чи звукового оформления слов в обоих языках, 
в частности, на способы передачи имен собст-
венных, безэквивалентной лексики, междоме-
тий, звукоподражаний (фонетический уровень). 
Студент овладевает в данном случае следую-
щими приемами перевода: переводческой 
транскрипцией, транслитерацией, калькирова-
нием, семантическим переводом. 

Ниже приведены примеры некоторых зада-
ний, нацеленных на обучение описанным выше 
приемам перевода, применяемых на фонетиче-
ском уровне:  

Задание. Выделите в тексте имена и назва-
ния, которые следует переводить или путем 
транскрипции, или семантическим методом. 
Какие имена нуждаются в комментариях? 

Задание. Прочитайте историю происхож-
дения имени Mary. Согласны ли вы с переводом 
имени Mary на русский язык Б. Заходером? Как 
вы думаете, почему Б. Заходер не использовал в 
своем переводе русское имя Мария. 

MARY – Мэри, традиц. Мария, библ. Мариам 
/ср.-англ. Maria <лат. Maria/. В библии Мариам – 
пророчица, сестра Аарона и Моисея, которая 
воспела хвалу Богу. Мария – дева из Назарета, 
обрученная с Иосифом, мать Иисуса Христа [5]. 

В пособии представлены задания, нацелен-
ные на выявление интересных закономерностей 
частичных или полных совпадений синтакси-
ческих единиц с точки зрения их структуры, 
порядка слов и грамматических трансформа-
ций. Рекомендуются следующие правила пре-
образования словосочетаний: полный перевод, 
частичный перевод, функциональная замена, 
описательный перевод. Рекомендуемые прави-
ла преобразования предложений при переводе – 
нулевой перевод, функциональная замена, пе-
рестановка, распространение, стяжение, опу-
щение, добавление.  

Например, вниманию студентов предлага-
ются следующие упражнения: 

Задание. Переведите на русский язык 
сложные предложения, обратите внимание на 
употребление союзов и союзных слов. 

Задание. Замените прямую речь косвенной. 
Задание. Переведите устно на русский язык 

следующие предложения, обращая внимание на 
перевод однородных членов предложения. 

В пособии также разработаны упражнения 
лексико-грамматического и грамматического 
характера, на которых студенты обучаются 
особенностям перевода. Специалисты по худо-
жественному переводу утверждают, что «общ-
ность в грамматической системе английского  
и русского языков, как правило, не вызывает  
у студентов особых трудностей. К ним относят-
ся категории числа, категории степеней сравне-
ния у прилагательных, категории времен у гла-
гола, функциональной значимости порядка слов 
и т. п. Различие принципов грамматического 
строя связано с принадлежностью этих языков к 
разным грамматическим группам. Все это отра-
жается в существенных различиях между грам-
матическими свойствами, например, в сущест-
вовании несходных грамматических категорий: 
артикли в английском языке, падежные формы в 
русском языке, герундий в английском языке, 
деепричастие в русском языке, фиксированный 
порядок слов в английском языке и т. п.» [1,  
с. 153–154]. На примере данных в пособии уп-
ражнений студент обучается лексико-граммати-
ческим и грамматическим приемам перевода. 
Студенты учатся применять такие способы пе-
ревода, как полный перевод, нулевой перевод, 
частичный перевод, функциональную замену, 
уподобление, конверсию, антонимический пере-
вод, развертывание, стяжение.  

Обычно для студентов труден перевод гла-
гола-связки to be, местоимения it, глаголов there 
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is, there are, системы глагольных времен, пасси-
ва, инфинитивных конструкций, сослагательно-
го наклонения, причастия, герундия, модаль-
ных глаголов, возвратности и др. В связи с этим 
студентам предлагается для перевода отрывок 
из английского текста (ИТ) и формулируется 
задание следующего типа: «Переведите пись-
менно со словарем на английский язык сле-
дующий отрывок. Сравните свой перевод с пе-
реводом Бориса Заходера. Найдите отличия  
и попытайтесь понять, чем эти отличия объяс-
няются». Студент, предложив свой вариант пе-
ревода, имеет возможность сопоставить его  
с переводом русского классика. Подобная ра-
бота помогает студенту понять и осознать роль 
ЯЛП (языковой личности переводчика) в вос-
создании нового переводного текста на русском 
языке. В то же время предлагаемое пособие от-
носится к начальному периоду обучения ино-
странному языку, поэтому студент всегда мо-
жет опереться на перевод Б. Заходера как на 
один из образцов художественного перевода. 

Следует рассмотреть ряд лексико-грамма-
тических и грамматических трудностей, ко-
торые встречаются при переводе с одного язы-
ка на другой. Как в данной статье, так и в посо-
бии автором рассмотрены далеко не все осо-
бенности перевода. Однако студент сможет оз-
накомиться и овладеть базовым комплексом,  
в который входят основные фонетические, лек-
сические, грамматические и синтаксические 
принципы и приемы перевода, достаточно глу-
боко изученные и разработанные в теории пе-
ревода. В пособии предлагается система уп-
ражнений, которые помогают начинающему 
переводчику узнать, осознать эти трудности и 
выработать твердые умения и навыки перевода 
сложных случаев, встречающихся на разных 
лингвистических языковых уровнях. 

Ниже приведен пример некоторых зада- 
ний грамматического характера. Например, это 
перевод глаголов there is, there are, которые, 
как известно, представляют известные трудно-
сти при переводе. Предложения с этим оборо-
том требуют перестройки. Студентам предла-
гаются следующие задания: «Переведите на 
русский язык следующие предложения. При пе-
реводе обратите внимание на оборот there is, 
there are». 

There was no wind to blow him nearer to the 
tree, so there he stayed (ИТ). – К сожалению, 
ветра не было, и Пух повис в воздухе 
совершенно неподвижно (ПТ). 

There's no honey in it (ИТ). – В нем и нет 
меду (ПТ). 

Очень сложной темой для начинающих 
переводчиков считается система видо-времен-
ных отношений, потому что система глаголь-
ных времен в русском языке построена по 
совершенно иному принципу, чем в англий-
ском языке. Часто при переводе системы вре-
мен переводчики применяют такой прием, как 
функциональное соответствие (функциональ-
ная замена). С одной стороны, временные фор-
мы глагола имеют прямое соответствие в обоих 
языках, с другой – следует принимать во вни-
мание, что сами формы могут употребляться  
в различных функциях, которые в свою очередь 
не совпадают между собой в русском и англий-
ском языках. Так, например, употребление 
группы времен Indefinite чаще всего совпадает 
с употреблением времен изъявительного накло-
нения в русском языке, и, как правило, не вы-
зывает трудностей при переводе. Выполняя 
упражнения на заданную грамматическую кон-
струкцию, студент тренирует следующие навы-
ки: Present Indefinite необходимо переводить 
прежде всего глаголом настоящего времени 
несовершенного времени, Past Indefinite – гла-
голом прошедшего времени несовершенного 
времени, Future Indefinite – либо глаголом на-
стоящего времени несовершенного вида, либо 
глаголом будущего времени совершенного вре-
мени. Студентам предлагаются задания следу-
ющего характера: 

Задание. Переведите на русский язык пись-
менно следующие предложения. Обратите 
внимание на перевод видо-временных значений 
глагола. 

Present Indefinite 
Admiral’s telescope says East Wind (ИТ). 
Адмиральский телескоп говорит, что ветер 

восточный (ПТ). 
Past Indefinite 
Mary Poppins opened the door and pushed 

them in front of her (ИТ). 
Мэри Поппинс открыла дверь и подтолкну-

ла ребят вперед (ПТ). 
Future Indefinite 
I shall try to look like a small black cloud (ИТ).  
Я притворюсь, как будто я маленькая чер-

ная тучка (ПТ). 
Авторы сочли необходимым обратить вни-

мание студентов на перевод сослагательного 
наклонения. Преподавателю следует остано-
виться на тех случаях употребления сослага-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

123

тельного наклонения, которые могут представ-
лять известные трудности при переводе: «Пе-
реведите письменно на русский язык следую-
щие предложения. Обратите внимание на 
употребление сослагательного наклонения». 
Имеются в виду придаточные предложения, со-
держащие синтетическую или аналитическую 
форму Subjunctive Mood.  

I wonder if you've got such a thing as a bal-
loon about you? (ИТ). 

Интересно, нет ли у тебя случайно воздуш-
ного шара? (ПТ). 

Однако в тех случаях, когда в главном 
предложении выражается какое-нибудь эмо-
ционально-окрашенное суждение, сослагатель-
ное наклонение передается при переводе изъя-
вительным наклонением. 

I think, if you did that, it would help the decep-
tion which we are practising on these bees (ИТ). 

Я думаю, тогда пчелы нам лучше пове-
рят (ПТ). 

Фразовые глаголы представляют собой 
особое явление английской грамматики, поэто-
му студенты должны учиться подбирать экви-
валенты на русском языке. Студентам предла-
гается выполнить следующие упражнения: 

Задание. Переведите устно на русский 
язык следующие глаголы, обращая внимание на 
употребление фразовых глаголов. 

Обычно при переводе студентам необходи-
мо использовать приемы распространения 
(конверсии) или стяжения (компрессии).  

I wish you would bring it out here, and walk 
up and down with it, and look up at me every 
now (ИТ). 

Тогда я тебя прошу: принеси его сюда и хо-
ди тут с ним взад и вперед, а сам поглядывай 
все время на меня (ПТ). 

Упражнения на сравнительную степень не 
должны вызывать у студентов особых трудно-
стей при переводе: 

Задание. Переведите устно на русский 
язык следующие предложения, обращая внима-
ние на употребление степеней сравнения. 

To begin with, it is the smallest house in the 
Lane (ИТ). 

Во-первых, это самый маленький домик во 
всем переулке (ПТ). 

В заключение необходимо сказать, что в 
статье были рассмотрены и даны рекомендации 
по работе с пособием, в котором представлены 
упражнения на основные, базовые проблемы 
перевода, которыми необходимо овладеть на-
чинающему переводчику. В пособии представ-
лены задания на такие трудности перевода,  
с которыми способен справиться студент-
иностранец первого года обучения русскому 
языку. Эти тонкости перевода студенту необ-
ходимо знать и преодолевать их, так как пере-
вод является одной из важнейших задач, с ко-
торыми необходимо справляться студенту-
иностранцу довузовского этапа обучения. 
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Юридическая конструкция – это разрабо-
танная доктриной и принятая юридическим на-
учным сообществом идеальная модель, позво-
ляющая теоретически осмыслить, нормативно 
закрепить, обнаружить в правовом тексте и в 
реальных юридических отношениях законо-
мерную, последовательную, логичную взаимо-
связь структурных элементов различных пра-
вовых явлений. Юридическая конструкция  
позволяет не только осмыслить правовую дей-
ствительность, но и целенаправленно, рацио-
нально воздействовать на нее [5, с. 112]. 

Среди признаков юридической конструк-
ции, традиционно приводимых в юридической 
литературе, наиболее значимыми представля-
ются следующие. 

1) Юридическая конструкция – это мо-
дель [12, с. 131]. Если для негуманитарных об-
ластей знания (например, техники) более ха-
рактерны материальные (вещественные) моде-
ли, то право – это по большей части сфера су-
ществования идеальных (мысленных) моделей, 
моделей-представлений. Как идеальная модель 
юридическая конструкция выступает в виде 
системы познавательных образов (понятий, су-
ждений, умозаключений) и служит формой от-
ражения объективной реальности. 

2) Юридическая конструкция создается в ре-
зультате абстракции. Будучи идеальной моде-
лью, она являет собой не сами общественные 
отношения или правовые институты, а лишь их 
упрощенный, грубый образ. Создавая его, ис-

следователь абстрагируется от многообразия 
видов и свойств отношений, их связей с други-
ми социальными факторами и включает в юри-
дическую конструкцию только те стороны, 
элементы и свойства, которые урегулированы 
или могут быть урегулированы правом [6, 
с. 317–318]. С динамической точки зрения, кон-
струкция рассматривается как мыслительный 
процесс (конструирование абстракции). Со ста-
тической точки зрения, она представляет собой 
результат этого процесса (сконструированную 
абстракцию). 

3) В динамическом («процессуальном») ас-
пекте юридическая конструкция выступает как 
особая процедура юридического мышления, 
прием практической деятельности юриста. Этот 
прием заключается в создании на материале 
неупорядоченных предписаний позитивного 
права структуры понятий, позволяющих ра-
ционально организовать заложенные в нем ре-
гулятивные свойства [8, с. 11]. 

4) Юридическая конструкция предполагает 
специфическое логическое построение норма-
тивного материала [2, с. 275]. Сказанное вовсе 
не подразумевает наличия конструкций в са-
мом правовом тексте. Однако содержание и ло-
гика изложения нормативного текста, как пра-
вило, выступают, с одной стороны, результатом 
правотворческого конструирования, а с другой – 
материалом для конструирования интерпрета-
ционного и правоприменительного. И хотя зна-
чение юридической конструкции ни при каких 
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обстоятельствах не может ограничиваться ис-
пользованием ее только как средства нормо-
творческой техники, одна из важнейших ее 
функций связана с построением и реализацией 
нормативных предписаний.  

5) Юридическая конструкция отражает 
внутреннюю структуру правового явления,  
а не просто отдельные его свойства. Модели-
руемые общественные отношения рассматри-
ваются при этом как сложные явления, имею-
щие определенное системно-структурное стро-
ение. Сказанному, как представляется автору, 
не противоречит мнение о том, что «юридиче-
ские конструкции, будучи понятиями, как та-
ковые, внутренней структуры не имеют и яв-
ляются неделимыми» [8, с. 18]. Отсутствие 
универсальных структурных элементов самой 
конструкции (по аналогии с гипотезой и диспо-
зицией правовой нормы) не препятствует выяв-
лению структуры отражаемых ею явлений. 

6) Можно, вероятно, говорить и о конвен-
циональной природе как свойстве юридических 
конструкций. Это не означает, что конструк-
ция, являясь идеальной структурой, оторвана от 
реальности, произвольна. Однако в определен-
ной мере видение тех или иных правовых явле-
ний обусловлено субъективными факторами.  
А, значит, разрабатываемые доктриной юриди-
ческие модели могут существенно различаться. 
Выбор того или иного способа осмысления 
правовой действительности в каждом конкрет-
ном случае – это всегда определенное допуще-
ние, соглашение между исследователями. Кон-
венциональность юридических конструкций, 
таким образом, обусловлена, с одной стороны, 
их идеальной природой («вымышленностью»), 
а, с другой стороны, общепризнанностью кон-
струкции в рамках научного сообщества. 
Именно поэтому каждая юридическая конст-
рукция имеет собственную историю, развивает-
ся по мере развития правовой науки. Конструк-
ция всегда выражает степень познания общест-
венных отношений, уровень правового мышле-
ния, существующий на данном этапе.  

В то же время содержание любой юриди-
ческой конструкции обусловлено объектив-
ными факторами, в первую очередь уровнем 
развития реальных отношений. Являясь осно-
вой условной правовой реальности, формируя 
идеальную ткань права, конструкции, тем не 
менее, жестко привязаны к реальной действи-
тельности, к потребностям и запросам юриди-
ческой практики. 

Практическое их значение проявляется в 
различных сферах правовой действительности. 

1. В сфере правотворчества использование 
юридических конструкций облегчает формули-
рование нормативных предписаний, придает 
правовым актам четкость, логичность, последо-
вательность, обеспечивает формальную опре-
деленность права. При этом в определенной 
мере юридические конструкции ограничивают 
пределы свободного усмотрения законодателя, 
требуя от него соблюдения законов правовой 
логики, заставляя облекать свою мысль в зара-
нее заданные мыслительные структуры. 

2. При толковании права конструкция слу-
жит средством познания его смысла, опреде-
ленным образом организуя мыслительную дея-
тельность интерпретатора. Смысл юридических 
конструкций не отражает «объективную реаль-
ность», а рождается из соотношения с другими 
текстовыми структурами, в результате интер-
претации [1, с. 103]. 

3. В процессе правореализации юридиче-
ская конструкция выступает в качестве средст-
ва установления юридически значимых фактов, 
задавая набор тех обстоятельств, которые необ-
ходимы для правильного воплощения в жизнь 
правового веления.  

4. В ходе правоприменительной деятельно-
сти элементы юридической конструкции сопос-
тавляются с фактическими обстоятельствами. 
Прикладывая юридическую конструкцию к тем 
или иным общественным отношениям, право-
применитель решает вопрос о юридической 
квалификации этих отношений, о выборе пра-
вовой нормы, необходимой для их урегулиро-
вания [3, с. 117–118]. 

5. Значение юридических конструкций для 
правовой науки заключается в том, что, демон-
стрируя связи и единство всех элементов опре-
деленного явления, конструкция позволяет по-
нять его природу, разновидности и тем самым 
познать окружающую правовую реальность. 
Исследование юридических конструкций по-
зволяет получить более обобщенные и углуб-
ленные знания о конкретном реально сущест-
вующем правоотношении. В связи с тем, что 
модель представляет собой аналог объекта, ее 
изучение дает знание о самом объекте. 

6. Юридические конструкции играют ог-
ромную роль и в юридическом обучении. Осо-
бенность права как системы состоит в его ди-
намизме, постоянной изменчивости. Содер-
жание нормативно-правовых актов устаревает и 
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обновляется так часто, что изучение его не 
имело бы практического значения, если бы не 
наличие юридических конструкций. Эти устой-
чивые, стабильные элементы права, логические 
формы, условные схемы, в которые облекается 
правовое содержание, формируют базу, основу 
для познания права. Фактически, несколько ут-
рируя, можно сказать, что подготовка юриста 
предполагает знакомство его с важнейшими 
юридическими конструкциями, сопровождаю-
щееся в качестве иллюстрации анализом дейст-
вующего законодательства. В противном слу-
чае невозможно было бы объяснить тот факт, 
что юристы, получившие образование, напри-
мер, в советский период, не перестали быть та-
ковыми после замены старого советского зако-
нодательства на новое российское. 

Вероятно, стоит признать, что последняя из 
перечисленных функций юридических конст-
рукций является определяющей. Юридические 
конструкций, помимо той роли, которую они 
играют в практической деятельности юриста, 
незаменимы в процессе формирования его 
профессионального мышления. Особенности 
этого мышления, являющиеся условием его 
профессиональной пригодности, не всегда ока-
зываются достаточно явными для неспециали-
стов. Так, довольно часто одни и те же слова  
в тексте закона несут противоположный смысл 
для юриста и неюриста. 

Яркий пример конфликта между лингвис-
тическим и юридическим уровнями анализа про-
блемы встречается в рассуждениях В. Ю. Тура-
нина о правовых жаргонизмах. Говоря о случа-
ях использования юридического жаргона в за-
конодательстве*, исследователь рассматривает 
в качестве такового употребляемый в уголов-
ном кодексе термин «руководить своими дей-
ствиями (бездействием)». Справедливо крити-
куя это выражение, с точки зрения логики  
и правил русского языка, он предлагает вместо 
слов «руководить бездействием» использовать 
«пребывать в бездействии» [11, с. 105–106]. 
Действительно, для неподготовленного слуша-
теля последняя формулировка звучит гораздо 
грамотнее. Однако в погоне за благозвучностью 
                                                           

* В данном контексте остается без внимания тот факт, 
что сам термин «жаргонизм» используется автором не со-
всем корректно. Фактически под этим наименованием в ис-
следовании ведется речь обо всех негативных явлениях, 
встречающихся в языке права, что, конечно, непозволи-
тельно расширяет изначальное лексическое значение слова 
«жаргон». Для целей настоящей статьи интересует другое: 
все ли рассматриваемые В. Ю. Тураниным «негативные яв-
ления» заслуживают выносимой им отрицательной оценки. 

новый термин искажает смысл старого, что сра-
зу заметно любому юристу. Глагол «пребывать» 
не содержит указания на волевой компонент,  
в то время как «руководить своим бездействи-
ем» означает «пребывать в бездействии по соб-
ственной воле, осознавая необходимость и воз-
можность совершить определенные действия». 
Не выдерживает предлагаемая новелла критики 
и с позиции экономичности: фраза «лицо не 
могло руководить своими действиями либо пре-
бывало в бездействии» почти в два раза длиннее 
исходной фразы «лицо не могло руководить 
своими действиями (бездействием)», что также 
говорит не в пользу подобного «усовершенство-
вания» устоявшегося термина. 

Аналогичным образом к смысловой неточ-
ности приводит и предложение заменить выра-
жение «причиняются последствия» более лекси-
чески грамотным «наступают последствия» [11, 
с. 105–106]. Говоря «причиняются», законода-
тель указывает на наличие субъекта, по вине ко-
торого возникли соответствующие последствия, 
а слово «наступают» никакого указания на при-
чину этих последствий не содержит. 

Несложно привести и другие примеры по-
добных выражений: «отношения по поводу 
имущества», «возбуждение дела», «прекращение 
договора», «прекращение юридического лица». 
Многие из них напоминают о хрестоматийном 
сравнении Н. М. Коркунова: «Основной прием 
юридической конструкции заключается в том, 
что отношения юридические, существующие 
между людьми, объективируются, рассматрива-
ются как самостоятельные существа, возникаю-
щие, изменяющиеся в течение своего существо-
вания и, наконец, прекращающиеся» [7, с. 427]. 

Все эти формулы вообще не стоит рассмат-
ривать как языковые явления, и поэтому их не-
обходимо отличать от обычных канцеляризмов – 
шаблонных оборотов официально-деловой речи 
(«осуществление контроля», «достижение воз-
раста»), профессионализмов – разговорных за-
менителей официальных терминов («отписать 
решение», «засилить приговор») и просто ти-
пичных для профессионального юридического 
языка ошибок («осУжденный»). 

Метафора «формулы» в данном случае 
очень удачно иллюстрирует идею о том, что в 
словах, обозначающих наименование термина, 
зашифрован некий смысл, не всегда явный для 
непосвященных. Во многих подобных ситуаци-
ях неудачное, казалось бы, словоупотребление 
в качестве юридического термина выступает 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

127

как оптимальный вариант, наиболее кратко и 
точно отражающий смысл понятия. Проблема в 
том, что подобные выражения, представляя со-
бой наименования юридических конструкций 
или их элементов, не должны оцениваться ис-
ключительно с лингвистической точки зрения. 
Каждое употребленное в них слово разворачи-
вается в сознании юриста, образуя сложную 
смысловую структуру. 

Именно такому образу мысли необходимо 
научить студентов-юристов, и именно в этом – 
в формировании умения думать юридически 
заключается назначения большинства методик 
обучения юриспруденции [см., напр.: 9, с. 141–
142]. «Смысл подготовки юриста не в том, что-
бы он выучил наизусть и в деталях действую-
щие сегодня нормы. Вряд ли это понадобится 
ему через десять лет в профессиональной дея-
тельности, для которой большая часть этих 
норм будет не нужна. Но ему важно понимать 
структурную взаимосвязь норм, термины, ко-
торыми они оперируют, способы, которыми 
пользуются для фиксации норм и их согласова-
ния друг с другом» [4, с. 19]. 

Именно юридические конструкции фикси-
руют наиболее устойчивые, определяющие чер-
ты и элементы права и тем самым обеспечивают 
преемственность и непрерывность его исследо-
вания, углубление знаний о нем. Они «состав-
ляют ядро правового знания и транслируются 
через эпохи, сохраняя свою ценность независи-
мо от философских картин мира, этических им-
перативов и научных парадигм» [10, с. 257]. 
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В последние десятилетия в связи с активным 
расширением международного сотрудничества 
России с другими странами все большую акту-
альность приобретает методика обучения дело-
вому русскому языку. Разработка межкультурно-
го аспекта освоения специфики деловой комму-
никации на русском языке – одна из значимых 
задач современной теории и методики препода-
вания русского языка как иностранного, решение 
которой будет способствовать значительному по-
вышению эффективности учебного процесса. При-
менение кросс-культур-ного подхода в практике 
обучения русскому языку как средству делового 
общения позволит успешно готовить иностран-
ных студентов к правильному выбору и адекват-
ной реализации стратегий речевого и неречевого 
поведения, что, в свою очередь, поможет им бы-
стрее адаптироваться к российским условиям ве-
дения бизнеса и успешно достигать в реальных 
ситуациях общения необходимого взаимопони-
мания с деловыми партнерами [5, с. 52]. 

Международные письма играют важную 
роль, поскольку через них устанавливаются и 
развиваются надежные и выгодные деловые 
связи. Любая языковая культура имеет свои 
специфические, исторически сложившиеся на-
циональные стереотипы, нормы и правила ре-
чевого общения. Так, например, стандарты анг-
лоязычного делового письма имеют свои осо-
бенности по сравнению с традициями ведения 
деловой переписки, сложившимися в нашей 
стране. Деловое письмо для носителя амери-
канской культуры – один из способов проде-
монстрировать свое красноречие и эрудицию,  
в то время как русская деловая традиция пред-
полагает стремление текста к стандартизиро-
ванности, объективности, безличности и без-
эмоциональности изложения информации [4]. 

Межкультурная коммуникация, как и ин-
теркультурная, стремится к достижению опре-
деленного прагматического эффекта. При этом 
если в рамках одного лингвокультурного со-
циума деловое общение предполагает владение 
нормами речевого поведения, то межкультур-
ная коммуникация требует дополнительных 
социокультурных умений и знаний об иносо-
циуме [1, с. 6]. Большая часть коммуникатив-
ных неудач происходит из-за стремления пере-
нести явления родного языка на иностранную 
речь, что приводит к взаимному непониманию 
на прагматическом уровне общения [15, с. 92]. 

Средством познания содержания деловой 
культуры является деловая картина мира, вклю-

чающая концептуальную и языковую состав-
ляющие [12, с. 9]. Под национальным стилем 
делового общения понимаются наиболее рас-
пространенные, наиболее вероятные отличи-
тельные черты мышления, восприятия, поведе-
ния, которые типичны для большинства пред-
ставителей описываемой страны. Особенно яр-
кое проявление специфики национального 
стиля делового общения наблюдается в рече-
вом этикете и невербальных средствах комму-
никации. Речевой этикет выступает в качестве 
одной из основных стратегий общения в дело-
вой сфере, поскольку представляет собой дей-
ственный инструмент в достижении коммуни-
кативной цели и одновременно демонстрирует 
уровень культуры адресанта [6, с. 70].  

Этикет – интенциональное, соответст-
вующее конвенциям поведение, цель которого 
способствовать равновесию между партнерами 
по коммуникации в соответствии с принятыми 
в обществе нормами и традициями [3], это важ-
ная составляющая часть культуры народа. Не-
смотря на универсальность этических принци-
пов коммуникации, речевой этикет – явление 
национально обусловленное: то, что вежливо и 
конвенционально в одной языковой картине 
мира, невежливо и неприемлемо для другой.  
У одних народов вежливость может ассоцииро-
ваться с почтительностью и даже почитанием,  
у других – со скромностью, у третьих – с де-
монстративным вниманием к окружающим [7]. 
В связи с этим существует общепринятое пред-
ставление о китайцах и японцах как очень веж-
ливых, по сравнению с европейцами, и о рус-
ских и поляках как невежливых [14, с. 4], в то 
же время китайская вежливость часто воспри-
нимается европейцами как «неуважение, хит-
рость и даже враждебность по отношению  
к иностранцам» [11, с. 172].  

Учет социокультурного компонента содер-
жания обучения необходим на всех этапах ос-
воения особенностей деловой русскоязычной 
коммуникации, но наиболее значим при зна-
комстве с деловым этикетом, а также жанро-
выми чертами этикетных деловых писем. 

Этикетные письма – особый пласт деловой 
корреспонденции, который включает в себя не-
сколько разновидностей писем, «составляемых 
не в производственных ситуациях, а в ситуаци-
ях, когда нужно проявить внимание, продемон-
стрировать участие, выразить благодарность  
и др. К числу этикетных писем относятся пись-
ма-благодарности, письма-поздравления, пись-
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ма-извинения, письма-соболезнования, письма-
приглашения» [13, с. 32].  

Предлагается рассмотреть специфику обуче-
ния написанию этикетных деловых писем на 
примере письма-поздравления делового партнера. 

Письмо-поздравление – это некоммерческое 
деловое письмо, отправляемое в торжествен-
ных случаях: праздник (Новый год, Восьмое 
марта и др.), значительное событие в жизни ли-
ца или организации (вручение награды, юби-
лей, присуждение почетного, научного звания, 
степени, избрание в какой-либо орган и др.), 
событие в частной жизни.  

Письма-поздравления обычно составляются 
в свободной форме, тем не менее существует и 
общая схема письма-поздравления:  

– обращение;  
– поздравление;  
– комплиментарная часть;  
– пожелания;  
– заключительная этикетная фраза;  
– подписи. 
В письмах-поздравлениях используются 

следующие ключевые фразы: 
Поздравляем Вас в связи с… 
Искренне поздравляем Вас с… 
Примите наши искренние поздравления  

в связи с… 
Сердечно поздравляем Вас с… и т. п. [13, с. 32].  
На занятиях, посвященных освоению специ-

фики этикетной деловой корреспонденции, во-
первых, целесообразно обращение к традицион-
ным упражнениям аналитического, репродук-
тивного и продуктивного типов, используемым 
при обучении ведению деловой переписки на 
русском языке, которые призваны познакомить 
учащихся с жанровыми особенностями данного 
вида писем, основными композиционными чер-
тами и речевыми клише, сформировать умение 
создавать деловой текст заданного жанра в соот-
ветствии с предложенной речевой ситуацией. 

Во-вторых, важно включение дополнитель-
ной информации лингвокульторологического 
характера, дающей представление иностран-
ным студентам о национальном своеобразии 
рассматриваемых этикетных событий. Здесь 
следует назвать такие виды работы, как чтение 
текстов, содержащих сведения о русском на-
циональном поведении в процессе деловых пе-
реговоров, составление перечня русских и ме-
ждународных праздников, с которыми необхо-
димо поздравить русского делового партнера, 
их историей, традициями и тому подобное. 

Так, например, в западных организациях 
принято поздравлять с Рождеством и Пасхой, 
однако нужно подчеркнуть осторожность по-
здравления с религиозными праздниками, важ-
ность уточнения их даты. Особое внимание на 
занятиях следует уделить праздникам, которые 
не являются международными, но значимы для 
русского коммуникативного сознания (8 марта, 
День защитника Отечества, Новый год). 

Кроме того, необходимо выделить такую 
особенность этикетных деловых писем, как 
большую степень субъективности и эмоцио-
нальности их текстов в сравнении с другими 
видами деловой корреспонденции. Несмотря на 
то, что основной текст письма-поздравления 
должен быть выдержан в официально-деловом 
стиле, в нем могут звучать приветливость и те-
плота (Примите наши самые искренние и сер-
дечные поздравления!). 

Специфическую черту делового письма-
поздравления составляет возможность включе-
ния «коммуникативных подарков» адресату: 
комплиментов, высокой эмоциональной оценки 
делового партнера, его качеств и действий, вы-
ражение заинтересованности в дальнейшем со-
трудничестве, желания продолжить контакт  
[8, с. 127], которые позволяют гармонизировать 
процесс общения, сделать его комфортным и 
приятным для получателя письма. 

На занятиях, посвященных обучению напи-
санию этикетной деловой корреспонденции на 
русском языке, следует познакомить иностран-
ных студентов с наиболее уместными формами 
обращения (например, этикетными эпитетами 
уважаемый, многоуважаемый, глубокоуважа-
емый), этикетными формулами (Поздравляю 
Вас, позвольте поздравить Вас, Рады поздра-
вить Вас), ввести разграничение употребитель-
ных интенсификаторов (искренне, от всей ду-
ши, от всего сердца). 

Целесообразно уделить внимание еще од-
ной особенности русского коммуникативного 
поведения. Важным для русского коммуника-
тивного сознания является критерий искренно-
сти, который зачастую нерелевантен для сферы 
делового общения в других культурах. Чрез-
мерное употребление этикетных знаков, соз-
дающее поле гипервежливости, оценивается 
русскими коммуникантами отрицательно как 
неискренность, лицемерие, подхалимство и т. д. 
В то время как, например, в английской комму-
никативной культуре быть излишне вежливым 
(«overpolite») невозможно [7]. При этом «избы- 
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точно вежливым поведением» в русской куль-
туре иногда может считаться такое поведение, 
которое в других культурах считается ней-
тральным [9, с. 31]. В связи с этим изучение ка-
тегории вежливости в межкультурном аспекте 
имеет большое значение для систематизации и 
объяснения различий в коммуникативном по-
ведении представителей различных культур, 
для повышения эффективности межкультурно-
го взаимодействия [7]. 

Таким образом, учет социокультурного 
компонента содержания обучения играет важ-
ную роль при освоении иностранными студен-
тами особенностей деловой переписки на рус-
ском языке, поскольку является тем фактором, 
который во многом обусловливает использова-
ние языка в конкретных ситуациях. Отдельного 
внимания требует рассмотрение национального 
своеобразия делового этикета и этикетных де-
ловых писем как особого пласта деловой кор-
респонденции, обладающего ярко выраженной 
спецификой. 
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В Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 г., Концепции Феде-
ральной целевой программы развития образо-
вания на 2011–2015 гг. говорится о том, что об-
разование должно быть гибким, вариативным, 
индивидуализированным, позволяя обучаю-
щимся проявлять инициативу в выборе содер-
жания образования в соответствии с их инди-
видуальными образовательными потребностя-
ми, способностями, качествами [2, с. 37]. Вме-
сте с тем индивидуализация образования пред-
полагает не только выбор его содержания, но и 
оценку. 

Представители гуманистической педагоги-
ки (Г. В. Мухаметзянова, М. А. Зязюн) счита-
ют, что индивидуализация образования пред-
полагает развитие индивидуальности каждого 
обучающегося, его знаний и личностных ка-
честв и создание таких условий, при которых 
обучающийся может и хочет учиться. Поэтому 
цель индивидуализации образования состоит  
в том, чтобы помочь обучающемуся управлять 
своей образовательной траекторией, быть ее 
соавтором (О. Р. Клюева, Г. Н. Прозументова, 
А. Н. Тубельский, П. Г. Щедровицкий и др.). 
Следовательно, индивидуализация представля-
ет такую организацию учебного процесса,  
в рамках которого на основании индивидуаль-
ных особенностей студентов, их образователь-
ных запросов и субъектной позиции осуществ-
ляется отбор содержания образования, его 
средств, технологий, форм и методов. 

Рассматривая категорию «качество», необ-
ходимо обратиться в первую очередь к ее фи-
лософской трактовке. К этой категории обра-
щался еще Аристотель для установления разли-
чия между предметами, дифференциации по 
признаку «хороший – плохой». Г. В. Ф. Гегель 
определил качество как тождественную с быти-
ем определенность, так что нечто перестает 
быть тем, что оно есть, когда оно теряет свое 
качество [7, с. 44]. В толковых словарях «каче-
ство» определяется как «степень достоинства, 
ценности, пригодности, соответствия тому, ка-
кой данная вещь должна быть» [8, с. 134], 
«свойство или принадлежность, все, что со-
ставляет сущность лица или вещи» [3, с. 248], 
совокупность существенных признаков, свойств, 
особенностей, отличающих предмет или явле-
ние от других [5, с. 189]. Таким образом, каче-
ство – это существенный признак, свойство, 
отличающее один предмет от другого. 

С целью выявления особенностей индиви-
дуализации оценки качества знаний студентов 
в вузе следует обратиться к анализу понятий 
«качество знаний» и «оценка качества знаний». 
Анализ и обобщение результатов научных и 
методических работ отечественных исследова-
телей (Е. В. Бондаревской, Н. Ф. Виноградовой, 
Л. Н. Давыдовой, Н. В. Изотовой, В. А. Кальней, 
А. Н. Майорова, П. И. Пидкасистого, Г. К. Се-
левко, Н. А. Селезневой, С. Е. Шишова и др.) 
показывает, что при решении вопроса о качест-
ве знаний среди теоретиков нет единого подхо-
да. В одних случаях под качеством знаний по-
нимают способность воспроизводить признаки 
изучаемого предмета, необходимые для пони-
мания его сущности. В других – как обобщен-
ность, то есть понимание сущности предмета из 
связи его признаков. В третьих – как систем-
ность знаний, позволяющих выстраивать отно-
шения познавательных объектов. Иногда на 
первый план выдвигаются конкретность зна-
ний, их осознанность и прочность, логичность 
изложения, оригинальность способов и прие-
мов решения учебных задач (Е. В. Бондаревская, 
В. А. Кальней, Г. К. Селевко, С. Е. Шишов и др.). 
Обобщение данных подходов позволяет опре-
делить качество знаний как степень овладения 
студентами теоретическими знаниями в соот-
ветствии с учебным планом. Обеспечение тре-
бований, предъявляемых к качеству знаний,  
а также их реализация в процессе обучения – 
необходимое и важнейшее условие достижения 
высокого уровня развития личности. 

Оценка, по мнению ученых (Т. А. Стрюков, 
Н. Е. Бобков, Е. В. Пискунова и др.), включает 
в себя квалификацию степени развитости опре-
деленного свойства у оцениваемого учащегося, 
а также количественную и качественную оцен-
ку его действий или результатов деятельности. 
В первую очередь, оценка – это процесс, дея-
тельность (или действие) оценивания, осущест-
вляемая человеком. От оценки зависит вся ори-
ентировочная и вообще любая деятельность  
в целом. Точность и полнота оценки определя-
ют рациональность движения к цели [9]. Оцен-
ка – одно из действенных средств, находящихся 
в распоряжении преподавателя, стимулирова-
ния учения, положительной мотивации, влия-
ния на личность. Итак, оценка – это соотнесе-
ние достигнутого уровня знаний, умений, на-
выков учащихся с определенным эталоном,  
выраженное количественно (в баллах) и каче-
ственно (в виде словесного дополнения). 
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Анализ философской, психологической и 
педагогической литературы по исследуемой 
проблеме и обобщение итогов анализа понятий 
«качество», «качество знаний» и «оценка каче-
ства знаний» позволяют определить индивидуа-
лизацию оценки качества знаний студентов  
в вузе как процесс по выявлению уровня освое-
ния профессиональных знаний в ходе обучения, 
организованного на основании индивидуальных 
образовательных запросов студентов и соот-
ветствующими им средствами оценки, резуль-
тат которого может быть выражен в виде 
качественно-количественной характеристики. 

Средствами оценки качества знаний сту-
дентов в вузе являются тестирование, кейс-
стади, метод проектов, портфолио. 

Понятие «тестирование» происходит от 
английского слова test – проба, испытание, ис-
следование [5, с. 692]. Тестирование является 
одним из наиболее технологичных и объектив-
ных средств организации контроля и оценки 
качества знаний студентов. В этом смысле, как 
отмечает В. С. Аванесов, ни одно из известных 
средств оценки знаний учащихся с тестирова-
нием сравниться не может [1]. С помощью тес-
тов эффективно обеспечивается предваритель-
ный, текущий, тематический, промежуточный и 
итоговый контроль успеваемости студентов. 
А. И. Пульбере рассматривает тестирование как 
специально разработанную и научно оптимизи-
рованную аттестационную процедуру, позво-
ляющую максимально объективно оценивать 
уровень достижений обучающегося и выразить 
результат в форме числа. Такая проверка про-
водится с использованием специально разрабо-
танных материалов – тестов [6, с. 147]. Итак, 
под тестом следует понимать систему заданий 
специфической формы, определенного содер-
жания, возрастающей трудности, позволяющую 
качественно оценить структуру и измерить 
уровень знаний, умений и навыков; эффектив-
ное средство контроля качества знаний уча-
щихся, в рамках которого используются специ-
ально разработанные педагогические тесты, 
направленные на выявление и измерение уров-
ня знаний, умений и навыков. С целью оценки 
качества знаний студентов на этапах промежу-
точного контроля в периоды промежуточных 
аттестаций (модулей) организуется тестирова-
ние по пройденному в период модуля материа-
лу. Тест состоит из ряда тестовых заданий, 
часть из которых задания закрытого типа (с 
одиночным выбором), остальные – открытого 

типа. Задания с одиночным выбором направле-
ны на выявление знаний студентов по различ-
ным аспектам пройденного материала. Тесто-
вые задания открытого типа предполагают 
оценку умений будущих юристов. Для обеспе-
чения объективности оценки качества знаний 
студентов по дисциплине «Конституционное 
право» по каждой пройденной теме будущим 
юристам предлагается три тестовых задания. 
Так, например, в период первой промежуточ-
ной аттестации студентам предлагаются тесто-
вые задания закрытого типа на выявление их 
знаний о критериях отграничения отрасли кон-
ституционного права от иных отраслей права, 
об элементах конституционно-правового отно-
шения и т. д. Задания открытого типа состоят в 
том, что студентам, к примеру, необходимо 
проанализировать суть и содержание основа-
ний и форм конституционно-правовой ответст-
венности либо построить схему органов госу-
дарственной власти с отражением связей и от-
ношений между ними. Таким образом, итоги 
тестирования в период промежуточных атте-
стаций позволяют преподавателю не только 
оценить качество знаний студентов, но и на ос-
новании полученных результатов внести кор-
рективы в процесс обучения. Например, когда 
большинство студентов не справилось с зада-
ниями, связанными с определением (классифи-
кацией) видов в каком-либо множестве, в сле-
дующем модуле им будет предложено выявить 
критерии, заложенные в уже осуществленные 
деления массива. 

Кейс-стади представляет собой метод ана-
лиза конкретных ситуаций, суть которого за-
ключается в организации обучения, и оценку его 
качества через описание конкретных ситуаций. 
Студентам предлагается осмыслить реальную 
профессиональную ситуацию, описание которой 
одновременно отражает не только какую-либо 
практическую проблему, но и актуализирует 
комплекс знаний, необходимых при разрешении 
данной проблемы. При этом сама проблема не 
имеет однозначных решений. Так, например,  
в процессе преподавания конституционного пра-
ва в Волгоградском государственном универси-
тете будущим юристам предлагается разрешить 
спор о компетенции между Федерацией и ее 
субъектом, предложить обоснованный вариант 
поведения избирательной комиссии в возник-
шей нестандартной правовой ситуации и т. п. 

Метод проектов – система обучения, при 
которой студенты приобретают знания в про-
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цессе планирования и выполнения постоянно 
усложняющихся практических заданий – про-
ектов. В основе метода проектов лежит разви-
тие познавательных навыков студентов, умений 
самостоятельно конструировать свои знания, 
умений ориентироваться в информационном 
пространстве, развитие критического и творче-
ского мышления. В рамках изучения конститу-
ционного права будущим юристам предлагает-
ся разработать проекты поправок в законы, ука-
зы президента и постановления правительства, 
а также подготовить проекты возможных актов 
(постановлений, определений) Конституцион-
ного суда по предполагаемым жалобам. Суть 
проектирования в профессиональной подготов-
ке будущего юриста состоит в формировании 
его готовности уметь не просто применять на 
практике полученные знания, но оперативно 
принимать решения в различных ситуациях, 
выступая субъектом профессиональной дея-
тельности. 

Учебное портфолио является способом 
фиксирования, накопления и оценки индивиду-
альных достижений студента в определенный 
период его обучения. Он относится к разряду 
аутентичных (то есть истинных, наиболее при-
ближенных к реальному оцениванию) индиви-
дуализированных оценок и ориентирован не 
только на процесс оценивания, но и самооце-
нивания. Основной смысл портфолио – «пока-
зать все, на что ты способен» [4]. Оценка тех 
или иных достижений (результатов), входящих 
в портфолио, а также всего портфолио в целом 
либо за определенный период его формирова-
ния, может быть как качественной, так и коли-
чественной. По мнению авторов, особенности 
портфолио делают его перспективной формой 
представления индивидуальной направленно-
сти учебных достижений конкретного студента. 
Так, в процессе изучения конституционного 
права студентам предлагается собирать в от-
дельную папку свои работы: перечень преду-
смотренных и принятых федеральных консти-
туционных законов, свод различных определе-
ний конституционно-правовой нормы, список 
распределенных по группам (личные, полити-
ческие и др.) прав и свобод человека и гражда-
нина и т. п. 

Подытоживая, необходимо отметить, что 
суть индивидуализации оценки качества знаний 
студентов по дисциплине «Конституционное 
право» состоит в том, что в качестве средства 
контроля используется не одно средство, а не-
сколько: тестирование позволяет определить 
уровень качества знаний в той или иной облас-
ти, метод проектов показывает, насколько бу-
дущий юрист компетентен в профессиональной 
деятельности и как он может применить полу-
ченные знания на практике в сфере организа-
ции эффективной профессиональной деятель-
ности, кейс-стади позволяет оценить знания 
студентов в сфере решения профессиональных 
задач, а портфолио позволяет не просто оце-
нить достижения студентов по дисциплине, но 
и собрать необходимые материалы, которые 
позволят будущим юристам решать профес-
сиональные задачи. 
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Административное право, несмотря на его 
принадлежность к публичным отраслям права, 
постоянно претерпевает значительные измене-
ния, которые в данном аспекте роднят его с ча-
стноправовыми отраслями. Если проводить па-
раллели, то очевидно, что частные отрасли пра-
ва меняются вслед за претерпевающими изме-
нение общественными и экономическими 
отношениями, а административное право как 
надстроечный элемент так же подстраивается 
под актуальные общественные отношения, 
только здесь определяющим элементом будет 
не экономика, а складывающаяся государст-
венно-правовая, политическая реальность. 
Нельзя не согласиться с той точкой зрения, что 
«административное право было и продолжает 
оставаться одной из важнейших публично-
правовых отраслей отечественной правовой 
системы, причем по-своему уникальной: …  
в системе российского права именно админист-
ративное право отличается наиболее обширным 
кругом регулируемых отношений» [7, с. 51–56]. 

Перед дисциплиной «Административное 
право», как и перед другими, в последнее время 
встает ряд новых задач, обусловленных прежде 
всего переходом на Федеральные государст-
венные образовательные стандарты (ФГОС) 
третьего поколения [4, с. 37–39]. Это касается 

перехода большинства направлений подготовки 
на двухступенчатую систему высшего профес-
сионального образования. Не осталось в сторо-
не и направление подготовки «Юриспруден-
ция». Дисциплина «Административное право» 
входит в профессиональный цикл (Б. 3), базо-
вую (обязательную) часть образовательного 
стандарта [1], что лишний раз подтверждает 
необходимость изучения данной отрасли права 
абсолютно всеми юристами, независимо от 
сферы приложения их знаний в дальнейшей 
практической деятельности, будь то публично-
правовая, гражданско-правовая, уголовно-пра-
вовая и т. д. 

Отличие нового образовательного стандар-
та состоит в доминировании компетентностно-
го подхода, что позволяет четче разъяснить 
студентам, для чего нужна та или иная дисцип-
лина, какие задачи она решает и к каким прак-
тическим последствиям, помимо механическо-
го усвоения всей суммы знаний, предусмотрен-
ных рабочей программой, приведет в даль-
нейшем. 

Переход на третий образовательный стан-
дарт выявил массу сложностей. Прежде всего 
следует сказать о сокращении и значительном 
перераспределении часов в пользу семинаров  
и самостоятельной работы. Так, например,  
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в Учебном плане на 2011–2015 учебные годы 
по направлению подготовки бакалавров 030900 
«Юриспруденция» у дневного отделения в 
третьем семестре (17 недель) «Административ-
ное право» изучается в следующем режиме:  
1 час в неделю – лекции, 3 часа в неделю – се-
минары. Это, в свою очередь, выдвигает на пер-
вый план существенную переработку учебных 
программ, включения в них более разнообраз-
ных и разноплановых семинарских заданий, ко-
торые способствуют лучшему освоению пред-
мета. Необходимо также включение в структу-
ру рабочих программ методических рекомен-
даций по формированию самостоятельных 
навыков изучения предмета. В целом такие 
предложения высказывались и в советское вре-
мя [9]. Однако ведущие ученые-администрати-
висты (Ю. Н. Старилов и А. В. Мартынов) от-
мечают, что это «усложняет задачу разработки 
учебных дисциплин, так как прежний государ-
ственный стандарт предусматривал равенство 
между лекционными и практическими заня-
тиями. Поэтому учебные курсы строились по 
такому плану, когда все темы имели лекцион-
ную часть и практическую составляющую  
в виде семинарских занятий. Недопустимо бы-
ло, чтобы без изложения студентам на лекциях 
каких-либо базовых и фундаментальных основ 
правового института сразу переходили к его 
практическому изучению на семинарских заня-
тиях» [11, с. 2–17]. 

По структуре дисциплина «Администра-
тивное право» состоит из двух частей: общей  
и особенной, которые в свою очередь делятся 
на несколько крупных блоков в зависимости от 
рабочих программ, принятых и утвержденных 
вузами или структурными подразделениями 
юридического профиля. С одной стороны, это 
позитивный момент, который позволяет варьи-
ровать содержание рабочего курса, исходя из 
конъюнктуры момента, меняя учебное напол-
нение в соответствии с трансформирующимся 
законодательством и потребностями общест-
венного развития. С другой стороны, как пра-
вильно отмечает Д. Н. Бахрах, «в прошлом  
в СССР по всей стране применялась единая, 
централизованно утвержденная программа по 
тому или иному учебному курсу. Сейчас такие 
программы разрабатывают сами преподавате-
ли, а утверждают кафедры. Признать эту прак-
тику положительной не представляется воз-
можным. Она приводит к тому, что в вузах да-
же одного города читаются различные курсы 

административного права. Но самое главное, на 
содержании программ серьезно отражаются 
квалификация, пристрастия готовящих их пре-
подавателей, различия во взглядах на напол-
няемость курса, на актуальность тех или иных 
проблем» [3, с. 68]. 

Введение ФГОС третьего поколения поми-
мо существенных изменений, вносимых в саму 
методику преподавания дисциплины, также 
совпадает со значительными структурными из-
менениями в государственно-правовой дейст-
вительности Российской Федерации, что, в ко-
нечном счете, отражается на практическом 
применении норм административного права и 
еще больше обусловливают важность и необ-
ходимость изучения этой дисциплины на тех 
направлениях подготовки, которые будут са-
мым тесным образом взаимодействовать с дан-
ной действительностью. 

В первую очередь, это периодически пре-
терпевающая изменение структура органов ис-
полнительной власти, которые «имеют самый 
большой, разветвленный аппарат и занимаются 
повседневной работой по исполнению право-
вых актов» [12, с. 283]. Возможно, гражданам, 
не так часто имеющим дело с юридической 
спецификой, достаточно иметь только самые 
общие представления о данной ветви власти, но 
юристам необходимо постоянно следить за 
структурой как федеральных, так и региональ-
ных органов исполнительной власти, поскольку 
перераспределение полномочий, сфер ответст-
венности существенным образом может повли-
ять на важность и успешное проведение прак-
тической деятельности вне зависимости от мес-
та работы или службы. Поэтому в темах, по-
священных структуре органов исполнительной 
власти, необходимо тщательное изучение  
Федерального конституционного закона от 
17.12.1997 г. № 2-ФКЗ (ред. от 28.12.2010 г.)  
«О Правительстве Российской Федерации»  
и в особенности Указа Президента РФ от 
21.05.2012 г. № 636 (ред. от 25.06.2012 г.)  
«О структуре федеральных органов исполни-
тельной власти», а также региональных законов 
и подзаконных нормативных правовых актов. 
Необходимо формировать у студентов четкое 
понимание места определенного органа испол-
нительной власти в общей системе. С этой це-
лью полезно давать студентам задания на по-
нимание построения и структуры федеральных 
и региональных органов исполнительной вла-
сти, к примеру, сгруппировать органы власти 
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по различным основаниям или критериям. 
Кроме того, полезно адресовать студентов  
к официальным сайтам госорганов с целью 
подробного ознакомления с внутренней струк-
турой, нормативно-правовыми актами, регули-
рующими их деятельность, подведомственны-
ми предприятиями и учреждениями, персона-
лиями и т. д. В таком случае полезно будет ис-
пользование как в лекционной, так и в 
семинарской работе мультимедийного обору-
дования с проектором, поскольку «хорошо ос-
нащенный электронный курс… усваивается 
студентом в пять-семь раз быстрее обычного 
курса» [13, с. 23–25].  

В преподавании учебного курса админист-
ративного права наблюдается несовершенство 
и отставание содержания основных источников 
учебно-методического обеспечения преподава-
ния (учебников, учебных пособий и т. п.) от 
реалий законодательного регулирования. Если 
для других юридических дисциплин эта про-
блема носит или может носить фрагментарный 
характер, то для административного права она, 
скорее, системна. Ее существование объясняет-
ся не только динамично развивающейся юри-
дической базой административного права, но и 
множественностью источников администра-
тивного права, изменения в каждом из которых 
в той или иной мере отражаются на преподава-
нии учебного материала, поскольку «процесс 
изменений в административном законодатель-
стве, с одной стороны, обусловливает повыше-
ние требований к изучению административного 
права, с другой – дополнительно усложняет за-
дачу изучения административного права как 
науки и отрасли российского права» [6, с. 2–3]. 

Одним из таких крупнейших институтов, 
постоянно претерпевающих изменение, являет-
ся государственная служба. В соответствии  
с федеральным законом о системе государст-
венной службы в Российской Федерации выде-
ляется три вида государственной службы: госу-
дарственная гражданская служба, военная 
служба, правоохранительная служба. Справед-
ливо отмечается, что так как «… дисциплины 
«Государственная служба» нет», то «этот курс 
необходим для углубленного освоения юриста-
ми предмета административного права, форми-
рования проблемного видения состояния науки 
и практики по государственной службе» [5, с. 7], 
поэтому важно особое внимание уделить госу-
дарственной службе, ее правовому регулирова-
нию в курсе административного права, по-

скольку очевидно, что определенная часть вы-
пускников юридических факультетов столкнет-
ся в своей профессиональной деятельности  
с государственно-служебными отношениями. 
На семинарах в рамках курса административ-
ного права целесообразно разбирать именно 
практический аспект поступления на государ-
ственную службу. Если речь идет о государст-
венной гражданской службе, то следует под-
робно остановиться на подготовке пакета до-
кументов к конкурсу на замещение вакантной 
должности, обратить внимание на момент  
поступления на госслужбу, прохождение гос-
службы, правовой статус госслужащего, ответ-
ственность, поощрение, привлечение к ответст-
венности, прекращение госслужбы. Специфи-
кой в изучении обладают военная и правоохра-
нительная служба. И если нормативно-право-
вое регулирование первого вида имеет более-
менее комплексный характер, то ввиду большо-
го количества органов, в которых осуществля-
ется прохождение правоохранительной службы 
(прокуратура, МВД, ФСКН, ФСБ, Следствен-
ный комитет, ФСИН, ФССП и др.), увеличива-
ется количество рассматриваемых норматив-
ных правовых актов как на уровне законов, так 
и на уровне подзаконного нормотворчества.  
В данном случае целесообразно знакомить сту-
дентов с самыми последними версиями норм, 
регулирующих данный институт, посредством 
размещения их в текстовом файле в универси-
тетских программно-технических комплексах 
со свободным доступом всех зарегистрирован-
ных студентов (в Волгоградском государствен-
ном университете таким ПТК является «УМКа» 
http://umka.volsu.ru). 

Одной из ключевых проблем в преподава-
нии как в рамках образовательного стандарта 
второго поколения, так и в рамках стандарта 
третьего поколения является вопрос изучения 
особенной части административного права. За-
частую данные темы изучаются по остаточному 
принципу. Этому есть несколько причин: не-
хватка часов в учебных планах; большой мас-
сив нормативно-правового и учебного материа-
ла по теме; наличие повторяющихся элементов, 
изученных в общей части, что касается в пер-
вую очередь полномочий органов исполни-
тельной власти в отдельных сферах жизнедея-
тельности. Ранее некоторыми авторами предла-
гался «отказ от изучения в лекционном курсе 
вопросов особенной части советского админи-
стративного права и одновременное увеличение 
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объема преподавания общей», особенную часть 
предлагалось «осваивать на семинарских заня-
тиях» [9, с. 53–55].  

Вызывает также обеспокоенность слабое 
или практически отсутствующее учебно-
методическое обеспечение данной составляю-
щей даже в ведущих вузах страны. К примеру, 
в практикуме МГУ по административному пра-
ву отсутствуют вопросы, тесты, задачи, норма-
тивные акты и материалы обобщения судебной 
практики, литература к темам, входящим в осо-
бенную часть [2]. Эта проблема актуальна, по-
скольку в реальности практикующий юрист бу-
дет сталкиваться, как правило, с узким кругом 
вопросов, относящихся к той или иной сфере 
жизнедеятельности (экономика, правоохрани-
тельная деятельность, образование, транспорт, 
промышленность и т. д.), а именно все эти сфе-
ры изучаются в особенной части администра-
тивного права. 

Вызывает объективные трудности при изу-
чении, однако имеет большую практическую 
сферу приложения группа тем, посвященных 
административному процессу, который состоит 
из нескольких крупных элементов – админист-
ративно-регулятивного, административно-охра-
нительного и производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях. Несмотря на 
то, что существуют «предпосылки для опреде-
ления четкой структуры административного 
процесса и утверждения его в качестве само-
стоятельной отрасли процессуального права» 
[8, с. 25–33], имеет смысл посвятить первона-
чальное внимание процессуальным нормам ад-
министративного права в базовом курсе, по-
скольку более углубленное изучение админист-
ративного процесса целесообразнее реализовы-
вать в магистерских программах публично-
правового профиля. 

Это далеко не весь перечень проблем и за-
дач, которые планируется решить при препода-
вании административного права в рамках 
третьего ФГОС. В дальнейшем, по мере совер-
шенствования методических приемов, авторы 
планируют  еще не раз обратиться  к тематике 

преподавания данной учебной дисциплины  
в новых образовательных условиях. 
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Один из сложнейших вопросов в курсе гра-
жданского права – это вопрос о правовом ре-
жиме дивидендов. Студенты должны знать, как 
минимум, следующее. 

Дивиденд (dividend, англ., dividendus, лат. – 
подлежащий разделу) – часть общей суммы чис-
той прибыли организации, распределяемая между 
акционерами в соответствии с количеством, 
стоимостью и видом принадлежащих им акций. 

Налоговый кодекс РФ признает дивидендом 
любой доход, полученный акционером (участ-
ником) от организации при распределении при-
были, остающейся после налогообложения по 
принадлежащим акционеру (участнику) акциям 
(долям) пропорционально долям акционеров 
(участников) в уставном (складочном) капитале 
этой организации. К дивидендам относятся 
также любые доходы, получаемые из источни-
ков за пределами Российской Федерации, отно-
сящиеся к дивидендам в соответствии с законо-
дательствами иностранных государств (п. 1 ст. 
43 НК РФ). 

Не признаются дивидендами: 1) выплаты 
при ликвидации организации акционеру (участ-
нику) этой организации в денежной или нату-
ральной форме, не превышающие взноса этого 
акционера (участника) в уставный (складочный) 
капитал организации; 2) выплаты акционерам 
(участникам) организации в виде передачи ак-
ций этой же организации в собственность; 
3) выплаты некоммерческой организации на 

осуществление основной уставной деятельности 
(не связанной с предпринимательской деятель-
ностью), произведенные хозяйственными обще-
ствами, уставный капитал которых состоит пол-
ностью из вкладов этой некоммерческой органи-
зации (п. 2 ст. 43 НК РФ). 

Источником выплаты дивидендов является 
чистая прибыль организации за прошедший 
год. Однако дивиденды по привилегированным 
акциям могут выплачиваться и за счет специ-
ально созданных фондов, которые используют-
ся, если прибыли у организации недостаточно 
или она вообще убыточна. Поэтому теоретиче-
ски коммерческая организация может выпла-
тить текущие дивиденды в сумме, превышаю-
щей размер прибыли отчетного периода, но 
все-таки основным является вариант распреде-
ления чистой прибыли текущего периода. 

Величина чистой прибыли любой организа-
ции подвержена колебаниям. Решение о пра-
вильном ее использовании бывает непростым. 
В мировой практике разработаны различные 
варианты дивидендных выплат, базирующиеся 
на формализованных алгоритмах распределе-
ния прибыли.  

Студент должен иметь представление о раз-
личных методиках выплаты.  

1. Методика постоянного процентного 
распределения прибыли.  

Данная методика распределения прибыли 
предполагает, что значение дивидендного вы-
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хода неизменно, а если коммерческая органи-
зация закончит год с убытком, то дивиденд мо-
жет вообще не выплачиваться.  

2. Методика фиксированных дивидендных 
выплат предусматривает регулярную выплату 
неизменного дивиденда на акцию в течение 
продолжительного времени. Если организация 
развивается успешно и в течение ряда лет до-
ход на акцию стабильно превышает определен-
ный уровень, размер дивиденда может быть по-
вышен. То есть между этими двумя показате-
лями имеется определенный временной период. 

3. Методика выплаты гарантированного 
минимума и экстра-дивидендов является разви-
тием предыдущей методики. Организация вы-
плачивает акционерам не только регулярные 
фиксированные дивиденды, но и в случае ус-
пешной деятельности – экстра-дивиденды,  
то есть премию, которая прибавляется к регу-
лярным дивидендам и имеет разовый характер.  

4. Методика выплаты дивидендов по ос-
таточному принципу достаточно распростра-
нена на Западе. Ее суть состоит в том, что ди-
виденды должны выплачиваться в последнюю 
очередь – после того как удовлетворены все 
обоснованные инвестиционные потребности 
компании. Последовательность действий тако-
ва: а) составляется оптимальный бюджет капи-
таловложений; б) определяется оптимальная 
структура источников финансирования, в рам-
ках которой выявляется величина собственного 
капитала, необходимого для исполнения бюд-
жета; в) дивиденды выплачиваются только  
в том случае, если осталась прибыль, невостре-
бованная для финансирования инвестиций. 

5. Методика выплаты дивидендов акциями 
предполагает, что вместо денег акционеры по-
лучают дополнительный пакет акций. Причины 
применения такого подхода могут быть разны-
ми: финансовое положение организации не 
очень устойчиво, существуют проблемы с на-
личностью; организация развивается быстрыми 
темпами, ей нужны средства на развитие, в том 
числе в виде нераспределенной прибыли – из-
менилась структура источников средств; ус-
пешно работающий высший управленческий 
персонал наделен акциями в качестве поощре-
ния, чтобы закрепить его в организации и сти-
мулировать еще более активную работу. 

В этом случае акционеры практически ниче-
го не получают, поскольку выплаченный им ди-
виденд равен по величине уменьшению принад-
лежащих им средств, капитализированных в ус-

тавном капитале и резервах. Количество акций 
увеличивается, валюта баланса не изменяется, то 
есть уменьшается стоимостная оценка активов 
на одну акцию. При таком варианте акционеры 
все-таки получают ценные бумаги, которые при 
необходимости могут быть ими проданы. 

Рыночная цена акций зависит от размера 
выплачиваемого акциями дивиденда. Неболь-
шие дивиденды практически не оказывают 
влияния на цену. Существенный же дивиденд 
может значительно снизить рыночную цену ак-
ций. Выплата дивидендов акциями может со-
провождаться либо одновременным увеличени-
ем уставного капитала и валюты баланса, либо 
простым перераспределением источников соб-
ственных средств – без увеличения валюты ба-
ланса. В экономически развитых странах вто-
рой вариант встречается чаще. В этом случае 
увеличивается уставный капитал за счет 
уменьшения эмиссионного дохода и нераспре-
деленной прибыли прошлых лет [1]. 

Деятельность российских коммерческих ор-
ганизаций, в том числе и вопросы, касающиеся 
выплаты дивидендов, регулируется граждан-
ским законодательством (ст. 2 «Отношения, ре-
гулируемые гражданским законодательством» 
Гражданского кодекса РФ), а также следую-
щими законами: Федеральным законом от 
26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», Федеральным законом от 08.02.1998 г. 
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью». Кроме того, разрабатывая диви-
дендную политику, компании должны опираться 
на Кодекс корпоративного поведения, утвер-
жденный распоряжением ФКЦБ России от 4 ап-
реля 2002 г. № 421/р «О рекомендации к приме-
нению Кодекса корпоративного поведения». 
Имущественной основой деятельности общест-
ва, его уставным капиталом становятся внесен-
ные средства. Уставный капитал формируется из 
номинальной стоимости акций общества, а лица, 
внесшие в него деньги или имущество, стано-
вятся владельцами акций, акционерами. 

Акционеры – владельцы обыкновенных ак-
ций акционерного общества, которые имеют 
право на получение дивидендов (п. 2 ст. 31 За-
кона об АО). Первоначальной и основной це-
лью акционеров в большинстве случаев являет-
ся, разумеется, создание и успешная деятель-
ность организации. Однако совсем немалова-
жен и фактор личной заинтересованности: 
возможность получать впоследствии проценты 
от прибыли общества – дивиденды по акциям. 
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Акция – это эмиссионная ценная бумага, за-
крепляющая права ее владельца (акционера) на 
получение части прибыли акционерного обще-
ства в виде дивидендов, на участие в управле-
нии акционерным обществом и на часть иму-
щества, остающегося после его ликвидации. 
Акция является именной ценной бумагой (ст. 2 
Федерального закона от 22.04.1998 г. № 39-ФЗ 
«О рынке ценных бумаг». 

Вид акции определяет права различных 
групп акционеров. Так, владельцы привилеги-
рованных акций имеют право на часть прибы-
ли, но не имеют права голоса на собраниях ак-
ционеров. В случае ликвидации организации их 
доля в активах компании выплачивается после 
удовлетворения требований кредиторов рань-
ше, чем доля владельцев обыкновенных акций. 

Размер дивидендов по привилегированным 
акциям указывается в уставе акционерного об-
щества. Дивиденды выплачиваются обязатель-
но, независимо от результатов работы органи-
зации. Нарушение этого условия дает владель-
цам таких акций право голоса на общем собра-
нии по всем вопросам повестки дня, а это 
может существенно повлиять на принимаемые 
решения. 

Привилегированные акции бывают кумуля-
тивными. К у м у л я т и в н ы е  п р и в и л е г и -
р о в а н н ы е  а к ц и и  – это акции, дивиденд-
ный доход по которым накапливается, если он 
не объявлен, то есть держатели таких акций со-
храняют право на получение дивидендов в бу-
дущем. Поэтому прибыль или убыток органи-
зации после уплаты налогов корректируется  
с учетом накапливаемых дивидендов по приви-
легированным кумулятивным акциям. 

Н е к у м у л я т и в н ы е  п р и в и л е г и р о -
в а н н ы е  а к ц и и  доход не накапливают. Если 
за определенный период дивиденды не были 
объявлены, то держатели таких акций теряют 
право на их получение в будущем. 

В любом случае акционеры, вкладывая 
средства в уставные капиталы или акции рос-
сийских или зарубежных организаций, хотят 
получать доходы от вложений. И выплата,  
и получение дивидендов должны сопровож-
даться правильным и своевременным удержа-
нием и перечислением в бюджет налогов, пра-
вильным отражением их в отчетности. Должны 
быть учтены определенные льготы, предостав-
ляемые инвесторам. 

Довольно сложно бывает отследить еже-
годные изменения налогового законодательст-

ва. Так, значительные изменения, касающиеся 
налогообложения дивидендов, произошли в 
2008 году. Изменения были внесены Федераль-
ным законом от 16.05.2007 г. № 76-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 224, 275 и 284 части 
второй Налогового кодекса Российской Феде-
рации» [2]. 

Само существование корпоративного права 
на доход лишь гарантирует акционеру при на-
ступлении определенных юридических фактов 
(каковым является принятие решения о выпла-
те дивидендов) возникновение обязательствен-
ного права на дивиденд. Выплата дивиденда за 
конкретный период прекращает обязательст-
венное право акционера на доход за указанный 
период (в соответствии со ст. 408 ГК РФ обяза-
тельство прекращается надлежащим исполне-
нием), корпоративное же право акционера на 
дивиденд не прекращается и существует до от-
чуждения акционером своей доли. 

Предмет обязательства должен быть всегда 
четко определен, поэтому до принятия общест-
вом решения о выплате дивиденда у акционера 
не может существовать обязательственного 
права на доход, так как до принятия такого ре-
шения акционер не знает, получит ли он диви-
денд или нет, и если получит, то в какой форме 
и в каком размере. 

Акционер имеет право требовать выплаты 
дивиденда после принятия решения о выплате 
(объявлении) дивидендов. Таким образом, ни-
каких гарантий акционеру о выплате дивиденда 
общество предоставить не может. 

Действующее законодательство предусмат-
ривает возможность определения срока выпла-
ты дивидендов в уставе или путем принятия 
решения общего собрания. В случаях, если этот 
срок не определен ни решением общего собра-
ния, ни уставом, выплата дивидендов осущест-
вляется в срок, установленный в законе – не 
более 60 дней со дня принятия решения о вы-
плате дивидендов в соответствии с п. 4 ст. 42 
Федерального закона от 26 декабря 1995 г.  
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах». При 
этом в данной норме Федерального закона  
«Об акционерных обществах» не предусмотре-
но, как 60-дневный срок выплаты дивидендов 
может изменяться в уставе или решении обще-
го собрания общества. Авторы полагают, что  
в указанных документах может быть установ-
лен как более короткий срок, так и более дли-
тельный. Например, в акционерном обществе  
в интересах отдельных крупных акционеров 
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может быть предусмотрен более продолжи-
тельный срок для реализации решения о выпла-
те дивидендов. Очевидно, что срок выплаты 
дивидендов не может выходить за дату приня-
тия решения о распределении прибыли за по-
следующий период. Таким образом, годовые 
дивиденды должны быть выплачены не позднее 
даты следующего годового общего собрания 
(абзац 3 п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об 
акционерных обществах») [2]. 

Итак, студент должен запомнить: дивиден-
дом называется часть чистой прибыли акцио-
нерного общества, подлежащая распределению 
между акционерами, приходящаяся на одну 
обыкновенную или привилегированную акцию. 
Чистая прибыль, направляемая на выплату ди-
видендов, распределяется между акционерами – 
владельцами каждой категории (типа) акций 
пропорционально количеству принадлежащих 
им акций. 

Следует отметить, что размещенными ак-
ции считаются только тогда, когда в отношении 
данных акций соблюдены все из нижеперечис-
ленных условий: государственная регистрация 
акций и регистрация отчета о выпуске акций; 
государственная регистрация соответствующих 
изменений в уставе акционерного общества, 
связанных с увеличением уставного капитала 
общества; полная оплата акций акционерами. 

Только после выполнения указанных усло-
вий и осуществления обществом и акционера-
ми всех необходимых действий, связанных с 
этими условиями, дивиденды могут быть на-
числены и выплачены обществом (с учетом 
иных требований к выплате дивидендов, уста-
новленных ГК РФ и Законом об АО для выпла-
ты дивидендов по акциям). 

Получение дивидендов владельцами обык-
новенных акций общества полностью зависит 
от результатов деятельности общества и нали-

чия прибыли от такой деятельности. Общество 
не может гарантировать выплату дивидендов 
по обыкновенным акциям и нести при этом ни-
чем не обусловленные обязательства перед та-
кими акционерами по выплате дивидендов. Бо-
лее того, общество даже не вправе предостав-
лять такого рода гарантии. Так, в соответствии 
со ст. 34 Закона о рынке ценных бумаг в рекла-
ме акций запрещается указывать предполагае-
мый размер доходов по акциям и прогнозы рос-
та их курсовой стоимости. 

Акционерное общество вправе самостоя-
тельно решать, сколько раз в год оно должно 
выплачивать дивиденды акционерам. Общество 
вправе ежеквартально, раз в полгода или раз  
в год принимать решение (объявлять) о выпла-
те дивидендов по размещенным акциям. Объ-
явление и выплата дивидендов должны осуще-
ствляться обществом в отношении каждой ка-
тегории и типов акций, размещенных общест-
вом. Дивиденды выплачиваются деньгами,  
а в случаях, предусмотренных уставом общест-
ва, иным имуществом (п. 1 ст. 42 Закона об АО). 
Они выплачиваются из чистой прибыли обще-
ства за текущий год. Дивиденды по привилеги-
рованным акциям определенных типов могут 
выплачиваться за счет специально предназна-
ченных для этого фондов общества. 

Безусловно, студенты, изучающие вопрос о 
правовом режиме дивидендов, не могут запом-
нить весь массив информации, но они должны 
в этой информации успешно ориентироваться. 
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Культурология играет важную роль в ду-
ховном развитии общества. Введение этой дис-
циплины в учебную программу вузов как для 
российских, так и для иностранных студентов 
является положительным моментом в процессе 
гуманитаризации высшего образования. Одна-
ко многочисленные учебники по данной дис-
циплине адресованы российским учащимся, то 
есть носителям русской культуры, а студенты-
иностранцы первого курса еще не готовы по-
нять и извлечь необходимую информацию. Они 
испытывают серьезные затруднения.  

В связи с этим возникает необходимость 
создания пособий, ориентированных на ино-
странных студентов. Методически целесооб-
разно подготовить для них пособие по культу-
рологии, которое не только давало бы «опреде-
ленную систему фактов», но и содержало бы 
материалы лингвистического характера.  

Публикации ведущих психологов и методи-
стов в области обучения как иностранному 
языку (ИЯ), так и русскому языку как ино-
странному (РКИ) позволили определить основ-
ной психолого-педагогический подход, уста-
навливающий содержание и форму учебного 

процесса. Этот подход получил название лич-
ностно-деятельностный. Суть его состоит в 
том, что «в центре обучения находится сам 
обучаемый», что «формирование его личности 
должно осуществляться средствами каждого 
конкретного учебного предмета» [1, с. 3]. По-
скольку личность (в том числе и языковая) 
формируется только в процессе деятельности, 
то объектом обучения на занятиях является ре-
чевая деятельность (РД) на изучаемом языке. 

В условиях технического вуза трудно научить 
студентов владению всеми видами РД (чтение, 
аудирование, говорение и письмо) в равной сте-
пени. Это связано с тем, что каждый из них обла-
дает специфическими механизмами восприятия 
или порождения речи. Однако исследования пси-
хологов позволили определить специфические 
(свойственные только данному виду РД) и общие 
(универсальные) для каждого вида РД механиз-
мы, зная которые, можно формировать одновре-
менно навыки не только одного определенного 
вида РД, но и создавать оптимальные возможно-
сти для формирования других видов РД. При 
взаимодействии видов РД особое значение при-
обретает перенос общефункциональных меха-
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низмов (осмысление, память, вероятностное про-
гнозирование и пр.). Общефункциональные пси-
хологические механизмы являются основой для 
формирования собственно речевых (вторичных) 
механизмов. Совершенно очевидна целесообраз-
ность направленного формирования общефунк-
циональных механизмов.  

Преподавателям-практикам важно уяснить, 
что каждый вид РД не только отличается от 
других, но и имеет много общего с ними, что 
делает возможным осуществлять перенос уме-
ний с одного вида РД на другой [2]. Как гово-
рилось выше, особое значение имеет перенос 
таких общефункциональных психологических 
механизмов, как осмысление, память и веро-
ятностное прогнозирование.  

Поскольку текст является основной едини-
цей обучения ИЯ, представляется актуальным 
рассмотреть возможности текстов культуроло-
гической направленности. Для работы с тек-
стами в иностранной аудитории необходимо 
продумать методический аппарат, отражающий 
все этапы работы. 

На кафедре русского языка (секция основ-
ных факультетов) ВолгГТУ создан ряд посо-
бий, результаты работы с которыми позволяют 
утверждать, что данные тексты являются цен-
нейшим материалом для решения не только 
лингвистических, коммуникативных задач обу-
чения РКИ, но и для формирования навыков и 
умений основных видов РД. Например, «Лин-
гвокультурология» (1-я часть пособия для ино-
странных студентов, изучающих культуроло-
гию). Оно включает курс лекций (11) по основ-
ным разделам культурологии, а также конт-
рольные тесты и темы рефератов, рекомендуе-
мые студентам-иностранцам. 

Тематика лекций максимально приближена к 
учебной программе по культурологи для россий-
ских студентов. В лекциях дается толкование от-
дельных слов, чтобы облегчить учащимся вос-
приятие материала. Каждая лекция снабжена во-
просами для (само)контроля, позволяющими вы-
явить основные проблемы в изучаемой теме.  

Контроль знаний учащихся варьируется в 
рамках традиционных форм. Обязательным яв-
ляется устный опрос по каждой лекционной 
теме, также предусмотрены письменные тесто-
вые задания по темам. В качестве примера при-
водится фрагмент тестовых заданий по теме 
«Города России». 

1. Какие здания, скульптурные памятники 
являются символами Санкт-Петербурга? 

а) Мамаев курган, Дом Павлова;  
б) Большой театр, Третьяковская галерея, 

Собор Василия Блаженного;  
в) Зимний дворец, Государственный Рус-

ский музей, памятник Петру I. 
2. Жители какого города могут назвать 

себя «островитяне», т. е. жители острова или 
островов? 

а) Москва;  
б) Волгоград;  
в) Санкт-Петербург. 
3. Что такое «Медный всадник»? 
а) памятник литературному герою;  
б) скульптурный портрет; 
в) памятник царю Петру I; г) памятник  

М. В. Ломоносову. 
Студенты-первокурсники пишут реферат по 

одной из предложенных тем, а затем готовят из-
ложение основных его положений в устной 
форме. Для рефератов предлагаются темы, кото-
рые, по мнению автора, вызывают интерес у 
иностранных учащихся, например, «История 
жизни и творчества одного из русских художни-
ков (композиторов и др.)»; «Русские пословицы 
о труде, учебе (или на любую другую тему)  
в сравнении с пословицами вашего народа». 

Подготовлено доработанное и значительно 
расширенное переиздание учебного пособия 
«Лингвокультурология», которое называется 
«Лингвокультурология. 15 лекций для иностран-
ных студентов, изучающих культурологию». 
Оно содержит те же разделы, что и первая 
часть пособия. Сохранена и структура подачи 
учебных материалов. 

В лекциях материал излагается по основ-
ным этапам развития культуры, но рассматри-
вается культура только таких ведущих регио-
нов, как Европа и Восток. 

В отличие от предыдущего издания в посо-
бие включены новые темы, знакомящие с куль-
турой России XVII–XIX вв. и с историей, дос-
топримечательностями ряда российских горо-
дов. Также исправлены и дополнены материалы 
лекций, которые были представлены в первом 
издании данного пособия. 

В лекциях значительно представлены пер-
соналии, что позволяет повысить общеобразо-
вательный уровень учащихся, а также эти све-
дения будут необходимы студентам при изуче-
нии других дисциплин. 

В лекционных материалах довольно широко 
представлена информация о системе образова-
ния, которая существовала в определенную 
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эпоху в той или иной стране, так как эти сведе-
ния вызывают вполне объяснимый интерес  
в студенческой аудитории. 

Предлагаемые в пособии лекции являются 
прекрасным материалом для совершенствова-
ния навыков чтения и аудирования, то есть ре-
цептивных видов РД, а также говорения (про-
дуктивный вид РД). 

Культуроведческая компетенция – это зна-
ния и умения, необходимые студенту-ино-
странцу как для знакомства с произведениями 
русской классической литературы, с разными 
видами искусства и др., так и для осуществле-
ния речевой деятельности в социокультурной 
сфере. На взгляд автора, целесообразно практи-
ковать создание учебных пособий лингвокуль-
турологического характера, знакомящих ино-
странных учащихся с реалиями культуры на-
шей страны. В связи с этим им было создано 
пособие словарного типа «Реалии быта и куль-
туры России XIX в.». Материалы пособия, во-
первых, помогают учащимся осмыслить пред-
ложенные лексические единицы, благодаря 
знакомству с культурным компонентом их се-
мантики, с их лексическим фоном. Во-вторых, 
полиаспектный характер словарных статей спо-
собствует развитию как рецептивных (разные 
виды чтения, аудирование), так и продуктив-
ных (говорение) видов РД. 

Этот словарь ориентирован на иностранных 
студентов-нефилологов 2–3 курсов. В нем, в отли-
чие от имеющихся лингвострановедческих слова-
рей, семантизирована лексика не какой-то одной 
тематической группы, а нескольких, что связано  
с практическими запросами преподавания РКИ. 

В структуре словаря предусмотрены сле-
дующие разделы: предисловие; обзорная статья 
разъясняющего характера; сам словарь, словар-
ные статьи которого семантизируют отобран-
ные лексические единицы на уровне понятия 
(Что такое … дуэль?) и на уровне лексического 
фона (Что вы знаете о … дуэли?). Словарные 
статьи строятся по единой схеме. 

Словарь завершается общим алфавитным 
списком заголовочных единиц.  

В словник включено около 50 лексических 
единиц. Среди отобранных лексических единиц 
можно выделить несколько тематических групп, 
например: общественные сословия (дворянин, 
крепостной крестьянин, купец); реалии культуры 
и быта (бал, дуэль, карты, «передвижники») и др. 

В качестве примера приводится часть сло-
варной статьи «Дворянин». 

Дворянин, -а, мн. -яне (дворяне), -рян, м. 
Лицо, принадлежащее дворянству. Дворян-

ство – в феодальном и капиталистическом об-
ществе господствующий эксплуататорский 
класс (из помещиков и чиновников), который 
имел ряд привилегий (льгот). 

Молодой, старый, богатый, мелкопомест-
ный, среднепоместный, крупнопоместный, стол-
бовой (древнего рода)... дворянин. 

Потомственный дворянин – дворянин, ко-
торый сам или предок его в недалеком поколе-
нии выслужили дворянство. 

Личный дворянин – дворянин, выслужив-
ший дворянство, которое не передавалось по 
наследству. 

Честь дворянина, слово дворянина...; Быть 
дворянином, стать дворянином... 

Дворянка, -и, ж. Дворянский, -ая, -ое, ие. 
Д. сын, род, кодекс, съезд, усадьба, собрание, 
традиции... 

Русские пословицы и поговорки по дан-
ной теме. 

Ни купец, ни дворянин, а своему дому (де-
лу, слову) господин. 

Спесь дворянская, а ум крестьянский (спесь – 
надменность, высокомерие). Не дворянин, и сам 
сходишь. 

Сословия – это социальные (общественные) 
группы, которые различаются по экономическо-
му и правовому (юридическому) положению. 
Эти общественные группы имели права и обя-
занности, которые передавались по наследству и 
были закреплены законом. Наличие сословий 
характерно для феодального общества. В России 
во второй половине XVIII в. и в XIX в. общество 
делилось на пять сословий: дворянство, духо-
венство, купечество, мещанство, крестьянство. 
Дворянство – высшее привилегированное сосло-
вие, главной обязанностью которого была «го-
сударева служба», прежде всего военная.  
Из дворянства формировался командный состав 
царской армии, его представители занимали 
высшие государственные должности, в его ру-
ках находилось местное управление. Дворянство 
обладало исключительным правом владеть зем-
лей и крепостными крестьянами, оно было сво-
бодно от государственных налогов, в отношении 
дворян запрещались телесные наказания. Их де-
ти имели право получать образование в приви-
легированных учебных заведениях... 

Вопросы для (само)контроля. 
1. Чем дворянство отличалось от других со-

словий? 
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2. Каких дворян называли помещиками? 
3. Что являлось основным показателем бо-

гатства дворянина? 
4. Какие вы знаете слова, которые являются 

однокоренными со словом дворянин? 
5. Какие русские пословицы и поговорки о 

дворянах и дворянстве вам понравились?  
При отборе тем для данного пособия учиты-

валось следующее: степень актуальности данного 
явления русской культуры в структуре языковой 
личности иностранного студента; интеллектуаль-
ные возможности иностранных учащихся и их 
интересы; востребованность предлагаемой ин-
формации в дальнейшем процессе обучения.  

В статье рассмотрены лишь некоторые во-
просы, связанные с созданием пособий по 
культурологии для иностранных студентов-не-
филологов. Итоги работы показали, что пред-
ложенные материалы могут быть успешно ис-
пользованы для решения не только лингвисти-
ческих, коммуникативных задач обучения РКИ, 
но и для формирования навыков и умений ос-
новных видов речевой деятельности. 
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Обращение преподавателей РКИ к аудиови-
зуальным средствам – это не следование моде, 
а желание найти наиболее эффективные формы 

обучения общению на иностранном языке. Оп-
тимальный путь устранения трудностей при 
обучении умениям монологической и диалоги-
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ческой речи видится в создании благоприятных 
условий для развития спонтанности, стимуля-
ции языкового общения. Для учебного процес-
са, когда у учащихся сформирована элементар-
ная база владения языком, но нет адекватных 
умений, нужны средства, которые развили бы 
эти умения. Надежным помощником в разре-
шении этой задачи являются аудиовизуальные 
средства, позволяющие представить язык в 
действии, при просмотре видеофильма воспри-
ятию студентов легко доступны и участники, и 
их язык, ведь люди предстают в таких обстоя-
тельствах, в которых проходит коммуникация.  

Более того, использование видеозаписей на 
занятиях способствует индивидуализации обу-
чения и развитию мотивированности речевой 
деятельности студентов. При использовании 
видеофильмов на занятиях по русскому языку 
развиваются два вида мотивации: самомотива-
ция, когда фильм интересен сам по себе, и мо-
тивация, которая достигается тем, что учаще-
муся будет показано, что он может понять 
язык, который изучает. Это приносит удовле-
творение, придает веру в свои силы, вызывает 
желание совершенствовать знания. Необходи-
мо стремиться к тому, чтобы студенты получа-
ли удовлетворение от фильма именно через по-
нимание языка, а не только через интересный и 
занимательный сюжет. Еще одним достоинст-
вом видеофильма является сила впечатления  
и эмоционального воздействия на учащихся. 
Поэтому главное внимание должно быть на-
правлено на формирование у учащихся лично-
стного отношения к увиденному.  

Следует отметить, что видеоматериалы – 
это не только еще один источник информации. 
Использование видео способствует развитию 
различных сторон психической деятельности 
учащихся, и, прежде всего, внимания и памяти. 
Во время просмотра в аудитории возникает ат-
мосфера познавательной совместной деятель-
ности. В этих условиях даже невнимательный 
студент становится внимательным. Для того, 
чтобы понять содержание видеофильма, необ-
ходимо приложить определенные усилия. Так 
непроизвольное внимание переходит в произ-
вольное. А интенсивность внимания оказывает 
влияние на процесс запоминания, восприни-
маемая на слух незнакомая лексика легко ус-
ваивается в контексте звучащего текста при 
поддержке видеоряда.  

Таким образом, психологические особенно-
сти воздействия видеофильмов (способность 

управлять вниманием каждого обучаемого и 
групповой аудитории, влиять на объем долго-
временной памяти и увеличение прочности за-
поминания, оказывать эмоциональное воздей-
ствие на учащихся и повышать мотивацию 
обучения) способствуют интенсификации учеб-
ного процесса. Успешное достижение такого 
результата возможно лишь при систематиче-
ском показе видеофильмов, а также при мето-
дически организованной демонстрации. На ка-
федре русского языка ВолгГТУ разработаны 
методические приемы использования видеоза-
писей художественных и короткометражных 
фильмов в практике преподавания русского 
языка иностранным студентам.  

Изучение произведений русской литерату-
ры, русской классики – неотъемлемая часть за-
нятий со студентами-иностранцами с первого 
по шестой курс. Так, первокурсники читают 
повесть А. Грина «Алые паруса» (адаптирован-
ный вариант), начиная со второго курса, сту-
денты знакомятся с жизнью и творчеством рус-
ских писателей-классиков. 

Изучение художественных произведений 
целесообразно сопроводить просмотром худо-
жественных фильмов, созданных по их моти-
вам. Использование видеофильмов интенсифи-
цирует формирование навыков аудирования, 
положительно влияет на развитие слуховой па-
мяти, значительно сокращает период накопле-
ния лексического запаса, повышает интерес  
к изучаемому материалу. Особенно это важно 
для студентов 1–2 курсов. Поэтому для уча-
щихся-иностранцев этих курсов были созданы 
пособия по работе не только с самим текстом 
художественного произведения, но и с филь-
мами на основе этих произведений. При прове-
дении кинозанятий принято выделять три эта-
па: 1) подготовительный – этап предваритель-
ного снятия языковых трудностей; 2) воспри-
ятие кинофильма – развитие умений восприя-
тия киноинформации; 3) развитие навыков и 
умений устной речи. Структура созданных по-
собий соответствует требованиям, предъявляе-
мым к методическим материалам данного типа, 
то есть даются предтекстовые, притекстовые, 
послетекстовые задания при работе с художе-
ственным текстом и выполняются упражнения 
предпросмотровые, во время просмотра фильма 
и послепросмотровые задания. О. П. Быкова 
выделяет три этапа: подготовительный, филь-
мовый и постфильмовый, которые способству-
ют развитию речевых умений учащихся и уг-
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лублению их грамматических знаний [3]. Посо-
бия содержат различные виды упражнений, 
предполагающих разнообразную работу с лек-
сикой (толкование слов, подбор однокоренных 
слов, синонимов, антонимов, словообразова-
тельный анализ, лексическая сочетаемость), 
грамматикой (падежные окончания, виды гла-
голов, употребление причастных и деепричаст-
ных оборотов), вопросы и задания на проверку 
понимания прочитанного и просмотренного. 
Возможность сопоставить прочитанное и уви-
денное повышает интерес к процессу чтения 
художественной литературы, интенсифицирует 
формирование навыков всех видов речевой 
деятельности. Таким пособием является «Чита-
ем. Смотрим. Говорим: развитие речевых уме-
ний на материале художественных текстов и 
видеозаписей одноименных фильмов», которое 
состоит из двух частей: а) А. С. Грин (содержит 
биографию писателя, тест по биографии, зада-
ния к повести «Алые паруса», тест по произве-
дению, работу над одноименным художествен-
ным фильмом) и б) А. С. Пушкин (биография, 
тест, задания к повестям «Метель» и «Станци-
онный смотритель», работа над художествен-
ным фильмом «Станционный смотритель»),  
и пособие по повести А. С. Пушкина «Барыш-
ня-крестьянка» и лирической комедии по моти-
вам этого произведения. В качестве примеров 
приводится система работы над художествен-
ными фильмами в первом пособии. 

Подготовительные задания перед просмот-
ром фильма «Алые паруса» включают в себя 
лексические упражнения, которые помогают 
снять языковые трудности. Перед просмотром 
фильма дается задание обратить внимание на 
то, что видел капитан Грей во время своих 
дальних странствий, послепросмотровые зада-
ния нацеливают студентов на выход в речь, так 
как включают такие, например, вопросы: «Как 
вы понимаете фразу о том, что чудеса надо де-
лать своими руками?» или «Совпало ли ваше 
представление об Ассоль и капитане Грее после 
прочитанного и увиденного?», предлагают со-
поставить прочитанный текст и просмотренный 
фильм, описать место, где жила Ассоль, и уса-
дьбу Артура Грея, составить диалоги по образ-
цу и по предложенным ситуациям.  

Перед просмотром фильма «Станционный 
смотритель» студентам предлагается прочитать 
стихотворение А. С. Пушкина «Приметы», ко-
торое звучит в фильме как романс, сравнить его 
с прочитанной повестью. Задания перед про-

смотром фильма нацеливают на глубокое пони-
мание содержания как произведения А. С. Пуш-
кина, так и замысла постановщика С. Соловье-
ва, потому что студенты должны отметить но-
вые сцены и сцены, не вошедшие в фильм; по-
чувствовать эмоциональный контекст опреде-
ленных сцен; обратить внимание на музыку. 
Задания после просмотра должны вывести сту-
дента в устную речь, так как нужно ответить на 
поставленные перед просмотром фильма во-
просы, оценить эмоциональное состояние ге-
роя, пересказать понравившиеся эпизоды.  
В сильных группах можно предложить пись-
менное задание: написать продолжение повес-
ти, порассуждать о возможной дальнейшей 
судьбе Дуни с последующим устным обсужде-
нием этих работ в аудитории.  

На занятиях по русскому языку как ино-
странному целесообразно использовать не 
только полнометражные фильмы, но и неболь-
шие по объему видеоматериалы. Работа по раз-
витию речи на базе художественного фильма 
«Станционный смотритель» предполагает объ-
емную работу, рассчитанную на большое коли-
чество учебных часов. Сюжеты из детского 
юмористического киножурнала «Ералаш» для-
тся от полутора до четырех-пяти минут – опти-
мальное, по мнению многих специалистов, 
время для учебного видео, что позволяет в рам-
ках занятий показать разнообразные реальные 
прагматические социокультурные ситуации и 
прокомментировать их. Огромное коммуника-
тивное преимущество этих фильмов заключа-
ется в том, что они предназначены для носите-
лей языка, при их использовании создаются 
благоприятные условия для развития спонтан-
ности, стимулируется языковое общение, об-
легчается знакомство с новой культурой. Не-
достатком является неупорядоченность языко-
вого материала с точки зрения практических 
целей преподавания, высокий темп речи, что 
осложняет восприятие учащимися, особенно на 
начальном этапе.  

Следует рассмотреть приемы работы с ко-
роткометражными видеофильмами на примере 
двух фильмов из киножурнала «Ералаш».  

Работа над каждым фильмом в пособии по-
строена по определенной схеме: даются новые 
слова, часть из них объяснена в пособии, о чем-
то расскажет преподаватель, остальное студен-
ты смогут посмотреть по словарю. Затем пред-
лагаются вопросы перед просмотром фильма. 
Они могут быть связаны с грамматикой, а так-
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же обращают внимание на определенные дета-
ли, которые понадобятся при ответах на вопро-
сы после просмотра. Третья группа заданий – 
после просмотра фильма. Иногда это тест – 
наиболее современная форма контроля – и от-
веты на вопросы, иногда только беседа с пре-
подавателем. Самым сложным представляется 
четвертое – творческое задание. Оно должно 
вывести в монолог или диалог, возможны  
и письменные работы.  

Фильм «Голодовка» 
Лексика 

Голодовка, объявлять – объявить голодовку, 
сосиски; пирожное; компот; «Приятного аппе-
тита!»; поесть (поешь) как следует; как пес  
в конуре; рассесться (расселся); правописание 
безударных гласных. 

Задания перед просмотром фильма. 
1. Скажите, где происходит действие. 
2. Прочитайте табличку, которую написал 

мальчик, и скажите, нашли ли вы там ошибки. 
3. По какой причине люди могут объявить 

голодовку? 
4. Удалось ли мальчику побороться за свои 

права? Почему? 
Задания после просмотра фильма. 

• Тест 
Выберите один правильный ответ 
1. Действие фильма происходит 
а) на улице; б) дома; в) в классе; г) в кори-

доре школы. 
2. В табличке, которую написал мальчик 

(«Обивляю галадовку, требую тройки по рус-
кому языку», есть ошибки:  

а) в одном слове; б) двух словах; в) трех 
словах; г) четырех словах. 

3. Фразу «Ты сначала поешь как следует,  
а потом голодай!» говорит:  

а) директор школы; б) учительница; в) то-
варищи; г) техничка. 

4. Пожелание «Приятного аппетита!» гово-
рит: 

а) директор школы; б) учительница; в) то-
варищи; г) техничка. 

5. Задание «Выучи правописание безудар-
ных гласных» дает: 

а) директор школы; б) учительница; в) то-
варищи; г) техничка. 

• Ответьте на вопросы 
1. Какие ошибки на табличке у мальчика? 
2. Имеет ли право этот ученик требовать 

положительной оценки по русскому языку? 

3. Что принесли мальчику поесть?  
4. По какой причине люди могут объявить 

голодовку?  
5. Ему не поставят тройку по русскому языку, 

потому что он не сумел выдержать голодовку? 
6. Удалось ли мальчику побороться за свои 

права? Почему? 
7. Ждет ли этого ученика наказание? Если 

да, то какое?  
8. Мальчику говорят: «Поешь как следует!» 

Что еще можно сделать «как следует»?  
• Творческое задание 
1. Имеют ли право школьники или студен-

ты бороться за более высокую оценку (высо-
кий балл)? Каким образом? Что может пред-
принять студент, если чувствует, что его зна-
ния выше той оценки, которую ему ставит 
преподаватель? 

Методически обоснованное, планомерное 
использование видеозаписей художественных и 
короткометражных фильмов делает занятия за-
поминающимися, интересными, более дина-
мичными, позволяет активизировать процесс 
преподавания РКИ, содействует совершенство-
ванию умений в различных видах речевой дея-
тельности. Это рациональный способ повыше-
ния эффективности обучения. Видеозанятия 
способствуют более качественному усвоению 
информации, увеличению объема монологиче-
ского высказывания, уменьшают количество 
ошибочных речевых действий. 
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Город-герой Волгоград – город с необыч-
ной исторической судьбой. Великие социаль-
ные катастрофы XX века, случившиеся в Рос-
сии, непосредственно затронули его. Практиче-
ски за жизнь одного поколения произошли по-
вороты истории, при которых менялось все: 
имя, состав населения, облик.  

Сталинградская битва, развернувшаяся на 
берегах Волги и Дона, уже в ходе сражения ста-
ла ассоциироваться с кульминацией военного 
противостояния Советского Союза и Третьего 
Рейха. Драматургия битвы, огромное число сю-
жетов, фактов беспрецедентного героизма, под-
вигов самопожертвования, чудес и казусов сде-
лали это сражение не только объектом истори-
ческой науки, но и объектом художественного 
осмысления истории человечества в XX веке.  

На полях сражения оказались десятки и 
сотни художников, профессионалов и самодея-
тельных авторов. Была создана чрезвычайно 
обширная художественная изобразительная ле-
топись. В настоящее время произведения изо-
бразительного искусства изучаются как новый, 
мало известный пласт исторических источни-
ков о Сталинградской битве. По принципу на-
значения их можно разделить на две группы: 

а) массовая политическая графика: плакаты, 
листовки, открытки, изданные в целях пропа-
ганды большими тиражами. Массовая полити-
ческая графика, следующая в русле государст-
венной идеологии и являющаяся одним из спо-
собов пропагандистского воздействия, отража-
ет официально признанную оценку Сталин-
градской битвы;  

б) фронтовые рисунки – уникальные исто-
рические документы. Они помогают воссоздать 
психологический фон эпохи, без которого не-
возможно глубокое и всестороннее изучение 
прошлого, содержат личный взгляд художни-
ков, их мироощущение и понимание происхо-
дивших событий.  

В изучении и постижении прошлого исто-
рики и искусствоведы делают шаг навстречу 
друг другу. Что же является общей платформой 
для исторической науки и искусствознания, ра-
ботающих с одними материалами? Что делает 
произведение искусства историческим источ-
ником, документом? Два наблюдения, историка 
и искусствоведа, звучат в унисон. А. К. Соко-
лов отмечает, что «… литература и искусство 
имеют свойство «нащупывать» реальность, 
фиксировать возникающее бытие, предвосхи-
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щая то, что потом найдет отражение в историо-
графии» [10, с. 73]. А. К. Якимович подчерки-
вает, что художники – особо чувствительные и 
наделенные обостренными нервами люди, что 
искусство «нечаянно проговаривается». И спе-
цифика «большой формы» в том, что она «с не-
избежностью высказывается о том, о чем сам 
художник и не собирался высказываться» [11, 
с. 310]. Важно, что благодаря острой наблюда-
тельности, социальному чутью и интуиции, ху-
дожник обладает провидческим даром, а произ-
ведения искусства – даром явить свое время, 
выразить определенную историческую эпоху, 
иными словами, быть историческим источни-
ком. В случае с искусством советского периода 
интрига заключается в том, что были сложные 
отношения власти и интеллектуальной элиты 
общества. Небывалую ценность приобретает 
именно то, о чем искусство, по мнению искус-
ствоведа, проговаривается и что оно, по мне-
нию историка, нащупывает.  

Междисциплинарные исследования пер-
спективны для рассматриваемой темы потому, 
что они позволяют преодолеть описательность, 
свойственную большинству текстов краеведче-
ской направленности. На примере военно-
фронтовой графики, созданной очевидцами 
Сталинградской битвы, предоставляется воз-
можность обнаружить метаморфозы культурно-
исторических смыслов переломного периода 
Великой Отечественной войны. Еще более ост-
ро эти метаморфозы выступают при сопостав-
лении произведений визуальной пропаганды и 
натурной фронтовой графики. Развернутый 
сравнительный историко-художественный ана-
лиз предложен в монографии «Сталинградская 
битва в советском изобразительном искусстве. 
1942–1945» [7]. Тезисно можно обозначить сле-
дующие акценты. 

На рубеже 1942–1943 гг. происходит пре-
вращение Сталинграда в один из героических 
символов всей войны. В печатной периодике, 
изобразительной пропаганде форсируется 
создание образа героя, готового отдать жизнь, 
но не сделать ни шагу назад, переосмыслива-
ется понятие Родина, героическое дореволю-
ционное прошлое государства, усложняется  
и конкретизируется образ врага. В то же вре-
мя пик противостояния и максимального 
ожесточения, аккумулировавшийся в строках 
стихотворения К. Симонова «Убей немца!», 
находит отражение не только в плакатах, но  
и карикатуре. Мэтры советской сатиры Ку-

крыниксы, Б. Ефимов уделили много внима-
ния событиям Сталинградской битвы. Зари-
совки фронтовиков наполнены гневом и ед-
кой иронией, допускаются и представляются 
естественными чувства и мысли, не допусти-
мые в условиях мира. 

На завершающем, победном этапе Сталин-
градской битвы в изобразительное искусство 
возвращается образ Сталина-триумфатора.  

Иной образ Сталинграда и его защитников 
предстает в натурных фронтовых зарисовках 
1942–1943 гг. Диссонансом плакатному герою-
богатырю, ратоборцу выступает галерея обра-
зов молодых и немолодых, красивых и нет, 
дерзких и печальных, рядовых и командиров. 
Среди многоликой армии людей, волей судьбы 
оказавшихся в Сталинграде, мелькнет лицо 
девушки-медсестры – почти ребенка, и небри-
того сержанта-связиста, и отчаянного коман-
дарма Чуйкова, и сократовский лоб командар-
ма Шумилова, и сталинградская старуха, тер-
пеливо и спокойно дожидающаяся, когда про-
гонят фрицев. 

О своем понимании миссии художника-
фронтовика просто, но емко сказал в воспоми-
наниях Лев Жданов: «Может так оказаться, что 
только этот рисунок и останется от солдата, со-
всем молодого парня» [4]. 

Для нашего времени, это художественное 
наследие – протест против превращения уже 
потомками фронтового поколения в «антроп-
ный материал» [11, с. 258], подготовленный ис-
торией для великих потрясений XX века. 

В пейзажных зарисовках выстраивается не-
ожиданный образ: победивший Сталинград – 
город-загадка, непостижимое место катастро-
фы, вселенской брани, вопиюще не похожее на 
таковое. Эти столкновения хаоса, разрушения, 
смерти с идиллическими просторами волжских 
степей, панорамой красавицы Волги особенно 
остро наблюдательно осмыслил Е. А. Кибрик 
[7, с. 153]. 

Отдельную группу произведений составля-
ют зарисовки художников-сталинградцев, вер-
нувшихся после битвы и после войны в свой 
город. Руины, оставшиеся после сражения, мед-
ленно и неохотно уступали место новому Ста-
линграду. Подобно Китеж-граду, красный кир-
пич старого Царицына является в фундаментах 
нового города, в потаенных, заброшенных 
уголках послевоенного Сталинграда. С осозна-
нием того, что скоро этот разрушенный город 
ее юности исчезнет совсем, ежедневно выходи-
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ла на зарисовки с осени 1943 года сталинград-
ская художница Н. Е. Черникова, «взяв с собой 
на день пачку папирос и стакан семечек». Она 
зафиксировала руины прежде самых красивых 
и любимых уголков. Ее же рисунки свидетель-
ствуют о том, как выживали, налаживали быт 
уцелевшие жители в мертвом городе. Очень 
мудро отмечает она, как земля отходит от вой-
ны и вместе с людьми постепенно очищается, 
поглощая, перерабатывая, покрывая травой 
смертоносный металл [8, с. 82]. Для сталин-
градцев дилемма «героическое – трагическое» 
чрезвычайно заострена.  

Таким образом, в ходе Сталинградской 
битвы регион стал ареной не только военных 
действий, столкновения военных стратегий, 
идеологий, техники и колоссальных челове-
ческих ресурсов. Он стал поводом, объектом 
и героем значительного числа произведений 
искусства. Испытание Сталинградом, сталин-
градский опыт были приобретены огромным 
числом художников. Вопреки войне, как ни 
парадоксально, в 1942–1943 гг. Сталинград 
получил всплеск, интенсивный рывок, интел-
лектуальный прорыв в художественной жиз-
ни, опровергая утверждение о музах, которые 
«молчат, когда бьют пушки». Вся эта работа 
по художественно философскому осмысле-
нию на примере Сталинграда феноменов 
Войны и Мира, Судьбы человека в эпицентре 
социальных катаклизмов началась сразу же  
и не останавливается по сей день во всех ви-
дах искусства. Поэтому нельзя исключать это 
художественное наследие и эту творческую 
работу по осмыслению Сталинградской бит-
вы из истории региональной художественной 
культуры.  

После битвы интерес творческой интелли-
генции к Сталинграду усилился. Особенно ясно 
он проявился в ходе конкурса на проект созда-
ния памятника защитникам Сталинграда. Город 
лежал в руинах. И, несмотря на катастрофиче-
ские последствия, при размышлениях о мону-
ментах, посвященных защитникам Сталингра-
да, предлагались самые фантастические проек-
ты [1, с. 291]. 

В сентябре 1944 г. Комитет по делам архи-
тектуры при Совнаркоме СССР и Союз совет-
ских архитекторов объявили открытый конкурс 
проектов центральной площади и монумента.  
В конкурсе приняли участие мастера архитек-
туры и самоучки. Большинство авторов руко-
водствовались мыслью, что многострадальный, 

но выстоявший Сталинград достоин самого 
лучшего. Пафос победы, торжество, ощущение 
необратимости наступательного движения на 
Запад и скорой окончательной победы, благо-
дарность Сталинграду и его павшим защитни-
кам породили триумфальный характер проек-
тов монументалистов. Прежде всего размеры 
(один из крупнейших советских архитекторов 
А. К. Буров предложил форму пирамиды – вы-
сотой 150 м и длиной основания 236 м. Один из 
зарубежных проектов от французского архи-
тектора Кормье – меч 200 метров, вонзенный  
в немецкую каску). 

Многие авторы, осознавая оторванность 
своих проектов от реалий битвы, увлеченно-
стью мифом, но не фронтовой правдой, пред-
ложили компромисс и включение в плоть мо-
нумента музейного здания и художественной 
панорамы. В музее, располагающемся либо  
в основании, либо в верхней части должны 
быть выставлены подлинные вещественные и 
документальные свидетельства сражения. 

И, пожалуй, кардинально иная мысль была 
высказана позднее В. Некрасовым в очерке 
«Случай на Мамаевом кургане». Герой произ-
ведения предлагает оставить все, как было: 
окопы, блиндажи, траншеи, ходы сообщения, 
чтобы потомкам было очевидно, как сражались 
их отцы и деды, как победили. 

Горькое и болезненное несоответствие меч-
ты и реальности обнаруживается исследовате-
лями при сравнении проектных материалов  
с сухой статистикой и делопроизводственными 
документами партийно-государственных орга-
нов управления. Так, насущные проблемы по 
увековечиванию памяти о Сталинграде озвуче-
ны уже весной 1943 года.  

В Государственном архиве Волгоградской 
области есть документы, позволяющие оце-
нить динамику работ по учету и охране воин-
ских захоронений и мемориалов. Справка о 
состоянии братских и индивидуальных могил 
воинов советской армии, погибших в период 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
и Гражданской войны 1919–1921 гг. по Ста-
линградской области на 15 ноября 1950 года 
фиксирует, что «для сооружения капитальных 
памятников и оград… необходимы значи-
тельные средства, которые районами на мес-
тах не могут быть изысканы» [2, с. 6]. Но и по 
прошествии десятилетий проблема ухода за 
воинскими захоронениями и увековечивания 
памяти защитников Сталинграда по-прежне-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

152 

му остра. В своем диссертационном иссле-
довании О. А. Галкова констатирует, что  
«к числу современных проблем охраны архи-
тектурно-градостроительного наследия Вол-
гоградской области можно отнести ухудшив-
шееся содержание воинских захоронений,  
которое теперь стало делом муниципальных 
образований с их весьма скромными бюдже-
тами, разрушена старая система шефства за 
памятниками коллективами учебных заведе-
ний, учреждений и предприятий» [3, с. 364]. 

Не только события 1941–1945 гг. для наше-
го края имеют определяющее значение для по-
следующей истории, но и культура памяти  
о войне является для нас остроактуальной.  

Таким образом, история художественной 
жизни Сталинграда 1941–1945 гг. не имеет ана-
логов среди других регионов. На протяжении 
короткого времени наблюдалось интенсивное 
выстраивание своей художественной среды, 
формирование художественных кадров, ста-
новление материальной базы и традиций худо-
жественной жизни. А затем последовало мол-
ниеносное разрушение города, вместе с его 
культурным слоем. Однако в самые трудные и, 
казалось бы, безнадежные для культуры меся-
цы, историческая ситуация стойкости и макси-
мального напряжения духа притягивает значи-
тельные художественные силы, провоцирует 
всплеск творческой инициативы и серьезную, 
глубокую дискуссию о месте художника в об-
ществе, о выборе содержания и интонации диа-
лога со зрителем (с современниками и потом-
ками), о художественном методе. 

Именно после Сталинградской битвы по по-
воду Сталинграда развернулась долгая и интен-
сивная, насыщенная интеллектуальная работа 
по переосмыслению образов мемориальной ар-
хитектуры. Задача современных граждан – 
стремиться преодолеть стереотипы и многолет-
нюю инертность, сохранять и изучать истори-
ко-культурное наследие во всей его полноте и 
многообразии, гордиться героической историей 
своего края. 
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Современное текстоведение отвечает на 
множество теоретических и методологических 
вопросов, связанных с определением видов 
текста, механизмами текстотворчества, рас-
сматривает и прикладные аспекты: активацию 
и реализацию тех или иных компонентов язы-
ковой способности в системах языковой и тек-
стовой личности [6]. Исследователи художест-
венных текстов анализируют, как правило,  
поэтические и прозаические произведения, 
принадлежность которых к сфере словесного 
искусства для многих авторов изначально из-
вестна и определяется научной традицией.  

«Толковый словарь живого великорусского 
языка» В. И. Даля до настоящего времени не 
стал предметом изучения исследователей как 
художественный текст, несмотря на то, что по-
добный подход к рассмотрению данного лекси-
кографического труда мог бы подтвердить или 
опровергнуть те или иные аспектуальные науч-
ные гипотезы. Автором уже была предпринята 
попытка исследования «Словаря» В. И. Даля 
как художественного произведения методами 
литературоведческого анализа [9], и при помо-
щи сопоставительного изучения данного лек-
сикографического справочника со «Словарем 
Академии Российской» (1789–1794) в рамках 
эстетических парадигм [12] был сделан вывод  
о художественности только одного из компара-
тивных объектов [10]. Однако для достаточно-
сти научного обоснования подобного подхода 
необходимо обратиться к теории текста.  

Определение «Словаря» В. И. Даля как тек-
ста, то есть как результата «функционально-
лингвистического синтеза субъекта и объекта 

языковой, текстовой и культурной деятельно-
сти» [6, с. 9], сомнений не вызывает. Однако це-
левые характеристики данного процесса, резуль-
татом которого стал лексикографический текст, 
не позволяют однозначно отнести труд В. И. Да-
ля к одной художественной номинации.  

Казалось бы, задачами его творца стали 
описание и исследование предметов мира, а точ-
нее, лексических средств языка. Соответствен-
но, текст «Толкового словаря живого велико-
русского языка» В. И. Даля является результа-
том научной номинации. Но в том случае, если 
обратиться к перечню словарных статей в дан-
ном лексикографическом справочнике, то мож-
но увидеть существенную часть описанных  
автором денотатов, относящихся к фактам куль-
турной памяти и традиций: этнонимы, наиме-
нования предметов культа (церковного и свет-
ского), пословицы, поговорки и т. д.  

«Напутное слово», предваряющее основную 
часть словаря и выступающее единым целым с его 
текстом, является фактом публичной номинации, 
которая фиксирует, анализирует и син-тезирует 
актуальную информацию [6, с. 22]: «Просмотрев 
запасы свои, собиратель убедился, что в громаде 
сору накопилось много хлебных крупиц, которые, 
по русскому поверью, бросать грешно» [4, XXIV]. 
Подобных авторских комментариев о работе лек-
сикографа в «Напутном слове» достаточно много, 
чтобы отнести текст «Словаря» В. И. Даля в том 
числе и к фактам публичной номинации: «Итак, 
ограничась теми средствами и силами, какие на-
шлись, и, положив живой, устный язык русский,  
а паче народный, в основу своего труда, собира-
тель решился приступить к делу» [4, XXV].  
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Среди известных видов номинации выде-
ляют еще экспериментальную номинацию – 
создание текста с целью порождения новой 
традиции того или иного вида текстотворчест-
ва. Подобной сверхзадачи автор «Толкового 
словаря живого великорусского языка», вклю-
чающего двести словарных статей, в силу при-
родной скромности (лингвистом по образова-
нию В. И. Даль не был) не ставил. Однако в том 
же «Напутном слове» определены целевые ус-
тановки по реформированию известной рече-
вой практики: «Кажется, будто бы такой пере-
ворот предстоит ныне нашему родному языку. 
Мы начинаем догадываться, что нас завели  
в трущобу, что надо выбраться из нее поздоро-
вому и проложить себе иной путь» [4, XXI].  
И «Толковый словарь живого великорусского 
языка» В. И. Даля породил различные художе-
ственные тексты, продолжившись в другом ка-
честве: Л. Н. Толстой, работая над романом 
«Война и мир», обращался к данному лексико-
графическому справочнику, Ф. М. Достоевский 
в своем «словотворчестве» (писатель ввел в упо-
требление слово «стушеваться») сравнивал себя 
с создателем словаря: «… будущий Даль меня 
поблагодарит!». Великий писатель, видимо, не 
сомневался в том, что автор такого справочного 
пособия создал не последний прецедент в лек-
сикографии. И действительно, «Русский сло-
варь языкового расширения» А. И. Солжени-
цына, написанный через столетие, по мнению 
М. Эпштейна, построен на «далево-солжени-
цынских однословиях» [14], продолжает тради-
цию «скорнения», идущую от новообразова-
ний, авторство которых приписывается созда-
телю «Толкового словаря живого великорус-
ского языка» («ловкосилие», «носохватка», 
«небозем» и др.). 

Таким образом, текст далевского труда не 
является результатом исключительно научной, 
публичной или экспериментальной номинации. 
Низкая степень стереотипности, как известно, 
присуща номинации художественной. Данная 
классификация определяет художественную 
номинацию как «создание за счет визуальных, 
аудиовизуальных и вербальных средств текста, 
отображающего индивидуально-авторскую ху-
дожественную картину мира, с целью этико-
эстетического функционирования данного ви-
зуального, аудиального и вербального текста» 
[6, с. 22–23]. Словарь, созданный одним авто-
ром, приговорен нести в себе специфику единст-
венной текстовой личности, несмотря на то, что 

отражает коллективное языковое сознание, то 
есть фиксирует средства национального языка. 

Конечно, реформатор-одиночка В. И. Даль, 
во взглядах близкий славянофилам, не мог по-
влиять на речевую практику использования 
иностранных слов, намеренно исключив их из 
своего словаря. Однако тот факт, что импера-
тивная установка текстотворца повлияла на 
языковую специфику данного словаря «живого 
великорусского» языка, позволяет говорить об 
индивидуально-авторской картине мира, яв-
ленной в сокровищнице народной. Следует за-
метить, что словарь создавался при помощи ви-
зуальных, аудиальных и вербальных средств: 
В. И. Даль записывал услышанное слово в лю-
бом месте, куда бы ни забросила его доля воен-
ного врача, интересовался всем, что видел. 
Лексикограф даже поместил в текст словаря 
два рисунка. В. П. Бутромеев, почувствовав 
«визуальность» далевского материала, подго-
товил свою редакцию «Дополнительного иллю-
стрированного тома толкового словаря живого 
великорусского языка» [3]. 

Этико-эстетическая направленность текста 
также неоднократно манифестировалась самим 
В. И. Далем: «Живой народный язык, сберег-
ший в жизненной свежести дух, который при-
дает языку стойкость, силу, ясность, целость и 
красоту, должен послужить источником и со-
кровищницей для развития образованной рус-
ской речи» [4, XIV]. Более того, восприятие 
лексикографического справочника было не со-
всем научным. Академик Я. К. Грот, один из 
первых исследователей «Толкового словаря 
живого великорусского языка», писал: «Сло-
варь Даля – книга не только полезная и нужная, 
это – книга занимательная: всякий любитель 
отечественного слова может читать ее или хоть 
перелистывать с удовольствием. Сколько он 
найдет в ней знакомого, родного, любезного,  
и сколько нового, любопытного, назидательно-
го!» [5, с. 43].  

Таким образом, «Толковый словарь живого 
великорусского языка» В. И. Даля выступает 
результатом художественной номинации, вме-
щая в себя и признаки научной, публичной, 
экспериментальной и культурной номинации, 
то есть художественным текстом. Однако во 
избежание ошибки поспешного обобщения не-
обходимо рассмотреть все признаки и качества 
художественного текста. 

Текстологические исследования (И. Р. Гальпе-
рин, Г. В. Колшанский, Т. В. Трошина, Н. С. Бо-
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лотнова, Л. Г. Бабенко, Ю. В. Казарин и др.) 
выделяют генеральные (системность, самоорга-
низованность, креативность, вербальность, ко-
дифицированность, интепретативность, антро-
пологичность, модальность, энергетичность, 
культурологичность), категориальные (целост-
ность или цельность, связность, завершенность, 
диалогичность, напряженность, стилистичность, 
интегративность, непроницаемость, воспроиз-
водимость, коммуникативность, концептуаль-
ность, прагматичность, членимость и др.) и 
дифференциальные признаки текста (присущие 
определенному типу) [6, с. 85–87]. 

Все перечисленные генеральные признаки 
или качества текста характеризуют и «Толко-
вый словарь живого великорусского языка» 
В. И. Даля. Во-первых, его текст образует сис-
тему, выстраивает, «самопорождает» текст ка-
ждой словарной статьи по гнездовому принци-
пу. Данный факт отмечен В. П. Бутромеевым  
в предисловии к иллюстрированной редакции: 
«Это саморазвивающийся организм, невиди-
мыми, но прочными нитями связанный с жиз-
нью народа. Он, этот словарь, создан так, что 
не может не развиваться» [3, с. 5].  

Также текст словаря эстетичен и этичен  
(о чем говорилось выше), выступает кодифици-
рованной структурой (культурологических, гра-
фических, стилистических и других кодов), ин-
терпретативен (допускает расшифровку раз-
личных смыслов и авторских замыслов: в част-
ности, словарная статья «Путь» соотносится  
с «Напутным словом» в хронотопическом ас-
пекте, а статья «Слово», по мнению А. И. Бай-
рамуковой, «представляет собой философиче-
ское рассуждение о слове» [2, с. 55]), антропо-
логичен (создан одной языковой личностью и 
нацелен на формирование других языковых 
личностей), модален (автор не раз высказывает 
свое отношение к объекту своего творческого 
процесса), энергетичен (накапливает и выделя-
ет энергию языкового, культурного, психоло-
гического характера), является неотъемлемой 
частью национальной культуры, выражает ду-
ховность (содержит переживания духа).  

Текст исследуемого лексикографического 
труда также обладает категориальными призна-
ками. Так, при изучении «Словаря» В. И. Даля 
необходимо учитывать его непроницаемость, 
то есть невозможность произвольного внедре-
ния в текст иных фрагментов (редакторская 
правка И. А. Бодуэна де Куртенэ лишила да-
левское творение той привлекательности и са-

мобытности, которыми всегда восхищались его 
читатели), интегративность, то есть текст 
«Словаря» следует рассматривать в парадигме 
других текстов (так, Н. А. Кожевникова право-
мерно сопоставляет как равнозначимые произ-
ведения «Толковый словарь живого великорус-
ского языка» и роман А. Белого «Москва» [8]), 
воспроизводимость, то есть различные интер-
текстуальные связи с другими произведениями 
(аллюзии, цитаты и пр.), завершенность: как и 
любое художественное произведение, даже не 
законченное автором по причине внезапной 
кончины (например, роман М. А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита» или поэма Н. А. Некра-
сова «Кому на Руси жить хорошо»), для публи-
кации, максимально приближенной к автор-
скому замыслу, оформляют текстологи. 

Текст В. И. Даля целостен (включает также 
вступительные статьи), имеет сюжет (тема «пу-
ти», дороги, движения начинается с «Напутно-
го слова»), фабулу и композицию, которые оп-
ределяются как содержанием словаря, так и его 
языковой картиной мира в целом. Следует за-
метить, что данные категории, как и категория 
«авторское сознание», должны стать темой от-
дельного исследования сквозь призму катего-
рии художественности текста. Но бесспорно 
уже и то, что авторский субъект, формируя  
в читательском восприятии картину мира, обу-
словливает еще один признак текста – его диа-
логичность. 

В аспекте данной проблемы наиболее важ-
ными должны стать дифференциальные при-
знаки художественного текста, которые позво-
ляют отнести изучаемое лексикографическое 
творение к произведениям искусства. 

Известно, что художественные тексты име-
ют наиболее широкий набор дифференциро-
ванных признаков: экспериментальность, эври-
стичность, энигматичность, комплетивность, 
цельнооформленность и идиоматичность, гер-
метичность, репродуктивность, графичность, об-
разность, коннотативность и хронотопичность. 
Причем, некоторые исследователи [6, с. 88] об-
разность и хронотопичность определяют как 
дополнительные качества художественного 
текста. Между тем именно эти признаки в ли-
тературоведческом анализе становятся одними 
из главных критериев художественности про-
изведения. Хотя на особенности далевского 
хронотопа первыми обратили внимание именно 
лингвисты: «Время в Словаре двупланово:  
в нем есть историческое линейное время и вре-
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мя мифа, которое совпадает со временем на-
родного, православного календаря и движется 
по кругу» [1, с. 18].  

Тексту «Толкового словаря живого велико-
русского языка» В. И. Даля присущи все пере-
численные признаки художественности. Не-
обычность выбранных лексикографических 
решений (принцип построения словарной ста-
тьи, ее наполнение и т. д.), обращение к народ-
ному языку, цикличность времени – вот далеко 
не полный перечень различных кодовых нова-
ций, свидетельствующих об экспериментально-
сти данного текста. 

Новизна формы и содержания обусловлива-
ет эвристичность текста. Последнее качество  
в исследуемом произведении поддерживается  
и наличием огромного пласта неизвестной до 
публикации данного лексикографического спра-
вочника диалектной лексики. «Словарь» В. И. Да-
ля сам по себе стал открытием как на уровне 
формы (необычность жанра), так и содержания, 
вобрав в себя слова неизвестного академиче-
ским кругам «живого» языка. Соответственно, 
текст подобного творения способствовал обо-
гащению языка, предложил новые способы по-
знания языковой действительности, то есть 
имеет все признаки комплетивности.  

Цельнооформленность и идиоматичность 
словаря также обнаруживается на различных 
уровнях его системы. Слова в структуре сло-
варных статей обычно иллюстрируются посло-
вицами и поговорками, что создает высокую 
степень изоморфизма формы и смыслового 
(полиинтерпретативного содержания). Таким 
способом «бытовое» слово начинает функцио-
нировать как «артема» [7, с. 56], а весь словарь 
выступает одним большим тропом, так как ста-
вит перед читателем «творческую задачу вос-
полнить недосказанное» [11, с. 101]. 

Репродуктивность как дифференциальное 
качество художественного текста также свой-
ственна «Толковому словарю живого велико-
русского языка». По мнению Ю. В. Казарина, 
«текстотворчество как процесс основывается на 
механизме “предыдущий текст способствует со-
зданию последующего”» [6, с. 87–88]. В. И. Даль, 
раскрывая этапы работы над словарем, сам на-
зывал претексты своего труда: «При обработке 
словаря своего, составитель следовал такому 
порядку: идучи по самому полному из наших 
словарей, по академическому, он пополнял его 
своими запасами; эта же работа пополнялась 
еще словарями: областным академическим, 

Бурнашева, Анненкова и другими, <…> де-
лались справки у Рейфа и Шимкевича…»  
[2, XXXIV]. 

В отличие от многих других текстов, осо-
бенно прозаических, в «Словаре» В. И. Даля 
представлены особые графические решения, 
свойственные не всем лексикографическим 
справочникам. Графичность – качество, кото-
рое некоторыми исследователями признается 
основным дифференцированным признаком 
художественного текста.  

И наконец, «Толковый словарь живого ве-
ликорусского языка» В. И. Даля не менее эниг-
матичен, чем любое поэтическое творение сим-
волистов или футуристов: он содержит массу 
загадок, которые исследователи объясняют по-
разному: как толково-энциклопедический фе-
номен [1], как часть лингвокультурологической 
дилогии [13] и т. д. Однако ответы следует ис-
кать в основном его качестве – принадлежности 
к художественным текстам. 
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Обратившись к классической литературе, 
кинематограф обнаружил, что она имеет бога-
тейший, еще по-настоящему не изученный 
спектр чувств и эмоций.  

Образ Анны Карениной притягателен не 
только для читателей. В кино и театре этот об-
раз воплощали лучшие актрисы. В мировом ки-
нематографе – Грета Гарбо, Вивьен Ли, Татьяна 
Самойлова, Софи Марсо, Татьяна Друбич, Кира 
Найтли. Всего в мире насчитывается 24 экрани-
зации «Анны Карениной». По некоторым дру-
гим источникам, их больше, около тридцати.  

Первой значительной экранизацией «Анны 
Карениной» на Западе можно считать голли-
вудский фильм 1935 года с Гретой Гарбо в 
главной роли. Анна Каренина в исполнении 
Греты Гарбо не может не вызывать симпатии. 
Это нежная, любящая женщина и мать, светлая 
по своей природе, достойная того, чтобы быть 
любимой. И несчастная оттого, что осталась без 
любви. В ней нет того внутреннего надлома, 
который был у героини Толстого. Но есть зна-
менитая печать «роковой женщины». В финале 

фильма Вронский уезжает на войну, даже не 
попрощавшись с Анной, и именно этот его шаг 
приводит героиню к самоубийству. В романе, 
как мы помним, все было наоборот: Вронский 
едет на фронт, потрясенный ее смертью. И эта 
разница принципиальна. Что это: режиссерский 
ход или своя трактовка философско-этической 
проблематики романа? 

Следующий фильм был поставлен режиссе-
ром Жюльеном Дювивье, и роль Анны в нем 
сыграла Вивьен Ли. Она говорила, что хотела в 
этом фильме отразить сильную, неистовую 
природу одержимости Анны, плотскую страсть, 
испытываемую любовниками друг к другу, и 
«физическое естество любви». Критики прак-
тически единодушно сочли этот фильм обыч-
ной мелодрамой, не дотягивающей до романа 
Л. Н. Толстого. 

В 1967 на экраны выходит советская экра-
низация «Анны Карениной» режиссера Алек-
сандра Зархи. Множество наших соотечествен-
ников знакомо с романом именно по этому 
фильму. Экранизируя роман Льва Толстого 
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«Анна Каренина», Александр Зархи сконцен-
трировался в основном на любовной линии. 
Выиграл от этого фильм или, наоборот, проиг-
рал, можно поспорить. Очевидно, что он полу-
чился цельным и достаточно полным с точки 
зрения интерпретации романа, и вряд ли к нему 
стоило что-либо добавлять, иначе он показался 
бы скучным и затянутым. Главную роль в нем 
исполнила Татьяна Самойлова. Исполнитель 
роли Вронского – Василий Лановой. 

Заметной вехой в истории киноэкранизаций 
романа стал американский фильм 1997 года, 
поставленный режиссером Бернардом Роузом. 
Роль Анны Карениной в нем исполнила Софи 
Марсо. В этой киноверсии романа Вронский 
производит впечатление современного мужчи-
ны, привыкшего побеждать на любовном фрон-
те, добиваться желаемого, потом быстро охла-
девать к своим избранницам. Его нельзя на-
звать утонченным, воспитанным дворянином 
ХIХ века, он слишком грубоват.  

Следующей экранизацией стала постановка 
романа «Анна Каренина» Сергея Соловьева.  
В фильме снималась целая плеяда талантли-
вейших актеров. Каренин в исполнении Олега 
Янковского – совсем не тот человек-машина,  
к которому мы привыкли в предшествующих 
экранизациях. Это достойный и страдающий 
человек, заслуживающий уважения и понима-
ния. Фильм и заканчивается тем, что Каренин-
Янковский смотрит на нас с экрана, держа на 
руках маленькую дочку Анны и Вронского. 
Даже на афише фильма центральная фигура – 
именно он. 

Критики считают, что герои «Анны Каре-
ниной» Левин (Сергей Гармаш), Вронский 
(Ярослав Бойко), Стива (Александр Абдулов) и 
другие обладают в фильме некоторой общей 
чертой. Они воспринимаются скорее как наши 
современники, чем как герои дворянско-
помещичьего круга, изображенного Л. Тол-
стым. Не искажая сути толстовских характеров, 
актеры сыграли их ближе и понятней совре-
менному зрителю. И это не поверхностное 
осовременивание. Историческая действитель-
ность воссоздана в фильме вполне достоверно. 
Только актеры у С. Соловьева не разыгрывают 
сцен из жизни русских дворян XIX века. Это 
люди нашего времени, нашего века. Они игра-
ют, впуская нас, зрителей, за ширмы и занавес-
ки. Вспомним, что Л. Толстого как раз и инте-
ресовало главным образом то, что там – за 
ширмами и занавесками, что происходит в ду-

ше человека, когда он наедине со своими 
ближними и с самим собой. И героиня романа  
в исполнении Т. Друбич – это живая и стра-
дающая женщина, в которой страсть пробудила 
дьявола и которая в силу этого была обречена. 

В экранизации романа западными и россий-
скими сценаристами видно существенное раз-
личие в понимании личности главной героини, 
а также нравственно-философского содержания 
романа. Различие это кроется в принципиально 
разном понимании страсти как центра фило-
софско-этической проблематики романа, а так-
же в понимании режиссерами-постановщиками 
фундаментальных эмоций стыда и вины в сис-
теме художественной мотивации поведения ге-
роев, и как следствие, различие установок, дан-
ных актерам. 

Истоки этого следует искать в менталитетах 
российских и западных режиссеров. В западной 
культуре ценны индивидуализм, суверенность 
личности, ее автономность, уникальность, про-
явленность своего «Я», своей свободы воли. 
Мировоззрение представителя западной куль-
туры находится в противоречии с глубокой ре-
лигиозной личной верой. Поэтому когда его 
носитель заявляет о себе как о человеке ве-
рующем, это не может не порождать сомнений 
относительно глубины этой веры. 

Носителям мировоззрения восточной культу-
ры, как правило, присуще конкретное личное ве-
роисповедание. В одних случаях вера становится 
результатом сложившегося мировоззрения (по-
нимая или чувствуя, что «что-то есть», человек 
начинает это «что-то» искать); в других, наобо-
рот, вера играет роль стимула к формированию 
определенной системы философских, социологи-
ческих, эстетических и иных взглядов. 

Эмоции, которые являются в романе сюже-
тообразующими, также воспринимаются ре-
жиссерами по-разному. Одной из таких эмоций 
является страсть. Страсть – сильное, глубокое, 
длительное эмоциональное состояние. Страсть 
подчиняет себе основную направленность мыс-
лей и поступков героев киноверсий романа, она 
стимулирует их к активной деятельности. Ре-
жиссеры различными способами показывают 
первотолчки страсти. Очевидным является тот 
факт, что в киноверсиях российских режиссе-
ров именно страсть может быть как разрушаю-
щей, так и созидательной силой. Страсть же  
в зарубежных фильмах не осложнена сопутст-
вующими эмоциями, например, стыда и вины. 
Страсть интерпретируется как аффект, то есть 
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кратковременная, предельно яркая эмоцио-
нальная вспышка, возникающая в связи с опре-
деленным раздражителем и поэтому имеющая 
конкретную направленность. Кадры с обна-
женной натурой и любовные сцены сняты с по-
зиций западной культуры восприятия, слишком 
откровенно для Л. Толстого.  

Любовь-страсть эгоистична по свой сути. 
Именно поэтому писатель обрекает свою ге-
роиню на духовное саморазрушение и физиче-
скую смерть. Именно этого не могут понять и 
передать западные режиссеры. На взгляд авто-
ра, Софи Марсо для многих зрителей не яви-
лась достаточно убедительной. Сама актриса 
говорила, что так и не смогла понять Анну, 
бросившую ребенка ради любовника. Движе-
ния сердца должны заключать истинно беско-
рыстные, свободные от расчета мотивы. Только 
тогда они реализуются в истинно нравственном 
поступке. 

Христианская традиция утверждает, что 
именно сердце выражает доброту, милосердие, 
именно оно способно к раскаянию. Поэтому 
очень сложно западным режиссерам дается 
сцена родов. В экранизации данной сцены зри-
тель должен увидеть, как рассудочность и ра-
циональность отходят на задний план, уступая 
место жизни эмоциональной. Это великолепно 
показано во всех экранизациях романа. Но рос-
сийские режиссеры передают внутренний ду-
ховный перелом Каренина и Вронского, героев 
рассудка, все их принципы становятся ничтож-
ными перед духовной красотой умирающей 
Анны. Пограничная ситуация между жизнью и 
смертью заставляет героев под влиянием эмо-
ций вины и стыда нравственно измениться. 

Чувство вины и раскаяния, всепрощение и 
жертвенную любовь испытывает и сама Анна. 
Сердце героини, способное так страстно лю-
бить, страдает от осознания собственной вины, 
Анна стыдится своих поступков. Стыд пред-
ставляет собой ориентацию, главным образом, 
на общественное мнение. К. Изард, западный 
психолог, определяет эту фундаментальную 
эмоцию, как утрату «ситуационного самоува-
жения», стыд «сопровождается острым и бо-
лезненным осознанием собственного «Я»… 
Человек кажется себе маленьким, беспомощ-
ным, скованным, эмоционально расстроенным, 
глупым, никуда не годным…», и далее: «Стыд 
сопровождается временной неспособностью 
мыслить логично и эффективно… Пристыжен-
ный человек не в состоянии выразить свои пе-

реживания» [2, с. 394]. Это прекрасно передают 
западные режиссеры-постановщики экранной 
версии романа «Анна Каренина». Подобный 
взгляд на фундаментальную эмоцию романа, 
эмоцию стыда, свойственен западному понима-
нию концепции личности героини, ее мотива-
ционно-поведенческой характеристике. 

Русская философская мысль вкладывает  
в понятие стыда несколько иное значение, рас-
сматривая его как одну из основных этических 
категорий. Так, В. С. Соловьев относил стыд 
наряду с жалостью и благоговением к «первич-
ным данным нравственности». «Стыд, – счита-
ет он, – и совесть говорят разными языками  
и по разным поводам, но смысл того, что они 
говорят, один и тот же: это не добро, это не 
должно, это не достойно» [3, с. 133]. Таким об-
разом, в русской философской мысли, вырос-
шей на православной почве, стыд во многом 
является чувством прежде всего внутренним  
и появляется не только вследствие осуждения 
поступков человека некой социальной группой, 
но и вследствие оценки своих поступков самим 
собой. Эта идея пронизывает все российские 
версии экранного романа «Анна Каренина».  

«Стыд как раз и является такой структурой, – 
считает А. М. Буланов, – обнаруживаясь в ос-
новном не под воздействием тех или иных со-
циальных причин, а вследствие своей онтоло-
гической природы, которая, обладая мотиви-
рующей силой, сама по себе обусловливает 
множество других проявлений человека. Здесь 
и кроется точка пересечения биологического  
и социального, рождая на пересечении новое 
качество этического» [1, с. 100]. В романе мы 
видим адекватное отражение этого состояния: 
«Она (Анна) физически чувствовала свое уни-
жение и ничего больше не могла [4]. Анна слов-
но отгородила себя от всех, кроме Вронского, – 
объекта, к которому она испытывала более 
сильное чувство, чем эмоции стыда и вины:  
«У меня ничего нет, кроме тебя» [4]. Это отчуж-
дение выражается также и внешне: «Он хотел 
видеть ее лицо, но она прятала его и ничего не 
говорила». Следует отметить, что в российских 
экранизациях романа часто встречаются сцены, 
где руки, закрывающие лицо, снимаются круп-
ным планом. Снова обращаемся к сцене родов, 
когда Алексей Александрович отдирал руки от 
пристыженного лица Вронского. 

Чувство вины усиливается под воздействи-
ем наркотических средств. Этот акцент делают 
режиссеры 1990-х годов. Настойка опиума, 
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снятая крупным планом Бернардом Роузом, по-
рошки с наркотическим веществом в киновер-
сии романа режиссера А. Зархи вообще стано- 
вятся весьма заметным акцентом в современ-
ном понимания трагедии Анны Карениной;  
в наши дни ее зачастую объясняют не в по-
следнюю очередь тем, что личность Анны раз-
рушилась вследствие употребления наркотиче-
ских препаратов. 

Можно сделать вывод, что пружинами мно-
гих действий и поступков, которые влияют на 
судьбы персонажей романа Л. Н. Толстого 
«Анна Каренина», являются эмоции стыда и 
вины. Они связаны с нравственной регуляцией 
в характерах героев. Эмоции стыда и вины  
в романе – это признак духовности, специфиче-
ский механизм, гарантирующий соблюдение 
нравственных норм. Александр Зархи и Сергей 
Соловьев, чьи киноверсии романа рассматрива-
лись в данной статье наряду с иностранными 
интерпретациями романа, исчерпывающе ис-
пользуют смысловой потенциал этих эмоций. 
Именно это помогает российским режиссерам 
максимально приблизить роман великого мас-
тера к читателям-зрителям. Западные поста-
новщики (Клэренс Браун, Жюльен Дювивье, 

Клэр Блум, Саймон Лэнгтон, Бернард Роуз) не 
справляются с этой задачей, а может быть, и не 
ставят такую цель перед собой. Они отсекают 
философию и получают рассказ о частной жиз-
ни обыкновенных людей. Они вычленяют 
внешнюю канву этой истории из духовного 
пространства романа, вне толстовского иссле-
дования внутреннего мира человека. И само-
убийство Анны кажется им чем-то чрезмерным 
и непонятным. Тут показано разное отношение 
и к самой любви-страсти. Российские режиссе-
ры, вслед за автором, понимают страсть как 
центр философско-этической проблематики 
романа. А кино гениально тогда, когда оно ис-
черпывает свой предмет.  

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Буланов, А. М. Художественная феноменология 
стыда в романах Ф. Достоевского и Л. Толстого («Идиот» 
и «Анна Каренина») / А. М. Буланов // Русская литерату-
ра. – 2001. – № 1.  

2. Изард, К. Психология эмоций / К. Изард – СПб., 
2000.  

3. Соловьев, Вл. Оправдание добра. Нравственная фи-
лософия / Вл. Соловьев // Сочинения в 2 т. – М., 1990. –  
Т. 1. 

4. Толстой, Л. Н. Анна Каренина / Л. Н. Толстой. – 
М.: Наука, 1970. – 907 с. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
УДК 81′2 
ББК 81.07 
 

И. А. Быкова 
 

ЯЗЫК И СИМВОЛЫ ЭТНОКУЛЬТУР В ОПОСРЕДОВАННОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 

Российский университет дружбы народов 
 

E-mail: iabykova5@rambler.ru 
 

Статья посвящена сопоставительному исследованию процесса опосредованной коммуникации, языко-
вых, культурных и исторических пресуппозиций общения с позиций порождения и восприятия смысла при 
интерпретации символов этнокультур. 

Ключевые слова: язык; межкультурная коммуникация; перевод; эквивалентность; смысл; имплицит-
ность; языковая картина мира. 

 

I. А. Bykova 
 

LANGUAGE END ETHNIC CULTURE SYMBOLS 
IN THE MEDIATE BILINGUAL COMMUNICATION 

 

Peoples’ Friendship University of Russia 
 

The article is devoted to the comparative analysis of the mediate bilingual communication in connection with 
language, cultural and historical presuppositions of communication when dealing with sense generating and percep-
tion at the level of ethnic culture symbols interpretation.  

Keywords: language; intercultural communication; translation; equivalence; sense; implicity; language picture 
of the world.  

 

Под влиянием новых парадигм знания, 
главным образом, когнитивной и коммуника-
тивной, в современной науке о языке усилилось 
внимание к дискурсивным аспектам языка.  
В рамках когнитивно-дискурсивного направле-
ния на протяжении двух последних десятиле-
тий происходило формирование собственного 
видения явлений сознания, языка и коммуника-
ции. «Когнитивная наука поставила перед со-
бой воистину глобальные задачи и, вовлекая  
в их решение специалистов по лингвистике, за-
ставила последних пересмотреть …и само по-
нимание языка, и его роль в познавательных 
процессах человека» [5, с. 13]. Пересмотр ранее 
сложившихся представлений о языке и его свя-
зях с другими областями знания нашел прояв-
ление также и в тенденции к поиску и обеспе-
чению новых ракурсов его изучения через 
призму явлений когниции и дискурса. 

В рамках исследования исключительной 
роли, которая принадлежит языку в осмысле-
нии мира и в процессе общения людей, несо-
мненный интерес представляет проблема взаи-

модействия языка и культуры в переводе. Со-
поставление оригинала и перевода, с точки зре-
ния качественных и количественных различий 
в условиях общения носителей разных культур 
(и обычно разных языков), а в конечном итоге 
носителей разных национальных сознаний, ил-
люстрирует необходимость осуществления оп-
ределенных модификаций исходного текста  
в целях достижения равноценного восприятия 
оригинала и перевода и адаптации последнего к 
лингвоэтнической коммуникативной компе-
тенции иноязычного адресата. При этом речь 
идет о необходимости адекватно передать  
в другом языке и культуре своеобразие соци-
ально-коммуникативного опыта соответствую-
щей языковой общности. 

Следует отметить, что при одинаковом на-
боре универсальных для большинства народов 
и культур концептов существуют присущие 
конкретному народу соотношения между этими 
концептами, что создает основу для нацио-
нального видения и оценки мира. Немаловаж-
ным в этой связи представляется тот факт, что  

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
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в национальных языках такие общечеловече-
ские концепты группируются и вербализуются 
различным образом, собственно в зависимости 
от лингвистических, прагматических и культу-
рологических факторов а, следовательно, и фик-
сируются в разных значениях. Так, Т. ван Дейк 
утверждает, что «успешная вербальная комму-
никация возможна, если только пользователи 
языка обладают общими значениями и зна-
ниями» [3, с. 14]. 

В силу того, что отправные точки теории 
перевода связаны с одним из видов когнитив-
ной деятельности человека, а именно, речевой 
деятельностью, то есть коммуникативным уров-
нем, который предполагает выявление общих 
закономерностей взаимодействия лингвистиче-
ских и экстралингвистических формантов смы-
сла как в процессе порождения, так и воспри-
ятия текста в исходном языке (ИЯ) и языке пе-
ревода (ПЯ), обращение к структурам знания и 
конвенциональным способам их объективации, 
иными словам, лексической объективации оп-
ределенным знаком в конкретной коммуника-
тивной ситуации, представляет значительный 
интерес с точки зрения теории перевода и ком-
паративистики в целом, где перевод использу-
ется в качестве метода сопоставления.  

В вербальной коммуникации атрибутом лю-
бого высказывания является имплицитный 
смысл. В рамках одноязычной коммуникации 
он формируется на основе таких формантов, 
как фоновые знания коммуникантов, пре-
суппозиции общения, которые соотносятся с 
невыраженными, но легко восстанавливаемыми 
в сознании коммуникантов признаками ситуа-
ции; дополнительной ситуативной информаци-
ей и знаниями об интенции адресанта (контек-
стуальный смысл); включая импликцию (как 
когнитивную операцию сознания по выведе-
нию дополнительного смысла из общего смыс-
ла высказывания) и ее результата – импликатур 
(при этом вероятность значительных расхожде-
ний относительно эксплицитно выраженного 
языкового содержания, как правило, достаточ-
но высока). В условиях диалога культур, в ко-
торый они вступают в процессе опосредован-
ной коммуникации, дополнительно к указан-
ным относятся также и части смысловой струк-
туры исходного текста (ИТ), которые при 
адекватной передаче эксплицитно выраженного 
смысла в языковом содержании оригинала мо-
гут оказаться недоступными для понимания ад-
ресата на ПЯ. Трудности в передаче имплицит-

ного смысла на языке перевода могут быть 
обусловлены различиями когнитивной среды 
коммуникантов на ИЯ и ПЯ; расхождениями в 
представлении когнитивной среды через язы-
ковое содержание высказывания (характерной 
для каждого из контактирующих языков степе-
ни эксплицитности / имплицитности в отраже-
нии мира, которая проявляется при сопоставле-
нии ИТ и текста перевода (ПТ); различиями  
в способности адресатов на ИЯ и ПЯ к выведе-
нию импликатур из языкового содержания вы-
сказывания и т. д. 

Так, можно констатировать, что имплицит-
ность оригинала в значительной степени сохра-
няется или остается неизменной при переводе  
в случае, если это не требует актуализации не-
известных для адресата на ПЯ фоновых знаний, 
на основе которых происходит формирование 
имплицитного смысла оригинала. Сходство ок-
ружающей действительности (и как результат 
сходство описываемых в ИТ и ПТ ситуаций) 
порождает близость концептуальных систем 
разноязычных коммуникантов, что обусловли-
вает привлечение сходных пресуппозиций и 
приводит при адекватном переводе к совпа-
дающим смысловым выводам из содержания 
высказывания. Сохранение в переводе импли-
катур оригинала, их невыраженности и воз-
можности выведения смысловых выводов из 
адекватно переданного общего смысла и смыс-
ла контекста ИТ основывается на связи импли-
катур с общим смыслом высказывания на ПЯ  
и способности иноязычного адресата к установ-
лению подобной связи (Ср.: «дедовщина» (Рус.) – 
«novatadas militares» (Esp.) – «hazing» (Am.)). 

В силу того, что в процессе восприятия тек-
ста иноязычным адресатом могут возникать 
определенные трудности как объективного, так 
и субъективного характера, встает вопрос о 
преодолении возникающего при контакте двух 
культур дифференциала в знаниях, представле-
ниях, ассоциациях и др., в том числе нацио-
нальных концептосфер (ср. «estraperlo» (Esp.) – 
«спекуляция» (рус); «гласность» – «destape» 
(Esp.). Это обусловлено тем, что при переводе 
фрагментов текста, отражающих специфиче-
ские для соответствующей культуры предметы 
и явления разной степени конкретности или це-
лые ситуации, которые выражают своеобразие 
социально-коммуникативного опыта соответст-
вующей языковой общности, именно культур-
ный фон, фоновые знания, контекст ситуации 
(при учете всех прочих условий) позволяют пе- 
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реводчику осуществить правильный выбор 
языковых средств и обеспечить достаточный 
для данной речевой ситуации уровень понима-
ния предмета речи, иными словами, адекватно 
интерпретировать интенцию автора текста.  
«В процессе перевода происходит сопоставление 
концептуальных картин мира первичного отпра-
вителя информации (автора) и первичного полу-
чателя информации – переводчика. Для достиже-
ния эффективной коммуникации необходимо, 
чтобы степень совпадения концептуальных сис-
тем отправителя информации и переводчика бы-
ла как можно более высокой» [6, с. 25].  

В ходе познавательной деятельности фор-
мирование того или иного понятия в различных 
лингво-культурных общностях может осуще-
ствляться различными путями. Вместе с тем 
релевантным для репрезентации информации 
является определенность языкового оформле-
ния, достаточная для восприятия ее как формы 
конкретного языка, несущей конкретное со-
держание (ср.: «economía sumergida» (Esp.) – 
«теневая экономика» (Рус.). Так, адресант вос-
принимает объективную действительность в 
соответствии с традициями своего народа 
(культурный фактор) и своего класса (социаль-
ный фактор). Одно и то же слово как символ 
конкретной этнокультуры ИЯ и его эквивалент 
в ПЯ в зависимости от пресуппозиций общения 
может иметь различные оценки как отражение 
фонового мира ценностей различных лингво-
социокультурных общностей. Такие различия 
могут быть обусловлены причинами как объек-
тивного, так и субъективного характера (ср.: 
«партизан» (Россия) – «guerrillero» (Esp.;Cub.) – 
«guerrillero» (Col.) соответственно: положи-
тельная оценка – нейтрально-положительная – 
отрицательная). Знания адресанта о мире, убе-
ждения, шкала ценностей чаще всего не совпа-
дает с соответствующими, а также фоновыми 
или тезаурусными знаниями адресата перевода, 
что не может не создавать разрыва в знаниях, 
понятиях, взглядах и тем самым прагматически 
приводить к ситуациям когнитивного диссо-
нанса или вызывать реакцию, противополож-
ную ожидаемой со стороны отправителя (ср.: 
«крестовые походы» и его перевод на англий-
ский, испанский и арабский языки, с одной 
стороны, является констатацией оппозиции  
в пространстве христианского мира в том, что 
касается православия и католической веры;  
с другой – противопоставлением в рамках кон-
фессиональной принадлежности в целом между 

христианством и исламом, что в итоге создает 
весьма причудливую конфигурацию, в которой 
католицизм находится в состоянии асимметрии 
в отношении православия и ислама. Такие 
культурно-когнитивные пресуппозиции обще-
ния не могут не оказывать воздействия на вос-
приятие в вышеперечисленных этнокультурах 
хорошо известной русскоязычному коммуни-
канту хрестоматийной фразы «Крестовый по-
ход (стран Антанты) против молодой совет-
ской республики провалился». Идиоматичность 
текста на языке перевода будет обеспечена ис-
ключительно на основе «восполнения нару-
шенных с изменением ситуации общения пре-
суппозиций коммуникации, в новой системе 
личностных и социально-общественных, про-
странственных и возможно временных коорди-
нат» [2, с. 88]. 

Языковое сознание сопричастно мировоз-
зрению, которое отображается и фиксируется  
в языке в виде ментальных моделей картины 
мира. Принято считать, что когнитивные про-
странства национально детерминированы и на-
ционально маркированы. Вместе с тем сущест-
венно важным оказывается утверждение о том, 
что «не меньшее значение в языковом самовы-
ражении народа имеет отбор языковых элемен-
тов в речи, в процессе организации высказыва-
ния. Этот отбор показывает, какие элементы 
действительности, какие их свойства и отноше-
ния имеют приоритетное значение в речевом 
сознании говорящих на данном языке людей» 
[7, с. 402]. Безэквивалентные и фоновые ЛЕ 
«momios» = reaccionarios (Chile); «barbudos» = 
revolucionarios (Cub.); «escoria, gusanera, 
gusanos» = contrarrevoluciоnarios (Cub.), как 
правило, «употребляются в симметричных по 
принадлежности к определенной лингво-
культурной общности и классу квалитативных 
ситуациях, отражающих классовую и полити-
ческую принадлежность. В асимметричных си-
туациях незнание прагматической информации 
подобного рода может привести к их неадек-
ватной интерпретации и употреблению, в неко-
торых случаях, к нарушению коммуникации» 
[2, с. 56]. Например: «gusano»=contrarrevolu-
cionario (Cub.), «gusano»=grosero (Col.). Свое-
образие семантических структур конкретного 
языка объясняется тем, что в них «находят от-
ражение мнение, опыт и знание…пользова-
телей испанского, английского и русского язы-
ков, связанные с теми представлениями, ко-
торые существуют в обществе на определенном 
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историческом этапе его развития (ситуация, ло-
кализованная во времени и в пространстве»)  
[1, с. 25] (ср.: «tertulias de la generación del 98», 
«contertuliano», «la mili», «rubalcabistas» (Esp.), 
«apóstoles de la Revolución» (Cub.), «mártires de 
la Revolución» (Cub.), «pololear»(Chil.), «haze», 
«hazing» (Am.) и т. д.)  

Таким образом, все аспекты речевой ком-
муникации, включая проблемы культурных 
различий, взаимовлияния языков и культур, 
взаимодействующих в акте, с одной стороны, 
подлежат учету в процессе перевода в целях 
повышения эффективности межъязыковой 
межкультурной опосредованной коммуника-
ции, так как национально маркированные ком-
поненты смысла, содержащиеся в подобных 
лексических единицах-символах этнокультур, 
оказывают влияние на концептуальное модели-
рование информации и активизируют в процес-
се мыслительной деятельности определенное 
видение мира, передавая через культурную па-
мять, фиксируемую семантикой слова, допол-
нительно конкретный смысл (представленный 
имплицитно) и его оттенки в одно и то же вре-
мя; с другой стороны, эксплицируют креатив-
ную деятельность человека, обладающего сво-
бодой выбора средств познания и интерпрета-
ции окружающей действительности. 
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В проекте этического кодекса образователь-
ного сообщества, который «призван объединить 
исторические ценности и принципы образова-
тельной корпорации с академическими новация-
ми и обеспечить развитие корпоративной образо-

вательной культуры за счет исторического и тер-
риториального единства российского образова-
тельного пространства», учитываются не только 
базовые профессиональные ценности, но и цен-
ности культурно-исторические [1].  
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В аксиологическую составляющую этиче-
ского кодекса не могут не входить и этико-
речевые каноны языкового общения членов 
академического сообщества на основе знания 
русского национального языка и владения его 
литературной нормой.  

Именно этический компонент наряду с 
нормативным и коммуникативным определяет 
языковую и речевую культуру образованной 
части общества, в том числе и технической ин-
теллигенции. 

Социальные и педагогические задачи со-
временной высшей школы в процессе перехода 
на образовательные стандарты нового поколе-
ния оптимизируют деятельность многоуровне-
вой системы гуманитарной подготовки специа-
листов в Волгоградском государственном тех-
ническом университете (ВолгГТУ), направлен-
ной на комплектность профессиональных и 
общекультурных (в том числе языковых и ре-
чевых) компетенций студентов высшей школы. 
Основная задача технического университета 
заключается в «подготовке инженера нравст-
венного, гуманитарно ориентированного, от-
ветственного за свои профессиональные дейст-
вия, который бы задумывался над смыслом 
своих профессиональных решений и насту-
пающими последствиями их внедрения» [2]. 

Формы лингвистического просвещения и 
воспитания в рамках гуманитарного образова-
тельного проекта ВолгГТУ охватывают все 
структуры и подразделения университета. Они 
направлены не только на предупреждение вся-
кого рода языковых и речевых ошибок, отступ-
лений и неточностей, но и на изучение лин-
гвистических и экстралингвистических факто-
ров нормативных сдвигов, осмысление их и 
собственного языкового поведения членами 
образовательного сообщества [3]. 

Прежде всего это дисциплина «Культура 
речи», которая представлена в образовательной 
программе бакалавриата всех направлений в 
гуманитарном, социальном и экономическом 
циклах; курс «Лингвистические основы акаде-
мического общения» в постоянно действующей 
школе педагогического мастерства преподава-
телей ВолгГТУ; литературно-художественные 
конкурсы, организуемые кафедрой русского 
языка основных факультетов; лекции о про-
блемах современной речевой коммуникации на 
кафедрах университета и на промышленных 
предприятиях, сотрудничающих с университе-
том; лингвистические олимпиады, викторины  

и конкурсы для российских и иностранных сту-
дентов; регулярная ортологическая деятель-
ность преподавателей кафедры русского языка, 
корректирующая разнообразные виды и жанры 
письменной академической спецификации [4].  

Профессионально-педагогическое общение 
членов образовательного сообщества регулиру-
ется их языковой и речевой компетентностью, 
которая предопределяет многообразие ситуа-
ций речевого общения не только в строго ака-
демической обстановке, но и в процессе не-
официального личностного общения. Ригори-
стичность в отношении установленных норм 
современного русского языка, способность 
структурировать языковые средства устных  
и письменных речевых жанров не только спо-
собствует достижению целей коммуникации, 
но свидетельствует о профессиональной при-
годности. Интеллигентное владение языком, 
творческий характер речевого поведения пре-
допределяет трансформацию профессиональ-
ных знаний, помогает в индивидуальном обще-
нии, повышает эффективность современной 
коммуникативной культуры представителей 
академического сообщества технического уни-
верситета.  

Общение преподавателя со студентами (на 
лекции, семинарских занятиях, консультациях) 
подразумевает постоянный контроль речевого 
поведения всех коммуникантов: соблюдение 
этикетных речевых норм и коммуникативных 
стереотипов выражения интенций говорящего; 
недопустимость использования нелитературной 
лексики, вульгаризмов, сквернословия; непри-
емлемость речевого манипулирования; нетер-
пимость к всевозможным коммуникативно-
прагматическим ошибкам.  

В современной общественной ситуации 
расшатывания нравственных и общечеловече-
ских ориентиров задача преподавателей выс-
ших учебных заведений, в том числе и техни-
ческих, – отстаивать уважение к родной куль-
туре, к родному языку, к родному слову. 

Современные языковые процессы, иниции-
рующие изменение литературной нормы, за-
ставляют по-новому оценивать факторы, эту 
норму определяющие. Языковая вариативность 
порождает стойкие отклонения от нормы, кото-
рые абсолютизируются и в речи образованной 
части общества. В академических учреждениях 
предельное внимание к выбору того или иного 
языкового варианта определяется не только 
языковым вкусом и отрицанием свободы рече-
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вого поведения, но и согласованием своих пред-
почтений с авторитетными лексикографически-
ми источниками и справочными изданиями. 

Образцом кодифицированного литератур-
ного языка должны быть прежде всего тексты, 
регламентирующие деловые отношения между 
членами образовательного сообщества (образ-
цы и точные формулировки документов дека-
натов и кафедр) [5]. 

Ниже приведены примеры характерных 
случаев отступления от кодифицированной 
нормы, бытующих в университетской языковой 
практике. 

1. В академической речевой практике до-
пустимо только строго нормативное ударение  
в словах терминологического характера: дОг-
мат, гЕнезис, инженЕрия, мАркетинг, рефлЕк-
сия, фенОмен и др., даже если они и имеют до-
пустимые разговорные варианты. 

Такую же строгость следует проявлять и к 
частотным словам книжных стилей: телефон 
звонИт, компьютер включИм, гЕрбовая пе-
чать, кредИт, обеспЕчение, договОр, ходА-
тайство, квартАл, каталОг, апострОф, 
граффИти, экспЕрт, газопровОд и мн. др. 
Иные акцентные варианты, агрессивно насту-
пающие на норму, нужно расценивать только 
как ненормативные и просторечные. 

2. Формы на -а в окончаниях именительно-
го и винительного падежей множественного 
числа у существительных мужского рода ста-
новятся все более продуктивными: профессора, 
директора, тенора, инспектора, цеха, кузова, 
штабеля (сама эта форма особенно характерна 
для профессиональной речи). Но в норматив-
ной речи возможны только: инженеры, лекто-
ры, договоры, бухгалтеры, конструкторы, 
лИфты, принтеры, тракторы, шоферы.  
В письменных официальных текстах возможен 
только один, строго нормативный вариант на-
писания, который в словарной статье всегда 
стоит на первом месте.  

3. Мужские фамилии, имеющие основы на 
согласные и нулевое окончание в именитель-
ном падеже (на письме они кончаются соглас-
ной буквой, ь или й), кроме фамилий на -ых, -
их, склоняются как существительные второго 
склонения мужского рода, т. е. имеют в твори-
тельном падеже окончание -ом, (-ем): Беляком, 
Зюбаном, Кетатом, Карабанем, Петрюком. 
Соотносительные женские фамилии не скло-
няются. Форма фамилии информирует о поле 
лица, поэтому бескомпромиссность в примене-

нии грамматического правила помогает избе-
жать ложной информации. 

Все фамилии (мужские и женские), кон-
чающиеся на неударное -а после согласных, 
склоняются по первому склонению: Шкода – 
Шкоды, Шкоде, Шкоду, Шкодой.  

Агрессивная безграмотность, настойчивое 
нежелание следовать элементарным правилам 
русской грамматики приводит к серьезным не-
доразумениям при оформлении стандартных 
университетских документов. 

4. В тех случаях, когда речь идет о жен-
щинах, слова, зависящие от наименования 
должности, согласуются с этим наименовани-
ем в форме мужского рода (заведующий ка-
федрой профессор Н. В. Дулина). Высказыва-
ние или текст приобретают строго официаль-
ный характер: проректор приказал, зав. ка-
федрой сообщил, преподаватель высоко 
оценил. Однако если фамилия женщины ука-
зывается в сочетании с названием должности 
или званием, то подчиненные слова (обычно 
глаголы) согласуются с фамилией и употреб-
ляются в форме женского рода: проректор  
Р. М. Петрунева приказала; доцент В. Д. Ва-
сильева проверила.  

5. В университетском социуме уже стало 
нормой обращение господин, госпожа в соче-
тании с фамилией, названием должности, зва-
ния. Трудности возникают в том случае, если 
профессор университета – женщина (прорек-
тор профессор Петрунева – госпожа профес-
сор, госпожа проректор).  

Обращение к студентам всегда являлось 
первоэлементом речевого этикета преподавате-
ля, поскольку предполагало начало контакта с 
академической группой, но существующие 
формы обращения устраивают далеко не всех. 
Варианты обращения преподавателя к студен-
ческой группе, к потоку, к аудитории разнооб-
разны: господа студенты, товарищи студен-
ты, уважаемые студенты, молодые люди, 
студенты, ребята, друзья мои и мн. др. Недо-
пустимы в академической ситуации такие про-
сторечные обращения, как девчата, парни, го-
лубчики, любезные.  

Членам образовательного сообщества нель-
зя поддаваться стихии языковой и речевой все-
дозволенности, академическая среда должна 
сохранять исторически сложившиеся этико-
речевые каноны, избегать ненужной вольности 
современной коммуникации и не бояться обви-
нений в языковом пуризме. 
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Процесс человеческой коммуникации вы-
полняет задачи установления контактов между 
людьми, обмена информацией, договора о со-
вместной деятельности, понимания другой лич-
ности. Различные аспекты, связанные с учением 
о языковой личности, нашли свое отражение  
в трудах исследователей, работающих в разных 
отраслях знания: философии, социологии, пси-
хологии, когнитологии, лингвистике и др.  

Термин «языковая личность» введен в на-
учный оборот Ю. Н. Карауловым, который оп-
ределяет ее как «многослойный и многокомпо-
нентный набор языковых способностей, уме-
ний, готовностей к осуществлению речевых  
поступков в разной степени сложности, по-
ступков, которые классифицируются по видам 
речевой деятельности (аудирование, говорение, 
чтение, письмо) и по уровням языка…». Имен-
но в личности «социально-поведенческий кон-
текст соединяется с речевым [2]. При рассмот-
рении структуры языковой личности ученый 
выделяет в ней три уровня: вербально-семан-

тический, когнитивный (тезаурусный) и моти-
вационный. Первый или нулевой уровень, 
включает в себя слова, вербально-грамматиче-
скую сеть, стереотипные сочетания (паттерны), 
иначе говоря, предполагает нормальное владе-
ние естественным языком. Второй уровень свя-
зан с построением иерархии понятий, идей, 
концептов, складывающихся у каждой языко-
вой личности в «иерархически-координативные 
семантические поля», в более менее упорядо-
ченную, систематизированную «картину мира». 
Третий (высший) уровень включает цели, мотивы, 
интересы, установки – «деятельностно-комму-
никативные» потребности языковой личности – 
и обеспечивает закономерный переход от оце-
нок ее речевой деятельности к осмыслению ре-
альной деятельности в мире [2, с. 53–56]. 

В. И. Карасик предлагает рассматривать язы-
ковую личность как личность словарную, этно-
семантическую, как закрепленный, базовый на-
ционально-культурный прототип носителя оп-
ределенного языка, своего рода «семантический 
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фоторобот», составленный на основе отражен-
ных, главным образом, в лексической системе 
мировоззренческих установок, ценностных при-
оритетов и поведенческих реакций [3, с. 2–7]. 

На сходных позициях стоит Л. П. Клобуко-
ва, по мнению которой, языковая личность – 
«многослойная и многокомпонентная парадиг-
ма речевых личностей, владеющих разными 
коммуникативно-языковыми подсистемами и 
пользующихся ими в зависимости от тех или 
иных социальных функций общения» [4]. 

Существуют и другие концепции языковой 
личности. В. В. Красных, например, предлагает 
выделять в структуре языковой личности сле-
дующие компоненты: 1) человек говорящий – 
личность, один из видов деятельности которой 
является речевая деятельность; 2) собственно 
языковая личность – личность, проявляющая 
себя в речевой деятельности, обладающая со-
вокупностью знаний и представлений; 3) рече-
вая личность – личность, реализующая себя  
в коммуникации, обладающая выбором страте-
гии и тактики общения; 4) коммуникативная 
личность – конкретный участник конкретного 
коммуникативного акта [5, с. 54–55]. 

В рамках межкультурной коммуникации 
языковую личность можно анализировать с 
точки зрения коллективности и индивидуаль-
ности. Языковая личность заключает в себе 
признаки включающих ее больших и малых 
групп. Культурно-языковая личность пред-
ставляет собой неразрывное единство коллек-
тивного и индивидуального. Коллективная 
память и коллективные аспекты языка склады-
ваются из многократного повторения индиви-
дуального опыта и коллективной памяти. 
Идентичность языковой личности не может 
сложиться вне человеческого сообщества, 
члены которого усваивают то, что кажется им 
целесообразным и действенным для выжива-
ния в среде других людей. 

Процесс формирования языковой личности 
проявляется при изучении чужого (иностранно-
го) языка. Изучение иностранных языков ус-
ложняет языковую личность. И. И. Халеева от-
мечает, что …приобщение…русскоязычной 
«языковой личности» через новое для нее сред-
ство социальной коммуникации (через усвое-
ние другого, иноязычного кода) к распознава-
нию и пониманию смысловых прагматических 
черт «иноязыковой личности» в идеале означает 
приобщение к новым картинам мира» [7, с. 55]. 
Можно сказать, что вторичная языковая лич-

ность – это типичный для межъязыковой меж-
культурной коммуникации метапродукт.  

Понятие «межкультурная коммуникация» 
ввел после второй мировой войны американ-
ский культуролог и антрополог Эдвард Т. Холл 
[8, с. 13], который полагал, что представители 
разных этносов и культур сталкиваются с ком-
муникативными трудностями из-за различных 
способов восприятия окружающей действи-
тельности. Под межкультурной коммуникацией 
Э. Холл понимает межэтническую коммуника-
цию. Позже другими культурологами и лин-
гвистами понятие «межкультурная коммуника-
ция» было расширено и стало включать также 
гендерную, социально статусную и возрастную 
коммуникации. 

Проблема межкультурной коммуникации 
рассматривается Э. Холлом с прагматических 
позиций. В своей книге «Как понять иностран-
ца без слов» он отмечает: «Изучая вопрос о 
том, в чем одна культура отличается от другой 
и как обнаружить разницу между культурами,  
я пришел к выводу, что основой каждой куль-
туры является так называемая инфра-культура, 
поведение, которое предшествует культуре или 
впоследствии преобразуется в культуру. Суще-
ствует наразрывная связь между далеким про-
шлым и настоящим, а корни культуры ведут  
к биологическому прошлому человека… Так 
как культура усваивается в ходе обучения, оче-
видно, что можно научится преподавать куль-
туру» [9, с. 15]. Многочисленные примеры не-
совпадения поведения людей разных нацио-
нальностей, социальных статусов и культур 
подтверждают необходимость такого обучения.  

Э. Холл внес весомый вклад в развитие тео-
рии межкультурной коммуникации. Ученый 
подробно проанализировал принципы взаимо-
действия представителей различных этносов, 
расширил концепцию культуры, включив в нее 
понятие коммуникации, использовал сопоста-
вительный метод исследования культур, ввел 
понятия «высококонтекстные культуры» и «низ-
коконтекстные культуры», предложил концеп-
цию «культурной грамматики» и др.  

Теория межкультурной коммуникации опи-
рается на концептуальные основы перевода – 
опосредованной межъязыковой межкультурной 
коммуникации. Опосредованная форма меж-
культурной коммуникации, как известно, за-
ключается в наличии в коммуникативной це-
почке промежуточного звена, посредника, 
функции которого может выполнять человек 
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(переводчик) или техническое устройство. От 
компетентности языкового посредника зависит 
эффективность коммуникации. Несмотря на 
бурное развитие компьютерных технологий, 
машинный (компьютерный) перевод не может 
заменить переводчика-человека. В настоящее 
время такой способ перевода может использо-
ваться лишь для получения общего представле-
ния о теме и содержании текста. 

В теории межкультурной коммуникации 
дополнительный акцент ставится на установле-
нии смысла сообщения, сделанного на исход-
ном языке. Известно, что при двуязычной ком-
муникации возрастает опасность недопонима-
ния текста перевода (ПТ) вследствие межкуль-
турного характера общения. Адресат ПТ не 
сможет полностью понять сообщение, если он 
не обладает достаточными сведениями о мате-
риальной и духовной жизни исходной культу-
ры. И в первую очередь это относится к пер-
вичному получателю информации – перево-
дчику. Переводной текст, в котором перево-
дчик не учел лингвосоциокультурные аспекты 
коммуникации, связанные с несовпадением 
языковых картин мира отправителя и получа-
теля информации, воспринимается как неесте-
ственный: с грамматической точки зрения все 
правильно, но так не говорят и не пишут.  

В процессе опосредованной межъязыковой 
межкультурной коммуникации – переводе про-
исходит сопоставление концептуальных картин 
мира первичного отправителя информации (ав-
тора) и первичного получателя информации – 
переводчика. Для достижения эффективной ком-
муникации необходимо, чтобы степень совпа-
дения концептуальных систем отправителя ин-
формации и переводчика была как можно более 
высокой [6, с. 25]. 

Концептуальная система автора, получая 
вербальное выражение, участвует в порожде-
нии текста. Аналогичный процесс наблюдает-
ся при порождении текста переводчиком, од-
нако в этом случае процесс коммуникации 
имеет усложненный характер: переводчик, яв-
ляясь первичным получателем и вторичным 
отправителем информации, должен вербали-
зировать ее в рамках концептуальной системы 
той лигвосоциокультурной общности, на язык 
которой он переводит, иначе говоря, перево-
дчик, получая концептуальную информацию 
на исходном языке (ИЯ), должен представить 
ее в рамках концептуальной системы языка 
перевода (ПЯ). 

На основе данного подхода можно выде-
лить несколько ситуативно-сопоставительных 
моделей концептуальных систем отправителя 
информации (первичного адресанта) и перево-
дчика (первичного получателя, первичного ад-
ресата и вторичного отправителя, вторичного 
адресанта информации) с учетом условий акта 
коммуникации.  

Ситуативно-сопоставительная модель № 1. 
Первичный отправитель информации (ав-

тор, первичный адресант) и первичный полу-
чатель информации (переводчик, первичный 
адресат, вторичный отправитель информации, 
вторичный адресант) принадлежат к одной 
лингвосоциокультурной общности, иначе го-
воря, процесс коммуникации, который можно 
рассматривать как сопоставительный обмен 
концептуальными системами, происходит  
в рамках общей для первичного адресанта  
и первичного адресата концептуальной кар-
тины мира. В данных условиях коммуникации 
отправленная (адресантом) и полученная (пе-
реводчиком) информация воспринимается  
в рамках общей для обоих концептуальной 
системы (иначе говоря, автор и переводчик 
принадлежат к одной лингвосоциокультурной 
общности, а адресат – к другой). По этой при-
чине трудности переводчика будут заключать-
ся в том, чтобы адаптировать свою концепту-
альную систему к концептуальной системе ад-
ресата и изложить полученную информацию 
в концептах иноязычного получателя инфор-
мации.  

Ситуативно-сопоставительная модель № 2. 
Первичный отправитель информации (ав-

тор, первичный адресант) и первичный получа-
тель информации (переводчик, вторичный ад-
ресант, вторичный отправитель информации) 
принадлежат к разным лингвосоциокультурным 
общностям, то есть процесс коммуникации 
происходит в рамках различных для первичного 
отправителя и первичного получателя инфор-
мации концептуальных картин мира. 

В подобной ситуации трудности перевода 
будут заключаться в адаптации концептуальной 
системы переводчика к концептуальной систе-
ме автора (первичного адресанта) с последую-
щей вербализацией полученной информации  
в концептах общей для переводчика и адресата 
(вторичного получателя информации) концеп-
туальной картины мира. В случае успешного 
решения задачи в рамках ситуативных моделей 
№ 1 и № 2 создаются благоприятные условия 
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для осуществления адекватного перевода, в слу-
чае неуспеха – коммуникативный акт может 
вообще не состояться [7, с. 28]. 

Это может произойти и в том случае, если 
не будет учтена межъязыковая и межвариант-
ная национально-культурная специфика той 
комбинации языков, с которыми оперирует пе-
реводчик (проблема межвариантного своеобра-
зия языков в условиях опосредованной комму-
никации представляет особый интерес, однако 
в силу ограниченного объема статьи не являет-
ся предметом рассмотрения). 

Переводчик всегда сталкивается с пробле-
мой восприятия и переработки чужого мен-
тального содержания. В идеале языковой по-
средник должен равно принадлежать бытию 
разных культур. Практическое значение для 
переводчика имеет положение о том, что в раз-
ных языках и культурах концептуальные сис-
темы не совпадают, «…язык используется для 
выражения особой ментальности и создания 
особой языковой картины мира, модели мен-
тального пространства. Подобное понимание 
позволяет более глубоко проникнуть в когни-
тивную картину мира и ее отражение в разных 
языковых общностях людей» [1, с. 86]. Разные 
языки обладают собственной логикой, по-
разному членят окружающую действитель-
ность. Поэтому главной задачей является пере-
дача смысла, который вкладывает в сообщение 

языковая личность, обладающая культурно 
обусловленной ментальностью, картиной мира 
и системой ценностей. 
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Деловое общение – одно из самых рас-
пространенных видов социального общения – 
представлено в сфере коммерческих и адми-
нистративно-правовых, экономико-правовых и 
дипломатических отношений. Умение грамотно 
составить текст документа – важнейшая состав-
ляющая профессиональной культуры человека, 
именно поэтому лингвистическая компетент-
ность становится непременным компонентом 
общепрофессиональной подготовки специали-
стов различного профиля. 

К документируемой информации предъяв-
ляется ряд требований: она должна быть офи-
циальной по своему характеру, актуальной для 
принятия управленческих решений, достовер-
ной, то есть отражающей фактическое состоя-
ние дел, полной (достаточной для принятия 
решений), логичной, аргументированной (спо-
собной воздействовать на адресата). Данные 
требования определяют и основные характери-
стики документного текста: нейтральный тон 
изложения; стандартизированность, то есть ис-
пользование определенного шаблона для по-
строения текста; регламентированность, пред-
полагающая обращение к ограниченному набо-
ру языковых средств, которое позволит вы-
строить текст таким образом, чтобы его 
толкование исключало разночтения; строгость 
и простота изложения, достигаемые за счет ис-
пользования слов в их прямых значениях, одно-
значно трактуемых конструкций; информатив-
ная насыщенность: авторы текстов документов 
стремятся передать максимум информации, ис-
пользуя при этом минимум языковых средств; 
лаконичность (краткость), предполагающая 
экономное использование языковых средств, 
исключающее слова, не несущие необходимой 
информации, неоправданные повторы и т. д. 

Следует помнить, что фиксация юридиче-
ски значимой информации, имеющей правовое 
значение, обусловливает письменный характер 
реализации языковых средств официально-
делового стиля. «В то же время сугубо пись-
менный характер делового документа не может 
не влиять на его язык: письменная речь – речь в 
отсутствии собеседника – требует развернуто-
сти и полноты изложения» [6, с. 217]. 

Соблюдение требований полноты передачи 
информации, с одной стороны, и краткости ее 
изложения – с другой, достигается преимуще-
ственно отбором необходимых и достаточных 
языковых средств – точностью речи. Именно 
поэтому точность речи является одной из важ-

нейших стилевых черт деловой речи и рассмат-
ривается как лексико-семантическая правиль-
ность, то есть соблюдение лексических норм 
языка [9, с. 135]. Еще Л. В. Щерба писал, что 
официально-деловой стиль «требует прежде 
всего точности и невозможности каких-либо 
кривотолков» [11, с. 119]. Документируемая 
информация должна излагаться предельно яс-
но, четко и недвусмысленно. Невыполнение 
этих требований снижает юридическую и прак-
тическую значимость документов, а также су-
щественно затрудняет работу с ними. «Комму-
никативные условия функционирования доку-
ментных текстов предполагают обязательное 
обеспечение таких качеств, как ясность, одно-
значность, точность сообщения, отсутствие 
субъективности и демонстративной эмоцио-
нальности, передаваемых с помощью текста» 
[7, с. 108].  

Б. Н. Головин, рассматривая точность как 
одно из коммуникативных качеств речи, выде-
лял точность фактическую, предметную, пред-
полагающую правильное соотнесение речи и 
действительности, и точность понятийную, 
смысловую, отражающую соотношение речи и 
мышления [4, с. 29]. С точки зрения языкового 
оформления, и точность факта, и точность со-
держания обусловлены точностью словоупот-
ребления, которая определяется выбором слова, 
максимально соответствующего обозначаемому 
предмету или явлению действительности. При 
этом следует учитывать семантику слова, сти-
листические коннотации, сферу использования 
слова в языке, его парадигматические и син-
тагматические свойства. Употребление слов в 
письменной деловой речи без учета указанных 
параметров влечет за собой появление лексиче-
ских ошибок.  

Традиционно лингвисты выделяют сле-
дующие типы лексических ошибок: употребле-
ние слова без учета его лексического значения; 
нарушение лексической сочетаемости; речевая 
избыточность; речевая недостаточность; невер-
ное использование синонимов; смешение паро-
нимов; неоправданное использование заимст-
вований; неуместная ритмизация прозаического 
текста. 

Надо сказать, что в документных текстах 
встречаются все вышеперечисленные типы 
лексико-семантических нарушений, однако са-
мой распространенной ошибкой является рече-
вая избыточность, вызванная плеоназмом, тав-
тологией, лексическим повтором.  
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Словосочетания, в которых одно из слов не 
несет дополнительной смысловой информации, 
а потому является лишним, бывают различны-
ми по структуре. В документах выделяются 
следующие плеонастические сочетания: имен-
ные (документы и деловые бумаги, повышение 
эффективности и производительности дея-
тельности сотрудников, копирование и раз-
множение документов, словарь основных тер-
минов и понятий, премии за ноябрь месяц), ат-
рибутивные (выполнение рутинных и однотип-
ных операций, производственная и трудовая 
дисциплина, компетентный, знающий свое дело 
сотрудник), атрибутивно-именные (отличи-
тельная особенность), глагольные (освоила и 
изучила организационную технику).  

К плеоназму ведет и злоупотребление ме-
стоимением свой, поскольку достаточно часто 
оно не несет никакой смысловой нагрузки: от-
крыть свой собственный бизнес, направляю 
Вам свое решение, также мы надеемся, что 
при принятии своего решения Вы учтете… 

Плеонастические сочетания образуются 
вследствие незнания значений слов иноязычно-
го происхождения или же небрежного его 
употребления рядом с русским словом. Напри-
мер: новые инновационные технологии, инфор-
мационные технологии для рекламы и промо-
ушн городов. В последнем случае речь идет не 
только о речевой избыточности: английское 
слово promotion означает продвижение, рекла-
му. Автор документа использует слово, игно-
рируя имеющийся русский эквивалент «про-
движение». На взгляд автора, нет никакой не-
обходимости употреблять данное слово в сфере 
бизнеса, экономических отношений при устной 
коммуникации, и совершенно неуместно по-
добное словотворчество в деловом тексте, по-
скольку это приводит к двусмысленности вос-
приятия информации, нарушая тем самым тре-
бование точности передачи сообщения. 

Еще один подобный пример: учебно-мето-
дический комплекс дисциплины «Паблик рилей-
шинз (Связи с общественностью)». Неумест-
ность подобного употребления англицизмов под-
черкивается тем, что использование иноязычного 
наименования не отменяет необходимость давать 
его перевод. Необходимо добавить к этому и тот 
факт, что в учебном плане специальности, кото-
рая предполагает изучение данной дисциплины, 
отсутствует ее английское наименование. По 
мнению М. И. Басакова, упо-требление иноязыч-
ной лексики должно быть обусловлено тремя об-

стоятельствами: необходимостью, уместностью  
и точностью словоупотребления [1, с. 86]. В при-
веденном примере отсутствуют все указанные 
факторы. В данном вопросе следует согласиться  
с П. В. Веселовым, утверждающим, что в словарь 
отечественных терминов деловой корреспонден-
ции «должны войти лишь те иностранные терми-
ны, которые получили международное призвание 
и давно используются в практике делопроизвод-
ства» [3, с. 16]. 

Не менее распространена в документах и 
тавтология: автотранспорт для транспорти-
ровки; последовательно следуя программе раз-
вития; в это время временно не работал; 
сформулировать полугодовую отчетность за  
1 полугодие; уважая труд сотрудников, мы 
обязаны сохранить документы, отражающие 
трудовую деятельность личного состава. 

Следует отметить, что нередко тавтологи-
ческие сочетания неизбежны в деловом тексте 
при употреблении терминологических словосо-
четаний: повышение квалификации педагогиче-
ских работников государственных образова-
тельных учреждений начального профессио-
нального и среднего профессионального обра-
зования, находящихся в ведении Федерального 
агентства по образованию. Запрет на смену 
номинации, в том числе при уходе от тавтоло-
гии, приводит к обилию лексических повторов 
[8, с. 598], что свидетельствует об особой тек-
стовой организации документов, в которой по-
вторение одних и тех же лексем выступает в 
качестве отличительной черты официально-
делового стиля. 

Необходимость использования одних и тех 
же лексических единиц обусловлена прежде 
всего требованием информативности, предъяв-
ляемым к документу. Официальные наимено-
вания, номенклатурная лексика, терминологи-
ческие словосочетания требуют четкого обо-
значения, не допускающего двоякого толкова-
ния. Лексический повтор в подобных случаях 
следует рассматривать как объективную необ-
ходимость, выполнение требования точности, 
не допускающее замены одного слова другим.  

Еще одной достаточно распространенной 
лексико-семантической ошибкой является не-
верное употребление паронимов, обусловлен-
ное их равнозвучием и семантической близо-
стью. Слова, составляющие паронимический 
ряд, как правило, соотносятся между собой в 
логическом и смысловом плане, что становится 
причиной их смешения в письменной речи. 
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Надо заметить, что количественно парони-
мы представлены в документных текстах не-
значительно, но высока частотность их повто-
ряемости, что и позволяет классифицировать 
данное нарушение лексических норм как часто 
встречающееся. К проблемным паронимам от-
носятся в первую очередь глаголы предоста-
вить/представить. Непонимание семантиче-
ских различий данных глаголов (предоставить 
означает «отдать в чье-либо распоряжение, 
пользование», представить – «сообщить что-
либо для ознакомления, официального рас-
смотрения, заключения») приводит к неодно-
значному толкованию текста: просим предос-
тавить информацию о переименовании; пре-
доставленные документы; на Ваш запрос пре-
доставляем сведения; просим письменно 
предоставить ответ; срок предоставления 
отчетности; сведения могут быть предос-
тавлены только на основании запроса. 

Также в документных текстах встречается 
смешение таких паронимов, как: ознако-
мить / познакомить (познакомилась с норма-
тивными документами) усвоить/освоить (ос-
воила практические основы делопроизводства), 
факт / фактор (выявление факторов посеще-
ния родителями классных собраний), опла-
та/уплата (порядок оплаты НДФЛ), исчисле-
ние/ начисление (начисление сумм, подлежащих 
уплате) и т. д. Случаи смешения однокоренных 
созвучных слов частотны и регулярно повто-
ряются.  

Необходимость учета семантики слова воз-
никает не только при употреблении паронимов, 
но и при выборе синонимов. Принято считать, 
что текстовая организация документа предпо-
лагает отказ от синонимических средств языка, 
поскольку синонимы, вносящие различные 
смысловые и стилистические оттенки, способ-
ствуют разнообразию речи. В деловом тексте 
эти оттенки не нужны, здесь важна четкость. 
Именно поэтому слова, воспринимаемые как 
синонимы в языке, нередко в документе тако-
выми не являются. Они представляют собой 
терминологически разные обозначения: органи-
зации и объединения, кражи и хищения, налоги 
и сборы, коллективный договор и соглашение о 
социальном партнерстве. 

Как справедливо заметил С. П. Кушнерук, 
«документный текст – «лексический однолюб», 
он ориентируется на использование одной из 
единиц синонимического ряда или на заметное 
ограничение при выборе единиц из синоними-

ческих рядов [7, с. 110]. Выбор той или иной 
лексической единицы обусловлен требованием 
функционально-смысловой определенности.  
К нарушению данного требования приводит 
неверный выбор синонимов. Например: при не-
обходимости вручить перечень документов для 
оформления пособий (глагол вручить означает 
«отдать в руки», его синтагматика предполага-
ет связь с наречием лично, в данном случае 
возможно использование синонима предста-
вить); в случае необходимости присылки Вам 
приглашения по факсу (для глагола прислать 
актуальна сема «доставить», здесь же акценти-
руется сема «послать», корректнее использо-
вать синоним отправление), я убываю в акаде-
мию госслужбы (убывать – «выбыть из состава 
чего-либо», корректнее было бы использование 
словосочетания «направиться (быть направлен-
ным) в командировку», поскольку данная ин-
формация представлена в приказе о направле-
нии в командировку). Как видим, незнание се-
мантики слова, особенностей синтагматики, 
неразличение смысловых оттенков достаточно 
часто приводят к смысловым нарушениям в де-
ловой речи. 

Употребление слов без учета их лексиче-
ского значения также широко представлено в 
документных текстах: будут подготовлены 
разъяснения по восстановленным в письме Фе-
дотовой Л. И. вопросам (восстановить означа-
ет «воспроизвести», в данном случае имеется в 
виду вопросы, указанные, обозначенные, пред-
ставленные в письме), выбытие из обращения 
продукции (глагол выбывать предполагает ак-
тивность действия и потому относится к оду-
шевленному лицу, в данном контексте пра-
вильнее использовать слово изъятие), просим 
подтвердить свою поездку на автокросс, для 
которой необходимо запастись теплой одеж-
дой и обувью (подразумевается: иметь теплую 
одежду, а не заготовить ее впрок). Нередко  
незнание семантического объема слова ведет  
и к нарушению лексической сочетаемости, так 
как синтагматика всегда определяется семанти-
кой слова.  

Сложности в вопросах словоупотребления 
возникают и при использовании заимствова-
ний: направляем Вам справку о наличии призна-
ков причин миграции ООО «Сетап-Н» (слово 
миграция действительно означает перемеще-
ние, но многих субъектов или объектов, в дан-
ном случае неверное использование существи-
тельного ведет и к нарушению лексической со- 
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четаемости); представлена программа учебной 
дисциплины, анонсировано содержание данной 
дисциплины по темам (существительное анонс 
означает «предварительное объявление о спек-
такле, концерте и т. д.» и не может сочетаться с 
понятием «учебная дисциплина»). 

Единичны в документных текстах случаи 
речевой недостаточности: просим Вас освобо-
дить студентку факультета Белугину Анаста-
сию для участия в мероприятии. Отсутствие 
уточняющей информации (освободить от чего: 
от работы? занятий?) приводит к нарушению 
требования однозначности. Здесь, по определе-
нию В. П. Москвина, действует «запрет на эл-
липсис и метонимические свертки» [8, с. 598]. 

Еще реже в текстах документов встречается 
случайная ритмизация прозаического текста. 
Данный вид ошибки возникает вследствие того, 
что письменный текст не всегда произносится, 
а в большинстве случаев читается, и потому 
появление стихотворного ритма или же неуме-
стной рифмы может быть не замечено состави-
телем. Например: в целях исключения внезапных 
отключений. 

Таким образом, при составлении документа 
необходимо учитывать, что документ – текст, 
управляющий действиями людей и обладаю-
щий юридической значимостью [5]. Языковые 
ошибки, приводящие к разночтениям или не-
адекватному получению информации, могут 
иметь следствием моральные и материальные 
издержки и отрицательно сказаться на репута-
ции автора документа [10, с. 6]. 

«Четкое выражение своей мысли, богатый 
язык, точный подбор слов в речи формиру- 

ет мышление человека и его профессиональные 
навыки во всех областях человеческой деятель-
ности» [2, с. 174]. Правильное составление текста 
документа свидетельствует о высокой профес-
сиональной культуре составителя. Следует пом-
нить, что деловая речь – единственный стиль,  
в котором неточность и небрежность влекут за 
собой административную ответственность. 
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Термин «агноним», введенный в работе 
В. В. Морковкина и А. В. Морковкиной [3], 
прочно укрепился в современном языкознании. 
Явление агнонимии разрабатывается сегодня в 
антропоцентрическом, коммуникативном, ор-
тологическом, когнитивном, лингвокультуро-
логическом аспектах. По мнению Г. М. Манд-
риковой, «агнонимия настолько сложное и ин-
тересное явление, что замыкать его в рамках 
только одного аспекта/подхода просто невоз-
можно» [2, с. 23].  

В процессе коммуникации говорящий / пи-
шущий нередко оказывается в ситуации, когда 
необходимо понять и, возможно, объяснить 
другому участнику речевого акта значение не-
понятного слова, не опираясь на словари и про-
чие авторитетные источники. К данной катего-
рии «трудно осознаваемых» слов можно отне-
сти лексику периферийного языкового состава: 
неологизмы, историзмы, архаизмы, диалектиз-
мы, причем это могут быть как заимствованные 
слова, так и исконно русские. Данная статья 
посвящена проблеме обыденной семантизации 
исконно русского агнонима носителем языка. 
Попытки понять, благодаря каким речевым 
действиям носитель языка пытается прибли-
зиться к смыслу малознакомого слова, безус-
ловно, способствуют осознанию механизмов 
коммуникативного процесса. Интересным пред-
ставляется выявление тех речемыслительных 
действий носителя языка, которые ведут к не-
верной семантизации агнонима.  

На занятиях по культуре речи автором был 
проведен лингвистический эксперимент в груп-
пах российских студентов химико-технологи-
ческого факультета Волгоградского государст-
венного технического университета. Респонден-
там было предложено выявить значение 20 слов, 
взятых из «Русского словаря языкового расши-
рения» А. И. Солженицына [5]. Выбор данного 
источника не случаен: в современный век ком-
пьютерных технологий и рыночных отношений 
лексикон современного молодого человека на-
сыщен соответствующей терминологией, кото-
рая постепенно вытесняет лексику периферий-
ного языкового состава в сферу агнонимии. 
А. И. Солженицын, с пиететом относящийся  
к деятельности В. И. Даля по составлению «Толко-
вого словаря живого великорусского языка» [1], 
в предисловии к собственному словарю замеча-
ет: «Тут подобраны слова, никак не заслужи-
вающие преждевременной смерти, еще вполне 
гибкие, таящие в себе богатое движение – а ме-

жду тем почти целиком заброшенные, сущест-
вующие близко рядом с границей нашего изно-
шенного узкого употребления, – область желан-
ного и осуществимого языкового расширения». 

Перед предъявлением задания студентам 
были объяснены задачи проводимого лингвис-
тического эксперимента, была дана минималь-
ная лексико-грамматическая характеристика 
предлагаемого для анализа материала (все сло-
ва: 10 прилагательных и 10 существительных – 
относятся к одной тематической группе «харак-
теристика человека») что, безусловно, облегча-
ло поставленную задачу. В процессе выполне-
ния задания нельзя было пользоваться вспомо-
гательными ресурсами: осознание и интерпре-
тация лексического значения (ЛЗ) должно было 
основываться исключительно на личном рече-
вом опыте, языковом чутье и прочих механиз-
мах, позволявших семантизировать предло-
женные агнонимы. Именно эти механизмы  
и явились предметом анализа.  

Для анализа были предложены следующие 
прилагательные: ба́йкий, ба́йчивый – «беседли-
вый, обходительный»; безви́дный – «некази-
стый, невзрачный», безже́лчный – «незлой, не-
раздражительный»; гадли́вый – «брезгливый»; 
неверои́мчивый – «недоверчивый»; недужливый – 
«часто болеющий»; неклю́жий – «неуклюжий; 
невзрачный»; несме́тливый – «недогадливый»; 
несу́держный – «буйный; неугомонный»; 
то́ропкий, торопко́й – «спешливый, нетерпели-
вый»; следующие существительные: байба́к – 
«холостой домосед»; гладена, гладеха, гладу́ха – 
«толстуха»; ко́зырь-де́вка – «видная и бойкая»; 
кудла́й – «кудлатый человек»; «неотрепа – «не-
ряха, растрепа»; ну́ра – «угрюмый, молчаливый 
человек»; ню́ня, хню́ня – «плакса, рева»; тас-
ку́н, таску́ша – «шатала, беспутный»; тру́-
женка – «труженица»; тугосу́м – «бережли-
вый, скуповатый человек». 

Целью данного экспериментального иссле-
дования было выявление основных причин 
ошибочной семантизации русских слов, нахо-
дящихся на периферии лексического состава, 
носителями современного русского языка. Осо-
бый интерес вызывают те механизмы, которыми 
пользуются носители языка при попытке осоз-
нания значения слова. По мнению Г. М. Ман-
дриковой, «здесь имеет место сочетание лин-
гвистических, экстралингвистических и психо-
логических факторов (отсутствие текстовой 
поддержки, ограниченность во времени, стрес-
совая ситуация)» [2, с. 21].  
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По итогам эксперимента можно говорить о 
разной степени агнонимичности анализируе-
мых слов: высокой, средней и низкой. В данной 
статье следует остановиться на первом типе, 
так называемых абсолютных агнонимах.  

Агноним гадли́вый можно назвать абсолют-
ным: ни в одной работе не было верно опреде-
лено лексическое значение данного слова. Вер-
ной семантизации помешала «видимая про-
зрачность словообразовательной структуры»  
[6, с. 303]: опора на корень гад и соответственные 
родственные слова: гадкий, неприятный; гад-
кий, противный; делает гадости; делает всем 
пакости, злой. Для объяснения значения слова 
активно приводились синонимы слова гадкий 
(но не гадли́вый): пакостливый; пакостный; 
плохой, подлый; относительные синонимы: зло-
памятный; хам, язвительный; способный под-
ставить; некрасивый, ужасный; свинья и др.  

Опора на омонимичный корень гад-ать 
также мешала пониманию агнонима гадли́вый: 
догадливый; интуитивный; быстро схваты-
вающий, смекалистый; который любит угады-
вать, говорит невпопад; задумчивый, мечта-
тельный; все замечающий; постоянно сомне-
вающийся. И только в одной работе была отме-
чено: отвращение, то есть обозначена основная 
сема анализируемого агнонима. Однако данную 
трактовку вряд ли можно назвать удачной: пра-
вильным было бы определение: человек, кото-
рый испытывает отвращение.  

Метод, который мог бы помочь в конкрет-
ном случае, – опора на контекст или потенци-
альный контекст. Возможное словосочетание 
гадливое чувство способствует верной семан-
тизации данного слова. 

Агноним таску́н, таску́ша также можно от-
нести к группе повышенной сложности. Основ-
ные проблемы в процессе семантизации возник-
ли по причине ошибочной опоры на созвучный 
корень тоска-а: тоскующий человек; тоскли-
вый; мрачный, тоскливый; тот, кто тоскует; 
печальный, грустный; скучающий и др.  

Однако и выявление родственного корня 
таск-ать(ся) не способствовала расшифровке 
агнонима. Опора на глагол движения таскать-
тащить привела к следующим объяснениям: 
тот, кто что-то носит; носильщик; грузчик  
и даже таскатель. Некоторые респонденты  
в своих определениях зафиксировали коннота-
тивные семы, присущие глаголу таскать  
в значении «воровать, красть»: вор, воришка, 
жадина, Плюшкин.  

В ходе осмысления непонятной лексиче-
ской единицы, как уже было сказано выше, 
участвуют не только объективные лингвисти-
ческие факторы, но и субъективные, обуслов-
ленные особенностями данной языковой лич-
ности: уровнем владения родным языком, сте-
пенью речевой культуры, а также психологиче-
скими факторами. Как показал проведенный 
эксперимент, для осознания лексической се-
мантики агнонима привлекается порой интуи-
ция, фантазия, а также срабатывает элементар-
ное угадывание значения. Так, необоснованная 
фантазия некоторых студентов привела к сле-
дующим трактовкам лексического значения 
слов таску́н, таску́ша: носящий в себе инфор-
мацию; нервные люди; опекун. 

В нескольких работах были даны определе-
ния, близкие основному значению слов таску́н, 
таску́ша: потаскуха; ветреный; тот, кто 
таскается; тот, кто много гуляет.  

Слово байба́к также вызвало большие 
сложности при воспроизведении его лексиче-
ского значения. Многие респонденты или про-
пустили это слово, или предложили неверную 
трактовку. Несмотря на то что в преамбуле за-
дания четко была обозначена тематическая 
группа анализируемых слов – «характеристика 
человека», многие студенты дали следующие 
толкования: сурок, животное; ценный промы-
словый зверек; барсук (большой суслик).  

Опора на созвучный, но неродственный ко-
рень бая-ть привело к ложной семантизации: 
человек, который много говорит; человек, ко-
торый хорошо мыслит. 

Столкнувшись с трудностями семантизации 
агнонима байба́к, студенты активно пользова-
лись субъективными факторами. Абсолютное 
непонимание слова было компенсировано по-
пытками осознать особенности его внешней 
формы. Неблагозвучие и фонетическая рез-
кость слова байба́к, видимо, обусловили вклю-
чение в лексическое значение коннотативных 
сем: страшный человек; ворчливый, вредный 
человек; глупый; резкий, злой; неотесанный, 
грубиян; дурак; глупец; гуляка; пугало.  

Опора на звуковой облик слова привело  
к таким трактовкам лексического значения, как 
баба; боевая женщина и даже бабайка. Видимо, 
к этому же способу семантизации можно отнести 
и неожиданное определение ЛЗ: поплавок (буй). 

Проявилось и элементарное угадывание 
лексического значения агнонима: веселый чело-
век; легкомысленный. 
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Лишь немногие справились с задачей и оп-
ределили значение слова байба́к следующим 
образом: лентяй; тот, кто много спит.  

Агноним неду́жливый некоторыми студен-
тами был верно соотнесен с корнем недуг, что  
и обусловило правильную семантизацию: бо-
леющий; часто болеющий; больной; слабый; 
болезненный, немощный. Однако основная 
часть респондентов с интерпретацией ЛЗ дан-
ного прилагательного не справилась по причи-
не ложного определения этимологии слова. 
Ошибочная связь слова неду́жливый с корнем 
друг привело к следующей интерпретации его 
значения: недружелюбный; недружественный; 
недружеский; недружный. 

Методика угадывания и в этом случае не 
дала положительных результатов, предложен-
ные студентами трактовки лексического значе-
ния слова неду́жливый носят характер случай-
ных дефиниций: невезучий; неудачливый; не-
удачник; неприветливый; нехороший, некраси-
вый; неугодливый; неуверенный; недумающий; 
небольшого роста; не любит сидеть на одном 
месте; веселый; замкнутый; гостеприимный; 
без души и др. Обращает на себя внимание тот 
факт, что в приведенных трактовках преобла-
дают отрицательные коннотации, скорее слу-
чайные, нежели обоснованные, что очередной 
раз свидетельствует об ориентации респонден-
тов преимущественно на звуковой облик слова. 

Влияние внешней формы слова на попытки 
семантизации агнонима демонстрирует также 
анализ слова ну́ра. Лишь некоторые студенты 
догадались соотнести данный агноним с при-
вычными словосочетаниями: понурый взгляд; 
понурить голову, поэтому их интерпретации ЛЗ 
можно признать в той или иной степени удач-
ными: хмурый; суровый, необщительный; зану-
да. Иные определения слова ну́ра являются 
весьма случайными: мнительная девушка; 
нежная; глупышка; глупыш; дура; старый че-
ловек; наивный человек; хитрый; ласковый; на-
деющийся на Бога; бездельник. 

Достаточно разнообразны попытки семан-
тизации агнонимов гладена, гладеха, гладу́ха. 
Опора на созвучный корень глад-ить привела к 
многочисленным ошибкам: тот, кто гладит 
вещи; занимающийся глажением; гладильщица; 
кладовщица; домохозяйка и даже выглаженное 
белье или скатерть; гладильная доска. 

Остальные дефиниции можно разделить на 
те, которые относятся к внешности человека, 
и те, которые характеризуют личность. 

Бо́льшая часть ответов связана с определением 
нравственных качеств человека. Судя по пред-
ложенным трактовкам, корень глад-кий ассо-
циируется у большинства респондентов со зна-
чением «хороший, спокойный»: спокойный че-
ловек; мягкий по характеру человек; поклади-
стый человек; добрый, мирный человек; 
прилежный; способный загладить все пробле-
мы; тихоня; мягкая, добрая; ласковая. 

Только в двух работах были обнаружены 
попытки истинной семантизации анализируе-
мых слов: полная; толстяк. 

Подводя итоги проведенного лингвистиче-
ского эксперимента, можно утверждать, что 
основная причина неудачной, ошибочной се-
мантизации русского агнонима заключается в 
сложности выявления внутренней формы сло-
ва, а также в игнорировании его возможного 
контекстуального употребления. В процессе 
семантизации того или иного агнонима воз-
можны следующие ошибочные действия: опора 
на омонимичный корень; опора на созвучный 
корень; опора на звуковой облик слова и уга-
дывание значения. Перечисленные механизмы, 
как показывает практика, приводят к неверной 
семантизации. Выполнение на занятиях по 
культуре речи заданий, направленных на осоз-
нание, обдумывание, интерпретацию значений 
непонятных на первый взгляд слов, безусловно, 
способствует развитию языкового чутья сту-
дентов, вырабатывает механизмы корректной 
семантизации, что, в свою очередь, определяет 
условия успешной коммуникации. 
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Среди актуальных проблем современной 
лингвистики особым вниманием пользуется 
проблема человеческого фактора в языке [1; 4]. 
В контексте этого подхода в языкознании ак-
тивно разрабатывается понятие «картина ми-
ра». В самом общем смысле оно понимается 
как сложившееся у человека представление  
о мире в результате интерпретации в соответ-
ствии с закономерностями человеческого мыш-
ления восприятия объективной действительно-
сти органами чувств, накладывающими на него 
определенные ограничения. 

По мнению В. Гумбольдта, язык народа есть 
его дух, и дух народа есть его язык, и трудно 
представить себе что-либо более тождествен-
ное. Особенности духовности народа проявля-
ются в структуре языка. Неразрывное единство 
этих явлений позволяет через анализ языковых 
культур восстановить лежащие в их основе 
идеальные сущности. 

Исходя из представлений о ценностном ха-
рактере объективной картины мира, можно го-
ворить о делении на категории добра и зла,  
а соответственно, на понятия «хорошо» и «пло-
хо». Языковые средства, призванные выразить 
все это вербально, обычно представлены рече-

выми стратегиями и тактиками похвалы и по-
рицания. 

Авторы обращаются к коммуникативным 
стратегиям (КС) и коммуникативным тактикам 
(КТ) порицания, так как отражение отрицатель-
ных явлений действительности воспринимается 
как отклонение от морально-этических норм  
и получает отрицательную языковую оценку. 

С течением времени меняется народ, его 
духовность, его идеальные сущности, следова-
тельно, изменяется и его языковая картина мира. 
Легче всего проследить эти изменения, сравни-
вая литературные произведения разных эпох. 

Материалом для работы послужили беллет-
ристические произведения К. Н. Леонтьева и рас-
сказы В. М. Шукшина. 

К. Н. Леонтьев (1831–1891) является бле-
стящим и незаслуженно забытым беллетри-
стом. Авторам были интересны ранние произ-
ведения К. Н. Леонтьева, относящиеся к «рус-
скому периоду» его творчества. В его повестях, 
рассказах и очерках находятся полнокровные 
картины русской жизни ХIХ века. Ранние рас-
сказы и повести К. Н. Леонтьева можно с пол-
ным основаниям отнести к произведениям, соз-
данным в духе реализма. Писатель искусно 
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воспроизводит как язык образованного сосло-
вия, так и простых людей, крестьянства в своих 
ранних «деревенских» повестях. 

Большим и самобытным явлением в совре-
менной русской литературе является проза  
В. М. Шукшина (1929–1974), в которой отрази-
лись языковые процессы, характерные для ху-
дожественной литературы шестидесятых-
семидесятых годов XX века вообще и для дере-
венской прозы в частности.  

В данной статье под коммуникативной 
стратегией понимается совокупность речевых 
действий, направленных на достижение опре-
деленной коммуникативной цели; под комму-
никативной тактикой понимается речевое дей-
ствие, соответствующее тому или иному этапу 
в реализации коммуникативной стратегии и на-
правленное на решение коммуникативной за-
дачи. Необходимо обратиться к КС и КТ пори-
цания. КС порицания могут быть рассмотрены 
по следующим критериям: по содержанию  
(за намерения, преступления, внешний вид, за 
образ жизни, обман/ложь,), по объекту пори-
цания (прямое, косвенное, самопорицание), по 
эмоциональности (рациональная, эмоциональ-
ная), по степени серьезности (серьезная, иро-
ничная), по временной направленности (прош-
лое, настоящее, будущее), по способу выраже-
ния (вербальная, невербальная), по степени на-
мерения (угроза, оскорбление, проклятие), по 
особенностям языкового оформления (сравне-
ние, противопоставление, отрицание, риториче-
ские фигуры, фразеологические единицы).  

В произведениях К. Н. Леонтьева наиболее 
частотны КС самопорицания, причем чаще все-
го за неправильный образ жизни, за неправиль-
ный образ мыслей, за плохие поступки (– Что 
я? ну, что я?.. Хлам, чистый хлам; не понимаю, 
из чего жить хлопотал?... / – Что я наделала! 
ах, что я наделала!). Есть примеры и косвенно-
го порицания (– Вот уж гадкий какой народ 
здесь! / Как есть злущая самая женщина…). 
Также встречается (гораздо реже) порицание за 
ложь, обман, за манеры, за наивность, за глу-
пость, за качество профессиональной деятельно-
сти, за жадность, за расточительность, которые 
названы в порядке убывания (– Ты вот только 
врешь да брешешь / – Полно вздор молоть… / 
Это смешно – церемониться! / – И тебе не со-
вестно скупиться?). 

Наиболее частотными КТ, выражающими 
порицание, у Леонтьева являются тактики уп-
река, обзывания, обвинения, требования, сове-

та, унижения, оскорбления, характеристики, 
перечисленные по убыванию (– Вот вы как за-
знались, в Москве-то поживши… / – Осел, му-
жик! / – Э, э! да ты все брехун какой был, та-
кой и есть! / – Видишь, какой твой нос бес-
стыжий! / – Ну вас с вашими поцалуями! / Я и 
завсегда на тебя не смотрела, потому что 
смотреть не на что.). 

Чаще всего в рассказах В. М. Шукшина на-
блюдается порицание поступков, выходящих за 
рамки общепринятой нормы поведения, пори-
цание пороков: пьянства, лени, жадности, болт-
ливости, жестокости. ( – И эта – тоже… куда 
с таким пьянчугой поехала! На курорт!.. / – Ло-
маете дурака, Иван Федорович, а не пойму – 
зачем? / Лодыри вы. Светлые). Реже порицает-
ся внешний вид, бедность и т. д. (На жену 
Анатолия шляпа произвела сильное впечатле-
ние: она стала квакать (смеяться) и прояв-
лять признаки тупого психоза. – Ой, умру! – 
сказала она с трудом). Еще реже встречается 
самопорицание (Что я жить-то не умею?  
К чертям собачьим!). 

КС порицания в прозе В. М. Шукшина в боль-
шинстве представлены тактиками иронии, об-
зывания (оскорбления) и упрека, реализующи-
мися в названии-характеристике человека (лек-
сических маркерах тактик порицания). 

Предлагается рассмотреть собственно язы-
ковые средства выражения стратегий и тактик 
порицания. Здесь можно выделить несколько 
уровней – от лексического до синтаксического. 

Типы лексических номинаций (в порядке 
убывания по частотности) порицания в прозе 
К. Н. Леонтьева: 1) нейтральная лексика: греш-
ник, мужик, не человек, чудак, обидчица; 2) раз-
говорные номинации: галиматья, чучело, скаред 
дура, дурак; 3) просторечия: брехун, башка. 

Среди эмотивных существительных авто-
рам удалось найти только два зоонима: скоти-
на и осел. Находится много прилагательных: 
скверная, гульлив, скаредная, ревнивый, ехидни-
ческий, гадкий, бесстыжий; глаголов: харка-
ешь, наделала, замолол, важничает, зазнались; 
наречий: дурно, подло, низко, нехорошо, стыд-
но; фразеологизмов и устойчивых сочетаний: 
что ты дичь порешь; полно вздор молоть; 
язык твой без костей; пословиц и поговорок: 
слышишь звон, да не знаешь, откуда он. / – Гла-
за по плошке, не видят ни крошки. 

Типы лексических номинаций (в порядке 
убывания по частотности) порицания в прозе  
В. М. Шукшина, представленных в названии-
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характеристике человека: 1) просторечия: гад, 
шлюха (груб. прост.), черт (прост. как бран. 
слово), скупердяй (прост. бран.), харя, зараза, 
брехун (прост. пренебр.), голодранец; 2) разго-
ворные номинации: дурак, полудурки хам, хам-
ло (разг. бран.), сволочь/и, недоносок, прохвост 
(разг. бран.)); 3) диалектная лексика: варнак, 
чалдоны, орясина. 

Эмотивные существительные часто пред-
ставлены зоонимами: корова комолая, выдра, 
собака, котяра, петух, кобель, змееныш, баран, 
змей; нецензурными (запрещенными) словами 
и выражениями: сука, сучонок, сволота, (прост.), 
долбо…, пидор. 

Лексический состав, реализующий КС и КТ 
порицания, у В. М. Шукшина широко представ-
лен фразеологизмами: субстантивными (бык 
окаянный, голова садовая, дура набитая, гад 
ползучий, змей(и) подколодная (ые)); глаголь-
ными (проспал все царство небесное, на ней 
пахать надо, загни ему салазки, уши вянут, ду-
рака ломаешь,); адвербиальными (один другого 
лучше…, как с гуся вода), междометные (ну и 
жизнь!, даже злость берет!, хоть матушку-
репку пой!); адъективными (быстрый ты, ге-
рой нашелся). 

Нейтральная лексика как лексический ин-
дикатор порицания слабо представлена в прозе 
В. М. Шукшина (не красавец, бессовестный,).  

В текстах К. Н. Леонтьева находятся сле-
дующие синтаксические маркеры порицания: 
риторические восклицания: – Что у тебя за 
скверная привычка плевать везде!.. / – а ведь 
мы что – пф, вот так! /Э, э! да ты все брехун 
какой был, такой и есть! /– Грех тебе, Маша! 
стыдно!..; риторические вопросы: – Надоел 
тебе старик, что ли? / – И тебе не совестно 
скупиться?; эллиптические предложения: – 
Вишь ты какая! / – Ну вас с вашими поцалуями! / 
… Надоела, ей-Богу! / – Полно вздор молоть; 
повторы: – Что я? ну, что я?.. Хлам, чистый 
хлам… / – Эге, батюшка, какое же ты чуче-
ло!.. Право, чучело, Цветков!  

В рассказах В. М. Шукшина синтаксиче-
скими маркерами порицания являются сравни-
тельные обороты: сравнил козлятину с теляти-
ной …, как … ворон, ломаешься, как дешевый 
пряник; Менделеев нашелся (сравнение с иро-
нией); риторические восклицания: – О госпо-
ди!, О боже мой!, Я из вас шкелетов наделаю!, 
Я им покошусь!, Иди кобылу мою полюби!,, Ну 
е-мое!; риторические вопросы: – Как их Колчак 
не угробил?, Зачем чепуху пороть?; переспро-

сы, эллиптические предложения, в основном, 
побудительные: – Прямо по морде бы этой 
статьей, по морде бы!…; повторы: – Так жи-
ви! – Живи…Они же посадить хотят… 

Таким образом, анализ стратегий и тактик 
порицания в прозе К. Н. Леонтьева и В. М Шук-
шина, писателей-реалистов разных эпох, пока-
зывает, что порицание направлено на отрица-
тельные проявления личности: лень, трусость, 
жадность, ошибки и промахи в работе, неподо-
бающий внешний вид, поведение, в том числе и 
речевое. Это наблюдается в произведениях обо-
их авторов. Но есть и различия. Так, в текстах  
К. Н. Леонтьева широко представлена такая КС, 
как самопорицание, его герои укоряют себя ча-
ще всего за неправильные поступки, за непра-
вильный образ жизни и мыслей. Просторечия, 
грубые просторечия наличествуют, но достаточ-
но редки. Преобладает нейтрально окрашенная 
лексика. Авторы считают, что такое речевое по-
ведение связано с тем, что русское общество 
ХIХ века представляло собой социум с христи-
анским самосознанием, для которого характер-
ны такие черты, как смирение, осознание собст-
венной греховности, стремление к покаянию, 
страх совершить грех – центральные моменты 
православного учения о грехе и спасении.  

В рассказах В. М. Шукшина встречается 
также русское общество, но общество несколь-
ко иное, изменившееся за сто с лишним лет. 
Самопорицание крайне, часты просторечия и 
грубые просторечия, обильно встречаются зоо-
нимы; тактика упрека, распространенная у  
К. Н. Леонтьева, уступает пальму первенства 
тактике обзывания; порицаются ученость, об-
разованность, чего в произведениях К. Н. Леон-
тьева не встречается. Таким образом, налицо 
изменение речевого поведения, связанное с гло-
бальными изменениями в жизни народа. 

Исходя из вышеизложенного, можно сде-
лать вывод, что порицание играет важную роль 
в русском межличностном общении. Несмотря 
на различия в выборе стратегий и тактик рече-
вого поведения русских людей разных эпох, 
подтверждением этому является, в частности, 
богатая парадигма разноуровневых языковых 
средств, служащих реализации коммуникатив-
ных стратегий и тактик похвалы. 
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Роман Михаила Шишкина «Записки Ларио-
нова» был опубликован в 1993 году («Знамя», 
№ 7–8) вскоре после появления первого расска-
за писателя «Урок каллиграфии» («Знамя», 
1993, № 1). Своими заглавиями ранние произ-
ведения указывают на тему «письма», зани-
мающую одно из главных мест в творчестве со-
временного автора и в дальнейшем получаю-
щую непосредственное развитие, например, 
в романе «Письмовник» («Знамя», 2010, № 7–8). 
Так или иначе, практически все герои М. Шиш-
кина предстают активными сочинителями, они 
постоянно пишут письма, ведут дневники, за-
писывают речи других людей. Можно предпо-
ложить, что прозаик, во многом следующий 
традициям русского реалистического письма, 
отдает дань и урокам постмодернизма, по-
скольку именно «в системе координат постмо-
дерна мир воспринимается как текст, то есть 
как бесконечная игра и перекодировка знаков» 
[2, с. 4]. Этот прием, выдвигающий в центр по-
вествования «пишущее сознание», оказывается 
важен при организации нарративной структуры 

«Записок Ларионова». Неслучайно в критиче-
ских отзывах и исследованиях, посвященных 
анализу данного произведения, подчеркивается, 
что роман ориентирован на игру с читателем  
и содержит множество интертекстуальных от-
сылок к произведениям русской и зарубежной 
литературы. Так, литературный критик В. Шо-
хина отмечает: «В век постмодернистских за-
тей Михаил Шишкин осуществил почти невоз-
можный, казалось бы, опыт классического  
романа. В результате получился метатекст, ко-
торый в своей органике соединяет уже сущест-
вующие в коллективном сознании (и подсозна-
нии) нации, закрепленные в ее литературе эсте-
тически устойчивые моменты. Оттого-то и воз-
никает доставляющее читателю удовольствие 
чувство узнавания…» [13, с. 4].  

В одной из последних работ о творчестве со-
временного писателя литературовед С. П. Оро-
бий также указывает на тот факт, что произве-
дение М. Шишкина «целиком построено на ин-
тертекстуальной основе и рассчитано на бы-
строе узнавание соответствующих цитат. Почти 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

182 

каждый мотив… является обыгрыванием какого-
либо фрагмента из русской прозы» [7, с. 71]. Дей-
ствительно, весь процесс взросления Ларионова и 
начало его военной службы напоминают о рома-
не А. С. Пушкина «Капитанская дочка» (1836). 
Порой встречаются дословные совпадения. На-
чиная свой рассказ, Петр Андреевич Гринев ука-
зывает: «Нас было девять человек детей. Все мои 
братья и сестры умерли во младенчестве»  
[9, с. 258]. Ларионов тоже оказывается желанным 
ребенком для своей семьи: «Пасхальное дитя и 
вправду принесло матушке счастье долголетнего 
материнства – все мои старшие братья и сестры 
умирали в младенчестве» [11, с. 9]. Названные 
произведения роднит и топонимика. Как сообща-
ет герой А. С. Пушкина о своем отце, Андрей 
Петрович Гринев «вы-шел в отставку премьер-
майором» и «с тех пор жил… в своей Симбир-
ской деревне» [9, с. 258]. По свидетельству Ла-
рионова, его «отец, малодушный, как тогда гово-
рили, помещик, имел деревеньку в Барышенском 
уезде Симбирской губернии» [11, с. 9]. 

Что касается жанровых особенностей пове-
ствования «Записок Ларионова», то здесь стоит 
отметить «память жанра», связывающую про-
изведение современного автора с традициями 
русской классики. Справедливым представля-
ется наблюдение критика В. Шохиной о том, 
что «жанровым прототипом для М. Шишкина 
стала книга «Былое и думы»», а «в характере  
и биографии его (Ларионова. – А. И.) множест-
во герценовских “цитат”» [13, с. 4]. Действи-
тельно, в романе А. И. Герцена герой описыва-
ет своего отца, «ненавидевшего весь официаль-
ный мир, вечно капризного и недовольного»  
[3, с. 44], который «все более и более впадал в 
капризное отчуждение ото всех» [Там же, с. 95]. 
Жертвой его недовольства часто становилась 
мать героя. Она «имела много неприятностей. 
Женщина чрезвычайно добрая, но без твердой 
воли, она была совершенно подавлена… от-
цом» [Там же, с. 45]. Схожим образом говорит 
об отношениях родителей и Ларионов: «Все 
знали лишь только, что мой отец, будучи чело-
веком гордым и с честью, … вдруг оставил 
службу… и стал ничего не делать, будто мстил 
кому-то своей неудавшейся жизнью. Он опус-
тился, был неопрятен, не хотел никого видеть, 
ни с кем знаться… и ненавидел, кажется, всех 
на свете, а больше всего мою мать» [11, с. 11]. 
Своей неизменностью, отсутствием живого 
слова и мысли схожи даже интерьеры кабине-
тов обоих «литературных отцов». В «Былом  

и думах» в доме на Старой Конюшенной улице 
«все было неподвижно, пять-шесть лет одни и 
те же книги лежали на одних и тех же местах и 
в них – те же заметки. В спальной и кабинете… 
отца годы целые не передвигалась мебель, не 
отворялись окна» [3, с. 44]. Юный Ларионов  
«с внутренним отвращением входил в… каби-
нет» своего родителя, где «все вещи… были 
навалены кое-как, в полном беспорядке, …  
и всюду толстым слоем лежала пыль» [11, с. 24]. 
Но манит подростков в кабинеты не желание 
встретиться с их хозяевами, а любовь к чтению. 
Пытаясь скрыться от семейных неурядиц, пер-
сонажи обоих произведений находят выход  
в уединенном чтении всех подряд книг. «Страсть 
к бессистемному чтению» овладевает героем 
«Былого и дум», а Ларионов, в свою очередь, 
«читал все подряд, без разбора, что находил  
в отцовской библиотеке» [Там же, с. 23]. 

В рассматриваемом произведении интер-
текстуальные параллели возникают не только  
с русской, но и с мировой классикой. По мне-
нию В. Шохиной, «М. Шишкин исполняет не-
сколько обязательных пассажей в набоковской 
манере. И даже заставляет Сашу Ларионова 
препарировать “хрустящих жуков” – снижен-
ный вариант набоковских занятий с бабочка-
ми» [13, с. 4]. Вспоминаются не только «бабоч-
ки», но и роман В. В. Набокова «Лолита» (1955). 
В «Предисловии», предшествующем основно-
му тексту произведения и принадлежащем вы-
мышленному автором доктору философии 
Джону Рэю, сообщается, что рукопись «приме-
чательных записок» Гумберта Гумберта носила 
двойное название «Лолита, Исповедь Светло-
кожего Вдовца» [6, с. 11]. Оказавшись перед 
смертью в тюремном заключении, в «хорошо 
отопленной, хоть и порядком похожей на моги-
лу, темнице», герой В. В. Набокова создает свою 
повесть о любви к Долорес Гейз и иногда назы-
вает ее «мои записки» [Там же, с. 375]. Роман  
М. Шишкина – это тоже своеобразная исповедь 
вдовца Александра Львовича Ларионова, на 
склоне лет пишущего автобиографию в своем 
родовом имении Стоговке. Из-за болезни пер-
сонаж словно пребывает в заключении в своем 
доме, где пользуется «лишь двумя комнатами» 
[11, с. 8]. На последних страницах «Записок…» 
Ларионов и вовсе сравнивает свою комнату  
с гробом: «К будущему узкому жилищу моему 
я привыкаю постепенно. Все мое жизненное 
пространство сузилось теперь до кровати и кре-
сла» [Там же, с. 316]. 
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Используя интертекстуальные сигналы,  
М. Шишкин наделяет своего персонажа узна-
ваемыми чертами героев классической литера-
туры, однако образ Ларионова лишен свойст-
венного им ярко выраженного характера, он не 
способен к сильным чувствам, глубоким пере-
живаниям и не готов к благородным поступкам. 
Этот персонаж во многом симулякр, у которого 
отсутствует индивидуальная психология. Как 
следует из сюжета романа, Ларионову не уда-
лось в течение всей своей жизни сохранить че-
ловеческое достоинство и выдержать испыта-
ния в любви и дружбе. По собственному при-
знанию персонажа, он «ничего выдающегося не 
совершил, чтобы заслужить благодарность по-
томков» [Там же, с. 8]. 

А вот для современного писателя М. Шиш-
кина вечный вопрос о смысле человеческой 
жизни, свойственный русской классике, оказы-
вается важнее постмодернистских интертексту-
альных игр, поэтому роман «Записки Ларионо-
ва» это не столько «филигранно стилизованный 
текст, рассчитанный на эффект “ложного узна-
вания”» [10, с. 190], сколько произведение, об-
наруживающее в себе серьезную авторскую по-
зицию, реализуемую через разнообразные 
«формы выраженности» (М. М. Бахтин). В чис-
ле этих форм в первую очередь следует отме-
тить название, благодаря которому автор имеет 
возможность дистанцироваться от центрально-
го персонажа произведения. Дело в том, что 
изначально журнальная версия романа 
М. Шишкина носила название «Всех ожидает 
одна ночь». Позднее в отдельном издании кни-
га получила заголовок «Записки Ларионова». 
Смена имен одного произведения оказалась 
значимой для подчеркивания разности в пози-
циях автора и героя, один из которых (писатель 
М. Шишкин) создает роман, а другой (персо-
наж Ларионов) – оставляет после себя записки. 
Особенности повествования делают эту грани-
цу еще рельефнее. Так, цитату на латыни «Om-
nes una manet nox» из «Од» древнеримского по-
эта Квинта Горация Флакка (65–8 до н. э.) на 
первых страницах романа приводит централь-
ный персонаж, по самоаттестации – «симбир-
ский помещик» [11, с. 310], Александр Львович 
Ларионов, пишущий, будучи неизлечимо бо-
лен, автобиографические заметки: «Вот перед 
Вами на листках не лучшей бумаги, исписан-
ных старозаветным почерком, история моей 
жизни… Я стар и болен, и мало ли что может 
случиться» [Там же, с. 7]. Однако перевод на 

русской язык («Всех ожидает одна ночь»), выне-
сенный в заглавие произведения, осуществляет 
автор, напоминающий о собственной укоренен-
ности в тексте и об отечественной традиции 
восприятия античного поэта. Имя Горация  
в первую очередь вызывает ассоциации с одой 
«К Мельпомене» («Exegi monumentum…») и те-
мой памятника, которая «находит разнообразное 
воплощение в оригинальном творчестве Держа-
вина, Пушкина, Ахматовой, Бродского, в пере-
водческой деятельности Ломоносова, Востокова, 
Брюсова, в различных жанровых модификациях 
“разговора” с памятником (Маяковский, Есенин, 
Вознесенский), прямого или внутреннего “мо-
нолога” “ожившего монумента” (Асеев, Смеля-
ков, Слуцкий, Высоцкий)» [5, с. 21]. 

Примечательно, что позднее в автобиогра-
фическом рассказе «Пальто с хлястиком» (2010) 
М. Шишкин напишет: «Пушкин на несколько 
поколений стал тайным кодом, ключом к со-
хранению человеческого…» [12, с. 151]. Имен-
но человеческого так не хватает в образе Ла-
рионова. Прожив жизнь словно на отшибе важ-
нейших общественно-политических событий,  
в преклонном возрасте Ларионов своими за-
писками тоже пытается создать памятник для 
потомков, но перед читателями лишь пародия 
на великие образцы. Вся его исповедь больше 
похожа на самооправдание перед лицом буду-
щего поколения. Уточним: описывая свое от-
правление в Петербург для продолжения обра-
зования, Ларионов замечает, что его отец  
«в день… отъезда сказал, что хочет сообщить… 
нечто важное. Но суета, необходимые распоря-
жения отвлекли его» [Там же, с. 41]. Этот эпи-
зод заставляет вспомнить сцену прощания юно-
го Гринева с родительским домом из романа 
«Капитанская дочка» А. С. Пушкина. Скорее 
всего, слова, не прозвучавшие в адрес Ларио-
нова, вызовут в читательском сознании ассо-
циации с напутствием, данным Петруше Гри-
неву его отцом: «Береги платье снову, а честь 
смолоду» [9, с. 262]. Этот наказ спасает моло-
дого человека от подлости и страха, а Ларио-
нов, оставшийся без наставления, лишен нрав-
ственных ориентиров. Вот почему он под стра-
хом ареста пишет «честный донос» на своего 
сослуживца Степана Ивановича Ситникова.  
У этого эпизодического персонажа имеется ре-
альный прототип, что подтверждает верность 
М. Шишкина реалистической поэтике. В про-
цессе исследования романа удалось установить 
источники документированной основы данной 
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сюжетной линии. В статье одного из номеров 
журнала «Голос минувшего» за 1917 год со-
держатся сведения о штабс-капитане Степане 
Ивановиче Ситникове, который был «в конце 
1830 г. отправлен в г. Казань в ведение генерал-
майора Паренсова». В Казани, помимо испол-
нения служебных обязанностей, С. И. Ситников 
занимался разработкой проекта вечевого прав-
ления, за что и был «самыми ясными доказа-
тельствами изобличен в распространении пре-
ступных бумаг по разным местам империи» и 
арестован летом 1831 года. Обвиняемого «за 
сочинение и рассылку пасквилей и возмути-
тельных писем» Степана Ивановича Ситникова 
доставили в Санкт-Петербург [4, с. 105–107]. 
Во время следствия подсудимый содержался в 
Алексеевском равелине Петропавловской кре-
пости, а затем по приказу Николая I его переве-
ли в Шлиссельбургскую крепость, где он скон-
чался в 1837 году. Согласно материалам воен-
но-судного дела, произведенного над штабс-
капитаном Ситниковым (начато 28 августа 
1831 года, закончено 14 января 1832 года), на-
ходясь в Казани, он «говорил о вечевом строе 
служащему в учебном батальоне военных кан-
тонистов, прапорщику Ларионову» [1, с. 241]. 
Вероятно, этот факт послужил для писателя  
М. Шишкина отправной точкой в развитии сю-
жета о предательстве, совершенном централь-
ным персонажем его романа. Однажды осту-
пившись в юности, Александр Львович Ларио-
нов потом всю жизнь пытается найти для себя 
оправдание: «Совесть моя чиста. Я ничем не 
виноват перед ним. А в том, что тогда в Казани 
произошло, некого винить, кроме него самого» 
[11, с. 190]. Но автор уверен: предательство во 
все времена не знает срока давности, поэтому 
персонаж «Записок» получает возмездие, рас-
плачиваясь за свой поступок сначала смертью 
жены, затем гибелью сына, а теперь одинокой 
старостью и неизлечимой болезнью. 

Несмотря на то, что действие «Записок Ла-
рионова» разворачивается в историко-культур-
ном пространстве XIX века, произведение ад-
ресовано сегодняшним читателям. Не случайно 
в отдельном книжном варианте издания роман 
датируется 1993 годом. Скорее всего, М. Шиш-
кин заставляет вспомнить о событиях недавне-
го прошлого, когда, по оценкам историков, 
«политический цинизм “действующих лиц” 

российской политики привел к многочислен-
ным жертвам» [8, с. 132], а распространявшееся 
постмодернистское мировоззрение все истины 
признавало относительными в бессильной по-
пытке утвердить тотальный плюрализм и сте-
реть грань между добром и злом, честью и пре-
дательством. Завершающая роман дата под-
тверждает, что Ларионов отчасти является и 
«героем нашего времени». Однако для совре-
менного автора, сохраняющего в памяти цен-
ностные ориентиры, связанные с традициями 
русской классической литературы, он, безус-
ловно, – «антигерой», который не «любезен» ни 
ему, ни читателям произведения. 
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В данной статье рассматриваются вопросы функционирования двух наиболее распространенных бурят-
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Буряты – коренное население Республики Бу-

рятия, они также проживают в Агинском бурят-
ском автономном округе Забайкальского крае 
(бывшая Читинская область), Усть-Ордын-ском 
бурятском автономном округе (УОБАО) Иркут-
ской области и некоторых других районах ука-
занных областей. Кроме того, буряты проживают 
в северной части МНР и на северо-востоке КНР. 
Численность бурят в России, по официальным, 
данным составляет 253 тыс. человек.  

Картографические данные [www.toybytoy.ru] 
дают наглядное представление о территориаль-
ном размещении бурятского населения (рис. 1). 

Как видно, ареал бурятского языка охваты-
вает огромные территории, граничащие с раз-
ными национальными образованиями, поэтому 
логично предположить, что возникновение 
диалектов и их функционирование в разных ре-
гионах будет отличаться.  

Выделяют следующие основные диалекты: 
– западный (эхирит-булагатский); 
– восточный (хоринский); 
– южный (цонголо-сартульский); 
– промежуточный (хонгодорский); 
– баргу-бурятский (на котором говорят 

баргуты Китая) [5].  

Принцип дифференциации диалектов осно-
ван прежде всего на различиях лексики, час-
тично фонетики и грамматической системы 
языка [3]. В морфологии нет существенных 
различий, препятствующих взаимопониманию 
носителей разных диалектов. В данной статье 
рассматриваются вопросы функционирования 
двух наиболее распространенных бурятских ди-
алектов регионов Забайкалья и Прибайкалья – 
восточный (хоринский) и западный (эхирит-
булагатский).  

Западный (Прибайкалье) и восточный (За-
байкалье) диалекты представляют собой наибо-
лее ранние и давно сложившиеся диалектные 
группы, имеющие разные письменные тради-
ции. Границы их распространения сложились 
много веков назад и получили четкое обозначе-
ние и территориально, и социально. Эти диа-
лекты испытали на себе влияние разных языко-
вых и культурных традиций, что отразилось на 
их лексическом составе, фонетическом строе и 
синтаксическом оформлении. Последнее влия-
ние они испытали под воздействием русского 
языка, языковой контакт с которым произошел 
более трехсот лет назад и продолжается по сей 
день [2]. 
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Рис. 1. Карта расселения бурят 
 

В настоящее время в Прибайкалье 
(УОБАО и о. Ольхон) вследствие затухания 
западного диалекта сложилась ситуация 
функционирования такой формы бурятско-
русского двуязычия, для которой характерно 
постоянно растущее преобладание русского 
языка над местной формой диалекта практи-
чески во всех сферах деятельности. Город-
ским населением бурятской национальности 
используется исключительно русский язык, 
для сельской же местности типично двуязы-
чие с различным соотношением двух форм 
данных языковых систем (русского языка  
и западного диалекта бурятского языка). 

Сведения о выборе использования языка и 
его интенсивности функционирования в раз-
личных сферах общения были получены при 
ответе респондентов на вопросы предложенной 
анкеты. Анализу основного вопроса: «Какой 
язык Вы используете в следующих ситуациях?» 
посвящена данная статья. Всего анкета содер-
жала 27 вопросов. Поскольку наибольший ин-
терес представляло выявление тенденций ис-
пользования бурятского и русского языков на 
указанных территориях, анализ и интерпрета-
ция полученных данных базируется на ответах 

респондентов: «в основном бурятский» или  
«в основном русский». 

Данные показывают, что активное использо-
вание бурятского языка в официальной сфере 
очень низкое (8,6 %), предпочтение отдается рус-
скому языку (80,3 %). При чтении газет, журна-
лов, а также в общественных местах (магазин, 
транспорт, государственные учреждения и т. п.) 
чаще всего используют русский язык. Это проис-
ходит потому, что у жителей Прибайкалья про-
дукция СМИ на бурятском языке представлена  
в значительно меньшем объеме, чем на русском 
языке. Так, например, в сфере периодической пе-
чати преобладают издания на русском языке  
и только две газеты, пользующиеся популярно-
стью, издаются на бурятском языке: «YYP» 
(«Свет») (г. Иркутск) и «Усть-Ордын унэн» 
(«Усть-Ордынская правда») (п. Усть-Орда). 

В данном регионе самой частотной сферой 
употребления бурятского языка оказалась се-
мейно-бытовая (табл. 1, рис. 2), а именно, об-
щение с родственниками вне дома (36,3 %), да-
лее использование бурятского языка дома 
(34,3 %) и с друзьями, знакомыми (27,4 %). Вы-
сокий уровень использования русского языка 
отмечается в сфере переписки (87,7 %). 
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Рис. 2. Гистограмма функционирования западного диалекта бурятского языка 
 

Таблица 1 
Функционирование западного диалекта  

бурятского языка 
 

«Какой язык Вы используете  
в следующих ситуациях?» 

В основном  
бурятский, % 

В основном 
русский, % 

На работе 8,6 80,3 

Дома 34,3 77,7 

С друзьями, знакомыми 27,4 78,0 

С родственниками 36,3 76,0 

В общественных местах 6,9 84,0 

Когда читаете газеты,  
журналы 2,7 87,7 

Когда пишете письма 1,4 87,7 
 

Данный рисунок наглядно показывает, что 
русский язык для бурят Прибайкалья занимает 
лидирующее положение во всех сферах общения. 

Таким образом, в силу недостаточной вос-
требованности западного диалекта бурятского 
языка происходит языковой сдвиг, угрожающе 
движущийся в сторону смены языка и отмира-
ния западного диалекта. 

Несколько иная ситуация существует в За-
байкалье (Республика Бурятия, АБАО), где рас-
пространен восточный (хоринский) диалект бу-
рятского языка, представленный бурятским лите-
ратурным языком (табл. 2, рис. 3). Востребован-

ность этого диалекта обусловлена тем, что его 
использование в СМИ гораздо выше, чем в При-
байкалье. Так, в Бурятии на бурятском языке вы-
ходят следующие издания: «Духэриг» («Круг»), 
«Бизнес-Олзо» («Бизнес-доход»), «Тусхай дуга-
ар» («Специальный номер») и т. д. 

В сельской местности, где устная форма 
представлена бурятским литературным языком, 
который и лег в основу восточного диалекта, 
картина двуязычия в различных местностях 
достаточно однородна с превалированием вос-
точного диалекта над русским языком. В горо-
де же, где русский  и бурятский  литературный 

 
Таблица 2 

Функционирование восточного диалекта  
бурятского языка 

 

«Какой язык Вы используете 
в следующих ситуациях?» 

В основном 
бурятский, % 

В основном 
русский, % 

На работе 13,1 57,0 

Дома 49,7 6,6 

С друзьями, знакомыми 60,7 15,4 

С родственниками 62,3 16,6 

В общественных местах 9,3 59,5 

Когда читаете газеты,  
журналы 4,9 71,5 

Когда пишете письма 3,2 60,4 

 

 
 

Рис. 3. Гистограмма функционирования восточного диалекта бурятского языка 
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язык (восточный диалект) вступают в самые 
разнообразные отношения, двуязычие имеет 
множество вариантов. 

Таким образом, в Забайкалье уровень употре-
бления бурятского языка в официально-деловой 
сфере гораздо выше (на 4,5 %), чем в Прибайка-
лье. В семейно-бытовой сфере употребление рус-
ского языка заметно ниже, чем в Прибайкалье  
(с родственниками – 16,5 %, дома – 6,6 %), на 
первое место выходит использование бурятского 
языка дома (49,7 %) и с родственниками (62,3 %).  

Характерной ситуацией двуязычия в каждом 
из двух рассматриваемых регионов – Забайкалье 
и Прибайкалье – может служить способ уста-
новления отношений между русским языком и 
диалектами бурятского языка. В Забайкалье зна-
ние бурятского языка, критериями чего служат 
его понимание, говорение, чтение и письмо, яв-
ляется высоким (рис. 4), тогда как в Прибайка-
лье этот уровень очень низок (рис. 5). 

Активная форма владения бурятским язы-
ком («говорю») в Прибайкалье демонстрирует 
отрицательную корреляцию по сравнению с За-
байкальем, где подавляющее большинство го-
ворит на родном языке очень хорошо.  

Владение навыками письма в Прибайкалье 
обнаруживает те же тенденции, что и при чте-
нии, но, поскольку письмо является более 
сложным умением, чем чтение, то и степень 
владения им в целом хуже. Примерно половина 
респондентов вообще не умеет писать по-
бурятски, а остальные пишут плохо. 

Представленные здесь данные носят стати-
стический характер (в каждом из рассматривае-
мых регионов исследовано около 500 человек). 
Результаты показывают, что языковая ситуация  
в Забайкалье более однородна и приближена  
к уровню координативного билингвизма. В При-
байкалье, где в течение последних лет языковая 

ситуация претерпела быстрые и существенные 
изменения, она приобрела форму субординатив-
ного билингвизма, то есть западный бурятский 
диалект занял подчиненное положение.  

Таким образом, исследование подтверждает 
гипотезу об угасании и отмирании одного из 
языков, в данном случае западного диалекта бу-
рятского языка. Наиболее русифицированным в 
официально-деловой и неофициальной сферах 
является регион Прибайкалья, дающий самый 
низкий процент употребления бурятского языка. 
Основное общение происходит на русском язы-
ке, что свидетельствует о процессе перехода от 
двуязычия (одновременного использования рус-
ского и бурятского языков) к одноязычию (ис-
пользованию только русского языка). 

Данный вывод согласуется с мнением 
У. Вайнрайха о распространении двуязычия, 
которое ведет к постепенному языковому пре-
образованию и почти неизменно влечет за со-
бой смену языка [1]. 

Сопоставительное описание функционирова-
ния и состояния двух диалектов бурятского языка 
(западного и восточного) раскрывает угнетенное 
положение западного диалекта, которое объясня-
ется пассивностью населения и слабой поддерж-
кой правительственно-административного аппа-
рата, который на сегодняшний день не заинтере-
сован в его сохранении и развитии.  
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Рис. 4. Гистограмма критериев знания русского 
языка и восточного диалекта бурятского языка 
в Забайкалье 

Рис. 5. Гистограмма критериев знания русского 
языка и западного диалекта бурятского языка 
в Прибайкалье 
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В настоящее время вузами России и бывше-
го СССР подготовлено около 1 млн иностран-
ных специалистов (с учетом иностранных гра-
ждан, проходивших подготовку по линии про-
фессионально-технического образования, вы-
пускников военных учебных заведений, 
краткосрочных стажеров и т. п.). Подавляющее 
большинство иностранных выпускников сохра-
няет в своей памяти отеческую заботу со сто-
роны преподавателей вузов, в которых они 
обучались. Помимо знаний, полученных в на-
шей стране, выпускники увозят с собой на ро-
дину чувство благодарности к стране, давшей 
им знания, открывшей перед ними перспективы 
карьерного роста, стремление к продолжению 
общения с российскими коллегами и друзьями. 
Известно, что многие из них стали интеллекту-
альной элитой своих стран, занимают ведущее 
положение в политике, экономике, культуре и 
образовании, играют важную роль в решениях 
своих стран о развитии торгово-экономических 
отношений с Россией, активно действуют в меж-

дународных отношениях самого высокого ранга.  
С середины 1960-х годов за рубежом стали 

создаваться общенациональные объединения 
выпускников, получивших образование в на-
шей стране. Побудительными мотивами про-
цесса, получившего название Всемирного дви-
жения выпускников, было стремление ино-
странных граждан совместно защищать свои 
профессиональные права в условиях отсутствия 
в то время межгосударственных договоров со 
многими странами по вопросам взаимного при-
знания документов об образовании, нередко 
дискриминационного подхода к обладателям 
советских дипломов. Немаловажную роль при 
этом играла общность воспоминаний и студен-
ческого опыта, искренние чувства благодарно-
сти к стране, давшей им путевку в жизнь, же-
лание общаться и получать информацию на 
языке, ставшим для них вторым родным. В на-
стоящее время общенациональные объедине-
ния выпускников существуют в 77 странах ми-
ра, включая страны СНГ (см. рисунок). 

СОЦИОЛОГИЯ 
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Географическое распределение национальных объединений выпускников российских вузов  
(количество стран в регионах) 

 
Достигнув в своих странах высокого поло-

жения и признания, многие иностранные спе-
циалисты ставят перед собой амбициозные за-
дачи по укреплению межгосударственного со-
трудничества, повышению эффективности на-
учно-технических, экономических и торговых 
связей, обменов в области культуры, образова-
ния и спорта. Об этом неоднократно говори-
лось на Всемирных форумах иностранных вы-
пускников российских (советских) учебных  
заведений в 2003 и 2007 годах и отмечалось  
в принятых там итоговых документах. 

Необходимость координации деятельности 
объединений выпускников проявилась еще в 
конце 1980-х годов, когда была создана Меж-
дународная корпорация выпускников советских 
учебных заведений «Инкорвуз». Корпорация 
заложила основы взаимодействия с националь-
ными объединениями выпускников и вырабо-
тала основные формы работы. В 2001 году в 
соответствии с требованиями современного 
российского законодательства вместо корпора-
ции «Инкорвуз» было учреждено некоммерче-
ское партнерство «Международный координа-
ционный совет выпускников учебных заведе-
ний «ИНКОРВУЗ-XXI». В дальнейшем поло-
жительный опыт корпорации «Инкорвуз» 
получил свое развитие в рамках деятельности 
партнерства «ИНКОРВУЗ-XXI». В настоящее 
время членами партнерства являются нацио-
нальные объединения выпускников 40 стран. 

Основная деятельность «ИНКОРВУЗ-XXI» 
направлена на реализацию программ сотрудни-
чества с национальными объединениями и от-
дельными выпускниками российских учебных 
заведений. Партнерство активно помогает вы-
пускникам в защите их профессиональных ин-
тересов и прав, включая проблемы признания 
документов об образовании и ученых степеней, 
полученных в учебных и научных заведениях 
России и бывшего СССР. При партнерстве ра-
ботает Международная комиссия по признанию 

учебных курсов, документов об образовании  
и ученых степеней. За время своей деятельно-
сти комиссия уже рассмотрела и провела экс-
пертизу более 3,5 тысячи документов об обра-
зовании, присуждении ученых степеней, окон-
чании курсов повышения квалификации. Это 
свидетельствует об авторитете комиссии, вос-
требованности выдаваемых ею сертификатов и 
успешном решении важной задачи по защите 
профессиональных интересов выпускников 
российских вузов. 

«ИНКОРВУЗ-XXI» оказывает помощь вы-
пускникам и членам их семей в вопросах по-
вышения профессиональной квалификации или 
продолжения обучения в РФ; налаживании свя-
зей со своими учебными заведениями и друг  
с другом; установлении деловых и партнерских 
контактов; получении информационных и кон-
сультативных услуг в сфере образования и де-
лового партнерства. Решение этих вопросов 
осуществляется посредством научно-организа-
ционной и просветительской деятельности.  
В том числе через организацию выставок-смот-
ров достижений российских вузов за рубежом, 
пропаганду русского языка как средства общения 
выпускников во всем мире, подбор иностранных 
граждан на обучение в российские вузы.  

По инициативе и при непосредственном 
участии партнерства «ИНКОРВУЗ-XXI» у нас  
в стране и за рубежом систематически прово-
дятся мероприятия с участием иностранных 
выпускников. Подобные встречи всегда прохо-
дят в атмосфере благодарного отношения вы-
пускников к своим преподавателям, вузам и 
стране, давшим им путевки в жизнь. Обсужда-
ются насущные проблемы выпускников за ру-
бежом, проходят деловые встречи с представи-
телями российских вузов. Во время региональ-
ных встреч проходят приуроченные к ним ме-
ждународные конференции по проблемам 
сотрудничества российских вузов с иностран-
ными партнерами, выставки образовательных 

14

13

27

10

13
АЗИЯ

АМЕРИКА

АФРИКА

БЛИЖНИЙ ВОСТОК 

ЕВРОПА
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услуг для иностранных граждан, выездные ме-
роприятия по ознакомлению участников встреч 
с культурными и историческими объектами 
принимающих стран.  

В целом «ИНКОРВУЗ-XXI» всемерно спо-
собствует успешному решению вузами акту-
альных задач, периодически возникающих при 
работе с иностранными выпускниками.  

«ИНКОРВУЗ-XXI» сохраняет высокий уро-
вень отношений с такими авторитетными меж-
дународными организациями, как ООН и 
ЮНЕСКО. В последнее время были продлены 
на очередной срок «специальный консульта-
тивный» статус в Экономическом и Социаль-
ном совете ООН, статус «ассоциированных от-
ношений» с Департаментом общественных от-
ношений ООН, статус «официальных консуль-
тативных отношений» с ЮНЕСКО. Партнер-
ство является учредителем Международной 
кафедры ЮНЕСКО/ИНКОРВУЗ по развитию 
неправительственных организаций, которая с 
2010 года работает в структуре РГСУ. Партнер-
ство поддерживает деловые отношения с МИД 
РФ, Общественной палатой России, Россотруд-
ничеством, фондом «Русский мир», Ассоциа-
цией иностранных студентов в России, Между-
народной академией наук высшей школы, 
МАПРЯЛ и другими российскими организа-
циями. Среди зарубежных партнерских органи-
заций следует выделить Государственное бюро 
КНР по делам иностранных экспертов. Сотруд-
ничество с бюро носит многогранный и обою-
довыгодный характер. Это подбор и направле-
ние в КНР экспертов и преподавателей, прием в 
России делегаций и групп для повышения ква-
лификации, участие российских вузов в науч-
но-технических выставках в КНР и др. 

Более чем 20-летний опыт постоянного об-
щения «ИНКОРВУЗ-XXI» с выпускниками 
российских вузов позволяет проанализировать 
тенденции, происходящие в сфере обучения 

иностранных граждан в нашей стране и за ру-
бежом и сформулировать основные задачи ин-
новационного развития в этом специфическом 
секторе экономики.  

Основные тенденции развития Всемирного 
движения выпускников в последние годы свя-
заны прежде всего со значительным расшире-
нием форм и видов международных связей. 
При этом наблюдается: 

– устойчивое укрепление международного 
сообщества выпускников российских вузов и 
ежегодный прирост количества выпускников (за-
регистрированы новые объединения выпускни-
ков в Азербайджане, Мали, Сан-Томе и Принси-
пи; ведется подготовительная работа по созданию 
объединения выпускников Таджикистана); 

– объединение национальных ассоциаций 
выпускников в региональные союзы (уже соз-
даны и действуют союзы выпускников на 
Ближнем Востоке, в Латинской Америке, в 
Южной Азии; ведется работа по созданию ре-
гионального объединения национальных ассо-
циаций выпускников стран АСЕАН); 

– создание объединений выпускников, про-
живающих в третьих странах (Ассоциация вы-
пускников стран Латинской Америки, прожи-
вающих в Испании; Ассоциация выпускников 
стран Латинской Америки, проживающих в 
Швеции; Ассоциация выпускников Бангладеш, 
проживающих в РФ); 

– появление альтернативных ассоциаций в 
странах, уже имеющих национальные объеди-
нения (Ливан, Египет, Гаити); 

– устойчивый рост количества иностранных 
выпускников, стремящихся поддерживать ин-
дивидуальные связи с партнерством, в том чис-
ле в рамках программы «Всемирная лига выпу-
скников». 

В таблице представлены международные 
встречи иностранных выпускников российских 
(советских) вузов. 

 
Международные встречи иностранных выпускников российских (советских) вузов 

 

№ Год Статус мероприятия Место проведения 

1 1997 1-я Всеарабская встреча Бейрут, ЛИВАН 

2 1999 1-я Европейская встреча София, БОЛГАРИЯ 

3 2000 1-я Азиатская встреча Катманду, НЕПАЛ 

4 2001 2-я Всеарабская встреча Рабат, МАРОККО 

5 2002 3-я Всеарабская встреча Хаммамет, ТУНИС 

6 2003 1-й Всемирный форум Москва, РОССИЯ 

7 2004 4-я Всеарабская встреча Каир, ЕГИПЕТ 
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                         Окончание таблицы 

№ Год Статус мероприятия Место проведения 

8 2005 2-я Азиатская встреча Ханой, ВЬЕТНАМ 

9 2006 5-я Всеарабская встреча Амман, ИОРДАНИЯ 

10 2006 1-я Латиноамериканская встреча ПАНАМА 

11 2007 2-я Европейская встреча Белград-Подгорица, СЕРБИЯ-ЧЕРНОГОРИЯ 

12 2007 2-й Всемирный форум Москва, РОССИЯ 

13 2008 3-я Европейская встреча София, БОЛГАРИЯ 

14 2008 6-я Всеарабская встреча Дамаск, СИРИЯ 

15 2008 2-я Латиноамериканская встреча Санто-Доминго, ДОМИНИКАНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

16 2010 3-я Азиатская встреча Пекин, КИТАЙ 

17 2010 3-я Латиноамериканская встреча Сан-Хосе, КОСТА-РИКА 

18 2011 7-я Всеарабская встреча Бейрут, ЛИВАН 

 
Сотрудничество с иностранными выпуск-

никами и, прежде всего, с национальными объ-
единениями выпускников российских вузов 
следует рассматривать в качестве серьезного 
потенциала активизации маркетинговой и рек-
рутинговой деятельности российских вузов за 
рубежом, привлечения на учебу в Россию но-
вых иностранных абитуриентов. Особенно в 
связи с тем, что в ближайшие годы многие рос-
сийские вузы могут испытывать возрастающие 
трудности с набором абитуриентов вследствие 
депопуляции населения РФ и сокращения чис-
ленности молодежи.  

Наступившая демографическая яма, а также 
принятие закона об отмене ряда отсрочек при 
призыве на срочную военную службу, ликви-
дация военных кафедр во многих вузах ставят 
перед российской высшей школой неотложный 
вопрос о поиске абитуриентов за пределами 
страны, чтобы избежать сокращения препода-
вательского состава и закрытия самих вузов. 
Одним из возможных путей решения проблемы 
могли бы как раз стать курсы повышения ква-
лификации выпускников, в частности, ино-
странных. Такие курсы могли бы проводиться 
на регулярной основе с привлечением к этой 
работе наиболее авторитетных специалистов 
как из числа российских, так и иностранных 
выпускников. Существенные потенциальные 
возможности организации и проведения курсов 
повышения квалификации иностранных выпу-
скников предоставляют современные средства 
связи. Программы дистанционного обучения в 
этом секторе образовательных технологий мо-
гут стать дополнительным источником дохода 
вузов и послужить развитию интернет-эконо-

мики России. Желательно, чтобы организация 
таких форм обучения проводилась совместно с 
национальными объединениями выпускников 
при возможной финансовой поддержке заинте-
ресованных организаций и предприятий. 

Известно, что большую пользу странам – 
экспортерам образовательных услуг приносят 
иностранные выпускники вузов и после их воз-
вращения на родину. Они занимают важные 
посты в государственном аппарате своих стран. 
Основная часть этих выпускников работает на 
родине в учебных и научно-исследовательских 
учреждениях, банках, торговле, промышленно-
сти. Выпускники, занимающие командные 
должности в крупнейших международных ор-
ганизациях и национальных компаниях, спо-
собны тем или иным образом лоббировать ин-
тересы страны, где они получили высшее обра-
зование. Это объясняется тем, что они изучали 
только технику и технологии тех стран, в кото-
рых они учились. В связи с тем, что квалифи-
цированных специалистов по многим видам 
деятельности в большинстве развивающихся 
стран мало, зачастую возникает ситуация, что 
именно эти немногочисленные специалисты, 
получившие образование за рубежом, в частно-
сти, в России, решают вопросы об импорте то-
варов, предоставлении заказов на строительст-
во, допуске иностранного капитала на свою 
территорию. Пребывание иностранных студен-
тов в вузах страны-экспортера способствует 
распространению информации о ней, увеличи-
ваются продажи книг, видео- и аудиопродук-
ции, печатных изданий за границей, устанавли-
ваются устойчивые научные связи с иностран-
ными высшими школами. Выпускники через 
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некоторое время возвращаются в аспирантуру, 
участвуют в научных конференциях, способст-
вуя приезду новых поколений студентов, равно 
как и развитию туризма. 

Таким образом, помимо сиюминутной при-
были, экспорт образовательных услуг способен 
создавать потенциально благоприятные воз-
можности для продвижения различных соци-
ально-экономических и политических проектов 
в странах, пользующихся данными услугами. 
Установить прямую зависимость между чис-
ленностью иностранцев-выпускников вузов и 
динамикой экспорта товаров и вывоза капитала 
в страну практически невозможно. Однако та-
кая зависимость, безусловно, существует. 

Целесообразно экономически стимулиро-
вать вузы для подготовки политической, науч-
ной, культурной и предпринимательской элиты 
иностранных государств, лояльно настроенной 
к российскому государству. Для этого необхо-
димо вести постоянный мониторинг карьерных 
достижений иностранных выпускников с мо-
мента окончания вуза на всем протяжении  
их активной деятельности, стимулировать их 
сотрудничество с российскими партнерами, ре-
гулярно направлять им рекламно-информаци-
онные и учебно-методические материалы, при-
глашать в Россию для участия в конференциях, 
для прохождения курсов повышения квалифи-
кации, в том числе реабилитационных курсов 
русского языка. 

Очевидно, что существенное увеличение 
приема иностранных абитуриентов невозможно 
без поднятия международного престижа совре-
менного российского образования. Необходимо 
создание благоприятного для обучения ино-
странных граждан социального климата в стра-
не, формирование толерантного отношения 
российских граждан к иностранным учащимся. 
В том числе целесообразно использовать для 
этих целей прежний положительный советский 
опыт интернациональной работы в вузах. Не-
обходимы также серьезные долгосрочные ин-
вестиции со стороны государства, вузов, отече-
ственного и иностранного бизнес-сообщества в 
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ким технологиям. В мероприятиях «круглого 
стола» приняли участие представители россий-
ских и вьетнамских компаний в сфере топливно-
энергетического комплекса, включая электро-
энергетику. Участники посетили технопарки и 
университеты, встретились с вьетнамскими вы-
пускниками российских вузов, договорились об 
установлении взаимовыгодных деловых связей. 

Недавние инновационные решения о созда-
нии в России Совета по международным делам 
и учреждение Фонда поддержки публичной ди-
пломатии им. Горчакова соответствуют между-
народному опыту развитых европейских стран, 
в которых существует множество организаций, 
так называемых мозговых центров, которые 
считаются неправительственными, но сущест-
вуют в основном за счет государственной под-

держки. По сути, эти решения означают долго-
жданный поворот государства лицом к общест-
венным организациям, пользующимся заслу-
женным признанием в международном право-
защитном, образовательном, культурном и эко-
номическом сообществе. 
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Кардинальные изменения, происходящие  
в последние десятилетия в экономической и со-
циальной сферах, императивы зарождающегося 
информационного общества, стремительное раз-
витие научных знаний, информационных и ком-
муникационных технологий ставят качественно 
новые задачи перед мировым сообществом.  

В этих условиях неизмеримо возрастает 
роль образования и особенно высшего. Высшее 
образование и наука становятся глобальным 
фактором общественного развития, выдвигают-
ся в число наиболее важных национальных и 
общемировых приоритетов, выступают «в ка-
честве важнейших компонентов культурного, 
социального и экономически устойчивого раз-
вития людей, сообществ, наций» [5, c. 6]. 

Решение комплекса задач на национальном, 
региональном и глобальном уровнях настоя-
тельно требует серьезных изменений в системе 
высшего образования, внесения корректив в па-
радигму его развития в XXI веке. Как отмечено 
в Декларации первой Всемирной конференции 
«Высшее образование в ХХI веке: подходы и 
практические меры» (Париж, 1998 г.): «перед 
самим высшим образованием встают грандиоз-
ные задачи, требующие его самого радикально-
го преобразования и обновления, подвергать 
которым его еще никогда не приходилось» 
[5, c. 6]. Становится все более очевидным, что 
национальные системы высшего образования не 
могут развиваться вне глобальных процессов и 
тенденций, вне запросов мирового рынка труда. 
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Решая вопросы реформирования и развития 
высших школ отдельных стран, уже нельзя ис-
ходить из критериев национального уровня. По 
мнению многих ученых и политиков, в XXI веке 
высшая школа ни одной страны не сможет гото-
вить специалистов, отвечающих требованиям 
постиндустриального информационного обще-
ства, и обеспечивать устойчивое развитие стра-
ны, развиваясь на эндогенной основе. 

Мощные интеграционные процессы, все бо-
лее захватывающие все сферы общественной 
жизни, требуют адекватных ответов от высше-
го образования, усиления международного 
компонента в организации подготовки совре-
менного специалиста, предполагают интерна-
ционализацию не только производителей и вы-
пускаемой продукции, но и высшего образова-
ния и науки. В документах Первой Всемирной 
конференции по высшему образованию под-
черкивается, что высшее образование следует 
рассматривать как общее достояние и что меж-
дународное сотрудничество и обмены являются 
основными путями развития высшего образо-
вания во всем мире. 

Вызовы времени, особенности международ-
ной жизни порождают новые тенденции в выс-
шем образовании. Одна из важнейших тенден-
ций – увеличение масштабов высшего образова-
ния, обусловленное возрастанием роли науки в 
производстве и обществе. Высшее образование 
все более становится массовым, происходит 
стремительный количественный рост студентов 
вузов. Если в 1960 г. число студентов в мире, по 
данным ЮНЕСКО, составляло 13 млн чел., то в 
настоящее оно возросло почти до 100 млн чел.  
В развитых странах уровень поступления выпу-
скников средних школ в высшие учебные заве-
дения составил почти 60 %, а в США и Канаде – 
более 80 %. В настоящее время в мире более  
14 тысяч высших учебных заведений [5, c. 12]. 

Другой важной тенденцией, развивающейся 
особенно динамично со второй половины XX ве-
ка, является диверсификация высшего образо-
вания по институциональным формам, уровням 
и содержанию. Третьей стремительно наби-
рающей силу тенденцией является интерна-
ционализация высшего образования, приобре-
тающая в последнее время все более реальный 
характер. В сфере высшего образования «на-
блюдается теснейшее сближение, если не 
общность, проблем, тенденций, задач и целей, 
заставляющее забывать о национальных и ре-
гиональных различиях и специфике» [5, c. 18]. 

Возрастают требования к специалистам, 
прежде всего к мобильности выпускников, ка-
честву их профессиональных знаний, владению 
иностранными языками и новыми информаци-
онными технологиями. По данным статистики, 
число студентов, получающих высшее образо-
вание за пределами своей страны, с 920 тыс. че-
ловек в 1980 г. выросло до 1 млн. 550 тыс. че-
ловек в 1996 г. и в настоящее время составляет, 
по некоторым данным, около 2 миллионов.  
В подготовленном Международной Ассоциа-
цией ректоров университетов (International 
Association of University President, IAUP) докла-
де о стратегии интернационализации отмечает-
ся: «Мы решительно настаиваем на том, чтобы 
все учреждения системы высшего образования 
активно содействовали процессу интернацио-
нализации своих учебных заведений» [5, c. 24]. 

Указываются различные причины интерна-
ционализации высшего образования, в качестве 
наиболее существенных можно выделить сле-
дующие:  

• политические – демократизация мирового 
сообщества, развитие интеграционных процес-
сов в политической и социальной сферах; 

• экономические – глобализация экономики 
и технологий, требования мирового и регио-
нальных рынков труда; 

• культурные и идеологические – рост меж-
дународной открытости и развивающийся диа-
лог национальных культур; 

• академические – интернациональный ха-
рактер научных знаний, универсальная основа 
образования и научно-исследовательской дея-
тельности, формирование международных стан-
дартов качества; 

• информационные – новые информацион-
ные технологии, глобальные сети [7, c. 10]. 

На наднациональном уровне процесс ин-
тернационализации проявляется в разработке 
общих стратегий и принципов развития высше-
го образования, в единой или близкой ориента-
ции в образовательной политике. Подобные 
тенденции отчетливо видны в образовательной 
политике ЮНЕСКО, ОЭСР (Организация эко-
номического сотрудничества и развития), Ев-
ропейского Союза. В декларации Первой Все-
мирной конференции «Высшее образование  
в XXI веке», проведенной ЮНЕСКО, отмеча-
лось, что решение важнейшей задачи нового 
столетия – повышение качества высшего обра-
зования требует «… чтобы высшее образование 
имело международное измерение: обмен зна-
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ниями, создание интерактивных сетей, мо-
бильность преподавателей и учащихся, меж-
дународные научно-исследовательские проек-
ты, наряду с учетом национальных культурных 
ценностей и условий» [7, c. 20]. 

На основе изучения мировых тенденций, 
анализа состояния лучших образцов педагоги-
ческого знания и опыта в различных странах, 
определения новых функций и требований  
к высшей школе ЮНЕСКО инициирует разра-
ботку рекомендаций по развитию процессов 
интернационализации, созданию нормативной 
основы международного сотрудничества в сфе-
ре высшего образования. Базой для этих про-
цессов становится наличие универсальных 
норм академической свободы и демократии  
и приобретающие все большее нормативное 
значение для национальных образовательных 
систем международные конвенции, всемирные 
декларации, принимаемые ЮНЕСКО и Сове-
том Европы. Постепенно вырабатываются об-
щие правила игры. Так, в декларации Всемир-
ной конференции ЮНЕСКО указано на необ-
ходимость «ратифицировать и претворять  
в жизнь региональные и международные нор-
мативные акты о признании учебных курсов, 
включая аттестацию навыков, умений и спо-
собностей, облегчающих студентам смену 
учебных курсов, в целях содействия мобильно-
сти внутри национальных систем и между ни-
ми» [7, c. 30]. И хотя принимаемые ЮНЕСКО 
рекомендации и нормативные акты не носят 
обязательного характера, все большее число 
стран, вузов начинает следовать этим прави-
лам. Формируется наднациональная норматив-
ная база, определяющая общие ориентиры, ос-
новные принципы, а также оптимальные моде-
ли развития и функционирования националь-
ных систем высшего образования. 

Таким образом, интернационализация – это 
объективный процесс устойчивого взаимодей-
ствия и взаимовлияния национальных систем 
высшего образования на основе общих целей  
и принципов, отвечающий потребностям миро-
вого сообщества и отражающий прогрессивные 
тенденции нового столетия. Ответить на гло-
бальные вызовы XXI века высшая школа может 
только согласованными совместными дейст-
виями. Мы все чаще становимся свидетелями 
объединения усилий национальных систем 
высшего образования для решения общих про-
блем высшей школы, задач, выходящих за рам-
ки одной страны, выработки согласованной  

образовательной политики на региональном  
и международном уровнях. 

Наиболее ярким примером являются про-
цессы, происходящие в области высшего обра-
зования стран ЕС. В Европейском Союзе в по-
следние десятилетия разрабатывается и осу-
ществляется целостная политика в области  
высшего образования, формируются наднацио-
нальные институты, идет последовательная ра-
бота по созданию общеевропейской системы 
высшего образования. Важная особенность по-
литики ЕС в данной сфере состоит во взаимо-
действии созданных наднациональных инсти-
тутов, прежде всего Генерального директората 
образования и культуры Европейской Комис-
сии и национальных органов в создании обще-
европейских информационных и координаци-
онных структур, разработке общеевропейских 
программ в сфере высшего образования с вы-
делением финансовых средств для их реализа-
ции, «поощрении сотрудничества между госу-
дарствами-членами при всемерном уважении  
к культурной и языковой специфике нацио-
нальных систем образования» [1]. Наиболее 
крупными общеевропейскими программами, ока-
зывающими существенное финансовое содей-
ствие развитию академического сотрудничест-
ва университетов, являются «Кометт» (Сomett); 
«Эразмус» (Erasmus); «Лингва» (Lingua), «Со-
крат» (Socrates), «Leonardo da Vinci». Некото-
рые программы ЕС в сфере высшего образова-
ния открыты для России, в частности, про-
грамма «Темпус/Тасис» (Tempus/Tacis), в рам-
ках которой осуществляется научно-педаго-
гическое сотрудничество российских и евро-
пейских университетов, обмен преподавателя-
ми, студентами, исследователями, финансиру-
ются специальные программы институцио-
нального развития вузов. С 1993 по 1999 гг. 
программой «Темпус» профинансировано свы-
ше 300 проектов на общую сумму более 70 млн 
евро, гранты получили более 120 российских 
вузов из 60 различных городов [2]. 

Особенностью последних лет является целе-
направленная совместная деятельность европей-
ских стран по формированию общеевропейской 
системы образования в рамках Болонского про-
цесса, созданию к 2010 г. «европейского про-
странства высшего образования», где «нацио-
нальные особенности и общие интересы могут 
взаимодействовать и усиливать друг друга для 
выгоды Европы, ее учащихся и в более общем 
смысле – граждан» [3]. В Сорбонской деклара-
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ции (май 1998 г.), Болонской совместной декла-
рации европейских министров образования  
29 стран (июнь 1999 г.), заявлении «Формирова-
ние будущего», принятом на конференции с уча-
стием более 300 европейских высших учебных 
заведений (Саламанка, март 2001 г.), в Праж-
ском коммюнике европейских министров, отве-
чающих за высшее образование (май 2001 г.) 
сформулированы общие цели, задачи, основопо-
лагающие принципы, ключевые направления 
развития национальных высших школ и форми-
рования европейского пространства высшего 
образования. В этих документах понятия, отра-
жающие процессы формирования европейского 
пространства высшего образования, формули-
руются осторожно (Сорбонская декларация – 
гармонизация системы европейского высшего 
образования; Болонская декларация – конвер-
генция), хотя в рекомендациях Комитета Кон-
венции о признании квалификаций, относящихся 
к высшему образованию в европейском регионе, 
отмечается, что они имеют «непосредственное 
отношение к процессу усиления интернациона-
лизации высшего образования» [4]. 

В целях создания европейского пространст-
ва высшего образования и увеличения между-
народной конкурентоспособности европейской 
системы высшего образования предполагается: 

• принятие системы сопоставимых степеней, 
способствующей облегчению академического и 
профессионального признания курсов, степеней 
и обеспечению возможностей трудоустройства 
выпускников во всех европейских странах; 

• формирование системы обучения, вклю-
чающей два основных цикла (достепенного, 
продолжительностью не менее трех лет, и по-
слестепенного для получения степени магистра 
и/или доктора); 

• принятие и введение во всех национальных 
системах высшего образования системы зачетных 
единиц «European Credit Transfer System» (ECTS) 
или другой, совместимой с ECTS системы, обеспе-
чивающей как перезачетную, так и накопитель-
ную функции, и гарантирующую академическое 
признание обучения за рубежом (в 1999 г. ECTS 
была введена уже в 1062 европейских вузах); 

• содействие европейскому сотрудничеству 
в обеспечении качества образования, разработ-
ка сопоставимых критериев и методологии 
оценки; 

• содействие мобильности учащихся, пре-
подавателей, исследователей и аппарата управ-
ления; 

• содействие введению «европейских воз-
зрений» в высшее образование через совершен-
ствование учебных планов, создание интегри-
рованных учебных курсов, совместных про-
грамм обучения и научных исследований; 

• обеспечение привлекательности и конку-
рентоспособности европейского высшего обра-
зования и научных исследований [4]. 

Фундаментальным камнем создания евро-
пейского пространства высшего образования 
определено «качество – основа для доверия, 
релевантности, мобильности, совместимости 
и привлекательности» [4]. Предполагается соз-
дание на вузовском, национальном и общеев-
ропейском уровнях взаимопризнанных систем 
обеспечения качества образования. Повышение 
качества образования в университетах Европы 
рассматривается как комплексная проблема, 
требующая повышения эффективности препо-
давательской, исследовательской и управлен-
ческой деятельности, при решении которой не-
обходимо соблюдать учет «баланса между 
новшествами и традициями, академическими 
преимуществами и социально-экономической 
необходимостью, связностью программ и сво-
бодой выбора учащихся» [5, c. 34]. 

Во многих странах ЕС уже разработаны  
и используются национальные системы оценки 
качества образования, в других разрабатывают-
ся. Формируются наднациональные органы, соз-
дана европейская сеть обеспечения качества  
в высшем образовании (ENQA). Предполагается, 
в соответствии с Болонской декларацией, «вы-
работка критериев и методологии оценки каче-
ства образования», учреждение аккредитацион-
ных агентств, независимых от национальных 
правительств и международных организаций. 
Оценка будет основываться не на длительности 
или содержании обучения, а на тех знаниях, 
умениях и навыках, которые приобрели выпуск-
ники. Одновременно будут установлены стан-
дарты транснационального образования. 

Все более активно высказываются мнения  
о необходимости разработки международных 
норм и критериев для оценки качества в выс-
шем образовании, в то же время учитывающих 
многообразие стран и особенности националь-
ных систем высшего образования [6, c. 56]. 

К 2002 г. Болонскую декларацию подписали 
33 европейских страны. Таким образом, впер-
вые в мировой истории формируется единое 
европейское пространство высшего образова-
ния, в котором деятельность национальных 
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систем высшего образования (национальных 
университетов) будет осуществляться на осно-
ве общей стратегии, политики, целей и прин-
ципов, единых или близких моделей организа-
ции учебно-научной деятельности, взаимопри-
знанных систем обеспечения качества, свобод-
ного обмена студентами, преподавателями  
и исследователями, последовательного пре-
вращения национальных университетов в евро-
пейские научно-образовательные комплексы, 
обеспечивающие подготовку специалистов для 
общеевропейского рынка труда. 
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Институт образования взаимодействует с со-
циальной средой посредством выполнения оп-
ределенных функций. В процессе развития об-
щества формируются новые общественные по-
требности, происходит переоценка социальных 
ценностей, видоизменение интересов, что при-
водит к пересмотру целей и функций высшего 
образования. Показатель эффективности и ста-

бильности социального института – это соот-
ветствие результатов его деятельности общест-
венным потребностям.  

Необходимо проследить трансформацию 
функций высшего образования в различных ти-
пах общества. В доиндустриальном обществе 
высшая школа представлена сугубо теологиче-
скими учебными заведениями, подчиненными 
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Институт образования взаимодействует с со-
циальной средой посредством выполнения оп-
ределенных функций. В процессе развития об-
щества формируются новые общественные по-
требности, происходит переоценка социальных 
ценностей, видоизменение интересов, что при-
водит к пересмотру целей и функций высшего 
образования. Показатель эффективности и ста-

бильности социального института – это соот-
ветствие результатов его деятельности общест-
венным потребностям.  

Необходимо проследить трансформацию 
функций высшего образования в различных ти-
пах общества. В доиндустриальном обществе 
высшая школа представлена сугубо теологиче-
скими учебными заведениями, подчиненными 
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идеологическим установкам церкви. На ранней 
стадии развития капитализма также не сущест-
вует развитой системы образования. Острой 
потребности в учебных заведениях нет, по-
скольку они не носят производительного ха-
рактера и не выступают орудием воспроизвод-
ства отношений эксплуатации и господства [1]. 
В этих условиях образование направлено на 
создание ограниченной по численности госу-
дарственной и военной элиты господствующего 
класса, формирующей его культурно-психоло-
гический облик. 

По мере научно-технического развития выс-
шее образование становится основным ресур-
сом в капитале индустриального общества. По 
утверждению американского экономиста П. Дра-
кера, это «единственный реальный капитал»,  
а «развитие народного образования есть самое 
важное средство создания капитала» [2]. 

По словам М. Вебера [3], цели образования 
в капиталистическом обществе существенно 
меняются: если ранее основной целью было 
воспитание человека, пробуждение определен-
ных качеств личности, обучение жизненному 
поведению, которое диктовалось правящим 
слоем, то в индустриальном обществе целью 
образования становится подготовка специали-
стов для различных сфер производственной 
деятельности. Также М. Вебер утверждал, что 
образовательный сертификат в обществе, в ко-
тором властные позиции закреплены за бюро-
кратией, становится тем, чем была в прошлом 
родословная, когда власть сосредоточивалась  
в руках аристократии. То есть образование ста-
ло выступать основанием как классовой, так и 
статусной стратификации. 

В капиталистическом обществе для средней 
и мелкой буржуазии открывается возможность 
социальной мобильности, но только при усло-
вии принятия идеологии, навязанной государ-
ством. Поэтому в социальном смысле образо-
вание служит формой распространения и за-
крепления ценностей господствующего класса. 
У. Бек [4] с помощью «контейнерной» модели 
общества объясняет зависимость высшего об-
разования от государства: учебные заведения 
формируются в рамках государственной поли-
тики и существующей системы высшего обра-
зования, методы и порядок их регулирования 
приспособлены к национальной экономике и 
культуре конкретных стран. Не общество в це-
лом, а господствующий класс определяет зада-
чи, объем, уровень и структуру образования. 

По мере перехода к постиндустриальному 
обществу функционирование образования на-
чинают рассматривать с точки зрения его по-
лезности для экономики [5]. Это приводит к 
изменению миссии образования, его социаль-
ных целей и оценки результатов деятельности в 
этой сфере. В политике координации высшего 
образования возникает третья сила, помимо го-
сударства и академических институтов, – ры-
нок [6]. В конце 70-х годов XX века в результа-
те изменения структуры занятости и перемеще-
ния производства в развивающиеся страны в 
индустриально развитом обществе возникает 
необходимость развития высшего и профессио-
нального образования для сохранения лидерст-
ва в отраслях, связанных с производством вы-
сококачественных и высокотехнологичных то-
варов и услуг. Государство начинает предос-
тавлять вузам больше автономии [6]. Высшее 
образование переходит на новый этап развития, 
главные шаги на пути создания новой образо-
вательной системы – изменения в законода-
тельстве, сотрудничество с бизнесом и ориен-
тация на глобальную экономику. 

Л. А. Миндибекова утверждает, что гло-
бальный процесс формирования недавно поя-
вившейся высокоавтоматизированной инфор-
мационной среды общества создает беспреце-
дентные возможности для развития человека, 
более эффективного решения его многих про-
фессиональных, экономических, социальных  
и бытовых проблем. В то же время использо-
вать эти возможности смогут лишь те члены 
общества, которые будут обладать необходи-
мыми знаниями и умениями, позволяющими 
ориентироваться в новом информационном 
пространстве. 

Таким образом, возникает ранее неизвест-
ная форма неравенства – информационная. За-
дача перспективной системы образования со-
стоит в том, чтобы снизить остроту этого нера-
венства за счет предоставления людям возмож-
ностей повышения своей информационной 
культуры. Образование – одно из основных 
средств утверждения более глубокого и гармо-
ничного уровня развития человечества, кото-
рый позволит бороться с нищетой, неграмотно-
стью, угнетением и войной. 

На современном этапе развития человече-
ского общества образование выходит за рамки 
национальных государств, становится между-
народным институтом. Вследствие информаци-
онно-технологической революции значительно 
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возрастает потребность в постоянном обновле-
нии знаний и повышении квалификации; обра-
зование превращается в непрерывный процесс 
на протяжении всей жизни человека. В целом 
речь должна идти о создании системы непре-
рывного образования, учитывающей и возмож-
ности конкретного индивида, и потребности 
общества. Непрерывность обеспечивается мно-
гоуровневой структурой системы образования, 
разнообразием учебных заведений, преемст-
венностью образовательных и образовательно-
профессиональных программ [7]. 

Ю. Б. Яковлев считает, что современные вузы 
должны соответствовать определенным требо-
ваниям, чтобы отвечать потребностям общест-
ва, выжить в условиях глобализации. Это со-
временные технологии обучения и лаборатор-
ные базы, эффективная научно-исследователь-
ская деятельность и международное сотрудни-
чество [8]. 

На современном этапе международное со-
трудничество рассматривается как необходи-
мый фактор модернизации вуза. Существуют 
следующие причины для его интенсификации: 
вузы получают дополнительные доходы от 
обучения иностранных студентов; развиваются 
и укрепляются на международном рынке обра-
зовательных услуг; сокращается государствен-
ное финансирование, что делает необходимым 
усиление автономии и независимости вузов, 
расширение их деятельности за пределы на-
циональных границ; специалисты становятся 
востребованными в других регионах и государ-
ствах; разрабатываются новые образовательные 
программы. 

Основой осуществления международного 
сотрудничества является участие в совместных 
международных проектах. По мнению авторов, 
одной из наиболее масштабных и актуальных 
для российских вузов является программа Ев-
ропейского Союза «Темпус», которая сущест-
вует уже на протяжении двадцати лет. Откры-
тая в 1990 году, она была единственной про-
граммой ЕС, направленной на модернизацию 
высшего образования в постсоветских странах 
путем кооперации университетов этих стран  
с вузами Европы. С тех пор число стран-участ-
ниц возросло с 17 до 56. Для России программа 
«Темпус-Tacis» была открыта в 1993 году.  
С этого года российские вузы 291 раз станови-
лись ее участниками [9]. 

За восемнадцать лет действия программы 
Саратовский государственный технический 

университет (СГТУ) выиграл 11 грантов на вы-
полнение совместных проектов с ведущими 
университетами Германии, Англии, Франции, 
Швеции, Испании, Португалии, Нидерландов  
и других стран. Реализованные проекты затро-
нули практически все сферы университетской 
жизни. 

Для того, чтобы выяснить, как участие в 
программе «Темпус» повлияло на развитие 
СГТУ и личностные качества его преподавате-
лей и сотрудников, авторами было проведено 
социологическое исследование методом фор-
мализованного интервью, в котором приняли 
участие 30 человек. Вопросы касались возмож-
ностей, которые открылись перед участниками 
проектов «Темпус» и перед вузом в целом. Рес-
пондентами являлись сотрудники (4 чел.) и пре-
подаватели (26 чел.) университета. 

Прежде всего респонденты отметили, что 
возможность посетить ведущие вузы Европы, 
завести новые знакомства в сфере образования, 
а также обменяться опытом с коллегами, пре-
доставленная грантами проектов, существенно 
повлияла на эффективность их профессиональ-
ной деятельности. Двадцать три участника из-
дали учебные пособия (в соавторстве), одинна-
дцать использовали полученные материалы для 
защиты докторской диссертации, все участники 
освоили новые методы обучения и используют 
их на практике. 

Большинство респондентов (21 человек) в 
своей работе использует оборудование, которое 
было приобретено на средства, выделенные по 
проекту (компьютерные классы с лицензион-
ными учебными программными продуктами, 
учебную литературу, офисное и мультимедий-
ное оборудование). 

Участие в проекте способствовало обога-
щению профессиональными знаниями, совер-
шенствованию навыков общения на англий-
ском языке, изучению международного опыта, 
оказало положительное влияние на социальный 
статус и профессиональный рост участников 
(двое из них отметили, что оно также способст-
вовало их карьерному росту). 

Важно отметить, что в результате прове-
денного исследования мнения о программе 
«Темпус», о ее необходимости и полезности 
для вуза практически совпали. Большинство 
респондентов (29 человек) посчитало участие  
в данной программе необходимым условием их 
учебной и научной деятельности, развития вуза 
и собственного развития. Респонденты счита-
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ют, что именно программа «Темпус» сделала 
уровень международного сотрудничества в СГТУ 
достаточно высоким. 

Один респондент также согласился с необ-
ходимостью международного сотрудничества, 
но отметил, что в СГТУ оно развито только по 
гуманитарным и естественно-научным специ-
альностям, а вуз является техническим. Основ-
ная причина этого – недостаточные знания 
иностранных языков у преподавателей техни-
ческих специальностей. В СССР и постсовет-
ской России техническое образование было на-
правлено на развитие оборонной промышлен-
ности страны. Долгое время сотрудничество с 
иностранными вузами было невозможным. По-
этому вплоть до настоящего времени налажи-
вать контакты с иностранными коллегами не-
просто, в том числе и из-за языкового барьера. 

Респондент относится к программе «Тем-
пус» скептически. Он считает, что поездки 
преподавателей сводятся лишь к туристиче-
ским и ничего полезного не приносят. А сред-
ства на необходимое оборудование вуз может 
предоставить из собственного бюджета. Одна-
ко, очевидно, что дополнительный фандрайзинг 
для вуза не может быть несущественным. 

Другие участники данной программы не со-
гласны с этим мнением. Они считают, что про-
ект «Темпус» – это единственная возможность 
увидеть иностранную систему образования из-
нутри, ознакомиться с процессом обучения, 
разработкой программ, научными лаборато-
риями и приборами, внедрением разработанных 
технологий в производство. Все это невозмож-
но увидеть в качестве туриста. Кроме того, ис-
полнителям проектов выделяется бюджет на 
оплату работы по подготовке и изданию учеб-
но-методической литературы и на разработку 
совместных образовательных программ и кур-
сов. Это является дополнительным стимулом 
участия в подобных совместных международ-
ных проектах. 

В ходе выполнения проектов в результате 
зарубежных стажировок преподавателями раз-
работаны более пятидесяти новых лекционных 
курсов, некоторые курсы кардинально усовер-
шенствованы. За счет средств проекта было 
опубликовано полное методическое обеспече-
ние по новым специальностям «Логистика» и 
«Коммерция», осуществлена разработка новых 
учебных программ магистратуры: «Информа-
ционные системы», «Информатика и вычисли-
тельная техника», «Прикладная информатика в 

экономике», «Экономика труда», «Информаци-
онные технологии в социальной работе», 
«Промышленная экология» и др. Таким обра-
зом, приобретенные новые знания использова-
ны преподавателями в учебном процессе,  
а студенты получили возможность приобрести 
востребованные на рынке труда специальности 
с учетом международного опыта и передовых 
европейских технологий. 

В настоящее время, в связи с введением  
в России двухуровневой системы высшего 
профессионального образования, перед россий-
скими преподавателями стоит задача освоить 
новейшие образовательные методики обучения 
и гармонизировать учебные планы с зарубеж-
ными аналогами в рамках Болонского процесса. 
Программа «Темпус» позволяет перенять опыт 
вузов, которые являются участниками болон-
ского соглашения. 

Таким образом, данная программа способст-
вует внедрению инноваций в сферу образования. 
Для того, чтобы привлечь большее количество 
сотрудников СГТУ, в частности, преподавателей 
технических специальностей к участию в проек-
тах программы и в целом к международной дея-
тельности, на взгляд авторов, вузу необходимо 
предпринять следующие меры: 

1. Разработать схему действенной мотивации 
преподавателей к участию в международном со-
трудничестве и налаживанию контактов с пред-
ставителями вузов других стран, включая финан-
сирование их участия в международных конфе-
ренциях, выставках и других меропри-ятиях. 

2. Внедрить эффективные методики обуче-
ния преподавателей иностранным языкам. 

3. Создать в структуре СГТУ отдел техни-
ческого перевода, который будет оказывать 
помощь преподавателям университета по пере-
воду материалов для участия в международных 
мероприятиях. 

Общей целью международной деятельности 
в области высшего образования является все-
сторонняя интеграция России в качестве равно-
правного партнера в мировое образовательное 
сообщество, совершенствование и повышение 
авторитета национальной системы образования. 
Программа «Темпус» способствует этому про-
цессу и играет важную роль в инновационном 
развитии российских вузов. 
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Рынок образования является неотъемлемой 
частью макроэкономической системы страны 
как привлекающий инвестиции в различные 
сферы экономики, так и повышающий престиж 
страны в мировом пространстве. Сегодняшнее 
общество принято считать обществом знания – 
знание выступает движущей силой и ключевым 
фактором развития экономики. Получение зна-
ний является важнейшим процессом на всех 
стадиях жизненного цикла социума. Данная 
тенденция подчеркивает важность и необходи-
мость развития глобального рынка образова-
тельных услуг, на котором Россия явно уступа-

ет свои позиции ведущим англоязычным стра-
нам. Это не случайно, так как английский язык 
является сегодня наиболее востребованным  
и распространенным в мире иностранным язы-
ком. По оценкам экспертов, английским как 
иностранным в той или иной мере владеют бо-
лее миллиарда человек (еще для почти 500 мил-
лионов человек английский является родным 
или вторым языком).  

Сегодня мы живем в рамках непрерывного 
образовательного пространства, которое реге-
нерируется посредством приращения новых 
знаний. На этом фоне привлечение иностран-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

19

sbiblio.com /biblio /archive / gavrilenko _ otchujdenie / 
02.aspx 

2. Турченко, В. Н. Научно-техническая революция и 
революция в образовании / В. Н. Турченко. – М.: Полит-
издат, 1973. – 57 с. 

3. Вебер, М. Избранные произведения / М. Вебер; пер. 
с нем.; сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова; пре-
дисл. П. П. Гайденко. – М., 1990. – 240 с. 

4. Бек, У. Что такое глобализация? Ошибки глобализ-
ма – ответы на глобализацию / У. Бек; пер. с нем. А. Гри-
горьева, В. Седельника; общ. ред. и послесл. А. Филиппо-
ва. – М.: Прогресс-Традиция, 2001. – 27 с. 

5. Слепухин, А. Ю. Трансформация образовательной 
политики в Европе на современном этапе / А. Ю. Слепухин, 
Л. С. Костюченко // Власть. – 2011. – № 10. – С. 151–154. 

6. Шпаковская, Л. Л. Политика высшего образования 
в Европе в XX веке: от государства к рынку / Л. Л. Шпа-
ковская // Журнал исследований социальной политики. – 
2010. – Т. 8, № 4. – С. 498. 

7. Миндибекова, Л. А. Социальные функции высшего 
образования и проблемы реализации / Л. А. Миндибекова // 
Труд и социальные отношения. – 2005. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://id.atiso.ru/node/77 

8. Яковлев, Ю. Б. Инновационная образовательная 
программа классического университета для региона /  
Ю. Б. Яковлев // Совет ректоров. – 2007. – № 5. – С. 20–25. 

9. МакКейб, Р. Tempus@20. 20 лет программе 
Tempus. Ретроспективный обзор, 1990–2010 / Р. МакКейб, 
Ф. Руффио, П. Хейнямяки. – Люксембург: отдел офици-
альных публикаций Европейских сообществ, 2011. – 56 с. 

 
 
УДК 378 
ББК Ч 484.4 
 

Р. Р. Толстяков, М. А. Промтов 
 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ,  
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ  

ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ ДОВУЗОВСКОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Тамбовский государственный технический университет 
 

E-mail: tolstyakoff@mail.ru 
 

В статье обобщен опыт Тамбовского государственного технического университета в формировании по-
литики лояльности иностранных учащихся как фактора привлечения дополнительного контингента. Приве-
дена оценка удовлетворенности учащимися довузовской формы обучения условиями проживания, обучения 
и внеучебной работы. Доказана целесообразность использования вирусного видео в процессе маркетинговой 
деятельности вуза 

Ключевые слова: экспорт образования, лояльность иностранных учащихся, довузовская форма обучения, 
социальные исследования, вирусный видеомаркетинг.  

 

R. R. Tolstyakov, M. A. Promtov 
 

ADMINISTRATIVE ACTIVITIES DIRECTED ON INCREASING OF LOYALTY  
OF INTERNATIONAL STUDENTS OF PRE-UNIVERSITY TRAINING PROGRAM 

 

Tambov State Technical University 
 

In the article it is summarized the experience of Tambov State Technical University in forming of the policy of 
international students’ loyalty as a factor of the attraction of additional contingent. It was realized the assessment of 
pre-university students’ satisfaction with conditions of accommodation, studying process and after hours activities. 
It was proved that the use of virus video is reasonable in the process of university marketing activity. 

Keywords: export of education, loyalty of international students, pre-university training program, social re-
search, virus videomarketing. 
 

Рынок образования является неотъемлемой 
частью макроэкономической системы страны 
как привлекающий инвестиции в различные 
сферы экономики, так и повышающий престиж 
страны в мировом пространстве. Сегодняшнее 
общество принято считать обществом знания – 
знание выступает движущей силой и ключевым 
фактором развития экономики. Получение зна-
ний является важнейшим процессом на всех 
стадиях жизненного цикла социума. Данная 
тенденция подчеркивает важность и необходи-
мость развития глобального рынка образова-
тельных услуг, на котором Россия явно уступа-

ет свои позиции ведущим англоязычным стра-
нам. Это не случайно, так как английский язык 
является сегодня наиболее востребованным  
и распространенным в мире иностранным язы-
ком. По оценкам экспертов, английским как 
иностранным в той или иной мере владеют бо-
лее миллиарда человек (еще для почти 500 мил-
лионов человек английский является родным 
или вторым языком).  

Сегодня мы живем в рамках непрерывного 
образовательного пространства, которое реге-
нерируется посредством приращения новых 
знаний. На этом фоне привлечение иностран-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

20 

ных студентов в российские вузы является од-
ной из ключевых задач, решаемых как на уров-
не министерства, так и непосредственно обра-
зовательными учреждениями.  

Если провести сегментацию рынка образо-
вательных услуг, то одним из критериев высту-
пит статус вуза: региональный или столичный. 
При этом четко прослеживается второстепен-
ная роль региональных учебных учреждений на 
фоне доминирующих вузов Москвы и Санкт-
Петербурга. Это связано с рядом факторов: во-
первых, для многих иностранцев, особенно для 
стран так называемого третьего мира, Россия – 
это Москва и Санкт-Петербург, во-вторых, круп-
ные города наиболее привлекательны по своей 
инфраструктуре, возможностью дополнитель-
ного заработка, темпу жизни и т. д. Студенты 
приезжают не просто учиться, а приезжают 
жить свои «лучшие студенческие годы».  

Региональные вузы вынуждены привлекать 
учащихся ценовыми факторами (меньшая стои-
мость образования и жизни по сравнению со 
столичными вузами) и факторами качества 
обучения, выражающимися индивидуальным 
подходом к иностранным студентам и повыше-
нием их лояльности по отношению к вузу. 

С позиций маркетинга, под лояльностью 
подразумевается положительное отношение 
потребителей в отношении всего, что касается 
деятельности организации, продуктов и услуг, 
производимых, продаваемым или оказываемым 
организацией, персоналу компании, имиджу 
организации, торговым маркам, логотипу и т. д. 

В отношении учебных заведений именно 
наличие лояльности, то есть благоприятного 
отношения студентов к университету и образо-
вательному продукту, включающему комплекс 
услуг, является основой для формирования по-
ложительного образа организации. Таким обра-
зом, управление процессом формирования ло-
яльности выступает стратегическим показате-
лем успешности университета.  

Существуют различные подходы к форми-
рованию лояльности в среде иностранных уча-
щихся, одним из таких подходов является не-
прерывная оценка удовлетворенности студентов 
образовательным процессом, в первую очередь 
на довузовской форме обучения, и выработка 
мер по повышению данной удовлетворенности. 
Мнение, сложившееся у иностранного гражда-
нина, впервые попавшего в другую страну, фор-
мирует его отношение как к вузу и городу, так  
и к стране и системе образования в целом. Кро-

ме того, от его удовлетворенности или неудов-
летворенности городом и вузом (степени лояль-
ности) зависит, выступит ли данный студент 
«торговым агентом» вуза по привлечению до-
полнительного контингента или нет.  

В Тамбовском государственном техническом 
университете (ТГТУ) одним из каналов привле-
чения абитуриентов на договорной основе явля-
ется работа со студентами и выпускниками, ко-
торые приглашают на учебу своих сограждан. 
Данная тенденция наглядно подтверждается на 
примере студентов из Туркменистана. В 2009–
2010 учебном году по направлению Минобрнау-
ки на подготовительное отделение были направ-
лены первые 9 студентов, индивидуальная рабо-
та с которыми позволила дополнительно при-
влечь на учебу в 2010 / 11 году – 3 человек, 
2011 / 12 – 10 человек, 2012 / 13 – 15 человек. 

Одним из инструментов оценки текущей 
удовлетворенности является анкетирование 
учащихся, проводимое традиционно в конце 
учебного года. Данное мероприятие позволяет 
добиться двойного эффекта: определить, чем 
довольны и недовольны студенты в процессе 
учебы и проживания в общежитии, а также по-
казать, что администрации вуза небезразлично 
их мнение. Использование статистических ме-
тодов позволяет выявить зависимости и в слу-
чае необходимости провести дифференциацию 
удовлетворенности по психо-демографическим 
критериям респондентов. 

В частности, исследование, проводимое  
в июле 2012 года ТГТУ среди выпускников до-
вузовской формы подготовки, позволило вы-
явить следующие тенденции. 

В опросе приняло участие 67 студентов из 
15 стран; из них 51 чел. обучался по линии Ми-
нобрнауки, а 13 учащихся – в соответствии  
с индивидуальным контрактом. Анкета состоя-
ла из блоков вопросов, позволяющих оценить 
отношение учащихся к условиям проживания, 
организации учебного процесса, уровню пре-
подавания по отдельным дисциплинам, допол-
нительным сервисам университета. 

Условия проживания иностранных студен-
тов являются одним из важнейших критериев 
удовлетворенности, но при этом одним из са-
мых проблемных и порой трудно выполнимых 
в условиях недостаточного финансирования 
данной сферы. По этому блоку результаты про-
веденного опроса были предсказуемо низкими, 
особенно в части материального обеспечения. 
По стандартной пятибалльной шкале средние 
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результаты распределились следующим обра-
зом (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Средняя оценка условий проживания ТГТУ 

 

Удобство, комфорт Отношение/общение 

комната мебель кухни душ/туалет соседи администрация

2,9 3,0 3,1 2,6 3,5 3,6 

 
Более детальное распределение оценок 

можно видеть на диаграммах, представленных 
на рис. 1. 

Удовлетворенность проживанием у студен-
тов, обучающихся на контрактной основе, вы-
ше в связи с тем, что они проживают в более 
комфортных и, как следствие, более дорогих 
комнат. 

При этом на вопрос: «Сколько Вы готовы 
платить в год за одиночное проживание в ком-
фортной комнате?» были получены следующие 
ответы. Из 67 человек: не готов – 35 человек;  
15000–20000 руб. – 26 человек; 20000–25000 руб. – 
всего один человек. 

Предлагаемая стоимость одиночного про-
живания в комнате составляла 30 тыс. рублей. 

 

  
 

  
 

  
 

Рис. 1. Оценка удовлетворенности условиями проживания в общежитии 

 
Следующим фактором удовлетворенности 

выступает организация учебного процесса, 
управление которым является основной задачей 
факультета международного образования. Сред-
ние результаты студенческой оценки представ-
лены в табл. 2. 

Данная оценка выявляет основные направ-
ления будущей работы, а именно, оптимизация 

Таблица 2 
Средняя оценка учебного процесса ТГТУ 

 

Учебные аудитории Расписание Учебная литература 

4,2 3,5 4.0 

 

расписания, которое изменяется в течение всего 
учебного года, так как заезд студентов подго-

Нормально 

Нормально 

Нормально 

Нормально 

Нормально 

Нормально 
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товительного отделения растянут во времени и 
состоит из нескольких блоков, включающих 
различное количество часов. 

Кроме этого, оценивалась учебно-методиче-
ская литература по русскому языку и профили-
рующим дисциплинам. Распределение оценок 
представлено на рис. 2. 

Статистически значимых отличий в удовле-
творенности студентов, обучающихся на дого-
ворной основе и по направлению Минобрнау-
ки, не выявлено. 

Кроме общей оценки учебного процесса, бы-

ла предпринята попытка оценить уровень пре-
подавания по каждой из дисциплин с точки 
зрения учащихся. Опрос проводился перед сес-
сией, поэтому могло иметь место предвзятости 
учащихся к строгим преподавателям. Тем не 
менее результаты удовлетворенности оказались 
достаточно высокими (табл. 3). 

При этом высокая лояльность проявляется  
к преподаванию экономики и географии, так как, 
несмотря на более низкий средний бал по сравне-
нию с математикой и русским языком, оценива-
лась только с позиций «хорошо» и «отлично». 

 

       
 

        Рис. 2. Оценка удовлетворенности учебным процессом 

 
Таблица 3 

Средняя оценка качества преподавания  
дисциплин ТГТУ 

 

Русский  
язык 

Матема-
тика 

Информатика Физика 

4,8 4,95 4,5 4,3 

Химия 
Инж. 

графика 
Экономика География 

4,4 4,3 4,7 4,7 

 
Важную составляющую в удовлетворенности 

студентов представляет организация свободного 
времени. Фактически иностранные граждане, 
приезжающие на обучение в другую страну, вы-
нуждены менять свой привычный ритм и образ 
жизни на значительный срок времени. Поэтому 
организация внеучебных мероприятий входит в 
комплексный образовательный продукт наряду  

с обучением и проживание. Свободное от учебы 
время, согласно проведенному опросу, распреде-
ляется следующим образом (рис. 3). 

Как можно видеть, пассивное (интернет/ 
общение в общежитии) и активное (спорт, про-
гулки) времяпрепровождение распределено 
практически равномерно, тем не менее интерес 
студентов к спорту (40 из 67) достаточно вы-
сок, особенно если учесть сильную загружен-
ность в первый год обучения. 

В университете большое внимание уделяет-
ся спортивному развитию учащихся, построен 
боль-шой спортивный комплекс «Бодрость», 
находящийся в непосредственной близости от 
общежития, который включает открытый и за-
крытый стадионы, бассейн, спортивные пло-
щадки. Оценка доступности спортивной ин-
фраструктуры иностранными учащимися пред-
ставлена в табл. 4. 

Нормально 

Нормально 

Нормально 
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Рис. 3. Ответы на вопрос о проведении свободного времени 

 
Таблица 4 

Средняя оценка возможности заниматься спортом 
 

Доступность, удобство 

Уроки спорта Стадион Бассейн Секции 

3,2 3,8 3,7 3,3 

 
К сожалению, проведенное исследование 

позволяет сделать вывод о том, что общеуни-
верситетские сервисы, такие как общежитие, 
спортивно-досуговые мероприятия с иностран-
ными студентами, не приносят им высокой 
удовлетворенности и тем самым снижают ло-
яльность потребителя, что не способствует рос-
ту контингента. С другой стороны, образова-
тельная составляющая, выступающая основой 
образовательного продукта, оценена на доста-
точно высоком уровне. 

Для нивелирования влияния общеуниверси-
тетских сервисов на общую лояльность уча-
щихся и потенциальных абитуриентов было 
принято решение о размещение на сайте фа-
культета видеообращений студентов на родном 
языке, в которых они рассказывают об услови-
ях обучения в ТГТУ и приглашают присоеди-
ниться новых друзей к их дружной интерна-
циональной компании.  

Были размещены обращения на английском, 
французском, китайском, вьетнамском, мон-
гольском, туркменском и арабском языках. Дан-
ный видеоконтент был размещен в начале июня 
2012 г. и по состоянию на 25 сентября собрал 
следующее количество просмотров (табл. 5.) 

При этом значительный прирост новых 
просмотров наблюдается в период со второй 
половины августа до середины сентября. Анализ 

Таблица 5 
Количество просмотров видеообращений студентов 

 

Язык обращения Количество просмотров 

Английский 34 

Французский 10 

Китайский 26 

Вьетнамский 16 

Монгольский 20 

Туркменский 25 

Арабский 4 

 
данной деятельности может говорить о низкой 
активности студентов и посетителей сайта, что 
вызвано следующими факторами: невысокий 
рейтинг посещений страницы факультета меж-
дународного образования, связанный с ее ста-
тичностью; отсутствие дополнительного про-
движения в интернет именно факультета, суще-
ствующее продвижение затрагивает только за-
главную страницу университета www.tstu.ru; не 
проведение активной политики оповещения 
учащихся о создании видеоконтента в социаль-
ных сетях и в первую очередь на facebook.com. 

В дополнение к данным видеообращениям 
на youtube был размещен вирусный маркетин-
говый видеоролик «Howtogetrichandfamous», 
ориентированный на англоязычную молодеж-
ную аудиторию. Цель данного ролика была как 
в привлечении абитуриентов, так и в повыше-
нии лояльности текущих учащихся вуза. 

Подход к продвижению и управлению дан-
ным роликом принципиально отличался от ста-
тичного размещения на сайте видеообращений 

общаюсь с друзьями в общежитии
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студентов. Успех вирусного маркетинга заклю-
чается в том, что потребитель не только рас-
пространяет послание, но и формирует целевой 
рынок: его составляют восприимчивые люди, 
которым на самом деле понравился данный 
продукт, сервис или видеоклип. Вирусный мар-
кетинг – это способ распространения рекламно-
го сообщения путем передачи их от человека к 
человеку, при этом главной задачей вируса яв-
ляется способность зацепить: удивить, рассме-
шить и так далее. И лучше всего это можно 
сделать при помощи видеоматериалов. 

Далеко не все видео являются вирусными, 
как может показаться на первый взгляд. Еже-
дневно на различные сайты (например, 
YouTube, RuTube, видеохранилища социальных 
сетей) загружаются десятки тысяч видео. По не-
которым подсчетам, около 10–65 тысяч в день. 
Однако мало кто считает их вирусными и тем 
более не бросается немедленно просматривать 
их. Пример с опытом размещения видеообра-
щений подтверждает этот факт. 

Развитие специализированного вируса 
можно разделить на две стадии, принципиально 
отличающиеся друг от друга по организации и 
управлению. Первая стадия – это стадия проек-
тирования, создания и посева. Вторая стадия – 
самораспространение ролика в среде социально 
ориентированных пользователей Web 3.0.  

Первая стадия развития включает в себя раз-
работку, непосредственное создание и далее по-

сев вируса (принудительная рассылка ссылок на 
видео определенному количеству пользователей). 
Данная стадия имеет четкую структуру и управ-
ление на каждом своем этапе, начиная от поста-
новки задачи, определения основной гипотезы 
потребительского восприятия и в соответствии с 
этим создания и распространения вирусного ви-
део. Вторая стадия – неопределенности или са-
моразвития вирусного сообщения, при котором 
вирус может начать либо самораспространяться, 
что возможно количественно охарактеризовать с 
позиций постоянного прироста новых просмот-
ров и пользователей за определенный период, 
либо выйдет на стадию устойчивого развития – 
фиксированное количество приростов в период, 
либо стадию стагнации или самоуничтожения – 
прирост пользователей уменьшается до 0. 

Идея представленного ролика основывается 
на том, что добиться популярности, известности 
и богатства можно только благодаря образова-
нию, которое лучше получить в Тамбовском го-
сударственном техническом университете. Об-
щая концепция ролика представлена на рис. 4. 

Ролик был размещен по адресу http://youtu. 
be/M3TY9MjDoQc 1 августа 2012 года, при не-
значительном первоначальном посеве, по со-
стоянию на 25 сентября 2012 года количество 
просмотров составляет 371, что в несколько раз 
превышает общее количество просмотров ви-
деообращений, размещенных на странице фа-
культета (рис. 5). 

 

            
 

            
 

Рис. 4. Скриншоты вирусного видео ТГТУ 
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Рис. 5. Статистика приращений просмотров вирусного видео 

 
На рис. 6. представлена статистика про-

смотров вирусного видео на youtube.com. 
 

 
 

Рис. 6. Статистика просмотров вирусного видео на youtube.com 

Проведенный анализ показывает целесооб-
разность и существенную перспективность ви-
русного видео по сравнению с обычным видео-
контентом. 

Таким образом, программа формирования 
лояльности для иностранных учащихся дову-
зовской формы обучения, реализуемая в Там-
бовском государственном техническом уни-
верситете посредством регулярного проведе-
ния анкетирования и размещения тематиче-
ского видеоконтента, не требует значительных 
финансовых затрат и формирует положитель-
ный образ университета в сознании учащихся. 
Благодаря чему вчерашние учащиеся высту-
пают в роли добровольных агентов вуза по на-
бору иностранного контингента будущих пе-
риодов. 
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В настоящее время формирование позитив-
ного имиджа российского вуза на мировом 
рынке образования декларируется в качестве 
одной из приоритетных задач на государствен-
ном уровне, что находит отражение в феде-
ральных нормативно-правовых актах, целевых 
программах и концепциях развития отечест-
венного образования в последние десятилетия. 

Ежегодно на обучение в вузы Российской 
Федерации прибывает более 120 тысяч ино-
странных студентов из различных регионов 
мира. Однако следует отметить, что в настоя-
щее время Россия далеко не в полной мере реа-
лизует свой образовательный потенциал, зани-
мая лишь восьмое место в мире по количеству 
обучающихся иностранных граждан после 
США (580 тыс. человек), Великобритании (233 
тыс. человек), Германии (200 тыс. человек), 
Франции (160 тыс. человек), Австралии (157 
тыс. человек), Китая (141 тыс. человек), Испа-
нии (124 тыс. человек) [1, с. 2]. 

В условиях жесткой конкуренции приоритет-
ной характеристикой любого высшего учебного 
заведения становится его конкурентоспособ-
ность, в значительной степени определяющаяся 
имиджем данного учреждения на внутреннем и 
международном рынке образователь-ных услуг. 

Имидж является универсальной категорией, 
применимой к любому объекту, становящемуся 
предметом социального познания: к индивиду, 
организации (корпоративный имидж), социаль-
ной позиции (имидж политического деятеля), 
профессии (имидж специалиста), образованию 
(имидж образовательного учреждения, имидж 
выпускника вуза), а также к торговой марке, 
отдельным предметам потребления, потреби-
тельским характеристикам материальных объ-
ектов (имидж качества). 

Исследователи отмечают, что интерес к ими-
джу как явлению повседневности также связан 
с переходом к информационному обществу, где 
происходит сокращение доли населения, заня-
того в производственной сфере, и увеличивает-
ся количество людей, занятых в сфере профес-
сий «человек – человек» [2, с. 3]. 

Понятие «имидж» является интегральным,  
в связи с чем рассматривается с позиций раз-
личных наук. Однако целостного научного ис-
следования, дающего междисциплинарное оп-
ределение и системное описание понятия 
«имидж», не существует. Несмотря на значи-
тельное количество публикаций, посвященных 
определению сущности, содержания, структуры, 

описанию процесса формирования имиджа в 
различных сферах деятельности общества, дан-
ное понятие еще недостаточно изучено и разра-
ботано. Можно констатировать, что феномен 
имиджа находится на начальной стадии изуче-
ния. С позиций различных наук имидж наделя-
ется различными характеристиками, функциями 
и механизмами формирования (Волкова). 

В последние десятилетия в связи с интегра-
цией российской системы образования в миро-
вое образовательное сообщество в работах рос-
сийских ученых все чаще упоминается понятие 
«имидж образовательного учреждения» (имидж 
ОУ) [3, 4, 5, 6]. 

В научных исследованиях имидж ОУ рас-
сматривается: с точки зрения экономики, как 
формирование и оценка брэнда ОУ как марке-
тинговая политика вуза; связь имиджа с конку-
рентоспособностью вуза; с точки зрения социо-
логии и психологии, как имидж педагогического 
работника (руководителя ОУ, педагога началь-
ной, средней и высшей школы), а также условия 
и факторы формирования имиджа ОУ; с точки 
зрения педагогической науки, как имидж обра-
зовательных услуг, образовательной среды вуза, 
субъектов образовательного процесса. 

В настоящей работе имидж ОУ рассматри-
вается как неотъемлемая характеристика обра-
зовательного учреждения, необходимое усло-
вие его существования в современных рыноч-
ных условиях и понимается как собирательный 
образ, отражающий положительное впечатле-
ние, престиж, репутацию образовательного уч-
реждения, которые целенаправленно или не-
вольно формируются и поддерживаются инст-
рументами рационального и эмоционального 
воздействия на людей, отдельные профессио-
нальные и непрофессиональные группы, широ-
кую публику и общественность; создает допол-
нительные неощущаемые потребителем ценно-
сти, способствующие достижению успеха в де-
ле, приобретению конкурентных преимуществ 
и укреплению позиций на рынке образователь-
ных и научных услуг [7, с. 34]. 

С точки зрения Т.Н. Пискуновой [8, с. 11], 
структура имиджа общеобразовательного уч-
реждения определяется следующими компо-
нентами (см. таблицу). 

Согласно одной из типологий имиджа ОУ, 
приведенной  Е.Н. Богдановым, по направлен-
ности проявления выделяется имидж ОУ внеш-
ний и внутренний. Внешним называется имидж, 
проявляющийся во внешней среде, ориентиро-
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ванный на потребителей образовательных ус-
луг и партнеров. Его дополняет и бизнес-
имидж, социальный имидж, имидж ректора, ви-
зуальный имидж. Внутренний имидж направ-
лен на сотрудников, преподавателей и студен-
тов. Кроме имиджа формируются нормы, цен-
ности,  характер отношений в вузе [9, с. 41]. 

Основными детерминантами внутреннего 

имиджа являются культура организации и со-
циально психологический климат, формирую-
щиеся в пространстве образовательной среды 
как социокультурного педагогического фено-
мена. В связи с этим представляется необходи-
мым в структуре внутреннего имиджа ОУ вы-
делять такой компонент, как «образовательная 
среда». 

 

Компоненты Содержание компонентов 

Образ руководителя  Персональные особенности, социальные характеристики (образование, биография, образ 
жизни, статус, ролевое поведение, ценности), профессиональные характеристики (зна-
ние стратегии развития образования, технологий обучения, воспитания, экономических 
и правовых основ функционирования ОУ и др.) 

Качество образования  Соответствие Госстандарту, сформированность способностей, познавательность процес-
сов, сформированность личности, воспитанность, самоопределение, самореализация, 
содержание обучения 

Стиль ОУ  Контакты сотрудников с внешними объектами, традиции, стиль взаимодействия между 
участниками образовательного процесса, корпоративная культура 

Внешняя атрибутика Название учебного заведения, фирменный стиль, эмблема, символика 

Образ персонала  Квалификация, личные качества, психологический климат, внешний облик 

Цена на образовательные 
услуги  

Платность образовательных и дополнительных услуг, конкурентный прием, сроки обу-
чения 

Уровень психологическо-
го комфорта  

Представление об уровне комфортности образовательной среды 

 
Образовательная среда понимается иссле-

дователями как психолого-педагогическая ре-
альность, содержащая специально организо-
ванные условия для формирования личности,  
а также возможности для развития, включен-
ные в социальное и пространственно-предмет-
ное окружение, и которую традиционно рас-
сматривают как сферу социальной жизни и как 
фактор образования, обеспечивающий педаго-
гические условия равновесия опыта взаимодей-
ствия учащихся с внешним миром и внутрен-
ней средой их развития. 

Образовательная среда связана с системой 
социальных ценностей и норм, формируемых в 
образовательной деятельности общества. Таким 
образом, образовательная среда воздействует не 
только на субъектов образовательного процесса, 
но и на других членов общества, тем самым уча-
ствуя в процессе формирования имиджа ОУ. 
При этом образовательная среда может оказы-
вать как положительное, так и отрицательное 
влияние. В образовательной среде вуза не толь-
ко формируется профессиональная культура 
специалистов, но и создаются условия для гар-
монизации интеллектуальной и эмоциональной 
сфер личности, социализации, формирования 
нравственных ориентаций и идеалов. Отмечает-

ся, что деструктивное влияние образовательной 
среды на формирование имиджа ОУ определя-
ется личностными особенностями субъектов 
учебно-воспитательного процесса, целями и 
ценностями, на основе которых формируется 
среда, и многими другими факторами [9, с. 2]. 

Одним из наиболее существенных факторов, 
негативно влияющих на имидж отечественной 
системы образования в мире, остается недоста-
точный уровень обеспечения безопасных усло-
вий обучения и пребывания на территории Рос-
сийской Федерации иностранных учащихся, что 
оказывает отрицательное воздействие на меж-
дународный авторитет не только российской 
высшей школы, но и страны в целом. 

В связи с этим существует острая необхо-
димость реализации мероприятий по профилак-
тике проявлений расизма, экстремизма и ксе-
нофобии по отношению к контингенту ино-
странных учащихся в России, а также разра-
ботка стратегий формирования этнической 
толерантности в образовательной среде рос-
сийских вузов при организации академического 
взаимодействия представителей различных на-
циональностей и культур. 

В Программе «Толерантность 2011–2015», 
разработанной Правительством Санкт-Петербур-
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га в продолжение федеральной целевой про-
граммы «Формирование установок толерантного 
сознания и профилактика экстремизма в россий-
ском обществе» среди основных задач называ-
ются: создание условий для профилактики ме-
жэтнических и межкультурных конфликтов,  
искоренения проявлений ксенофобии, мигран-
тофобии, расизма; выработка и реализация сис-
темного подхода к процессу языковой и социо-
культурной интеграции учащихся-ино-фонов в 
петербургское образовательное сообщество [10]. 

Данная программа направлена на совер-
шенствование системы формирования толе-
рантного сознания и поведения, воспитания 
культуры мира, обеспечения атмосферы меж-
национального мира и согласия и профилакти-
ки правонарушений в Санкт-Петербурге. 

Приоритетное внимание уделяется вопросам 
повышения уровня подготовки учащихся в об-
ласти межкультурной коммуникации. Очевидно, 
что процесс вхождения личности в новую обра-
зовательную и социокультурную среду сопрово-
ждается значительными трудностями. Большин-
ство иностранных студентов имеет низкий уро-
вень информированности о политической, эко-
номической и социальной системах России;  
о нормах, обычаях, традициях и культуре народа; 
о существующей в Росийской Федерации системе 
высшего образования. Для большинства студен-
тов впервые возникает проблема интернациона-
лизации, необходимости осуществления комму-
никации с носителями разных социальных, этни-
ческих, национальных норм и культур. 

По существующей традиции большинство 
иностранных студентов, прибывающих на обуче-
ние в Россию, проходят курс предвузовской под-
готовки, дающий право поступления на основные 
факультеты отечественных вузов. Так, в Инсти-
туте международных образовательных программ 
Санкт-Петербургского государственного поли-
технического университета по программе подго-
товки в вузы Российской Федерации ежегодно 
обучается более 300 иностранных граждан из 
Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего 
Востока, СНГ и других регионов мира. 

Иностранные студенты, как правило, имеют 
определенную жизненную позицию, целевые ус-
тановки, систему ценностей и ценностные ориен-
тации, сформированные под влиянием той среды, 
в которой они воспитывались. Кроме того, каж-
дый студент имеет свои специфические этниче-
ские, национально-психологические, психофи-
зиологические, личностные особенности. 

Сконцентрированность на культуре родной 
страны часто является причиной отрицания 
всего чужого, невозможности понять и принять 
культурные различия, преуменьшения ценно-
сти чужих культур, оценки таких различий че-
рез негативные стереотипы. Обучаясь в интер-
национальных группах в условиях неродной 
социокультурной среды на неродном (русском) 
языке, иностранные студенты быстрее преодо-
левают стадию отрицания чужих культур. 

Согласно учебному плану, во втором семе-
стре программы предвузовской подготовки в 
курсе русского языка изучаются такие темати-
ческие блоки, как «Родная страна», «Родной 
город», «Россия», «Санкт-Петербург» и др.  
В процессе обсуждения данных тем учащиеся 
обмениваются мнениями, приобретают опыт 
межкультурного взаимодействия. Изучение 
русского языка помогает узнавать и принимать 
культурные различия, способствует формиро-
ванию толерантного отношения к представите-
лям других культур. Такое толерантное отно-
шение к иноязычным культурам, в первую оче-
редь к русской культуре, из пространства учеб-
ной аудитории переносится учащимися и в 
сферу бытового повседневного общения. 

На кафедре русского языка Института меж-
дународных образовательных программ СПбГПУ 
организуются различные мероприятия, направ-
ленные на формирование толерантных отноше-
ний в учебных группах, такие как: открытый 
урок «Давайте познакомимся!»; открытый урок 
«День русского языка»; презентации, посвя-
щенные истории и культуре родных стран уча-
щихся; тематические учебные экскурсии в му-
зеи и пригороды Санкт-Петербурга; тематиче-
ские фотовыставки и конкурсы и др. 

Данные мероприятия способствуют органи-
зации толерантного взаимодействия иностран-
ных учащихся в поликультурной образователь-
ной среде Института международных образова-
тельных программ Санкт-Петербургского госу-
дарственного политехнического университета, 
скорейшей адаптации иностранных студентов  
к условиям жизни и учебы в России. 
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Интернационализация высшего образова-

ния, вступление России в Болонский процесс  
и ВТО повысили значимость развития академи-
ческих обменов для подготовки конкуренто-
способных специалистов, способных достигать 
цели в быстро меняющихся ситуациях. Под-
готовка конкурентоспособного специалиста в 
современной образовательной ситуации России 
ставится чрезвычайно остро, так как склады-
вается рынок образовательных услуг. С каждым 
годом расширяющиеся контакты с ведущими 
зарубежными университетами и развитие ака-
демической мобильности позволяют изучать 
интернационализацию как перспективу для 
дальнейшей профессиональной деятельности. 

Исследователи Е. И. Бражник и О. Г. Лав-
рентьева отмечают, что благодаря Болонскому 

процессу повысится качество образовательного 
процесса, возрастет межвузовское международ-
ное партнерство и одновременно конкуренция. 
Для конкурентоспособности вузам придется об-
новлять образовательную инфраструктуру, осо-
бенно технические средства обучения и произ-
водственно-лабораторную базу, чтобы обеспечить 
привлекательность для студентов на современном 
этапе интернационализации вузов [1]. 

Г. П. Синицына и С. М. Баташова харак-
теризуют интернационализацию университета 
как разработку новых междисциплинарных 
курсов, применение в образовательном про-
цессе технологий, подтвердивших свою эффек-
тивность в образовательных системах других 
стран, а также использование новых способов  
и приемов оценивания учебных достижений 
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Интернационализация высшего образова-

ния, вступление России в Болонский процесс  
и ВТО повысили значимость развития академи-
ческих обменов для подготовки конкуренто-
способных специалистов, способных достигать 
цели в быстро меняющихся ситуациях. Под-
готовка конкурентоспособного специалиста в 
современной образовательной ситуации России 
ставится чрезвычайно остро, так как склады-
вается рынок образовательных услуг. С каждым 
годом расширяющиеся контакты с ведущими 
зарубежными университетами и развитие ака-
демической мобильности позволяют изучать 
интернационализацию как перспективу для 
дальнейшей профессиональной деятельности. 

Исследователи Е. И. Бражник и О. Г. Лав-
рентьева отмечают, что благодаря Болонскому 

процессу повысится качество образовательного 
процесса, возрастет межвузовское международ-
ное партнерство и одновременно конкуренция. 
Для конкурентоспособности вузам придется об-
новлять образовательную инфраструктуру, осо-
бенно технические средства обучения и произ-
водственно-лабораторную базу, чтобы обеспечить 
привлекательность для студентов на современном 
этапе интернационализации вузов [1]. 

Г. П. Синицына и С. М. Баташова харак-
теризуют интернационализацию университета 
как разработку новых междисциплинарных 
курсов, применение в образовательном про-
цессе технологий, подтвердивших свою эффек-
тивность в образовательных системах других 
стран, а также использование новых способов  
и приемов оценивания учебных достижений 
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студентов [2]. Эффективность преподавания 
связана с эффективностью оценивания – это 
основной принцип обучения, заложенный Бо-
лонским процессом и направленный на обнов-
ление практики оценивания учебных достиже-
ний в российских и зарубежных вузах. В свою 
очередь, как отмечают ученые Г. А. Бордов-
ский, О. А. Граничина, С. Ю. Трапицын, учет 
международных требований вносит вклад в 
качество национальных систем образователь-
ного оценивания [3]. 

В настоящее время одной из задач совре-
менной высшей школы является подготовка 
компетентного, гибкого, конкурентоспособного 
специалиста. Однако на пути решения этой 
важной научной и практической задачи встают 
противоречия между: а) знаниевой ориентацией 
содержания подготовки и личностным разви-
тием будущего специалиста; б) традиционным 
подходом к оценке качества подготовки специ-
алиста и складывающимся рынком образова-
тельных услуг; в) потребностью в появлении 
системы эффективных диагностических мето-
дик оценки качества подготовки специалиста  
в педагогическом вузе и недостаточностью 
научно-методического обеспечения текущего  
и итогового контроля оценки качества под-
готовки; г) требованиями, предъявляемыми к 
специалисту рынком труда, и готовностью пре-
подавателей к подготовке конкурентоспособ-
ного специалиста-выпускника; д) сложившейся 
системой оценки уровня подготовки специа-
листа и ориентацией студентов на адекватную 
оценку своих профессиональных качеств. 

Качество подготовки специалиста в вузе 
оценивается работодателями по четырем важ-
нейшим критериям: 1) профессиональные зна-
ния (знания предметной области и психолого-
педагогические знания); 2) уровень коммуника-
тивной культуры; 3) стремление к профессио-
нальному росту; 4) способность к рефлексии [4]. 

Повышение привлекательности образова-
ния, приводит к необходимости разработки  
и внедрения программ интернационализации  
в вузах, так как конкурентоспособность напря-
мую зависит от участия преподавателей и сту-
дентов в программах академической мобильно-
сти, что способствует изучению положитель-
ного зарубежного опыта. Основное противоре-
чие заключается в том, что, с одной стороны, 
существует необходимость интеграции в ми-
ровое образовательное сообщество, а другой –  
в недостаточной степени определены стратегии 

интернационализации вузов, обусловленные 
модернизацией высшего образования. 

По мнению зарубежных ученых, процесс 
интернационализации назревал веками, и лишь 
к концу XIX в. о нем заговорили широко. 
Интернационализация образовательной полити-
ки и дальнейшая интеграция образования в 
мировое образовательное пространство явля-
ется актуальными для российских и зарубеж-
ных университетов. 

Оценка качества подготовки конкурентоспо-
собного специалиста – процедура, которая с 
помощью системы методик выявляет состояние 
субъекта (специалиста), позволяет определить па-
раметры и критерии личностно-профессиональ-
ных свойств, характеристик, соответствующих 
потребностям общества, различных социальных 
групп, рынка образовательных услуг и рынка 
труда. Авторы определяют конкурентоспособ-
ность специалиста как социально-педагогиче-
скую категорию. Конкурентоспособный специа-
лист – это специалист, способный достигать по-
ставленные цели в разных, быстро меняющихся 
ситуациях за счет владения методами решения 
большого класса профессиональных задач [4]. 

Программы и проекты, реализуемые в со-
трудничестве с европейскими высшими учеб-
ными заведениями, имеют огромный потенциал 
с точки зрения развития международного 
сотрудничества и интернационализации вузов-
партнеров, которые разрабатывают планы дей-
ствий в этом направлении до 2030 года. Проект 
«Темпус», реализуемый в настоящее время  
в Омском государственном педагогическом уни-
верситете, посвящен решению одной из акту-
альных задач отечественного образования в 
контексте вхождения России в общеевропейское 
образовательное и экономическое пространство – 
разработке и гармонизации квалификационных 
рамок по направлению «Экология и природополь-
зование». Основной целью проекта является 
содействие повышению качества высшего 
образования в РФ и укреплению взаимодействия 
между высшей школой и обществом путем 
разработки квалификационных рамок по направ-
лению «Экология и природопользование» на 
основе национальных и европейских стандартов 
и с учетом региональных особенностей рынка 
труда. В рамках данного проекта ОмГПУ 
сотрудничает с рядом российских и европейских 
вузов, в том числе с Университетом им. Альберта-
Людвига (г. Фрайбург) и Университетом 
Кобленца-Ландау (Германия).  
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С целью распространения достижений по 
реализации проекта и воплощению идей Бо-
лонского процесса в ОмГПУ был открыт Учеб-
но-консультационный центр «Темпус». На ос-
нове исследований рынка труда, опроса 
работодателей, анализа нормативных докумен-
тов, регламентирующих трудовую деятельность 
специалистов, государственных образователь-
ных стандартов рабочая группа по реализации 
проекта «Темпус» предложила методику и мо-
дель квалификационных рамок по направлению 
«Экология и природопользование» [5]. 

Таким образом, программа «Темпус» и про-
екты, реализуемые в сотрудничестве с европей-
скими высшими учебными заведениями, имеют 
огромный потенциал с точки зрения развития 
международного сотрудничества и интернацио-
нализации вузов-партнеров.  

Летом 2012 года в Омском государственном 
педагогическом университете прошла очеред-
ная Международная летняя экологическая 
школа, программа которой была разработана 
для европейских студентов, специализирую-
щихся на изучении проблем экологии, приро-
допользования и охраны окружающей среды. 

Интернационализация, по мнению исследо-
вателя И. А. Тагуновой, определяется как про-
грамма реформ, когда образовательное учреж-
дение сталкивается с необходимостью корен-
ных преобразований вследствие изменившихся 
внешних условий развития образования, а зна-
чит, выхода на уровень стратегического управ-
ления университетом или на уровень рефлек-
сивной самоорганизации образования. Исследо-
ватель видит сущность интернационализации  
в ее всеобъемлющем характере, сочетающем 
междисциплинарные, многоуровневые и кросс-
культурные ценности, а также в том, что интер-
национализация охватывает всю вузовскую 
структуру: как весь процесс обучения, так и уп-
равление им [6]. Это выход на целостное осмы-
сление основных функций университета. Со-
гласно руководящим принципам ЮНЕСКО, 
качество высшего образования в стране, его 
оценка и мониторинг не только имеют реша-
ющее значение для ее социально-экономиче-
ского благосостояния, но и являются фактором, 
определяющим международный статус данной 
системы высшего образования [7]. 

Е. С. Заир-Бек и А. П. Тряпицына отмечают, 
что подготовка студентов к участию в междуна-
родных проектах проходит в различных формах, 
предполагающих принятие решения о личном 

участии [8]. Таким примером может быть опыт 
включения педагогов, студентов и школьников  
в реальное партнерское межкультурное взаимо-
действие в различных международных проектах. 
Л. Л. Супрунова акцентирует внимание на том, 
что важным механизмом повышения качества 
образования в высшей школе XXI века стано-
вится международное сотрудничество [9]. 

В настоящее время ОмГПУ является вузом-
партнером для более чем пятидесяти зарубеж-
ных вузов и организаций. Кроме этого, ОмГПУ 
является центром сдачи международных тестов, 
таких как: TOEFL iBT, DELF/DALF, OnDAF, 
обеспечивающих доступность международного 
образования. 

В 2007 году в ОмГПУ появилась новая ма-
гистерская программа «Сравнительное образо-
вание». Обучение по данной программе откры-
вает широкие перспективы международной 
карьеры и возможности межкультурной комму-
никации. В рамках программы «Сравнительное 
образование» проводятся практико-ориентиро-
ванные сравнительные исследования с учетом 
тенденций глобализации образования, интегра-
ционных процессов в образовании европейских 
стран, развития национальной и региональной 
образовательной политики в разных странах, 
модернизации качества современного образо-
вания в России и за рубежом. Магистранты 
исследуют особенности реализации междуна-
родных проектов и программ в области образо-
вания, а также их влияние на повышение ка-
чества современного российского образования. 

Образовательная программа «Сравнитель-
ное образование» нацелена на подготовку ма-
гистра, обладающего готовностью к исследо-
ванию проблем в области сравнительного обра-
зования, способного решать научно-практиче-
ские задачи, связанные со сравнительными ис-
следованиями в области образования, разработ-
кой организацией и научно-методическим со-
провождением международно-образовательных 
проектов. Содержание программы носит преи-
мущественно теоретико-деятельностный харак-
тер и включает изучение теорий сравнительной 
педагогики, современных исследований в обла-
сти сравнительного образования, процессов 
модернизации образования, методов сравни-
тельных педагогических исследований, иннова-
ционных образовательных технологий.  

Компаративисты М. Брэй и Р. М. Томас ут-
верждают, что сравнительное образование от-
носится ко всем исследованиям, которые изуча-
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ют сходства или различия между двумя и более 
явлениями, относящимися к передаче знаний, 
умений и отношений от одного человека к дру-
гому или группе людей [10]. Область сравни-
тельного образования получила свое развитие  
в основном из-за кросс-национальных сравне-
ний, которые по-прежнему остаются преобла-
дающей направленностью в изучении междуна-
родного высшего образования и глобального 
рынка труда. Современная методология сравни-
тельной педагогики, основываясь на идее 
«диалога культур» принципиальное значение 
придает «механизму культурного отбора» – 
«мирного заимствования» передового опыта 
стран, имеющих признанные достижения в раз-
работке, наборе и использовании новейших 
технологий и методик оценки подготовки кон-
курентоспособных специалистов.  

Таким образом, современное состояние обра-
зования требует переориентации его на оценку 
профессиональной компетентности будущего 
специалиста как личности при осуществлении 
педагогического процесса, в связи с чем акту-
альным является поиск более эффективных 
организующих его средств и интернационали-
зация высшего образования, которая, по мне-
нию В. М. Филипова, является «одним из меха-
низмов ответа вузов на тенденции современ-
ного глобализирующегося мира» несомненно, 
способствует этому процессу [11]. 
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ют сходства или различия между двумя и более 
явлениями, относящимися к передаче знаний, 
умений и отношений от одного человека к дру-
гому или группе людей [10]. Область сравни-
тельного образования получила свое развитие  
в основном из-за кросс-национальных сравне-
ний, которые по-прежнему остаются преобла-
дающей направленностью в изучении междуна-
родного высшего образования и глобального 
рынка труда. Современная методология сравни-
тельной педагогики, основываясь на идее 
«диалога культур» принципиальное значение 
придает «механизму культурного отбора» – 
«мирного заимствования» передового опыта 
стран, имеющих признанные достижения в раз-
работке, наборе и использовании новейших 
технологий и методик оценки подготовки кон-
курентоспособных специалистов.  

Таким образом, современное состояние обра-
зования требует переориентации его на оценку 
профессиональной компетентности будущего 
специалиста как личности при осуществлении 
педагогического процесса, в связи с чем акту-
альным является поиск более эффективных 
организующих его средств и интернационали-
зация высшего образования, которая, по мне-
нию В. М. Филипова, является «одним из меха-
низмов ответа вузов на тенденции современ-
ного глобализирующегося мира» несомненно, 
способствует этому процессу [11]. 
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Теоретическая разработка многоуровневой 
российской системы тестирования по русскому 
языку как иностранному (ТРКИ) началась в 
1992 году в рамках министерской программы 
«Университеты России», и к 1998 году была 
разработана и апробирована шестиуровневая 
система тестов общего владения русским язы-
ком как иностранным (РКИ) [1, с. 127]. 

В ВолгГТУ тестирование иностранных сту-
дентов началось с 1994 года, первоначально по 
стандартизованному «Абитуриент-тесту для 
иностранцев, поступающих в вузы России» [2]. 
В 2001 г. был осуществлен переход на тесты пер-
вого сертификационного уровня (ТРКИ-I) [3]. 
Наблюдения, представленные в статье, базиру-
ются на анализе более 500 работ.  

Работа с первокурсниками в сентябре-октя-
бре ежегодно в течение восемнадцати лет начи-
нается со стартового (по возможности – распре-
делительного) тестирования. Количество ино-
странных студентов на первом курсе универси-
тета варьируется в пределах от 28 в 2001 г. до 65 
в 2011 г. Контингент неоднороден, но в настоя-
щее время на первом курсе учатся преимущест-
венно студенты из Китая, Вьетнама, африкан-
ских стран (с преобладанием нигерийцев).  

Результаты тестирования в разные годы 
статистически сопоставимы. Прослеживаются 
некоторые закономерности. За последние две-
надцать лет (период использования ТРКИ-I) 
количество успешных работ, например, по суб-
тесту «Лексика. Грамматика» колеблется от 
16 % в 2004 г. до 35 % в 2006 г. при уровне вы-
полнения 75 % и от 24 до 46 % соответственно 
при снижении планки до 66 %. Как известно, 
уровень успешного выполнения теста до 2006 г. 
определялся в 75 %, а с января 2006 года Го-
ловным центром тестирования этот уровень 
был снижен до 66 %. Возможно, многолетний 
опыт тестирования иностранных абитуриентов 
и первокурсников в вузах и специализирован-
ных центрах России показал, что пороговый 
процент был несколько завышен, но, на взгляд 
автора, очень вероятно, что такой шаг был про-
диктован сменой контингента: преобладавшие 
ранее студенты из арабских стран, отличаю-
щиеся языковыми способностями, в последние 
годы стали малочисленны, их сменили вьет-
намские и китайские студенты, в массе труднее 
осваивающие русский язык, тем более что для 
определенной части этого контингента получе-
ние образования не всегда является главной и 
единственной задачей. 

В зависимости от успешности выполнения 
теста ежегодно выделяются четыре группы сту-
дентов: 1) студенты, отлично справляющиеся  
с заданиями теста, набирающие больше 85 % (ко-
личество таких студентов практически не зависит 
от общего количества студентов на первом курсе 
и в разные годы колеблется от 3 до 9); 2) хорошо 
справляющиеся с заданиями теста студенты, 
имеющие от 75 до 84 % (количество таких сту-
дентов так же колеблется в интервале от 3 до 9); 
3) студенты, недостаточно усвоившие граммати-
ческий и лексический материал, но приближаю-
щиеся к проходному проценту, выполнившие 
тест на 61–74 %, то есть для успешного прохож-
дения теста им надо было выбрать еще от 1 до 14 
правильных ответов; 4) плохо подготовленные 
студенты, выполняющие менее 60 % теста. 

Многие студенты, поступающие на первый 
курс, по разным причинам не успевают достиг-
нуть необходимого для обучения в вузе первого 
уровня владения русским языком. По-насто-
ящему готова к получению специального обра-
зования на русском языке (при самых оптими-
стических результатах тестирования) лишь треть 
студентов. Поэтому тенденция (по-разному про-
являющаяся в разных вузах) к уменьшению ко-
личества часов на младших курсах очень тре-
вожна (если не сказать катастрофична). 

На недостаточную подготовку, безусловно, 
влияет объективный фактор: неравномерный 
заезд студентов, который часто растягивается 
до декабря, а в отдельных случаях – и до фев-
раля. В связи с этим многие будущие ино-
странные абитуриенты не успевают изучить 
необходимый языковой материал, в том числе и 
такие важные для научного стиля речи глаголь-
ные формы, как причастие и деепричастие.  

Проблемы с грамматикой на первом курсе 
естественны и у хорошо подготовленных сту-
дентов, но вызывает тревогу то, что даже сту-
денты первых двух выделенных групп недоста-
точно хорошо читают, плохо понимают звуча-
щую речь, не всегда могут выразить свои мыс-
ли как в устной форме, так и на письме, часто 
прибегая к заученным фразам. Наличие рече-
вых блоков само по себе неплохо (особенно  
в момент перехода от подготовительного этапа 
к основному), однако многие не могут компо-
новать эти блоки в зависимости от цели обще-
ния. И коммуникация превращается в квази-
коммуникацию.  

На 3–4 курсах предлагается студентам прой-
ти пробное тестирование на второй сертифика-
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ционный уровень. От 9 до 12 % студентов про-
ходят позднéе государственное тестирование 
(ТРКИ-II). Получить сертификат обычно стре-
мятся студенты, после окончания бакалавриата 
планирующие продолжить учебу в вузах Моск-
вы и Санкт-Петербурга.  

Субтест по письму – один из самых слож-
ных, проявляющих языковую зрелость студента. 
На выполнение письменных заданий отводится 
не много времени. При выполнении субтеста 
студент демонстрирует объем словаря, функ-
ционирование вторичной (иноязычной) грамма-
тической системы, сформированность навыков  
и умений чтения (очевидно, что от внимательно-
го прочтения задания и его понимания зависит 
точность выполнения, строго параметрируемая в 
рейтерской таблице), умение логически после-
довательно выстроить высказывание, знание 
особенностей русского речевого этикета.  

Необходимо отметить, что большая часть 
итоговых работ второго уровня соответствует 
программным требованиям. Однако, несмотря 
на предварительную подготовку (и достаточ-
ную информацию в формулировке самого зада-
ния, на которую студент опирается при его вы-
полнении), многие тестируемые допускают 
ошибки (иногда возможны и описки) в связи  
с тем, что необходимая лексика недостаточно 
активизирована. Вот некоторые иллюстрации: 
Приглашаем принять участие в трандицион-
ной конференции; Информатика конференции 
включает в себя; В рамках конференции будет 
обсуданы вопросы, связанные с развитием 
фундаментальных и прикладных, темы 
можно сами выбрать; Время проведения 
конференции состоится 1–3 марта; Требо-
ванный регламент докладов; Все участники 
должны оплатить на оргвзноса; Адрес оргко-
мита; В этой конференции мы будем беседо-
вать и высказать мнение; Чтобы участво-
вать в компании, Вам нужно заплатить 500 
р. Но профессоры университета и писателы 
получают услуги бесплатно и под. 

Результаты выполнения заданий показыва-
ют также, что студентам недостает фоновых 
страноведческих знаний (в частности, знания 
топонимов): Сообщаем, что вам можно от-
дохнуть на Алтай и Сибирь. Вы можете ос-
мотреть город. Вы можете рыбалить и охо-
тить с друзьями; В этом году они планируют 
горнолыжные маршруты в течение 12 дней, 
включающие в себя путешествия пушкинских 
гор на 2 дня и аналог.  

Отдельные студенты, желающие работать  
в России в национальных компаниях и на со-
вместных предприятиях, где одним из требова-
ний является наличие сертификата второго или, 
лучше, третьего уровня, сдают ТРКИ-III. На 
этом уровне, как показывает практика проведе-
ния тестирования, трудности вызывает чтение 
художественного текста. К сожалению, это об-
щая молодежная тенденция. Если раньше мно-
гие иностранные студенты сожалели о том, что 
им не с кем из русских сверстников поговорить 
о классических произведениях русской литера-
туры: их однокурсники не читали (или к восем-
надцати годам успевали забыть) «Повести Бел-
кина» А. С. Пушкина, «Героя нашего времени» 
М. Ю. Лермонтова, «Муму» И. С. Тургенева, то 
сейчас и сами они читают с неохотой. Чтобы 
поддержать интерес к чтению художественных 
произведений, на кафедре русского языка (сек-
ция основных факультетов) создано несколько 
пособий с тестовым контролем: «Русский язык 
с русскими классиками» [4], «Ровесники – ро-
весникам» [5]. 

Особой подготовки требует субтест по ауди-
рованию. Студенты имеют уже существенный 
опыт общения, в том числе и аудирования лек-
ций, кино- и видеофильмов, Интернет-трансля-
ций, новостных радио- и телепередач и тому по-
добного, однако отдельные задания субтеста спе-
цифичны. В частности, в материал некоторых ин-
тервью включаются реалии социалистического 
прошлого (например, партийный контроль за 
деятельностью театров, отношения художника и 
власти и многое другое), недоступные не только 
иностранцам, но и их российским сверстникам 
(по крайней мере, понимание этой информации у 
многих 18–20-летних студентов вызывает за-
труднение). Разъяснение этих реалий требует 
больших (может быть, не всегда продуктивных) 
затрат времени. В других заданиях используют 
формат современных радиостанций: речь звучит 
в быстром темпе под музыкальное сопровожде-
ние, хотя с этим (при специальной тренировке) 
студенты в итоге справляются. 

О трудностях и ошибках иностранных сту-
дентов можно говорить (и уже сказано и напи-
сано) много, однако в обучении студентов РКИ 
преподаватели стараются достичь максималь-
ных результатов, стремятся к совершенству.  

Заслуживает внимания также и тот факт, 
что сопоставительный анализ ошибок в пись-
менных работах российских студентов (языко-
вой эксперимент) и иностранных студентов, 
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выполненных на материале заданий первого 
сертификационного уровня, показал наличие в 
работах российских студентов тех же типов 
ошибок [6, 7]. 

Среди ошибок, нарушающих грамматиче-
ские нормы, у иностранных студентов (ИС) 
часто встречается неправильный выбор предло-
га: «Когда мы встретимся в зимней канику-
ле…» / …на зимних каникулах; «Слышал, что в 
твоем предприятии появился новый директор, 
и все дела постепенно изменяются по лучше-
му» / на предприятии…, к лучшему; «Если ты 
решишь учиться, то можно обратиться к ад-
ресу» / …обратиться по адресу. Неправильный 
выбор предлога демонстрируют и российские 
студенты (РС): «…при полном выздоровлении 
обязуюсь явиться…» / после выздоровления…; 
«…не смог явиться на дачу показаний» /...для 
дачи показаний. 

Как у иностранных, так и у российских сту-
дентов есть ошибки в управлении: ИС: «Рабо-
тал на должности замдиректору по трудо-
безопасности»  /…на должности замдиректора 
по безопасности труда;  «Его отношение к кол-
легам было хорошо» / отношение…было хоро-
шим.  РС:  «на должность  заведующего  
строительного цеха»/ …заведующего строи-
тельным цехом. 

Встречается в работах неоправданное упот-
ребление отглагольных существительных. ИС: 
«Прошу прощение за то, что я отсутствовала 
на вызывании в милицию…» / …не смогла 
явиться …; «После служения в армии…» / По-
сле службы в армии…; РС: «Рассмотрел 
просьбу о взятии на работу» / «…о приеме на 
работу»; «Не смог явиться в назначенное время 
в связи с моим отбытием в деревню к бабуш-
ке» / …в связи с отъездом… 

Большое количество ошибок в работах сту-
дентов связано с нарушением лексических 
норм. Часто возникает смысловая неточность 
из-за неверного выбора слова. Так, иностран-
ный студент, рекомендуя выбрать будущей 
специальностью журналистику, предполагае-
мый выбор обосновывает тем, что «Грамотно 
пишешь литературу…», однако не всякий пи-
шущий грамотно должен (или может) стать 
журналистом, кроме того, что понимается под 
«литературой»? Возможно, статьи, рассказы 
или умение интересно представить любой ма-
териал? «Я думал, это тебе очень пригодно» / 
Думал, что тебе эта информация пригодится 
(заинтересует тебя); «Не смогу присутство-

вать в вашем кабинете по вашему призыву» / 
имелось в виду – вызову; «В жизни Вьет доб-
рый и весенний человек» / …веселый (?); «На 
работе в любой ситуации он всегда найдет вы-
ход. Он очень выходчивый человек» / находчи-
вый; «Закончил институт с прекрасным ди-
пломом» / окончил с красным дипломом. 

Смысловая неточность из-за неверного вы-
бора слова, к сожалению, часто встречается и у 
российских студентов: «…Наше предприятие 
квалифицируется в разных направлениях» 
/…наше предприятие специализируется на вы-
пуске разнообразной продукции; «В указанный 
срок не смог явиться по причине болезни» /  
В назначенное время…; «…Исполнителен и 
имеет огромное желание работы вашего ти-
па» / …огромное желание работать по профи-
лю вашего предприятия, …заниматься этой ра-
ботой, работой такого типа. «Работая на дан-
ном предприятии, он обязательно добьется 
экономического роста» / работая на предпри-
ятии, работник может добиться профессио-
нального роста или своей работой способство-
вать улучшению работы предприятия, а эконо-
мический рост можно наблюдать в отдельной 
отрасли промышленности. 

Смысловая неточность приводит к двусмы-
сленности. ИС: «Прошу Вас разрешить меня 
на другое время свидание с Вами, чтобы мы 
могли решить все проблемы» / по контексту: 
…пригласить меня в другое время для дачи 
свидетельских показаний; РС: «Всегда сговор-
чив с клиентами, он обязательно добьется то-
го, чтобы клиент удовлетворил свои желания» 
/ ...находит общий язык с клиентами, учитывает 
и выполняет их пожелания. 

И иностранные, и российские студенты до-
пускают нарушение сочетаемости слов: ИС: 
«Знакомый друг»; РС: «…на мелочи и незначи-
тельные действия предприятия надо также 
заострять свое внимание». / «Действия пред-
приятия» – предприятие само не совершает 
действия, даже «незначительные». «Заострять 
свое внимание» – заострить внимание слушате-
лей (не свое!), анализируя что-то, говоря о чем-
то, здесь, очевидно, – «обращать внимание», 
кроме того, местоимение «свое» – лишнее. 

Ошибки в построении предложения прояв-
ляются в смысловой неточности, возникающей 
из-за неполноты предложения: ИС: «Из-за очень 
прямого, у него не очень хорошее отношение  
к руководителям» / …прямого характера, не 
очень хорошие отношения с руководителями; 
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«После окончания курса они помогут тебе 
найти место работы и, возможно, получить 
заработок» / …получить высокий заработок. 
РС: «добивается позитивных результатов 
предприятия» / …позитивных результатов ра-
боты предприятия; в отсутствии логической 
связи между частями предложения: ИС: «Я 
только что вчера был в Москве, но узнал о но-
вой интересной информации, которая тебя 
интересует» / …и узнал…; РС: «При исполне-
нии своих обязанностей она использовала зна-
ния персонального компьютера и английского 
языка в совершенстве»; «Основными его дос-
тоинствами, на мой взгляд, являются отзыв-
чивость, общительность. Этот человек начи-
танный, справедливый, малопьющий». 

Что касается формул этикета, то у ино-
странных студентов, которые стремятся быть 
максимально вежливыми, объяснительная за-
писка, как правило, начинается так: «Прошу 
прощение за то, что я отсутствовал…», 
«Прошу Вас простить меня за отсутствие 
 у Вас во вторник...», а заканчивается «Когда у 
Вас есть свободное время, пожалуйста, сооб-
щите мне. Я жду Ваше сообщение», или «С ува-
жением!».  

У российских студентов в тексте объясни-
тельной записки так же нередко присутствуют 
формулы вежливости: после обозначения вида 
документа – «объяснительная записка» – сле-
дует, например, обращение «Уважаемый Ива-
нов О. В.», а заканчивается она словами  
«С уважением…», что не допускается в доку-
ментах этого типа, здесь же можно встретить и 
просьбу: «Убедительно прошу Вас не приме-
нять в отношении меня строгие меры адми-
нистративного воздействия в связи с неяв-
кой…», или «Обращаюсь к Вам в надежде на 
понимание с Вашей стороны», что также не-
уместно. 

Итак, возникающие в письменных работах 
студентов ошибки можно условно разделить 
на три группы. Одни из них допускаются 
только иностранными студентами, носят в 
этой группе тестируемых устойчивый харак-
тер (употребление падежных форм, форм ме-
стоимений, видов глагола, употребление вре-
менных форм, особенно в сложных предло-
жениях и др.).  

Другие ошибки, напротив, прослеживаются 
лишь в работах российских студентов, но вовсе 
не потому, что иностранные учащиеся их не 
допускают – это объясняется тем, что многие 
конструкции иностранные студенты в своей 
речи активно не используют (например, прича-
стные и деепричастные обороты, фразеологиз-
мы). И, наконец, третья группа, более много-
численная, включает типы ошибок, которые 
допускают и иностранные, и российские сту-
денты.  

Таким образом, при выработке параметров 
контроля необходимо соотносить достижения 
иностранных студентов с уровнем владения 
русским языком носителей языка.  

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Балыхина, Т. М. Российская система тестирования 

по РКИ: современное состояние и перспективы развития / 
Т. М. Балыхина, Л. П. Клобукова, Е. Л. Корчагина, Н. М. Ру-
мянцева, Е. Е. Юрков // Русское слово в мировой культуре: 
материалы X Конгресса Международной ассоциации пре-
подавателей русского языка и литературы. Пленарные засе-
дания: сб. докладов. В 2 т. / под ред. Е. Е. Юркова, Н. О. Ро-
гожиной. – СПб.: Политехника, 2003. – Т. 2. – С. 127–140. 

2. Клобукова, Л. П. Абитуриент-тест: русский язык 
для иностранцев. Типовой тест по русскому языку для 
иностранцев, поступающих в вузы России / Л. П. Клобу-
кова, Е. А. Зелинская, В. В. Добровольская, И. В. Одинцо-
ва, Г. А. Битехтина. – М.: МГУ им. М. В. Ломоносова. 
Филологический факультет, 1994. – 70 с. 

3. Типовые тесты по русскому языку как иностранно-
му. Первый сертификационный уровень. Общее владение. – 
М.; СПб., 2001. 

4. Попова, Н. Н. Русский язык с русскими классиками: 
учебн. пособие / Н. Н. Попова, А. В. Бахмутова, Т. Н. Весо-
ва, Е. В. Чистякова / ВолгГТУ. – Волгоград, 2006. – 100 с. 

5. Аверьянова, Н. А. Ровесники – ровесникам: учебн. 
пособие для иностранных студентов / Н. А. Аверьянова, 
Л. Ф. Белякова, А. В. Бахмутова; под ред. Н. А. Аверьяно-
вой; ВолгГТУ – Волгоград, 2008. – 84 с. 

6. Аверьянова, Н. А. Сопоставительный анализ оши-
бок иностранных и российских студентов при выполне-
нии субтеста «Письмо» (второй уровень владения русским 
языком) // Тестовые формы контроля по русскому языку 
как иностранному (РКИ): II Всерос. научно-практич.  
конф. Доклады и сообщения / под ред. Н. П. Андрюши-
ной, О. А. Усковой; ЦМО МГУ им. М. В. Ломоносова – 
Москва, 2005. – С. 116–125.  

7. Аверьянова, Н. А. Письменная деловая речь россий-
ских студентов // Известия ВолгГТУ : межвуз. сб. науч. ст. 
№ 7 (33) / Н. А. Аверьянова. – Волгоград: Политехник, 
2007. – (Серия «Новые образовательные системы и техно-
логии обучения в вузе» ; вып. 4). – С. 80–82. 

 
 
 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

37

УДК 378.126 
ББК Ч.481.4 
 

Н. Ю. Филимонова, Е. С. Романюк 
 

ИМИДЖ КАК ЧАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

 

Волгоградский государственный технический университет 
 

E-mail: filimonova_n@ rambler.ru, romanuk-elena9@mail.ru 
 

В предлагаемой статье рассматриваются проблемы профессионально-педагогического общения в ауди-
тории иностранных студентов, обучающихся в вузах России. Обращается внимание на имидж преподавате-
ля вуза с учетом национально-психологических особенностей иностранцев. 

Ключевые слова: педагогическое общение, национально-психологические особенности, имидж препода-
вателя, референтность. 

 

N. Filimonova, E. Romanуuk 
 

IMAGE AS A PART OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE TEACHER OF  
THE RUSSIAN LANGUAGE AS A FOREIGN ONE 

 

Volgograd State Technical University 
 

In suggested article problems of professional – pedagogical dialogue in an audience of the foreign students 
training in high schools of Russia are considered. It is paid attention to the image of the teacher in view of national – 
psychological features of foreigners. 

Keywords: pedagogical dialogue, national – psychological features, the image of the teacher, reference. 
 

Компетентность – это высшая степень про-
фессионализма. Понятие «компетентность» в на-
стоящее время широко распространено в педа-
гогике, оно рассматривается как качество лич-
ности (Н. В. Кузьмина, Р. К. Тугушев и др.), как 
социальное явление (Г. Э. Белицкая, И. А. Зим-
няя, Л. А. Петровская, Дж. Равен., Р. Уайт и 
др.) или как часть профессионального роста 
специалиста (В. П. Бездухов, Ю. В. Варданян, 
А. К. Маркова и др.). Профессиональная ком-
петентность – это способность и готовность 
специалиста к успешной профессиональной де-
ятельности. Составной частью профессиональ-
ной компетентности преподавателя русского 
языка как иностранного является общение, оно 
формирует его профессиональный имидж. 
А. Ю. Панасюк составляющими имиджа специ-
алиста считает пять элементов. Это среда оби-
тания (жилище, кабинет, автомобиль и др.), 
внешность (телосложение, костюм, макияж  
и др.), продукция, услуга, которую создал спе-
циалист, вербальный имидж – что и как говорит 
и пишет специалист, кинетический имидж – 
движения корпуса, головы, рук, ног, мимика и 
др. Создание профессионального имиджа – это 
кропотливая работа над всеми пятью элемента-
ми, которые должны быть скоординированы 
между собой, так как речь идет о гармонии  
в образе, которая приводит к удовлетворению  
и успеху в профессии [1, с. 94]. 

Понятие «имидж» (от лат. imago – образ, от 
англ. image – образ) в последнее время все ча-

ще применяется в контексте «имидж профес-
сионала», в данном случае – имидж преподава-
теля высшей школы. Педагогическое общение – 
это специфическое межличностное взаимодей-
ствие педагога и воспитанника, обеспечиваю-
щее усвоение знаний и развитие личности  
в учебно-воспитательном процессе. Оно явля-
ется необходимым условием обучения и фор-
мирования имиджа педагога. Это важнейший 
элемент педагогической деятельности; без него 
невозможно достижение целей обучения и вос-
питания. О внешней выразительности как ис-
точнике познания личности говорили еще 
древние ученые и философы (Гиппократ, Ари-
стотель, Сократ). Внешний облик педагога 
должен свидетельствовать о хорошем вкусе  
и соответствовать этическим и эстетическим 
нормам. Существует достаточно много работ, 
посвященных изучению имиджа специалиста и 
преподавателя вуза (Л. Ю. Донцова, Л. П. Ино-
земцева, Л. М. Семенова, Г. Г. Почепцов и дру-
гие), но проблема имиджа преподавателя рус-
ского языка как иностранного практически не 
изучалась. Исследователь Л. П. Иноземцева при-
водит данные опросов студентов о предпочти-
тельных положительных качествах преподава-
телей вуза, среди которых: профессионализм  
и глубокое знание предмета; умение образно  
и доступно излагать свои мысли; высокая об-
щая культура и эрудиция; быстрота реакции  
и мышления, умение отстаивать свою точку 
зрения, умение пользоваться выразительными, 
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в том числе и невербальными средствами, спо-
собность понимать психологию студентов, 
доброжелательность, терпеливость, строгость и 
справедливость, психологическая устойчи-
вость, аккуратный внешний вид. Студенты вы-
делили и качества, противопоказанные препо-
давателям: высокомерие, грубость, недоброже-
лательность, самовлюбленность, менторство, 
застенчивость, медлительность, консерватизм, 
стремление подавить студента, несобранность  
и лень, излишняя эмоциональность [2]. Э. В. Кон-
дратьев и Р. Н. Абрамов компонентами персо-
нального имиджа считают внешние данные 
личности, поведенческие особенности, соци-
альные и поведенческие характеристики, само-
восприятие, восприятие референтными группа-
ми и публичный образ [3, с. 194].  

Исследователь Л. Ю. Донцова определяет в 
диссертации «Психологические условия фор-
мирования имиджа преподавателей высшей 
школы» [5, с. 10–13] динамическую модель имид-
жа преподавателя вуза, состоящую из трех 
уровней: ядро (природный компонент: внешние 
данные преподавателя, его физические и пси-
хофизиологические особенности, темперамент, 
возраст, пол); внутренний уровень, в который 
входят: а) личностный компонент: коммуника-
тивные качества и умения, приобретаемые лич-
ностью в результате образования и воспитания: 
интеллектуальные, нравственные и эмоцио-
нально-волевые качества, а также личное обая-
ние; б) поведенческий компонент: действия 
преподавателя в сложных педагогических си-
туациях, отношение к стране, обществу и т. д.; 
в) профессиональный компонент: профессио-
нальные знания, умения, навыки и компетент-
ность, профессионально важные качества,  
индивидуальный стиль; внешний уровень со-
ставляют символические характеристики: а) ви-
зуальный компонент: осанка человека, внешняя 
привлекательность, одежда, ее цвет и стиль; 
б) аудиальный компонент: тембр голоса и инто-
нация, манера говорить, скорость и громкость 
речи, артикуляция и т. д.; в) кинестетический 
компонент: жесты, мимика, взгляд, телодвиже-
ния; г) ольфакторный компонент: запаховое 
воздействие на человека.  

Первый уровень – ядро имиджа или его 
природный компонент –важен для преподава-
теля русского языка как иностранного в том 
плане, что и природные, и физические, и пси-
хологические особенности личности препода-
вателя должны быть направлены к достижению 

определенной цели – эффективному педагоги-
ческому общению со студентами. На втором, 
внутреннем уровне можно выделить опреде-
ленные коммуникативные качества и умения 
преподавателя, которые определяются потреб-
ностями иностранных студентов в межкультур-
ном общении, его профессиональные знания и 
компетентность, его индивидуальный стиль 
общения, а в его поведении должны отражаться 
активная жизненная позиция, патриотизм, об-
щественная активность и т. п. Третий, внешний 
уровень имиджа преподавателя в иностранной 
аудитории имеет определенное своеобразие по 
сравнению с его имиджем в российской ауди-
тории. К примеру, в иностранной студенческой 
аудитории, которая может быть очень пестрой 
по национальному и религиозному составу, но 
в большинстве своем состоит из представите-
лей мужского пола, преподаватель, формируя 
свой внешний облик, обязан учитывать многие 
моменты. Например, в мусульманской аудито-
рии одежда преподавателя должна быть более 
закрытой, чем в любой другой. По данным оп-
росов, все студенты предпочитают синий,  
голубой и фиолетовый цвет в одежде препода-
вателей вуза и менее одобряют красно-корич-
невую гамму. Особенности имиджа преподава-
теля высшей школы и, в частности, в иностран-
ной аудитории рассматриваются в монографии, 
посвященной педагогическому общению [5],  
а также в пособии, посвященном национально-
психологическим чертам иностранных учащих-
ся из разных регионов [6]. 

Авторы другого учебного издания «Если 
твой студент – иностранец» предъявляют более 
жесткие требования к женщинам-преподава-
телям, работающим с иностранными студента-
ми, считая, что им «нельзя появляться в одежде 
с мини-юбкой, вырезом декольте, открытым 
животом, с короткими рукавами: даже летом 
короткие рукава выглядят, мягко говоря, слиш-
ком неформально. Об одежде без рукавов и са-
рафанах не может быть и речи в деловом гар-
деробе» [7, с. 3]. Конечно, такой подход к ре-
шению этой проблемы довольно радикален, но 
в иностранной аудитории преподавание дейст-
вительно имеет ряд ограничений. Общение 
происходит в небольшой аудитории, группа 
максимально составляет не более восьми уча-
щихся. Студенты не прощают преподавателю 
неаккуратный внешний вид, неприятный запах 
тела и резкие ароматы, слишком неуместный 
стиль в одежде – как спортивный, так и роман-
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тический или даже этнический. Не следует 
также забывать о той огромной внеаудиторной 
работе, которую проводят преподаватели в те-
чение первого учебного года иностранцев  
в России. В иностранной аудитории нельзя 
учесть все особенности преподавания в каждой 
отдельной культуре, но необходимо иметь 
представление об общих тенденциях в облике 
преподавателя той или иной страны. Следует 
отметить, что в большинстве опросов студенты 
высоко оценивают деловой стиль одежды и 
внешний вид преподавателей, но именно куль-
тура общения оценена ими наиболее низко. 

Продуктивность общения с иностранными 
учащимися во время и после занятий зависит от 
многих факторов. Исследователи отмечают не-
обходимость коммуникативного настроя или 
готовности преподавателя к общению, уверен-
ность в себе и настроенность на совместную 
деятельность, энергичное проявление комму-
никативной инициативы, умение оперативно  
и гибко управлять общением, ощущение собст-
венного стиля общения. Речь должна быть пра-
вильной и одновременно нейтральной, ино-
странным студентам трудно воспринимать раз-
говорные формы русской речи, особенно на  
начальном этапе обучения. Мимика и панто-
мимика должны быть педагогически целесооб-
разными и адекватными, с обязательным уче-
том особенностей данного контингента уча-
щихся. В разных исследованиях приводятся 
данные опросов студентов по поводу факторов, 
влияющих на эффективность обучения, при 
этом примерно 75 % считают важным образ 
преподавателя, а около 90 % – стиль общения 
со студентами. Вполне закономерно, что и пре-
подаватели, и студенты на первое место поста-
вили профессиональные качества. Имеются  
и некоторые отличия. Студенты выше, чем 
преподаватели, ценят владение дидактически-
ми приемами, справедливость и выразитель-
ность речи. Зато для преподавателей более зна-
чимыми, чем для студентов, оказались такие 
качества, как хорошие манеры, оптимизм и 
внешняя элегантность. И, наконец, единодушно 
низкую оценку получили и у преподавателей, и 
у студентов такие характеристики, как научное 
звание, порядочность, обаяние, крепкое здоро-
вье, чуткость и аккуратность [4, с. 16]. Для кор-
рекции педагогического общения, для измене-
ния своего имиджа вузовским преподавателям 
желательно знакомиться с результатами подоб-
ных опросов, которые дают представление о 

том, каким видят студенты идеального препо-
давателя высшей школы.  

Таким образом, имидж преподавателя – это 
динамическая характеристика, которая посто-
янно взаимодействует с социумом и культурой 
и требует коррекции и совершенствования.  

Понятие имиджа находится в тесной связи с 
другим близким по значению термином «рефе-
рентность преподавателя». Референтность – 
это особое качество личности, которое опреде-
ляется мерой значимости для других людей. 
Понятие «референтный преподаватель» – это 
не столько модный термин, сколько ответ на 
вопрос, от чего зависит личная значимость ву-
зовского преподавателя для его студентов. При 
этом на референтность преподавателя влияют 
не его объективные качества, а восприятие этих 
качеств студентами, их субъективное отноше-
ние к данной личности. Таким образом, для од-
них студентов этот преподаватель может быть 
референтным, потому что они испытывают  
к нему уважение, восхищение, симпатию и про-
чие эмоции, другие останутся равнодушными  
к его достоинствам, потому что для них важны 
иные профессиональные и человеческие качест-
ва. Более того, преподаватель не только может 
быть значимым для одних и неинтересным для 
других студентов, но и в той среде, где ранее он 
был референтным преподавателем, могут изме-
ниться ценностные ориентации и, как следствие, 
отношение к нему студентов. То есть референт-
ность – это не постоянное качество личности, а 
величина переменная, которая зависит от целого 
ряда условий [8]. Вузовский преподаватель дол-
жен стремиться стать референтным, чтобы стро-
ить педагогическое общение со студентами: ему 
не нужно прибегать к сильным методам воздей-
ствия, его пожелания реализуются быстрее, чем 
требования авторитарного педагога. Исследова-
тель А. В. Чулкова по результатам опросов сту-
дентов выделяет несколько групп качеств, кото-
рые необходимы преподавателю, чтобы быть 
референтным в глазах своих воспитанников. Это 
владение методами преподавания, умение до-
ходчиво и интересно излагать материал, увле-
ченность предметом, профессиональная эруди-
ция, тактичность, уважение к студентам, общи-
тельность, умение сплотить коллектив, чувство 
юмора, эмоциональная выразительность, отзыв-
чивость, доброжелательность, ответственность, 
потребность в саморазвитии [9].  

Ряд опросов выявил представления ино-
странных студентов о необходимых качествах 
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преподавателей вузов. Анкетирование прово-
дилось среди учащихся факультета подготовки 
иностранных специалистов ВолгГТУ в начале 
учебного года на английском языке и в конце – 
на русском. В начале списка обязательных для 
преподавателя качеств личности были профес-
сиональная компетентность, общительность, ак-
тивность, толерантность, консерватизм, образо-
ванность, высокий уровень интеллекта и куль-
туры. Необходимо отметить, что в условиях 
обучения иностранных студентов на подготови-
тельном факультете проблема имиджа препода-
вателя приобретает особый смысл. Преподава-
тель в течение первого учебного года – очень 
важный человек в жизни учащегося, он не толь-
ко обучает его языку, но и открывает для сту-
дента новый мир, помогает решать его пробле-
мы, становится его другом, советчиком и на-
ставником. Кроме того, преподаватель – пред-
ставитель своей страны, во многом отношение 
студентов к России и ее культуре зависит от не-
го. Значение имиджа преподавателя русского 
языка как иностранного трудно переоценить.  
В перспективе исследования – вопросник по 
оценке качества инфраструктуры обучения на 
факультете. Такая работа может помочь органи-
зации процесса обучения на факультете подго-
товки иностранных специалистов и повысить 
имидж факультета и вуза в целом. 
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Использование передовых технологий, ге-
нерирование интеллектуального капитала, в том 
числе знаний, навыков, производственного 
опыта, превращение их в эффективное произ-
водство – вот то, что способствует развитию 
современной глобальной экономики.  

Безусловно, что представление результатов 
инновационной деятельности на внутреннем и 
внешнем рынке возможно только при обеспе-
чении защиты и охраны прав на эти объекты,  
а также беспрепятственного осуществления 
возможной передачи научно-технических зна-
ний и новых технологий.  

В последнее десятилетие Россия активно 
стремится к построению национальной иннова-
ционной системы. Преподавание в вузах дис-
циплин, связанных с закреплением и осуществ-
лением гражданских прав на результаты инно-
вационной деятельности, представляет собой 
необходимую составляющую познаний буду-
щего специалиста, бакалавра или магистра 
юриспруденции.  

Право интеллектуальной собственности – 
самостоятельный институт российского права, 
целостная совокупность норм, регулирующих 
различные виды интеллектуальной собственно-
сти, способы ее защиты и осуществления.  

Дисциплины, тем или иным образом изу-
чающие результаты интеллектуальных прав на 
инновационную деятельность в общей системе 
объектов гражданских прав, в том числе по-
священы анализу тенденций, вызванных влия-
нием развития новых технологий на характер 
исключительных прав [1]. 

Основной целью преподавания дисциплин  
о правах на результаты инновационной дея-
тельности является формирование у студентов 
и магистрантов понимания о влиянии интел-
лектуальной собственности на эффективность 
национальной инновационной системы, влия-
нии наиболее актуальных тенденций развития 
инновационной сферы на характер исключи-
тельных прав.  

В числе задач преподавания – преподнесе-
ние базовых знаний о таком правовом явлении, 
как результаты интеллектуальной собственно-
сти в инновационной сфере, приобретение сту-
дентами и магистрами объема знаний в области 
вопросов права интеллектуальной собственно-
сти и его защиты, в том числе изучение и на-
хождение места различных направлений инно-
вационной деятельности (таких, например, как 
нанотехнологии) в качестве одного из наиболее 

перспективных направлений науки, технологий 
и промышленности в современном российском 
государстве.  

Представляется, что в процессе изучения 
дисциплин в сфере интеллектуальных прав на 
инновации студенты должны получить объем 
знаний относительно самого понятия иннова-
ций в современной науке, существования ос-
новных инновационных направлений; полити-
ки российского государства в сфере инноваций. 
Кроме того, необходимо помочь студенту сво-
бодно ориентироваться в вопросах осуществле-
ния и распоряжения интеллектуальными пра-
вами на результаты инновационной деятельно-
сти; знать основные организации в сфере пра-
вового регулирования интеллектуальной соб-
ственности на инновационные открытия.  

Автору видится, что не нужно повторяться 
и дублировать информацию, изученную сту-
дентами ранее. В рамках обсуждаемых дисцип-
лин достаточно только проверить наличие у 
студентов некоторых полученных ими ранее 
общих знаний, в частности, об авторском, па-
тентном праве, о правах на результаты интел-
лектуальной деятельности.  

Несмотря на свою актуальность и значи-
мость, результаты инновационной интеллекту-
альной деятельности являются лишь одним из 
объектов права интеллектуальной собственно-
сти [2]. Поэтому практическим назначением 
преподаваемой дисциплины должно стать обу-
чение студента применять нормы права интел-
лектуальной собственности к конкретным си-
туациям в сфере инноваций.  

Путем предоставления студентам информа-
ции в электронном виде обеспечивается дос-
тупность и своевременная актуализация учеб-
ных и учебно-методических материалов, а зна-
чит, наиболее эффективная реализация образо-
вательной программы [3].  

Важной составляющей методического 
обеспечения дисциплины является предостав-
ление (в составе учебно-методического ком-
плекса или в любом другом доступном источ-
нике) обучающимся списка нормативных ак-
тов, учебной и научной литературы, публика-
ций в периодических изданиях.  

Учитывая динамичность развития изучае-
мого направления, необходимо разрабатывать 
курс с учетом последних исследований и разра-
боток в данной области знаний, постоянно сле-
дить за изменениями, дополнениями в законо-
дательстве, обновлять базу нормативных и су-
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дебных источников. В качестве эффективного 
средства поиска информации студентам следу-
ет рекомендовать для самостоятельной работы 
электронные справочно-правовые системы «Га-
рант» или «Консультант-Плюс» (в которых 
также могут быть найдены все рекомендуемые 
нормативные документы, международные до-
говоры и судебные акты).  

Такое методическое обеспечение позволяет 
обучить студента и магистранта работать с пра-
вовыми базами и обобщениями судебной прак-
тики, толковать нормы права интеллектуальной 
собственности.  

Еще одним направлением, которое позволя-
ет не отставать от динамично развивающихся 
процессов, является активное использование 
ресурсов информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет. Значение Интернета безус-
ловно растет. Как правило, современному по-
колению студентов составляет наименьшую 
сложность обратиться к этому источнику зна-
ний [4]. Однако кроме общих советов и реко-
мендаций, желательно задать верное направле-
ние и указать обучающимся некоторые адреса в 
Интернете, при помощи которых может быть 
найдена соответствующая информация. Не сто-
ит ограничиваться только ссылкой, желательно 
также заранее уточнить и заинтересовать со-
держанием конкретного сайта. Например, это 
может выглядеть следующим образом:  

1. http://www1.fips.ru – Роспатент – Феде-
ральная служба по интеллектуальной собствен-
ности, патентам и товарным знакам 

2. http://www.wipo.int/portal/index.html.ru – 
Всемирная организация интеллектуальной соб-
ственности – Учреждение Организации Объе-
диненных Наций, деятельность которого на-
правлена на развитие международной системы 
интеллектуальной собственности  

3. http://www.epo.org – Европейское патент-
ное ведомство – Получение патентной охраны 
на территории всех государств-участников Ев-
ропейской патентной конвенции через подачу 
одной Европейской патентной заявки в Евро-
пейское патентное ведомство 

4. http://www.copyright.ru – Copyright.ru – 
Интернет-ресурс по авторскому праву, смеж-
ным правам, защите интеллектуальной собст-
венности и патентованию 

5. http://federalbook.ru/news/analitics/02.09.2010. 
html – Федеральный справочник: «Норматив-
ные правовые акты формирования инноваци-
онного комплекса в Российской Федерации».  

Не стоит забывать и о прикладном назначе-
нии рассматриваемых дисциплин. Оно должно 
проявиться в том, чтобы в результате обучения 
студенты могли грамотно написать договор, пре-
дусматривающий передачу интеллектуальных 
прав на инновационные объекты, правильно 
оформить заявку на изобретение, полезную мо-
дель, промышленный образец и другие объекты 
интеллектуальной собственности. Помимо нара-
батывания таких навыков на семинарских заня-
тиях, для достижения этой цели необходимо обе-
спечить обучающихся образцами вышеперечис-
ленных документов или ссылками на те источни-
ки, где они смогут их найти самостоятельно.  

Однако прежде чем приступить к выполне-
нию заданий для самоконтроля, студентам не-
обходимо изучить лекционный материал по 
данной теме, рекомендуемые основные и до-
полнительные нормативные, учебные и науч-
ные источники.  

При составлении учебно-методического 
комплекса следует представить все материалы, 
необходимые для полноценной подготовки ко 
всем вопросам каждой из тем предмета, в том 
числе: план проведения занятий (с подробным 
разъяснением механизма каждой из его форм); 
вопросы, выносимые на обсуждение; список 
дополнительной литературы по каждой теме; 
программную аннотацию по каждой теме и т. д. 

Задания для практических занятий студен-
тов чаще всего представляют собой задачи и 
необходимость подготовить мотивированные 
ответы на вопросы.  

При решении задач студентам необходимо 
проанализировать обстоятельства, изложенные 
в условии, обосновать свои выводы ссылками 
на нормы права. При этом формулировка соот-
ветствующей нормы должна быть приведена 
полностью. Если в задаче поставлено несколько 
вопросов, полные и обоснованные ответы 
должны быть даны по каждому из них.  

Иногда задание заключается в подготовке 
мотивированных ответов на вопросы. Если во-
прос сформулирован как закрытый, то студенту 
следует раскрыть свой ответ, дав полную и 
обоснованную аргументацию. Если требуется 
перечислить понятия, то необходимо также 
дать пояснения по каждому из них.  

Вопросы по теме могут быть такими:  
«Стратегия развития РФ в инновационной 

сфере»:  
1. Опишите место и роль государства в сфе-

ре инновационной деятельности.  
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2. Какие нормативные акты определяют по-
литику РФ в сфере наноиндустрии, другой ин-
новационной деятельности?  

3. Какие способы и направления внедрения до-
стижений в хозяйственную практику вы знаете?  

4. Охарактеризуйте темпы и цели развития 
процессов передачи технологий, прав на ис-
пользование объектов интеллектуальной собст-
венности.  

5.Укажите государственные приоритеты  
в инновационной сфере, основные направления 
государственной политики РФ в области разви-
тия инновационной системы.  

Особого внимания заслуживает процесс 
формулирования перечня тем рефератов, кур-
совых, а также дипломных работ. Такая нова-
торская дисциплина требует и нетрадиционно-
го подхода к научным исследованиям в данной 
области. Видится, что перечень тем, предла-
гаемых на суд молодых исследователей, не 
должен копировать список вопросов к экзаме-
ну, как часто можно встретить в традиционных, 
глубоко исследованных дисциплинах (граждан-
ское право, гражданский процесс).  

Ниже сформулировано несколько тем, пре-
тендующих на новаторство и в то же время 
требующих глубины исследования материала:  

1. Инновационная деятельность и транс-
формация существующих результатов интел-
лектуальной деятельности: проблемы введения 
в гражданский оборот.  

2. Влияние наиболее инновационных и ак-
туальных тенденций развития нанотехнологич-

ной сферы на существование права интеллекту-
альной собственности. 

3. Появление и внедрение инноваций в прак-
тику мирового хозяйствования в современных 
условиях.  

4. Механизм защиты интеллектуальных прав 
в РФ и в международном сообществе.  

5. Интеллектуализированная инновационная 
деятельность и право интеллектуальной собст-
венности на инновации: соотношение понятий.  

Работа над подобным исследованием, как и 
по предмету в целом, должна носить творческий 
характер, отражать свежий взгляд на наиболее 
актуальные тенденции современной науки.  
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В настоящее время российские вузы оказы-
вают иностранцам самые различные образова-
тельные услуги, среди которых можно назвать 
обучение иностранных студентов, стажеров, 
аспирантов как на очных, так и на заочных от-
делениях, обучение иностранцев в совместных 
университетах и институтах, а также в 86 зару-
бежных филиалах, в культурных центрах, на 
курсах и прочее. На сегодняшний день вузов-
ское и послевузовское образование получает 
свыше 200 тысяч иностранных граждан из  
170 стран мира. При этом основное количество 
иностранных студентов приезжает из стран 
СНГ (39,1 %) и стран Азии (35,7 %) – всего  
74,8 % от общего числа иностранцев, обучаю-
щихся в России (рис. 1). 

Аналогичная ситуация сложилась и в Вол-
гоградском государственном техническом уни-
верситете, где основная группа иностранцев – 
это студенты, приехавшие из стран Азии (50,8 %) 
и стран СНГ (21,8 %), что составляет 72,6 %  
от общего числа иностранцев, обучающихся  
в ВолгГТУ (рис. 2). 

Регулярное обучение иностранцев началось 
в нашей стране с середины прошлого века 
(первые кафедры русского языка для иностран-

ных граждан были созданы в 1951 году). Чис-
ленность иностранных граждан, обучавшихся 
в вузах СССР в 1950–1951 учебном году, со-
ставляла 5,9 тысячи человек. При этом доля 
иностранных граждан в составе всех студентов 
советских вузов была 0,5 %. К 1990–1991 учеб-
ному году, то есть накануне распада СССР, в со-
ветских учебных заведениях обучалось 126,5 ты-
сячи иностранцев, что составляло 2,6 % от чис-
ленности всего студенчества [2, с. 22]. Децен-
трализация системы подготовки зарубежных 
специалистов привела к тому, что число ино-
странных студентов в стране резко сократи-
лось. Только в 2006–2007 учебном году удалось 
достичь показателей советского периода. 

С 1990-х годов международная деятель-
ность вузов направлена на поиски партнеров и 
развитие платных форм обучения. Учитывая 
нестабильность бюджетного финансирования, 
российские вузы стремились увеличить прием 
иностранцев на контрактной основе. Если в 
1991 году в стране обучалось 36710 иностран-
ных студентов, приехавших по гослинии, и то-
лько 2591 по контракту, то через 10 лет картина 
изменилась: по гослинии приехало 7948 чело-
век, а по контракту – 53478 человек.  

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 
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Рис.  1. Доля иностранных граждан из различных стран, обучавшихся в вузах РФ в 2009–2010 учебном году [1] 

 

 
 

Рис. 2. Распределение иностранных студентов, обучавшихся в ВолгГТУ в 2011–2012 учебном году, по регионам 
 
Модель подготовительных факультетов, цен-

тров довузовской подготовки иностранных уча-
щихся, появившаяся в 1950-е годы, оказалась 
вполне жизнеспособной. И сегодня с довузов-
ского этапа начинается процесс обучения ино-
странцев в России. Этот этап является непре-
менным и обязательным звеном в рамках не-
прерывного образования, потому что именно 
здесь закладываются основы качественной под-
готовки будущего иностранного специалиста.  

Основное место в учебном процессе в усло-
виях довузовского этапа занимает русский язык. 
Если общий объем учебного времени составляет 

2052 часа, из них аудиторных – 1368 часов (ми-
нимальный объем – 1350 часов, из них аудитор-
ных – 1000 часов), то на русский язык отводится 
50 % учебного времени. Именно на этих заняти-
ях иностранный учащийся технического вуза 
уже на начальном этапе изучения русского язы-
ка получает первые представления о культурных 
и духовных ценностях русского народа, о «язы-
ковой картине мира». Уроки русского языка раз-
вивают познавательную активность студентов, 
способствуют быстрейшему освоению ими но-
вой для них культурно-языковой среды, разви-
тию их речевой деятельности в социально-
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культурной сфере, формированию лингвокуль-
туроведческой компетенции [3]. 

Особое место в числе иностранцев, приез-
жающих на учебу в российские вузы, занимают 

студенты из стран СНГ. Из их числа 33,8 % 
приходится на учащихся из Казахстана, 9,6 % – 
из Украины, 9,1 % – из Белоруссии, 8,9 % – из 
Туркменистана и т. д. (рис. 3). 

 

 
 

Рис.  3. Доля иностранных граждан из стран СНГ, обучавшихся в российских вузах в 2009–2010 учебном году 

 

 
 

Рис. 4. Распределение граждан СНГ, обучавшихся в ВолгГТУ в 2011–2012 учебном году, по странам 
 
В разных вузах количественное соотноше-

ние иностранных студентов, приехавших из 
разных стран СНГ, может быть иным. Это объ-
ясняется как маркетинговой политикой кон-
кретного вуза, так и территориальной близо-
стью к той или иной стране. В ВолгГТУ, на-
пример, 24,7 % учащихся приехали из Азербай-
джана, 18,8 % – из Таджикистана, по 11,8 % – 
из Туркменистана и Молдовы (рис. 4).  

Студенты из стран СНГ приезжают на обуче-
ние в российские вузы с разным уровнем владе-
ния русским языком, что объясняется различным 
статусом русского языка в бывших советских 
республиках [4]. Только в Белоруссии и Украи- 
не – это язык государственного общения, в Ка-
захстане и Киргизии – язык официального обще-
ния, в Молдове, Узбекистане и Таджикистане – 
язык межнационального общения, в Азербайджа-
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не, Армении, Грузии, Латвии, Литве и Эстонии – 
юридически иностранный, хотя фактически – 
язык межнационального общения. Из-за нехватки 
учителей и учебно-методических пособий все 
большее число учащихся из стран СНГ приезжа-
ет на учебу в Россию с плохим знанием русского 
языка, из-за чего они не могут сразу поступить на 
первый курс вуза и вынуждены пройти этап до-
вузовской подготовки. 

На довузовском этапе обучения иностран-
цам не только дают необходимый уровень вла-
дения русским языком, но и готовят их по ряду 
предметов и адаптируют к требованиям техни-
ческого вуза. 

В основе фундаментальной подготовки бу-
дущих инженеров на довузовском этапе в тех-
нических университетах лежат общеобразова-
тельные дисциплины, преподавание которых 
необходимо для восполнения недостающих 
знаний по предметам; для корректировки объе-
ма и содержания этих знаний, полученных ино-
странными учащимися на родине; для приведе-
ния этих знаний в соответствие со стандартами 
российского полного среднего образования, без 
чего невозможно дальнейшее обучение в тех-
ническом вузе.  

Анализ исследований проблем подготовки 
иностранных учащихся на довузовском этапе 
позволяет сделать вывод, что в разных вузах 
России ситуация, как правило, следующая: 

– низкая общеобразовательная подготовка 
иностранных учащихся; это объясняется тем, 
что многие из них не сумели пройти на родине 
высокий конкурсный отбор для учебы в странах 
Европы и Америки или у себя на Родине;  

– различные национальные системы обра-
зования в странах, из которых приезжают ино-
странные учащиеся; разночтения в общегосу-
дарственных программах России и государств, 
в которых учащиеся получили среднее образо-
вание (отсутствие в программах некоторых 
стран ряда разделов по предметам, отсутствие в 
программах национальных школ некоторых 
дисциплин и многое другое); 

– неравномерность заезда на подготови-
тельный факультет учащихся и в связи с этим 
разные сроки обучения на этапе предвузовской 
подготовки; 

– необходимость в сжатые сроки, кроме ов-
ладения русским языком (элементарным, базо-
вым и первым сертификационным уровнем),  
а также дисциплинами федерального и вузов-
ского компонентов, ликвидировать индивиду-

альные пробелы в подготовке по общетеорети-
ческим дисциплинам [5]. 

Общеизвестно, что на довузовском этапе 
обучения иностранные учащиеся демонстриру-
ют неодинаковую, зависящую от разных факто-
ров подготовку по общетеоретическим дисцип-
линам. Знание различных национальных образо-
вательных систем необходимо преподавателям-
предметникам для того, чтобы индивидуально 
подходить к учащимся из разных стран, помогая 
им ликвидировать пробелы в знаниях. 

Особую роль играют и сроки начала заня-
тий на подготовительном факультете. Ино-
странные учащиеся, прибывающие по государ-
ственной линии, как правило, приступают  
к учебе на факультете в сентябре-октябре. Ос-
новная масса контрактников прибывает на обу-
чение значительно позже. С учетом этих об-
стоятельств проходит корректировка рабочих 
программ, продление второго семестра за счет 
сокращения летних каникул. 

В ВолгГТУ, как правило, высокий уровень 
подготовки имеют учащиеся из Вьетнама, час-
тично – Бангладеш, Китая, Ливана. Низкий 
уровень подготовки имеют учащиеся из Пале-
стины, Египта, Гвинеи-Бисау. Поэтому препо-
давателям-предметникам приходится решать 
вопросы как языковой подготовки по предмету, 
так и вопросы ликвидации пробелов в знаниях. 

Изучая общетеоретические дисциплины, 
иностранцы не только (а может быть, не столь-
ко) получают информацию по предмету, но и 
овладевают языковой базой, необходимой для 
дальнейшего обучения на первом курсе. По-
этому преподаватели-предметники обучают 
предмету через русский язык или русскому 
языку через предмет. Даже когда иностранные 
учащиеся в достаточной мере владеют содер-
жательной стороной изучаемых дисциплин, им 
еще предстоит изучить лексико-терминологи-
ческий аппарат, без чего невозможно дальней-
шее обучение в вузе [6].  

Справедливости ради следует признать, что 
и вчерашние российские школьники испыты-
вают трудности при знакомстве с новыми для 
них вузовскими академическими требования-
ми. Но иностранные абитуриенты сталкива-
ются с иной общеобразовательной системой,  
а также вынуждены на новом жизненном этапе 
обучаться на чужом для них языке. 

Еще одной важной особенностью педагоги-
ческой системы довузовской подготовки ино-
странцев является поэтапная межпредметная 
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преемственность общенаучных дисциплин, чем 
объясняется определенная последовательность 
ввода предметов. 

Важно строго дозировать учебный матери-
ал, установив научно обоснованный баланс 
между учебными дисциплинами на довузов-
ском и последующих этапах, поэтому чрезвы-
чайно важной представляется необходимость 
осуществления преемственности как важней-
шей связи между каждым последующим этапом 
непрерывного вузовского образования [7].  

Уже на этапе довузовской подготовки ино-

странцев необходимо учитывать профессио-
нальную направленность обучения. При этом 
нужно знать, как в учебной группе слушатели 
распределяются по направлениям подготовки. 

В российских технических вузах популяр-
ным среди иностранных граждан является эко-
номическое направление подготовки (60,23 % 
от общего количества иностранных слушателей 
выбирают экономические специальности), 
22,41 % иностранцев останавливают свой вы-
бор на вычислительной технике, 6 % – на авто-
транспорте и т. д. (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Распределение иностранных студентов по направлениям подготовки, Россия, 2009–2010 учебный год 

 
В Волгоградском государственном техниче-

ском университете выпускники довузовского 
этапа более равномерно распределяются по 
различным направлениям подготовки, проявляя 
интерес к самым разным специальностям, что, 
на взгляд авторов, объясняется регулярной 
профориентационной работой.  

Чрезвычайно важно, чтобы в первый год обу-
чения в России студент определился в выборе 
дальнейшего пути. Между тем далеко не всегда 
иностранцы имеют твердое представление о том, 
чем они хотят заниматься в будущем. По наблю-
дениям авторов, к концу первого семестра два-
дцать пять процентов учащихся не уверены в 
правильности своего выбора, а десять-двенадцать 
процентов обращаются с просьбой об изменении 
выбранного ими направления подготовки.  

И преподаватели русского языка, и препо-
даватели-предметники помогают иностранцам 
осмыслить свои возможности, способности, 
представить последствия неверного решения,  
а затем сделать окончательный выбор. В ре-
зультате систематической индивидуальной и 
профориентационной работы многие иностран-
ные учащиеся к концу первого учебного года 
вполне осмысленно выбирают свою будущую 
специальность (рис. 6). 

Естественно, что при переходе от одного 
учебного этапа к другому, от одной подсисте-
мы непрерывного обучения к другой должны 
изменяться не только содержание и объем кон-
кретной дисциплины, но также формы и мето-
ды обучения. И это касается как профильных, 
так и гуманитарных дисциплин.  
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Иностранные учащиеся приезжают на уче-
бу в Россию с совершенно различным старто-
вым уровнем образованности. Анализ ситуа-
ции на факультете подготовки иностранных 
специалистов Волгоградского государственно-
го технического университета показал сле-
дующее: подавляющее большинство учащихся 
приезжает сразу после окончания школы 
(75,8 %), значительно меньшее количество – 
после одного-двух курсов университета 
(21,4 %). Некоторые (1 %) имеют перерыв в 

учебе, вызванный различными причинами 
(ждали возможности поехать учиться за гра-
ницу, не прошли конкурсный отбор на учебу 
на родине или в другой стране, зарабатывали 
деньги на обучение). Значительно реже при-
езжают бакалавры, желающие продолжить 
учебу в России на более высоком уровне 
(2,8 %). Появились иностранные студенты, 
получившие высшее образование на родине, 
которые намерены продолжить обучение в ма-
гистратуре и аспирантуре. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Распределение иностранных студентов ВолгГТУ по факультетам в 2011 г. 
 
Различный стартовый уровень образованно-

сти иностранных учащихся требует внесения 
корректив в содержание и организацию обуче-
ния. Различны и возможности обучаемых. Одни 
из них еще не владеют умением учиться, а дру-
гие уже научены использовать накопленные 
знания для приобретения новых, имеют спо-
собности к самообразованию [8]. 

Перечисленные трудности касаются обуче-
ния общеобразовательным дисциплинам, изу-
чение которых лежит в русле интересов ино-
странных учащихся. Будущие инженеры в 
большинстве своем предпочитают предметы 
технического цикла, так как их основная цель – 
овладеть определенным объемом знаний, уме-
ний и навыков, которые позволят им получить 
высшее техническое образование. Поэтому до-

вузовская подготовка объективно необходима 
иностранным учащимся как адаптационный 
этап, на котором они не только изучают рус-
ский язык, но и приводят свою академическую 
подготовку в соответствие с требованиями 
высшей школы России, что позволит им ус-
пешно учиться в техническом вузе. 
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Международное сотрудничество является 
одним из наиболее актуальных и перспектив-
ных направлений работы по интернационали-
зации образования, стимулирующих развитие 
других видов деятельности вуза: совершенст-
вование государственных образовательных 
стандартов, учебных планов и программ; вне-
дрение новых технологий профессиональной 
подготовки учащихся; формирование позитив-
ного имиджа российской высшей школы на 
международном рынке образовательных услуг. 

Российская Федерация традиционно являет-
ся одним из ведущих игроков на международ-
ном рынке образования. Значительный теоре-
тический и практический опыт работы по под-

готовке специалистов для зарубежных стран  
в системе отечественной высшей школы, накоп-
ленный более чем за полувековой период вре-
мени, позволяет России удерживать лидирую-
щие позиции в рейтинге стран-реципиентов, 
предоставляющих образовательные услуги. 

Важнейшими элементами системы, обеспе-
чивающей прием, обучение и повышение ква-
лификации иностранных граждан в российских 
вузах, являются подготовительные отделения, 
многие из которых созданы на базе подготови-
тельных факультетов для иностранных граж-
дан, открытых еще в 50–60-е годы прошлого 
века. Подготовительные факультеты выполня-
ли социальный заказ государства по оказанию 
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Международное сотрудничество является 
одним из наиболее актуальных и перспектив-
ных направлений работы по интернационали-
зации образования, стимулирующих развитие 
других видов деятельности вуза: совершенст-
вование государственных образовательных 
стандартов, учебных планов и программ; вне-
дрение новых технологий профессиональной 
подготовки учащихся; формирование позитив-
ного имиджа российской высшей школы на 
международном рынке образовательных услуг. 

Российская Федерация традиционно являет-
ся одним из ведущих игроков на международ-
ном рынке образования. Значительный теоре-
тический и практический опыт работы по под-

готовке специалистов для зарубежных стран  
в системе отечественной высшей школы, накоп-
ленный более чем за полувековой период вре-
мени, позволяет России удерживать лидирую-
щие позиции в рейтинге стран-реципиентов, 
предоставляющих образовательные услуги. 

Важнейшими элементами системы, обеспе-
чивающей прием, обучение и повышение ква-
лификации иностранных граждан в российских 
вузах, являются подготовительные отделения, 
многие из которых созданы на базе подготови-
тельных факультетов для иностранных граж-
дан, открытых еще в 50–60-е годы прошлого 
века. Подготовительные факультеты выполня-
ли социальный заказ государства по оказанию 
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помощи в подготовке национальных кадров для 
стран Азии, Африки и Латинской Америки, 
только что получивших независимость. Первый 
подготовительный факультет был создан в Мос-
ковском государственном университете в 1955 го-
ду. К 1965 году функционировали подготови-
тельные факультеты в МГУ и Московском авто-
мобильно-дорожном институте, в Ленинградс-
ком государственном университет им. А. А. Жда-
нова (ЛГУ) и Ленинградском государственном 
гидрометеорологическом институте (ЛГГМИ), 
был также создан Университет дружбы народов 
имени Патриса Лумумбы. В 1965 году подгото-
вительные факультеты ЛГУ и ЛГГМИ были за-
крыты. Однако приказом Министерства высше-
го и среднего специального образования СССР 
и Министерства высшего и среднего специаль-
ного образования РСФСР от 29.04.1965 г. № 123 
«Об организации в Ленинградском политехни-
ческом институте подготовительного факульте-
та для иностранных граждан» был создан под-
готовительный факультет в ЛПИ им. М. И. Ка-
линина (в настоящее время Санкт-Петербург-
ский государственный политехнический уни-
верситет), куда была переведена основная часть 
профессорско-преподавательского состава ЛГУ 
и ЛГГМИ. 

В 1980-е годы численность иностранных 
студентов на подготовительном факультете 
ЛПИ достигала 400–450 человек. Особо следу-
ет сказать об обучении в 1980–1983 гг. стаже-
ров из Вьетнама (70–100 человек ежегодно), 
для которых была разработана специальная об-
разовательная программа. Это были люди, за-
нимающие высокие посты в народном хозяйст-
ве Вьетнама (директора заводов, банков, на-
чальники геологических партий, заместители 
министров). В течение года они изучали рус-
ский язык на подготовительном факультете 
ЛПИ, а затем стажировались в финансово-эко-
номическом или инженерно-экономическом 
институте. В целом это был период подъема 
организационной, учебной, научно-исследова-
тельской и научно-методической деятельности 
факультета [1, 7]. 

С распадом СССР была разрушена система 
обучения иностранных студентов по государст-
венной линии и по линии общественных орга-
низаций. Обучение иностранных граждан стало 
осуществляться на контрактной основе. В то 
время стала очевидной необходимость созда-
ния более эффективной, мобильной и гибкой 
структуры управления. В связи с этим ректорат 

начал реорганизацию всей деятельности уни-
верситета по обучению иностранных студен-
тов, и в 1992 году Приказом ректора СПбГТУ 
№ 220 от 29.05.1992 г. на базе подготовитель-
ного факультета и Центра русского языка был 
создан Международный центр обучения. 

Обучение на контрактной основе привело  
к тому, что студент, заплативший за обучение, 
мог выбрать любую специальность (в отличие 
от государственных студентов, которые приез-
жали с определенным направлением нацио-
нальных министерств образования и Минвуза 
СССР). Подготовительный факультет, прежде 
специализировавшийся на подготовке к обуче-
нию в российских вузах будущих инженеров  
и техников, должен был разрабатывать и реали-
зовывать образовательные программы для раз-
ных профилей и разных этапов обучения ино-
странных студентов. 

В 1994 году подготовительный факультет 
для иностранных граждан был преобразован  
в Департамент многопрофильной подготовки 
иностранных студентов. Следующий этап ре-
формирования организационной структуры 
связан с организацией в 1996 году Института 
международных образовательных программ, на 
базе которого в настоящее время реализуется 
программа дополнительного образования «Под-
готовка иностранных граждан к обучению в ву-
зах Российской Федерации», являющаяся одной 
из приоритетных образовательных программ  
в СПбГПУ. 

Санкт-Петербургский государственный по-
литехнический университет представляет собой 
многофункциональное государственное высшее 
учебное заведение и традиционно остается од-
ним из ведущих участников процессов в области 
международного образования. В 2010 году вуз 
получил статус национального исследователь-
ского университета, что явилось признанием его 
роли и возможностей как в области подготовки 
кадров, так и в мультидисциплинарных научных 
исследованиях и разработках. В рейтинге техни-
ческих университетов России СПбГПУ неиз-
менно занимает ведущие позиции. 

Стратегия международной деятельности ву-
за в 2011 году строилась на основе Концепции 
развития международной деятельности универ-
ситета, утвержденной ученым советом 
СПбГПУ 30 мая 2011 года. Основной целью 
международной деятельности СПбГПУ ставит-
ся повышение эффективности образовательной 
и научно-исследовательской деятельности вуза 
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за счет внедрения передового мирового опыта с 
учетом отечественных традиций высшей шко-
лы, формирование высокопрофессиональной и 
высокотехнологичной инфраструктуры, отве-
чающей мировым стандартам и обеспечиваю-
щей качественное развитие образования и нау-
ки, усиление экспортной привлекательности 
образовательных и научных программ СПбГПУ 
на основе интеграции передовых международ-
ных технологий и отечественных профессио-
нальных знаний в сфере международного обра-
зования и научных исследований [2, с. 322]. 

В соответствии с решением заседания Меж-
ведомственного совета по делам иностран- 
ных граждан, обучающихся в образователь- 
ных учреждениях Российской Федерации,  
от 15.03.2011 г., СПбГПУ принял участие в 
2011 году в пилотном проекте по реализации 
поручения Правительства Российской Федера-
ции от 29.10.2010 г. № ВВ-П8-7403 по вопросу 
предоставления российским вузам права пре-
имущественного приема иностранных граждан 
и соотечественников, проживающих за рубе-
жом, на обучение за счет средств федерального 
бюджета в рамках квоты, установленной поста-

новлением Правительства Российской Федера-
ции от 25.08.2008 г. № 638. Предоставление квот 
позволило в значительной степени повысить мо-
тивацию иностранных абитуриентов, их ответ-
ственность за результаты обучения, стабилизи-
ровать набор иностранных граждан, получаю-
щих образование на коммерческой основе. 

Институт международных образовательных 
программ Санкт-Петербургского государствен-
ного политехнического университета является 
многонациональным высшим учебным заведе-
нием, на подготовительном факультете которо-
го ежегодно проходят обучение иностранные 
граждане из разных стран мира. Ежегодно в 
ИМОП СПбГПУ на обучение по программе 
подготовки в вуз приезжает более 300 ино-
странных студентов из Азии, Африки, Латин-
ской Америки, Ближнего Востока, СНГ и дру-
гих регионов мира. 

Предлагается проследить динамику числен-
ности контингента иностранных учащихся, 
проходивших обучение по программе подго-
товки в вуз в ИМОП СПбГПУ за последние  
десять лет. На рис. 1 представлены данные  
с 1990/1991 по 2011/2012 учебные годы. 

 

 
 

Рис. 1. Численность иностранных студентов, обучавшихся в ИМОП СПбГПУ  
по программе предвузовской подготовки в 2000–2012 гг. 

 
В целом в последнее десятилетие картина 

представляется стабильной, однако были годы 
(например, 2000/2001, 2004/2005 и особенно 
2010/2011), когда численность иностранных 
учащихся сокращалась. Данное обстоятельство 
было во многом обусловлено комплексом фак-
торов, негативно повлиявших на общую карти-
ну развития системы образования в России. 
Упразднение Федерального агентства по обра-
зованию Указом Президента Российской Феде-
рации от 4 марта 2010 года № 271 с передачей 
функций упраздняемого ведомства Министер-
ству образования и науки повлекло за собой 
существенные задержки в оформлении доку-

ментации для прибытия на учебу в Россию,  
в связи с чем заезд иностранных граждан в рос-
сийские вузы в 2010/2011 учебном году был 
значительно растянут во времени, что в свою 
очередь отразилось и на численности контин-
гента иностранных учащихся в СПбГПУ. 

Следует особо отметить, что если числен-
ность контрактных студентов колеблется, то 
численность иностранных граждан, обучаю-
щихся в ИМОП СПбГПУ по программе подго-
товки иностранных учащихся в вузы Россий-
ской Федерации за счет средств государствен-
ного бюджета, характеризуется стабильностью.  

Учитывая, что с 1991 по 2012 годы обуче-
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ние по ППП прошло 5137 человек, можно кон-
статировать, что почти половина всего контин-
гента иностранных учащихся была представле-

на техническим профилем обучения, что соот-
ветствует специфике нашего вуза. Данный по-
казатель составляет 2579 человек (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Распределение контингента иностранных студентов, 
обучавшихся в ИМОП СПбГПУ в 1991–2012 гг. по профилям обучения 

 
Можно говорить о том, что распределение 

учащихся по профилям обучения (технический, 
экономический, медико-биологический и гума-
нитарный) в ИМОП СПбГПУ происходит не-
равномерно, однако в целом технический про-
филь преобладает над остальными профилями 
обучения. Следует особо отметить, что, по 
сравнению с предыдущим годом, численность 
студентов технического профиля возросла в два 
раза и составила 137 человек. 

На обучение по программе подготовки ино-
странных учащихся в вузы Российской Феде-
рации приезжают иностранные учащиеся из 
различных регионов мира. Наиболее многочис-
ленным является контингент учащихся из стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Ежегодно 
учащиеся из Китая, Вьетнама, Кореи, Таиланда, 
Монголии и других стран АТР составляют бо-
лее 60 % всех слушателей программы.  

В настоящее время наибольший интерес 
представляет контингент учащихся из Китай-
ской Народной Республики. Согласно отчету по 
академической мобильности студентов, подго-
товленному Статистическим институтом 
ЮНЕСКО в 2011 году, Китайская Народная 
Республика занимает лидирующее положение  
в мире по числу студентов, обучающихся в за-
рубежных вузах (около 421 тыс. человек) [3]. 
По данным Центра стратегических исследова-
ний Китая, граждане КНР будут доминировать 
на мировом образовательном рынке, по крайней 
мере, в течение нескольких десятилетий [4]. 

Положительная динамика развития россий-
ско-китайских отношений в различных сферах 
общественной деятельности позволяет прогно-
зировать дальнейший рост российско-китайско-
го сотрудничества в сфере образования. Однако 

при этом нельзя не учитывать тот факт, что чис-
ло китайских студентов, обучающихся в россий-
ских вузах, составляет не более 5 % от общего 
контингента мобильных студентов из КНР на 
мировом рынке образовательных услуг [5]. 

Относительная немногочисленность кон-
тингента китайских студентов в вузах Россий-
ской Федерации во многом объясняется недос-
таточным учетом национально-психологиче-
ских и этнокультурных особенностей китай-
ских учащихся в процессе их адаптации к но-
вым академическим условиям. 

Можно констатировать, что ежегодно на 
обучение по программе подготовки иностран-
ных учащихся в вузы Российской Федерации в 
ИМОП СПбГПУ приезжает более 130 студен-
тов из КНР (рис. 3). 

Распределение учащихся из Китайской На-
родной Республики по профилям обучения по-
казано на рис. 4. Самым многочисленным за 
последнее десятилетие был экономический 
профиль, по нему обучалось 972 студента, на 
втором месте – технический профиль (740 че-
ловек), на третьем месте гуманитарный про-
филь (641 человек), и по медико-биологиче-
скому профилю за указанный период времени 
прошло обучение 50 студентов из Китая. 

В связи со сказанным выше одной из приори-
тетных задач международных служб ИМОП 
СПбГПУ в настоящее время является разработка 
комплекса мероприятий, направленных на привле-
чение контингента учащихся из КНР на обучение 
по техническому профилю (участие в междуна-
родных образовательных выставках, активизация 
сотрудничества с организациями по набору ино-
странных студентов в вузы России, развитие ин-
формационной составляющей имиджа вуза и др.). 
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Рис. 3. Численность иностранных студентов, обучавшихся в ИМОП СПбГПУ  
по программе предвузовской подготовки в 2000–2012 гг. 

 

 
 

Рис. 4. Распределение учащихся из КНР по профилям обучения 

 
Скоординированная работа международных 

служб ИМОП СПбГПУ в последние годы поло-
жительно влияет на ситуацию. Следует отметить, 
что если в начале двухтысячных годов наиболь-
шее число студентов из КНР выбирало экономи-
ческий профиль обучения, то в целом за последние 
несколько лет картина меняется в лучшую сторо-
ну. Численность студентов технического профиля 
возрастала. Показательным в этом отношении яв-
ляется 2008/2009 учебный год, в котором по тех-
ническому профилю в ИМОП СПбГПУ обучалось 
90 граждан Китайской Народной Республики.  

В связи с многочисленностью контингента 
китайских студентов в вузах России при орга-
низации академической деятельности пред-
ставляется необходимым учет различий в 
структуре и содержании национальных образо-
вательных систем КНР и Российской Федера-
ции, изучение особенностей адаптации китай-
ских студентов к условиям обучения в новой 
образовательной среде и исследование нацио-
нально-психологических и этнокультурных 
особенностей учащихся из КНР, специфики их 

мыслительно-речевой деятельности и поведен-
ческих стереотипов. 

На основе анализа общих тенденций фор-
мирования контингента иностранных студентов 
в вузах России можно отметить, что долго-
срочные прогнозы в отношении данного кон-
тингента характеризуются положительной ди-
намикой. Предполагается, что с развитием  
политических отношений и расширением меж-
дународных экономических контактов потреб-
ность в квалифицированных специалистах, 
способных осуществлять профессиональную 
деятельность на русском языке, будет возрас-
тать, что, в свою очередь, приведет к увеличе-
нию численности иностранных граждан, же-
лающих обучаться в российских вузах. 

Как отмечалось выше, программа дополни-
тельного образования «Подготовка иностран-
ных граждан к обучению в вузах Российской 
Федерации» реализуется в СПбГПУ на базе 
Института международных образовательных 
программ в течение длительного периода вре-
мени. Вместе с тем в новых экономических и 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

55

геополитических условиях представляется не-
обходимым изменить традиционный взгляд на 
эту программу с учетом современных тенден-
ций на рынке образовательных услуг и требо-
ваний к уровню образованности иностранных 
абитуриентов.  

Следует рассмотреть некоторые особенно-
сти современного подхода к реализации про-
граммы подготовки иностранных граждан к 
обучению в вузах России. 

В настоящее время для программы все еще 
действуют «Требования к минимуму содержа-
ния и уровню подготовки выпускников факуль-
тетов и отделений предвузовского обучения 
иностранных граждан (отраслевой стандарт)», 
созданные в 1997 году, где определен статус и 
общие положения образовательной программы 
предвузовской подготовки иностранных сту-
дентов [6]. 

Согласно Требованиям, образовательная 
программа предвузовской подготовки (предву-
зовская подготовка) иностранных студентов оп-
ределяется как образовательная программа под-
готовки к обучению на русском языке в россий-
ском вузе лиц не российского гражданства, не 
владеющих русским языком как языком обуче-
ния, имеющих подтвержденное национальным 
документом об образовании право поступления 
в высшее учебное заведение. Также в документе 
отмечается, что предвузовская подготовка ино-
странных студентов является дополнительной 
образовательной программой довузовского об-
разования, в связи с чем высшее учебное заведе-
ние может самостоятельно разрабатывать кон-
цепцию реализации программы, руководствуясь 
рекомендациями минимальных требований. 
Обобщенную цель обучения по программе мож-
но определить как «способность осуществлять 
учебно-познава-тельную деятельность средст-
вами неродного языка в неродной материальной 
и социокультурной среде» [7, с. 11]. 

Опыт реализации программы последних де-
сятилетий говорит о том, что положения Тре-
бований приходится постоянно нарушать. Со-
став иностранных абитуриентов, объективные 
и субъективные обстоятельства, сопутствую-
щие их поступлению на программу, уровень и 
характер их базовой подготовки, их потребно-
сти и тому подобное требуют от организаторов 
программы повышенной гибкости, широкой 
вариативности в организации программы. 

В этой связи вряд ли целесообразно вводить 
какие-то сколько-нибудь жесткие требования 

методического плана. Должны существовать 
примерные требования, примерные учебные 
планы, в качестве которых могут выступать 
требования и рабочие учебные планы, разрабо-
танные ведущими вузами страны. И здесь, как 
представляется, следует соблюдать принцип 
множественности моделей обучения. 

Траектории подготовки иностранных аби-
туриентов в вузы могут и должны быть различ-
ными. Их должен определять сам вуз, исходя из 
уровня подготовки абитуриентов и специфики 
их дальнейшего обучения. Однако выходные 
требования к поступлению в вуз должны быть 
едиными. 

С целью повышения качества подготовки 
иностранных абитуриентов и оптимизации об-
разовательного процесса с учетом индивиду-
альных потребностей учащихся – представите-
лей различных регионов мира в СПбГПУ реа-
лизуются гибкие модели программы, для каж-
дой из которых разработан рабочий план. С 
2012/2013 учебного года обучение иностран-
ных граждан по программе реализуется по че-
тырем рабочим планам: 

– традиционный рабочий план, предусмат-
ривающий обучение по техническому, эконо-
мическому, медико-биологическому и гумани-
тарному профилям; 

– рабочий план «полуторагодичного (1,5 г.) 
обучения» по указанным выше профилям; 

– рабочий план «Подготовка к первому сер-
тификационному уровню владения русским 
языком как иностранным», включающий обу-
чение дисциплинам, соответствующим профи-
лю будущей специальности учащихся; 

– рабочий план «Подготовка к первому сер-
тификационному уровню владения русским язы-
ком как иностранным», не предусматривающий 
изучение общеобразовательных дисциплин. 

Необходимо остановиться подробнее на 
каждом из представленных рабочих планов, 
рассмотреть основные различия между планами 
на примере технического профиля обучения.  

1. Традиционный рабочий план програм-
мы реализуется уже в течение длительного пе-
риода времени. Данный план является основным 
для Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета и составлен на 
основе «Требований к минимальному уровню 
образованности выпускников программы пред-
вузовской подготовки иностранных студентов», 
разработанных в СПбГПУ [8]. По традиционно-
му рабочему плану обучаются иностранные 
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граждане, прибывающие на программу за счет 
средств федерального бюджета, а также студен-
ты, обучающиеся по контракту, планирующие 

поступать на первый курс вузов Российской Фе-
дерации, желающие изучать общеобразователь-
ные дисциплины на русском языке (табл. 1). 

 
  Таблица 1 

Рабочий план программы дополнительного образования  
«Подготовка иностранных граждан к обучению в вузах Российской Федерации» в СПбГПУ  

(технический профиль обучения) 
 

1 семестр II семестр 
Учебная дисциплина 

1–4 5 6–18 Всего 19–40 Всего 

Всего  
за уч. год 

Русский язык 26 26 18 364 16 352 716 

Математика  2 6 80 6 132 212 

Информатика   2 26 2 44 70 

Физика  2 4 54 6 132 186 

Химия  2 4 54 4 88 142 

Спорт 4 4 2 46 2 44 90 

Итого 30 36 36 624 36 792 1416 

 
В настоящем варианте рабочего плана ко-

личество учебных часов, отведенных на изуче-
ние русского языка, увеличено на 28 часов и 
составляет 716 часов, что значительно превы-
шает показатели предыдущих лет. 

2. Рабочий план 1,5-годичного обучения. 
Необходимость разработки данного рабочего пла-
на в первую очередь была продиктована неудовле-
творительными результатами итоговой аттестации 
по русскому языку и общеобразовательным дис-
циплинам значительной части контингента из Ки-
тайской Народной Республики. Опыт обучения 
учащихся из данного региона убедительно дока-
зывает целесообразность продления сроков обуче-
ния до трех учебных семестров. 

Программа 1,5-годичного обучения – это не 
особая программа, она отличается от основной 
только большим количеством часов, отведен-

ных на изучение всех предметов. Однако тре-
бования, предъявляемые к студентам по окон-
чании основной программы и программы  
1,5-годичного обучения, одинаковые. Как пра-
вило, группы 1,5-годичного обучения не сохра-
няются до конца третьего семестра. Это связано 
с тем, что студенты приезжают учиться по раз-
ным профилям обучения или меняют профиль 
во втором семестре. В данном рабочем плане в 
первом (весеннем) семестре предусмотрено 
изучение только русского языка. Во втором 
(осеннем) семестре помимо русского языка  
с 1 сентября начинается изучение общеобразо-
вательных дисциплин на русском языке. В тре-
тьем (весеннем) семестре вводится профильное 
обучение. Как правило, в третьем семестре сту-
денты 1,5-годичного обучения вливаются в груп-
пы стандартной программы (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Рабочий план 1,5-годичного обучения (технический профиль обучения) 
 

I семестр II семестр III семестр 
Учебная дисциплина 

1–18 Всего (18 н.) 19–35 Всего (17 н.) 36–59 Всего (22 н.) 

Всего  
за уч. год 

Русский язык 20 360 16 272 16 352 984 

Математика   6 102 6 132 234 

Информатика   2 34 2 44 78 

Физика   6 102 6 132 234 

Химия   4 68 4 88 156 

Спорт 2 36 2 34 2 44 114 

Итого 22 396 36 612 36 792 1800 
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3. Рабочий план «Подготовка к первому 
сертификационному уровню владения рус-
ским языком как иностранным + профес-
сиональный модуль». 

Данный рабочий план был создан специально 
для иностранных учащихся, планирующих по-
ступление на различные факультеты СПбГПУ.  

Вступительные испытания для иностранных 
учащихся в СПбГПУ включают экзамены по 
русскому языку и математике для инженерных 
специальностей и экзамены по русскому языку 
и экономической и социальной географии для 
гуманитарно-экономических специальностей.  

В связи с этим данный рабочий план преду-
сматривает изучение русского языка и профи-
лирующих для учащегося дисциплин в зависи-
мости от избранной специальности (математика 
или экономическая и социальная география) 
(табл. 3). 

Достоинства данного рабочего плана за-
ключаются также в том, что в режиме коорди-
нации с представителями различных факульте-
тов СПбГПУ возможно своевременно внести 
коррективы в содержание обучения для более 
успешной подготовки иностранных учащихся  
к изучению предметов на первом курсе. 

 
 Таблица 3 

Рабочий план «Подготовка к первому сертификационному уровню владения русским языком  
как иностранным + профессиональный модуль» 

 

I семестр II семестр 
Учебная дисциплина 

1–18 Всего 19–38 Всего 

Всего  
за уч. год 

Русский язык 20 360 24 480 840 

Математика   12 240 240 

Экономическая и социальная география   12 240 240 

Итого: 20 360 36 720 1080 

 
Практика показывает, что необходимые 

знания в курсе русского языка не всегда дости-
гаются в полном объеме из-за недостаточного 
количества учебных часов во втором семестре.  

По данным мониторинга, ежегодно прово-
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4. Рабочий план «Подготовка к первому 
сертификационному уровню владения рус-
ским языком как иностранным», не преду-
сматривающий изучение каких-либо общеобра-

зовательных дисциплин. Данный учебный план 
по количеству учебных часов, отводимых на изу-
чение русского языка, дублирует предыдущий 
учебный план и предназначен для контингента 
учащихся, имеющих индивидуальные цели обу-
чения по программе (изучение русского языка в 
целях, не связанных с учебной деятельностью, 
дальнейшее совершенствование уже полученных 
знаний русского языка, стажировки и т. п.)  

Кроме описанных вариантов учебного пла-
на программы, вариативность обучения прояв-
ляется в связи с условиями заезда в каждый 
момент времени. Опыт СПбГПУ в этом отно-
шении состоит в выделении как минимум трех 
блоков заезда учащихся и разработке собствен-
ных учебных планов для каждого из блоков. 

Гибкий подход к организации обучения по 
программе «Подготовка иностранных граждан к 
обучению в вузах Российской Федерации» позво-
ляет существенно повысить качество подготовки 
учащихся, оптимизирует образовательный про-
цесс, способствует привлечению контингента 
иностранных граждан на обучение в СПбГПУ. 

Суммируя вышесказанное, необходимо от-
метить, что, несмотря на положительную дина-
мику численности иностранных граждан, обу-
чающихся в российских вузах, наметившуюся  
в последние годы, экспортный потенциал Рос-
сии на международном рынке образования дале-
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ко не исчерпан. Как указывается в утвержденной 
Правительством страны «Концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года», 
необходимо создавать условия для привлечения 
иностранных студентов в отечественные вузы. 
Согласно Концепции, к 2020 году доля ино-
странных граждан должна составить 5 % в об-
щем контингенте учащихся. Данная Концепция 
представляет собой базовый документ по плани-
рованию и реализации системы мероприятий по 
содействию и развитию экспорта образователь-
ных услуг Российской Федерации, в котором из-
ложены основные цели, задачи, порядок дейст-
вий и меры по обеспечению привлекательности 
и повышению конкурентоспособности системы 
образования России [10]. 

В русле данной Концепции перспективы 
развития программ дополнительного образова-
ния, направленных на подготовку иностранных 
студентов к обучению в российских вузах, не-
обходимо рассматривать в различных аспектах, 
в том числе с учетом актуальных тенденций на 
международном рынке образовательных услуг 
и индивидуальных потребностей заказчика.  

Российская Федерация как одна из ведущих 
стран мира может и должна занимать актив-
ную, наступательную позицию на международ-
ном рынке образования. В этой связи всегда 
востребованной будет и программа подготовки 
иностранных студентов к обучению в отечест-
венных вузах. 
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Пятьдесят лет – достаточный период для 
возникновения мифов и легенд, но, с другой 
стороны, это еще тот благодарный период, ко-
гда живы современники событий и есть воз-
можность верифицировать письменные тексты 
и устные предания. Иначе говоря, отделить 
традицию от мифа. 

В сентябре 1962 г. пятнадцать иностранных 
студентов: тринадцать граждан Ирака (девять 
арабов, три курда, один ассириец) и по одному 
студенту из Ганы и Камбоджи, окончивших 
подготовительный факультет в Ташкенте, впер-
вые переступили порог Волгоградского поли-
технического института (ВПИ). В течение по-
следующего десятилетия интернациональная 
семья (так было принято называть интернацио-
нальное сообщество, да так, по существу, и бы-
ло) пополнилась студентами из ГДР и Чехосло-
вакии, Демократической Республики Вьетнам 
(сохраняя исторические названия), Монголии, 
Алжира, Нигерии и Непала. Значительное уве-
личение иностранного контингента – до 300 од-
новременно обучающихся на всех курсах сту-
дентов – произошло в середине 1970-х – начале 
1980-х гг., когда перед ведущими вузами стра-
ны была поставлена задача: догнать по количе-
ству выпускаемых иностранных специалистов 
страны Запада (прежде всего США, Велико-
британию, Францию). 

В ВПИ появились землячества кубинских, 
афганских, доминиканских, никарагуанских, ко-
лумбийских, перуанских, малагасийских и эфи-
опских студентов, палестинцы и иорданцы, си-
рийцы и ливанцы, представители экзотических 
африканских стран – Мали, Руанды, Уганды, 
Буркина-Фасо, Нигера, Того, студенты из Бо-
ливии, Чили, Венесуэлы, Панамы, Суринама, 
Коста-Рики, Ямайки, Судана, Сомали. В об-
щем, как часто говорится и пишется, почти весь 
атлас от А до Я. 

С первых дней пребывания в вузе ино-
странных учащихся было организовано обуче-
ние русскому языку как языку будущей специ-
альности, как средству социализации в новой 
этнокультурной среде и, безусловно, как каналу 
идеологического воздействия. Страна, как и все 
другие страны в мире, принимавшие иностран-
цев на учебу, готовила специалистов, которые, 
связав с ней свою судьбу, останутся ее друзья-
ми на долгие годы. Как известно, надежды эти 
во многом оправдались. В архивах кафедры и в 
сегодняшних письмах (теперь уже электрон-
ных), которые получают преподаватели, много 

искренних, проникновенных слов. «Я словно 
чувствую, что я здесь повзрослел и стал чело-
веком, который мог бы быть полезен народам 
нашей страны. Здесь я научился радоваться и 
преодолевать трудности, здесь мое мировоз-
зрение сформировалось», – написал талантли-
вый, перескочивший через курс лаосец Буапет 
Сайясон. «Спасибо преподавателям, что рус-
ский язык стал для нас родным». К этим словам 
афганца Хайята Пайкара, которому предстояли 
трудные дни войны (а воевал он вместе с на-
шими солдатами, а не против них), могут при-
соединиться сотни выпускников, в процессе 
обучения которых апробировалась и отрабаты-
валась методика обучения русскому языку как 
иностранному (РКИ). 

У истоков создания системы обучения РКИ 
и адаптации иностранных студентов ВПИ в ака-
демической среде стояли В. В. Малов, В. П. Крю-
ков, Г. Г. Змиевская, Т. А. Епишева. Василий Ва-
сильевич Малов – первый зав. секцией, а затем – 
кафедрой русского языка (с 1972 года). Человек 
легендарной судьбы, редкой тактичности в об-
щении с коллегами и студентами, один из пер-
вых кандидатов наук в стране на кафедрах 
РКИ, он задал уровень профессиональной тре-
бовательности и создал атмосферу профессио-
нального взаимодействия, которая поддержива-
ется в коллективе долгие годы. Созидал кафед-
ру вместе с ним и ст. преподаватель Владимир 
Петрович Крюков, память о человеческом 
обаянии и эрудиции которого хранится колле-
гами и выпускниками. Сохранением фактов, 
имен, впечатлений, связанных с первым деся-
тилетием обучения иностранцев в институте, 
коллектив кафедры обязан прежде всего своему 
добровольному историографу – ст. преподава-
телю Галине Георгиевне Змиевской. В разные 
годы кафедрой (секцией) русского языка ос-
новных факультетов (в 1999 кафедры русского 
языка подготовительного и основных факуль-
тетов были объединены) руководили Татьяна 
Андреевна Чернецкая, Татьяна Леонидовна Си-
дорова, Лариса Федоровна Белякова. 

Резкое увеличение контингента иностран-
ных студентов в 1970–80-е гг. повлекло за со-
бой увеличение числа преподавателей – появ-
ление «второй волны»: молодых специалистов, 
многие из которых уже получили специализа-
цию, связанную с преподаванием русского 
языка иностранным учащимся. В ВПИ пришли 
выпускники Ленинградского и Московского 
университетов, Университета Дружбы народов, 
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выпускники Волгоградского педагогического ин-
ститута: Л. Ф. Белякова, Е. В. Шиленко, Т. Л. Си-
дорова, Т. Н. Весова, Т. В. Буранова, О. А. Олей-
ник, Г. Н. Чиркун, В. И. Герасименко, Н. Н. Гон-
чаренко, Т. У. Климова, В. А. Баранкин, Е. Т. Ива-
нова, Н. Н. Попова, Е. В. Чистякова, А. В. Бах-
мутова. Кандидаты наук «второй волны» во 
многом способствовали упрочению позиций 
кафедры в профессиональной среде города, 
страны, зарубежья. Середина 1970-х – начало 
1980-х гг. – это период становления кафедры 
нового типа для регионального технического 
вуза (в столичных вузах кафедры РКИ то выде-
лялись из общих кафедр русского языка, то 
объединялись с ними в статусе секций), в кото-
рый была осознана специфика бурно развивав-
шейся отрасли практической деятельности – 
преподавания РКИ – и продолжалось ее науч-
ное осмысление. Тогда же был осуществлен пе-
реход на пятилетнюю модель обучения русско-
му языку иностранных учащихся основных фа-
культетов 

1980-е – начало 1990-х гг. – период ста-
бильности, упрочения позиций кафедры в ин-
ституте и в профессиональной среде. Препода-
ватели участвовали в семи конгрессах МАПРЯЛ, 
в большинстве мероприятий этого профессио-
нального сообщества, во множестве внутрен-
них и зарубежных конференций. В этот период 
было сделано более 300 докладов на конферен-
циях разного уровня. 

В 1983 г. на кафедру приезжает зав. секто-
ром форм и содержания обучения студентов-
нефилологов ИРЯ им. А. С. Пушкина проф.  
О. А. Лаптева, чтобы познакомиться с коллек-
тивом, в котором каждый молодой специалист 
учится в аспирантуре ведущих вузов (МГУ, 
ЛГУ, РУДН, ИРЯП и др.) у ведущих ученых 
(Ю. С. Маслова, Ф. П. Сорокалетова, В. А. Бе-
лошапковой, Е. И. Мотиной, В. М. Мокиенко,  
а позднее – у А. М. Ломова, Д. И. Изаренкова 
Н. Ф. Алефиренко и др.) и заключить договор  
о научном сотрудничестве между кафедрой 
русского языка и сектором. Кафедра активно 
сотрудничает с профильным сектором ИРЯ  
им. А. С. Пушкина, становясь одной из базовых 
по апробации методик взаимосвязанного обу-
чения видам речевой деятельности (А. В. Бахму-
това) и учебных комплексов под ред. Л. С. Му-
равьевой, под ред. Е. И. Мотиной (З. Н. Крыло-
ва). В рамках реализации государственной  
темы (научная программа ИРЯ им. А. С. Пуш-
кина) «Функциональная дифференциация лите-

ратурного языка в обучении» на кафедре вы-
пускается одноименный межвузовский сборник 
научно-методических трудов [1], часть мате-
риалов которого актуальна и сегодня. Именно 
там напечатана программная статья О. А. Лап-
тевой о соотношении сфер общения и видов 
речевой деятельности [2]. 

В 1980–90-е гг. преподаватели кафедры уча-
ствовали в деятельности международных ав-
торских коллективов, работали за рубежом  
(в Афганистане, на Кубе, в Китае, в Индии,  
в Швеции, в Австрии, в Чехии). 

Научные публикации этого периода вписа-
ны в широкий круг теоретических и приклад-
ных проблем: вид и аспектуальность, дееприча-
стие и таксис, лексика художественного произ-
ведения и принципы создания учебных терми-
нологических словарей, особенности фонетиче-
ского оформления устной научной речи и ста-
новление учебно-научного диалога, отбор и ие-
рархиезация лингвокультурем. 

Получение второй специальности студен-
тами отечественных вузов стало популярным и 
даже необходимым уже в ХХI веке. Для ино-
странных студентов, выпускников технических 
вузов, не все из которых могли найти работу по 
специальности в своих странах, уже в 1980-е гг. 
был введена в действие государственная про-
грамма подготовки преподавателей русского 
языка в кружках и на курсах с выдачей диплома 
государственного образца. За 15 лет существо-
вания дополнительной специализации (факти-
чески до конца 90-х гг. прошлого века) этот 
спецкурс окончило более 300 студентов. Мус-
таин Хабиб, обучавший русскому языку в 
Культурном центре Дакки (Бангладеш), Педро 
Гарсия, создавший кружок в родной Никарагуа, 
тунисцы Моршед и Лотфи, сумевшие органи-
зовать кружки русского языка во Франции и в 
Японии, и многие другие выпускники благо-
дарны ст. преподавателям Т. А. Поповой и 
Л. Ф. Косович. Почти 20 лет на кафедре рабо-
тали переводческие спецкурсы для студентов  
с родным английским, испанским, французским 
языками (или языками-посредниками), а также 
спецкурс по стилистике. В новейшей истории 
кафедры специальный курс делового русского 
языка разрабатывается Н. А. Карабань, выпус-
тившей монографию [3] и учебное пособие [4]. 

Третья волна научного обновления в 1990-е гг. 
была связана с приходом на кафедру выпуск-
ников ВолГУ Н. А. Аверьяновой и Л. В. Горо-
жанкиной, защитивших впоследствии канди-
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датские диссертации по актуальным проблемам 
русистики, а также В. И. Ахматова, О. А. Кол-
чановой, Е. В. Суздальцевой. 

С 1993 года контингент студентов начал 
уменьшаться, а вуз перешел на двухступенча-
тую систему образования: бакалавриат и маги-
стратура / специалитет. В этот период преподава-
тели кафедры, а затем секции (с 1998 / 99 уч. г.) 
занимались поиском форм индивидуализации 
обучения. С 1995 г. введено обязательное стар-
товое тестирование иностранных первокурсни-
ков (первоначально по «Абитуриент-тесту» [5]). 
Преподаватели кафедры сосредоточились на 
обучении языку специальности. Была основана 
серия пособий, соавторами или консультантами 
которых выступали преподаватели специальных 
кафедр: «Экономика на русском» [6], «Химия на 
русском» [7], «Информатика на русском» [8]. 
Это направление активизировалось в последнее 
десятилетие, когда секция основных факульте-
тов пополнилась молодыми специалистами и 
канд. филолог. наук О. В. Ноль, О. С. Андрее-
вой, Н. А. Карабань, А. В. Дикаревой. 

Теоретическим проблемам русистики – спо-
собам выражения длительности – посвящены 
монография Н. А. Аверьяновой [9], снабженная 
Приложением, которое представляет собой 
полноценное, детально проработанное учебное 
пособие, и монография Г. Н. Чиркун о деепри-
частии (в печати). 

Велась и ведется большая работа в сфере 
лингвокультурологии. На кафедре – одной из не-
многих в нефилологических вузах – курс куль-
турологии читается иностранным студентам от-
дельно с выделением разделов, посвященных 
русской культуре. Этот курс, как и практический 
курс русского языка в целом, имеет солидное 
методическое обеспечение, созданное А. В. Бах-
мутовой: словарь реалий быта и культуры ХIХ в. 
[10], лекции по культурологии для иностранных 
учащихся, вышедшие двумя изданиями (второе 
из которых фактически новый учебник – 15 бе-
сед по культурологии) [11], два издания «Рус-
ского языка с русскими классиками» авторского 
коллектива в составе Н. Н. Поповой, Т. Н. Весо-
вой, Е. В. Чистяковой, А. В. Бахмутовой [12], 
пособиями Т. Н. Весовой по развитию речевой 
деятельности на материале кино- и видеофиль-
мов [13]. Новый взгляд на культурную адапта-
цию студентов в изменившейся действительно-
сти представлен в статьях А. В. Дикаревой [14], 
а главное – новый подход реализуется в ее пре-
подавательской деятельности. Один из вариан-

тов сочетания аудиторной и внеаудиторной ра-
боты (экскурсия на Мамаев курган, гидами в ко-
торой выступают иностранные студенты) отра-
жен в статьях Л. В. Валовой [15]. В книге для 
чтения Н. А. Аверьяновой, Л. Ф. Беляковой, 
А. В. Бахмутовой «Ровесники – ровесникам»  
с тестовым контролем [16] собраны рассказы 
студентов нашего университета, предназначен-
ные для иностранных ровесников. 

«Кроссоверами» являются коллективный 
сборник научно-популярных статей преподава-
телей кафедры «Филологи – студентам техни-
ческого университета» (под ред. Л. Ф. Беляко-
вой) [17] и «Календарь-ежедневник студента 
технического университета» (Л. Ф. Белякова, 
Н. А. Аверьянова) [18]. 

Существенной сферой деятельности секции 
основных факультетов (о которой надо гово-
рить отдельно) является курс культуры речи 
для студентов всех факультетов и всех форм 
обучения ВолгГТУ, идеология, организация, 
престижность, методическое обеспечение кото-
рого – заслуга доцента Т. Л. Сидоровой. Ее по-
собие «Интеллигентный инженер» [19] стало в 
университете бестселлером и вышло уже тремя 
изданиями. Отдельного рассказа и осмысления 
требует и громадная работа с абитуриентами 
(пособия Н. Н. Поповой, ежегодные пособия 
для поступающих в вуз под ред. Т. Л. Сидоро-
вой) и с молодыми преподавателями специаль-
ных дисциплин в университетской Школе пе-
дагогического мастерства. 

Первое десятилетие ХХI в. – это реализация 
государственной системы сертификации знаний 
по русскому языку. Опыт, накопленный за годы 
обучения иностранных студентов, используется 
в работе Центра тестирования уровней владения 
русским языком (ТРКИ-I, II, III) иностранными 
учащимися, а также иностранными гражданами, 
претендующими на получение гражданства Рос-
сийской Федерации. В это же десятилетие ведет-
ся постоянная борьба за поддержание достигну-
того уровня обучения иностранных учащихся 
русскому языку в условиях размывания специ-
фики профессиональной деятельности, отсутст-
вия специального упоминания об РКИ в госу-
дарственных стандартах, ничем не оправданного 
приравнивания компетенций, достигаемых при 
изучении иностранных языков российскими 
студентами, к компетенциям языка профессио-
нального образования, уменьшением количества 
часов (то есть затруднением языковой и этно-
культурной адаптации). 
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Тем не менее студенческая жизнь всегда бы-
ла и остается интенсивной: интернациональные 
конференции, викторины и вечера, посвященные 
знаменательным событиям в жизни нашей стра-
ны и родных стран студентов; осенний вечер 
студента-первокурсника «Золотая рыбка» и 
торжественный выпуск; экскурсия на Мамаев 
курган и в мемориальный парк, поездки на 
«Солдатское поле»; конкурсы и олимпиады по 
русскому языку; беседы с ведущими учеными 
университета и экскурсии в Музей ВолгГТУ; 
встречи с защитниками Дома Павлова, с ветера-
нами 62-й армии, с первыми сталинградскими 
комсомольцами, с волгоградскими поэтами, ар-
тистами, музыкантами. Кажется, нет ни одного 
крупного предприятия (включая Волжскую 
ГЭС, тракторный завод, завод им. Петрова, пер-
вый шлюз Волго-Донского канала), техникума и 
ПТУ с традициями, которые бы не посетили 
иностранные студенты политехнического ин-
ститута, а затем и университета. Нет в городе ни 
одного музея, включая Музей музыкальных ин-
струментов, культурные центры «Сарепта», 
«Казачий курень» в Иловле, куда бы не прихо-
дили студенты с преподавателями кафедры рус-
ского языка, все эти годы осуществляющими 
неисчислимую ни в каких часах кураторскую и 
социально-культурную работу. 

Студенты участвуют во всероссийских кон-
курсах и фестивалях, и перечисление одних 
только побед заняло бы много места. Достаточ-
но сказать, что в сборнике ЮНЕСКО 2000 г., 
изданного по результатам конкурса «За культу-
ру мира и ненасилие», опубликовано эссе един-
ственного иностранного автора – непальского 
студента ВолгГТУ Бала Бала Кришны, а обла-
дателем Гран-при Всероссийского фестиваля 
русской речи в Воронеже в 2008 г. стал студент 
5 курса (сейчас аспирант факультета электро-
ники и вычислительной техники) йеменец Аль 
Катабери Айман. Лауреатами Первого онлайн-
фестиваля дружбы «Русский язык – путь к 
межнациональному согласию» (к 300-летию 
МГУ им. Ломоносова) в 2011 году стали второ-
курсник МФ Акинола Акиндомала и аспирант 
химико-технологического факультета Данг Ко-
анг Нгиа. В одиннадцати открытых литератур-
но-языковых конкурсах «Звезды с неба» приня-
ли участие и иностранные студенты ВолгГТУ. 
Их поэтические и прозаические произведения, 
написанные на русском языке, вошли в пять 
выпусков одноименного альманаха, а также 
представлены в Приложении к коллективной 

монографии «Международная деятельность 
ВолгГТУ» [20]. 

В небольшом экскурсе, конечно, трудно ох-
ватить пятьдесят лет многосторонней деятель-
ности кафедры и преподавателей, работавших и 
работающих на ней, но можно создать образ 
динамичного коллектива, внести вклад в сотво-
рение легенды, которая сохранит реальные ли-
ца и события. 
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В связи с быстрым развитием научной тех-
нологии во многих развивающихся странах 
возрастают потребности в подготовке квали-
фицированных специалистов. Российские вузы, 
со своей стороны, стремятся к увеличению 
числа иностранных студентов с целью интер-
национализации образования, понимая, что  
в закрытой системе продвижение инноваций 
невозможно. 

Астраханский государственный техниче-
ский университет, являясь отраслевым высшим 
учебным заведением, уже на протяжении дол-
гого времени активно развивает международ-
ную сферу деятельности, в том числе привле-
чение иностранных студентов для обучения. 
Сегодня свыше 700 студентов из более 33 стран 
мира являются студентами АГТУ. В связи  
с этим для университета актуальной задачей 
является организация эффективного процесса 

обучения иностранных студентов, что невоз-
можно без успешной адаптации иностранцев  
к новой среде. 

Иностранные граждане, приехавшие на уче-
бу в Россию из других государств, оказываются 
в очень сложной ситуации. Для них серьезным 
испытанием становится не только учеба: незна-
ние русского языка; преодоление различий  
в системах образования; новые требования и 
система контроля знаний; интернациональный 
характер групп, но и адаптация к совершенно 
незнакомому социокультурному пространству: 
новые климатические и бытовые условия; заме-
на социального окружения и многое другое. По-
этому наша задача – помочь иностранным сту-
дентам успешно адаптироваться в кратчайшие 
сроки, что повысит качество и уровень обуче-
ния, обеспечит высокую мотивированность ов-
ладения знаниями, умениями и навыками. 
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Обучение иностранных студентов в АГТУ 
начинается с подготовительного факультета, 
который был образован более полувека назад. 
Этап предвузовской подготовки представляет 
собой «продолжительный по времени период,  
в течение которого проверяются возможности 
обучения иностранного абитуриента на нерод-
ном языке и проживания в новых климатиче-
ских условиях жизни в России» [1, с. 275] 

На данном этапе подготовки, конечно, ос-
новное место занимает русский язык, посколь-
ку без знания языка страны интегрироваться в 
общество невозможно. Кроме русского языка 
необходимо освоить еще и общеобразователь-
ные дисциплины. Преподавание этих дисцип-
лин «необходимо для восполнения недостаю-
щих знаний по предметам, корректировки объ-
ема и содержания этих знаний, полученных 
иностранными учащимися на родине» [2, с. 51]. 
При изучении общетеоретических дисциплин 
иностранцы должны «не только восполнить 
знания по предмету, но и овладеть языковой 
базой, необходимой для обучения на первом 
курсе университета» [3, с. 474], поэтому препо-
даватели должны обучить «предмету через рус-
ский язык или русскому языку через предмет» 
[2, с. 53]. 

Центральным понятием обучения ино-
странным языкам является интенсификация. 
Повышение скорости и качества обучения рус-
скому языку как иностранному (РКИ) невоз-
можно при наличии барьеров общения. Для их 
преодоления необходимо обратиться к выявле-
нию сходства и различий языков и культур  
и определить, каким образом это реализовано  
в процессе преподавания РКИ. Особенно ярко 
это видно на примере обучения РКИ студентов 
из стран Азиатско-Тихоокеанского региона 
(АТР), в частности, из Вьетнама. Особенности 
вьетнамского языка являются одной из причин 
трудностей изучения русского языка студента-
ми из данной страны. С точки зрения фонетики, 
вьетнамский и русский относятся к разным ти-
пам языков. В грамматике трудность представ-
ляют большое количество окончаний в падеж-
ной системе русского языка и категория рода, 
определяемая по окончанию. Происходит это 
потому, что вьетнамские слова не изменяются. 
Также в русском языке порядок слов менее ва-
жен, чем во вьетнамском. Исходя из вышеска-
занного, можно сделать вывод, что на началь-
ном этапе существует проблема интерференции 
родного языка студентов в речевых процессах. 

Выражается это в отклонении от норм изучае-
мого языка (РКИ) и отрицательном влиянии 
правил родного языка. 

При работе с иностранными студентами 
также необходимо знать и учитывать их нацио-
нально-культурные и национально-педагоги-
ческие традиции. Вьетнамские студенты отно-
сятся к некоммуникативному психологическо-
му типу овладения иностранным языком. Не-
смотря на трудолюбие, дисциплинированность, 
упорство, наблюдательность и любознатель-
ность, они проявляют замкнутость и сдержан-
ность в проявлении чувств. На начальном этапе 
обучения для них характерны сложность в пре-
одолении психологического барьера при обще- 
нии и медленный темп формирования речевых 
навыков, особенно говорения. Они не готовы 
участвовать в диалогизированных формах обу-
чения, отсутствует мотивация вступления  
в диалог. В связи с этим на начальном этапе 
обучения возникает некоторое несоответствие 
между технологиями, применяемыми в россий-
ских вузах, и менталитетом восточных студен-
тов, так как в России обучение базируется на 
диалоговых технологиях: «студент – студент»  
и «студент – преподаватель». Для националь-
ной системы образования Вьетнама это не ха-
рактерно. 

Успешность обучения зависит не только от 
согласованной совместной деятельности педаго-
га и студента, но и от складывающихся между 
ними отношений. Педагог должен прежде всего 
ориентироваться на личность студента и на 
дальнейшее ее развитие, что повысит уровень 
мотивации учебной деятельности студентов. 

С каждым годом количество иностранных 
граждан, прибывающих на обучение в АГТУ, 
возрастает. По сравнению с 2010–2011 учеб-
ным годом количество иностранных студентов 
на подготовительном факультете увеличилось 
вдвое. При формировании групп возникают 
сложности из-за неравномерного прибытия 
иностранных граждан, поэтому кроме групп, 
обучающихся 1 год, есть группы, обучение ко-
торых составляет 1,5 года. Мы работаем с ком-
мерческими и государственными студентами. 
Кроме этого в АГТУ каждый год приезжает 
группа абитуриентов из Вьетнама по програм-
ме «Долг-помощь». 

Подавляющее большинство иностранных 
граждан, обучающихся в АГТУ, – выходцы из 
Северо-Западной Африки, Юго-Восточной 
Азии и Ближнего Востока. Мы стараемся фор-
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мировать группы по интернациональному при-
знаку. Как показал опыт, такие группы более 
успешно изучают русский язык, быстрее адап-
тируются в лингвокультурном пространстве.  
В первую очередь это касается студентов из 
Вьетнама, для которых свойственна замкну-
тость и неконтактность. И при расселении  
в общежитие иностранных граждан старают- 
ся определить в комнату вместе с русскогово-
рящими студентами, что тоже способствует 
более быстрой адаптации к новым условиям 
жизни. 

Одним из компонентов успешной адапта-
ции студентов-иностранцев на подготовитель-
ном факультете является институт кураторства, 
имеющий многолетнюю историю и являющий-
ся одной из форм организации и управления 
учебно-воспитательным процессом. В своей 
работе кураторы учитывают ряд субъективных 
и объективных факторов: изолированность сту-
дентов от привычной социально-культурной 
среды; наличие языкового и культурного барь-
еров; обучение в полиэтнических группах; обу-
чение и проживание на ограниченной террито-
рии и без прямого контроля со стороны роди-
телей; культурная неоднородность российского 
общества, обусловленная полиэтническим со-
ставом населения, сочетание в нем различных 
традиций, культурных норм и ценностей; неод-
нозначное отношение к представителям других 
стран и культур в общественном сознании рос-
сиян; климатический фактор. 

Учитывая, что первый год обучения для 
иностранцев является самым тяжелым, курато-
ры – преподаватели русского языка как ино-
странного, работая с иностранными студента-
ми, учитывают два важных компонента: позна-
вательно-обучающий и развлекательно-зрелищ-
ный. При этом учебная и внеаудиторная работа 
становятся единым процессом. Такие формы 
работы, как посещение театров, музеев, кар-
тинной галереи и тому подобное используются 
в системе учебных занятий. При этом они име-
ют определенную учебную составляющую: мо-
нологическую и диалогическую речь, интервью 
и др. Преподаватели стараются особенно в пер-
вые месяцы обучения последние занятия про-
водить вне аудиторий, организуя мини-
экскурсии: знакомство со студенческим город-
ком, посещение магазинов, поликлиник, проезд 
на общественном транспорте и т. п. 

Преподаватели подготовительного факуль-
тета АГТУ в своей работе тесно взаимодейст-
вуют с общественными объединениями студен-
тов: землячество стран Африки, землячество 
Вьетнама, землячество стран Ближнего Восто-
ка. Землячества в АГТУ активно работают уже 
более 50 лет, успешно помогая адаптироваться 
в России новым студентам. Старшекурсники 
следят за посещением и успеваемостью, пове-
дением в общежитии. За каждым подфаковцем 
закреплен студент старшего курса, который и 
помогает, и контролирует вновь прибывшего. 
Это является большой помощью для кураторов. 
Во всех мероприятиях, проводимых на подго-
товительном факультете: конкурс чтецов, лите-
ратурная гостиная, русская масленица и дру-
гих, по традиции участвуют студенты-ино-
странцы старших курсов. А в выпускном вече-
ре подготовительного факультета, тоже тради-
ционно, участвуют и иностранные студенты 
других университетов Астрахани. Студенты 
подфака, в свою очередь, также принимают 
участие во всех общеуниверситетских меро-
приятиях: научно-студенческих конференциях; 
праздновании Нового года, Недели Африки, 
Недели Вьетнама др. Проведение таких меро-
приятий способствует эмоциональной и психи-
ческой разрядке, вследствие этого процесс 
адаптации иностранных студентов проходит 
более мягко. 

Усилия, которые прилагают международ-
ный отдел, подготовительный факультет, про-
фессорско-преподавательский коллектив уни-
верситета, направлены на оптимизацию про-
цесса адаптации иностранных студентов, так 
как от этого зависит успешность их учебной 
деятельности. 
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Разработка и описание системы уровневого 

владения РКИ, создание на этой основе систе-
мы тестового контроля уровня коммуникатив-
ной компетенции учащегося являются актуаль-
ными задачами современной теории и практики 
преподавания РКИ. 

Четкое представление требований к сформи-
рованной коммуникативной компетенции уча-
щихся в различных видах речевой деятельности 
применительно к каждому уровню создает на-
дежную методическую и лингвистическую базу 
для организации учебного процесса, для разра-
ботки различных средств обучения и контроля, 
включая сертификационное тестирование. 

Интеграционные процессы в мире, в част-
ности, в области культуры, в сфере общения  
и в области языковой политики, вызвали необ-
ходимость в разработке таких описаний язы-
ков, которые базировались бы на единых прин-
ципах. 

Перед русистами стоит задача соотнести 
описание уровней владения РКИ с наиболее из-
вестными и распространенными уровневыми 
системами описания языков, используемых при 
обучении иностранным языкам в разных стра-
нах. Решение данных задач будет способство-
вать унификации системы обучения РКИ в Рос-
сии, интеграции единой уровневой системы  
в европейское образовательное пространство, 

созданию основы для обеспечения междуна-
родного признания языковых сертификатов. 

«Лингводидактическая программа для пре-
подавателей» [2], созданная авторским коллек-
тивом РУДН, МГУ, МАДИ, СПГПУ, опирается 
на систему уровневого владения РКИ. На ны-
нешнем этапе обучения русскому языку дости-
жение того или иного уровня не зависит от 
места, времени и формы обучения. Понятие 
учебных часов не может служить жесткой рам-
кой для определения уровня обученности. На 
первый план выходит задача научного обосно-
вания объема лексико-грамматического мате-
риала, всех числовых показателей и критериев 
определенного уровня общего владения рус-
ским языком. 

Для учащегося достижение определенного 
уровня, позволяющего ему общаться на рус-
ском языке, означает, что он способен выбрать 
определенную стратегию речевого поведения  
с учетом социального контекста и реализовать 
ее в результате использования адекватных так-
тик речевого поведения в соответствии с усло-
виями общения. 

При этом уровень владения языком пони-
мается авторами как определенная ступень 
сформированности коммуникативной компе-
тенции, которая дает возможность пользовате-
лю решать на русском языке определенные за-
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дачи общения в соответствии с условиями 
коммуникации и использованием необходимых 
для этого языковых знаний, речевых навыков и 
умений. 

Лексико-грамматический материал «Лин-
гводидактической программы» представлен по 
трем уровням: элементарному, базовому и пер-
вому сертификационному, которые входят в 
программу подготовительного факультета для 
иностранных граждан. В этом документе фор-
мулируется и обосновывается тот уровень ком-
муникативной компетенции в РКИ с учетом 
сфер общения, ситуаций, видов речевой дея-
тельности, требований к уровню их сформиро-
ванности, описания коммуникативных задач, 
который соответствует первому уровню владе-
ния РКИ. Содержание «Лингводидактической 
программы» позволяет реализовать гибкие мо-
дели обучения, различные методы и приемы 
работы, выбрать наиболее эффективно дейст-
вующие ориентиры с учетом индивидуальных 
особенностей обучаемых, а также прогнозиро-
вать пространство возможных ошибок и ис-
пользовать различные тактики в целях их ней-
трализации. 

Программа также включает в себя описание 
интенций, тем и ситуаций общения в социаль-
но-бытовой и социально-культурной сферах 
общения. Каждый уровень в программе для 
преподавателя содержит описание требований 
к каждому виду речевой деятельности данного 
уровня, описание лингвистической компетен-
ции, содержание которой соотносится с воз-
можностью реализации коммуникативных за-
дач в различных сферах общения. Описание 
лингвистической составляющей различно на 
каждом этапе. Так, например, на элементарном 
уровне большое внимание уделяется описанию 
фонологической компетенции (артикуляция и 
акустическая характеристика русских звуков, 
интонация, ударение, редукция, возможные 
фонетические ошибки студентов), так как на 
данном этапе обучения на подготовительных 
факультетах России фонетике как аспекту обу-
чения уделяется основное внимание. Объем 
грамматики элементарного уровня ограничен, 
некоторые явления даются на ограниченном 
лексическом материале.  

На базовом и первом сертификационном 
уровне объем описания грамматической компе-
тенции увеличивается, ограниченное употребле-
ние ряда структур и значений актуализируется  
и расширяется. В новой редакции «Лингводи-

дактической программы» впервые маркирован 
грамматический материал, предназначенный для 
пассивного усвоения (причастия, деепричастия, 
употребление глаголов движения в переносном 
значении, склонение числительных и др.). 

Для преподавателя предлагаются три лек-
сических минимума каждого уровня: 635, 970, 
745 слов. Эти минимумы предназначены для 
активного усвоения учащимися. Презентация 
материала в «Лингводидактической програм-
ме» носит поступательный характер, то есть 
каждый последующий уровень не повторяет 
описание материала предыдущего уровня, а до-
бавляет новое. 

Материал программы отражает особенности 
формирования коммуникативной компетенции и 
ее составляющих: языковой, речевой, дискурсив-
ной, социолингвистической и прагматической.  

Важной составляющей частью «Лингводи-
дактической программы» является описание 
содержания обучения в учебно-профессиональ-
ной сфере. В этой части программы представ-
лены коммуникативно-смысловые блоки, функ-
ционирующие в языке науки с учетом специ-
фики отдельных подстилей, требования к видам 
речевой деятельности, а также отражена спе-
цифика функционирования грамматических и 
синтаксических структур, специфичных для 
языка науки. 

Содержание «Лингводидактической про-
граммы» предоставляет преподавателю широ-
кие возможности использовать разные страте-
гии контроля, включая тестирование, более це-
ленаправленно готовить граждан к выполне-
нию тестов различных уровней. 

Однако особенности обучения взрослых 
учащихся требуют иного, целостного представ-
ления изучаемого материала, что и обусловило 
создание и активное использование в практике 
преподавания иного документа – программы 
для студента. Формируя речевые и коммуника-
тивные компетенции иностранных учащихся, 
необходимо опираться на системное представ-
ление языкового материала, что способствует 
процессу усвоения знаний, развитию умений 
обобщения, формированию перспективы и чув-
ства ответственности у обучаемых. Общеизве-
стно, что преимущество системного подхода за-
ключается в создании благоприятных условий 
для формирования не характерных для родного 
языка обучаемых грамматических понятий. 

Программа-справочник для студентов-ино-
странцев, созданная на факультете русского 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

68 

языка и общеобразовательных дисциплин 
РУДН [1], представляет собой пособие, адресо-
ванное иностранным учащимся, начинающим 
изучать русский язык и стремящимся овладеть 
русским языком в объеме первого сертифика-
ционного уровня. Особенность программы со-
стоит в том, что она адресована студенту как 
субъекту обучения, поэтому авторы программы 
стремились представить материал, подлежащий 
обучению, в наиболее доступной для студента 
форме изложения и представления материала. 

Как один из видов учебных пособий, про-
грамма позволяет преподавателю реализовать 
гибкую модель обучения РКИ с учетом инди-
видуальных особенностей иностранных уча-
щихся, их предметной компетенции, объектив-
ных условий, складывающихся в зависимости 
от сроков заезда. Презентация учебного мате-
риала в полном объеме для начинающих изу-
чать русский язык способствует созданию ус-
тановки для самостоятельного знакомства и 
изучения языкового и речевого материала, не-
однократного возвращения к уже усвоенному 
материалу и непроизвольному запоминанию. 

Большую роль в процессах понимания, за-
поминания и формирования лингвистической 
компетенции играет системно-мыслительная 
деятельность обучаемых в сочетании с когни-
тивной деятельностью, осуществление которой 
предполагает выполнение различных познава-
тельных действий и операций: анализ значений 
языковых единиц и их форм, синтез речевых 
произведений из составляющих его языковых 
единиц, индукция и дедукция. Необходимо 
дать возможность иностранным учащимся ис-
пользовать свои когнитивные стратегии, кото-
рые играют важную роль при формировании 
коммуникативной компетенции. В связи с этим 
учебный материал представлен в программе  
в виде таблиц и комментария к ним, который 
составлен в доступной для самостоятельного 
усвоения форме. 

Обычно таблица состоит из трех частей: 
значение презентируемой формы, способы ее 
образования и употребление в речи. Абстрактно-
графическое представление позволяет материа-
лизовать правила образования словоформ, сло-
восочетаний, речевых высказываний. Их можно 
также рассматривать как средство, способст-
вующее произвольному и непроизвольному за-
поминанию правил образования форм и значе-
ний, составляющих ту или иную категорию. 
Таблицы позволили обобщить те явления, кото-

рые имеют ярко выраженные грамматические 
маркеры, а также провести обобщения на функ-
ционально-семантической основе. Комментарии 
дают возможность отразить своеобразие функ-
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териал, позволяющий им решать различные 
коммуникативные задачи в учебно-професси-
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торые необходимы для решения коммуника-
тивных задач в социально-бытовой и социаль-
но-культурной сфере общения: как выразить 
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зить свое отношение к предмету речи и т. д. 
Помимо интенций в программу включены ре-
чевые ситуации и темы общения. 

Авторы программы представили языковое 
содержание, обслуживающие интенции, речевые 
ситуации и темы общения, в достаточно тради-
ционной форме: фонетика (знакомство с рус-
скими звуками, особенностями их произноше-
ния, интонацией и т. д.); затем представлена 
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морфология (имя существительное, местоиме-
ние, прилагательное, глагол, наречие, числи-
тельные, предлоги, союзы, частицы); синтаксис.  

Кроме того, в программе содержится мате-
риал сопоставительного и обобщенного харак-
тера: соотношение употребления приставок и 
предлогов, союзов и предлогов, зависимость 
употребления предложно-падежных конструк-
ций от категории одушевленности и неодушев-
ленности и т. д.  

Описание синтаксической системы содер-
жит структурные схемы простых и сложных 
предложений, способы выражения предиката  
и субъекта: объектных, атрибутивных вре-
менных, пространственных, причинно-следст-
венных, целевых, уступительных отношений  
и т. д.  

Вторая часть программы содержит описание 
модульных программ с учетом избранной ино-
странными учащимися специальности: естест-
венно-технический, медико-биологический, ис- 
орический, филологический, журналистский, 
юридический, экономический профили обуче-
ния. Лексико-грамматический материал этой 
части программы отражает языковое содержа-

ние коммуникативных смыслов, функциони-
рующих в выделенных подъязыках науки. 

Представленные формы описания лингво-
дидактического содержания обучения допол-
няют друг друга, так как используются двумя 
равными сторонами процесса обучения – обу-
чаемыми и обучающими. Программы позволя-
ют оптимизировать процесс обучения, реализо-
вывать различные стратегии тактики препода-
вания РКИ, повысить мотивацию к изучению 
языка, что имеет большое значение для форми-
рования языковой личности. 
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Совершенствование системы подготовки 
иностранных студентов в отечественных вузах 
является в настоящее время одним из приори-
тетных направлений развития высшего образо-
вания в России, что зафиксировано в федераль-
ных целевых программах и концепциях. 

Уже в начальный период становления сис-
темы обучения иностранных граждан в отече-
ственной высшей школе сложилась двухуров-
невая организация профессиональной подго-
товки учащихся, включающая специальный 
курс предвузовского обучения и период обуче-
ния в вузах совместно с российскими студен-
тами. В 90-е годы прошлого века в методиче-
ских исследованиях применительно к периоду 
обучения иностранных студентов по программе 
подготовки в вузы Российской Федерации, про-
тивопоставляемому этапу собственно вузовско-
го обучения, получает распространение термин 
«этап предвузовской подготовки» [1]. 

Предвузовская подготовка иностранных 
граждан определяется как подготовка учащих-
ся, имеющих образование, эквивалентное рос-
сийскому полному среднему образованию, но 
не владеющих языком обучения (русским),  
в российские высшие учебные заведения [Там 
же, с. 313]. Главная цель обучения иностран-
ных студентов на этапе предвузовской подго-
товки заключается в «формировании способно-
сти учащегося осуществлять учебно-познава-
тельную деятельность средствами неродного 
языка в неродной материальной и социокуль-
турной среде» [Там же, с. 67]. 

Являясь начальным этапом в системе много-
уровневого высшего профессионального образо-
вания, он во многом определяет успешность 
дальнейшей академической деятельности ино-
странных граждан в системе российской высшей 
школы. На данном этапе выявляется уровень ба-
зовой подготовки студентов, полученной на ро-
дине, их способность адаптироваться к новым 
условиям жизни и учебы в России и получать 
знания на неродном для них русском языке. 

Важной составляющей любой педагогиче-
ской системы являются образовательные ре-
зультаты. Ключевыми понятиями новейшей 
образовательной парадигмы, характеризующи-
ми образовательные результаты в терминоло-
гии компетентностного подхода, являются по-
нятия «профессиональная компетентность» и 
«профессиональная компетенция». 

А. Н. Щукин применительно к современной 
методике преподавания иностранных языков под 

компетенцией понимает «совокупность знаний, 
навыков, умений, формируемых в процессе обу-
чения той или иной дисциплине, а также способ-
ность к выполнению какой-либо деятельности на 
основе приобретенных знаний, навыков и уме-
ний». Таким образом, в данной формулировке 
термин «компетенция» имеет двойное толкова-
ние: 1) «совокупность знаний, навыков, умений, 
формируемых в процессе обучения той или иной 
дисциплине»; 2) «способность к выполнению ка-
кой-либо деятельности на основе приобретенных 
знаний, навыков и умений» [2, с. 118]. 

А. И. Сурыгин полагает, что приведенное 
определение понятия «компетенция» не являет-
ся корректным, так как в соответствии с нор-
мами, зафиксированными в толковых словарях 
русского языка, «компетенция» трактуется как 
«круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо 
осведомлен», или же «круг вопросов, явлений, 
в которых данное лицо обладает авторитетно-
стью, познанием, опытом», в то время как 
«компетентность» определяется как «осведом-
ленность, авторитетность». Ученый понимает 
под компетенцией «знания, умения, опыт, не-
обходимые для выполнения некоторой дея-
тельности, некоторых действий», а компетент-
ность рассматривает как «способность лично-
сти к выполнению какой-либо деятельности, 
каких-либо действий» [1, с. 50, 54–55]. 

Среди пяти ключевых (key) компетенций, 
необходимых специалисту любого профиля, 
приведенных в программном докладе В. Хут-
махера и изложенных в переводе И. А. Зимней, 
выделяется компетенция, относящаяся к владе-
нию устной и письменной коммуникацией, 
особенно важная для работы и социальной 
жизни [3, с. 19]. Данную компетенцию, обеспе-
чивающую реализацию различных тактик вер-
бального взаимодействия с людьми во всем 
многообразии жизненных ситуаций общения, 
принято называть коммуникативной и связы-
вать ее с понятием коммуникативной компе-
тентности специалиста. 

В истории отечественной лингводидактики 
понятие «коммуникативная компетенция» было 
впервые введено М. Н. Вятютневым в докладе 
на III конгрессе Международной ассоциации 
преподавателей русского языка и литературы 
(1976 г.). Ученый определял коммуникативную 
компетенцию как «выбор и реализацию про-
грамм речевого поведения в зависимости от 
способности человека ориентироваться в той 
или иной обстановке общения» [4, с. 41]. 
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В настоящее время, несмотря на широкий 
диапазон существующих исследований, в тео-
ретических работах, посвященных проблемам 
коммуникативной компетенции, не сложилось 
общепринятого научного определения данного 
понятия. Дискуссия о сущности, содержании, 
структуре коммуникативной компетенции, ко-
личественной и качественной характеристике 
ее базовых составляющих также остается от-
крытой. Вместе с тем данное понятие прочно 
вошло в сферу высшего профессионального 
образования как неотъемлемая составляющая 
профессиограммы современного специалиста 
любого профиля. 

Достижение требуемого уровня сформиро-
ванности коммуникативной компетенции явля-
ется одновременно и основой, и ведущей целью 
обучения иностранным языкам на каждой из 
ступеней высшего профессионального образо-
вания. В частности, формирование коммуника-
тивной компетенции иностранных учащихся 
определяется как языковой компонент обоб-
щенной цели обучения иностранных граждан 
по программе подготовки в вузы Российской 
Федерации [5, с. 9]. 

В системе отечественной высшей школы 
реализуются различные варианты программы 
предвузовской подготовки иностранных граж-
дан и разнообразные концепции обучения рус-
скому языку как иностранному. В частности,  
в большинстве технических вузов первые че-
тыре-пять недель иностранные абитуриенты 
изучают русский язык в объеме 24–32 аудитор-
ных часов. Согласно рабочему плану програм-
мы предвузовской подготовки, на четвертой-
пятой неделе начинается изучение вводных 
курсов общеобразовательных дисциплин в со-
ответствии с профилем будущей специальности 
и на русский язык отводится уже меньший объ-
ем учебных часов. 

Представляется очевидным, что изучение 
любого иностранного языка может быть про-
дуктивным только в том случае, если учебный 
материал распределен на преемственные ста-
дии в пределах полного курса обучения. Выде-
ляемые в целостном учебном процессе стадии 
различны по протяженности и характеру и ог-
раничены определенными временными отрез-
ками, именуемыми в лингводидактике этапами 
обучения (в методических работах используют-
ся также термины «блоки», «циклы» и др.). 

Выделение каждого из этапов обучения в 
лингводидактике осуществляется на основании 

следующих методических положений: опреде-
ление конкретных целей и задач; отбор необхо-
димого и достаточного минимума учебного ма-
териала; определение уровня сформированности 
языковых навыков и речевых умений по завер-
шении данного этапа; использование опреде-
ленных методов, приемов и средств обучения; 
соотнесенность с другими этапами обучения. 

Цели, содержание и методы каждого из эта-
пов подчинены целям всего процесса обучения, 
при этом с учетом конечных целей для каждого 
этапа определяются промежуточные цели и за-
дачи, реализация которых и служит основанием 
для выделения данного конкретного этапа. 
Граница между этапами обучения характеризу-
ет «момент качественного перехода от одного 
комплекса задач к другому» [6, с. 44]. 

Отдельный этап обучения не может быть 
замкнутым и должен обладать свойством от-
крытости по отношению к другим этапам, 
обеспечивая тем самым целостность и преемст-
венность процесса обучения. Вместе с тем каж-
дый этап обучения характеризуется относи-
тельной завершенностью и предполагает овла-
дение определенным объемом учебного мате-
риала, формирование языковых навыков и 
речевых умений в целях общения в какой-либо 
сфере (бытовой, социально-культурной, учеб-
но-профессиональной и др.) 

Таким образом, этап обучения представляет 
собой период учебного процесса, который име-
ет определенную (коммуникативно завершен-
ную и незамкнутую) цель и содержание, а так-
же характеризуется спецификой методов, 
средств и условий обучения и протекает в бо-
лее или менее строгих временных границах, 
необходимых и достаточных для достижения 
коммуникативной цели и реализации содержа-
ния обучения [7, с. 28]. 

Применительно к обучению иностранных 
студентов русскому языку в нефилологических 
вузах Российской Федерации многие методи-
сты разделяют точку зрения Г. Г. Городиловой 
[8, с. 12] и выделяют четыре этапа: начальный 
(к которому приравнивается временной отре-
зок, ограниченный первым семестром про-
граммы предвузовской подготовки); средний 
(соотносимый со вторым семестром программы 
подготовки в вуз); продвинутый (I–III курсы 
основных факультетов вузов); завершающий 
(IV–V курсы основных факультетов вузов). 

В рамках программы предвузовской подго-
товки  важнейшим этапом обучения русскому 
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языку, определяющим успешность дальнейшей 
академической деятельности иностранных гра-
ждан в системе российской высшей школы, 
признается начальный этап. На данном этапе 
закладываются основы коммуникативной ком-
петенции в социально-культурной, учебно-
профессиональной, бытовой сферах общения, 
формируется мотивация, приобретаются навыки 
самостоятельной работы. Именно на начальном 
этапе «должно быть сформировано устойчивое 
положительное отношение к изучаемому языку 
и к процессу его изучения, что связано с ощу-
щением прогресса в овладении языком, с ис-
пользованием интересных для учащихся, цен-
ных в страноведческом и культурологическом 
отношении материалов, с применением совре-
менных технологий обучения» [9, с. 33]. Данный 
этап требует комплексного методического изу-
чения в качестве самостоятельного, в опреде-
ленной мере завершенного этапа, в рамках кото-
рого реализуются задачи одной из ступеней 
высшего профессионального образования. 

Русский язык является для иностранных 
учащихся средством получения проектируемой 
специальности. В связи с этим содержание кур-
са русского языка в системе подготовки ино-
странных граждан в вузах России должно отве-
чать принципу профессиональной направлен-
ности обучения. Профессиональная направлен-
ность обучения русскому языку иностранных 
абитуриентов реализуется в стилистической 
дифференциации учебного материала. Специ-

альным аспектом обучения в курсе русского 
языка является научный стиль речи, в процессе 
изучения которого закладываются основы вла-
дения языком будущей специальности. 

Иностранные студенты, приступающие к 
изучению общеобразовательных дисциплин на 
четвертой-пятой неделе обучения по программе 
предвузовской подготовки, сталкиваются при 
этом с существенными трудностями, обуслов-
ленными прежде всего несформированностью 
предметно-речевых умений. В связи с этим при 
организации процесса обучения в курсе русско-
го языка как иностранного уже на самом на-
чальном этапе необходимо учитывать реальные 
коммуникативные потребности учащихся в учеб-
но-профессиональной сфере общения. 

Следует проанализировать содержание 
предметно-речевой компетенции иностранных 
студентов, которая должна быть сформирована 
на занятиях по общеобразовательным дисцип-
линам на начальном этапе обучения по про-
грамме предвузовской подготовки (первый се-
местр программы). В таблице приведены ос-
новные предметно-речевые умения, зафиксиро-
ванные в программах по общеобразовательным 
дисциплинам (математике, физике, химии, ин-
форматике), изучаемым в рамках технического 
профиля по программе подготовки иностран-
ных граждан в вузы Российской Федерации  
в Институте международных образовательных 
программ Санкт-Петербургского государствен-
ного политехнического университета.  

 
Предметно-речевые умения, формируемые у иностранных учащихся на занятиях  

по общеобразовательным дисциплинам (по видам речевой деятельности) 
 

Учащийся должен: 

Чтение 
– прочитать и понять формулировку задания; описание хода лабораторной работы;  
– прочитать учебно-научный текст объемом до 400–500 слов и понять его основное содержание, отдельные факты, 
положения, логические и причинно-следственные связи между ними 

Письмо 

– переписать определения математических, физических и других величин, формулы, уравнения и т. д.;  
– записать (законспектировать) основное содержание учебно-научного текста, предъявленного в письменной форме, с 
использованием принятых сокращений и символики 

Слушание (аудирование) 
– понять на слух основное содержание и отдельные факты, положения и связи между ними в учебном материале по 
дисциплине; 
– понять на слух коммуникативные намерения собеседника в ограниченном числе речевых ситуаций 

Говорение 
– формулировать основные законы, принципы, понятия математики, физики, химии, информатики в соответствии с 
программой; отвечать на вопросы по изученной теме; 
– передавать содержание прочитанного или прослушанного учебно-научного текста с опорой на план, вопросы, на-
глядность (графики, схемы, таблицы и т. д.); 
– задавать вопрос и сообщать о факте или событии, предмете, о наличии или отсутствии предмета; о количестве 
предметов, их качестве и принадлежности; о действии, времени, месте, причине и цели действия или события; 
– адекватно реагировать на реплики собеседника в ограниченном числе речевых ситуаций 
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Таким образом, становится очевидным, что 
уже на начальном этапе изучения общеобразо-
вательных дисциплин по программе предвузов-
ской подготовки у иностранных учащихся 
должно быть сформировано значительное чис-
ло предметно-речевых умений, необходимых 
для осуществления успешной учебно-познава-
тельной деятельности в условиях русскоязыч-
ной образовательной среды. 

Сказанное выше определяет необходимость 
совершенствования учебно-методического обес-
печения образовательного процесса по русскому 
языку, актуальность создания элементарных 
курсов научного стиля речи, предназначенных 
для начального этапа изучения русского языка 
по программе предвузовской подготовки. 

В Институте международных образователь-
ных программ СПбГПУ создан учебно-методи-
ческий комплекс по научному стилю речи для 
иностранных абитуриентов технического про-
филя, включающий: учебное пособие «Научный 
стиль речи. Элементарный курс» [10]; сопрово-
дительный аудиокурс; компьютерную програм-
му, реализованную в оболочке Hot Potatoes; 
электронный курс поддерживающего обучения, 
разработанный на базе интерактивной образова-
тельной платформы LMS Moodle. 

Организация образовательного процесса в 
курсе русского языка с использованием данного 
учебно-методического комплекса способствует 
реализации принципа междисциплинарных свя-
зей, формированию коммуникативной компе-
тенции иностранных учащихся в учебно-
профессиональной сфере общения, снятию ком-
муникативных трудностей на занятиях по обще-

образовательным дисциплинам, что в целом су-
щественно повышает эффективность обучения 
иностранных студентов уже на начальном этапе 
подготовки в вузы Российской Федерации. 
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Таким образом, становится очевидным, что 
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щественно повышает эффективность обучения 
иностранных студентов уже на начальном этапе 
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Современный этап развития общества харак-
теризуется стремительным развитием процессов 
глобализации и интеграции в мировом образова-
тельном пространстве. Отличительной чертой со-
временного образовательного процесса является 
расширение международного сотрудничества в об-
разовании и интенсивный рост академической мо-
бильности студентов различных регионов мира. 

Подготовка специалистов для зарубежных 
стран в вузах Российской Федерации имеет бо-
лее чем полувековую историю. За этот период 
накоплен богатый практический опыт обучения 
иностранных граждан, который обобщен в тео-
рии обучения на неродном языке. Значительная 
часть иностранных абитуриентов, не владею-
щих русским языком, обучается в российских 
вузах по программе предвузовской подготовки. 

Подготовка иностранных учащихся к обу-
чению в вузе является начальным компонентом 
системы профессионального образования гра-
ждан зарубежных стран в российских вузах. 
Как любая открытая развивающаяся система, 
педагогическая система подготовки иностран-
ных учащихся в вуз реагирует на изменения, 
происходящие в мировом образовательном 
пространстве: социально-экономические изме-
нения в обществе; приоритетность направлений 
профессионального образования; миграцион-
ные процессы в обществе и т. д. 

Данные процессы влияют на соотношение 
компонентов действующей педагогической 
системы и определяют актуальные задачи, ре-
шение которых будет способствовать более эф-
фективному функционированию существую-
щей системы подготовки иностранных граждан 
в вузы Российской Федерации. 

Среди актуальных проблем обучения ино-
странных учащихся в вузе надо отметить следу-
ющие: 

– адаптация иностранных учащихся к усло-
виям обучения в системе российской высшей 
школы; 

– внедрение инновационных технологий  
в учебный процесс при подготовке иностран-
ных учащихся к обучению в вузе; 

– создание учебников и учебных пособий, 
отвечающих требованиям современного этапа 
развития общества; 

– формирование у иностранных учащихся 
коммуникативной компетенции в учебно-про-
фессиональной сфере общения; 

– формирование у иностранных учащихся 
навыков самостоятельной работы при овладении 

языком будущей специальности с целью повы-
шения познавательной активности учащегося 
как субъекта образовательного процесса в вузе; 

– формирование у иностранных учащихся 
познавательного интереса как фактора повы-
шения мотивации к самообразованию и само-
развитию; 

– дальнейшее совершенствование междис-
циплинарных связей между кафедрами, осуще-
ствляющими обучение иностранных студентов 
в вузе; 

– совершенствование системы контроля на 
разных этапах подготовки иностранных уча-
щихся в вузы Российской Федерации. 

Анализ результатов анкетирования ино-
странных абитуриентов показывает, что 95 % 
респондентов приезжают в Россию с целью по-
лучения высшего образования. В связи с тем, 
что иностранные студенты получают образова-
ние на неродном для себя русском языке, учеб-
но-профессиональная сфера общения является 
основной при обучении в вузе. Таким образом, 
формирование у иностранных учащихся ком-
муникативной компетенции в учебно-профес-
сиональной сфере общения является одной из 
важнейших задач уже на начальном этапе обу-
чения. Основные требования к уровню владе-
ния русским языком иностранных абитуриен-
тов российских вузов сформулированы в рег-
ламентирующих документах [4, 8]. 

В рамках данной статьи рассматриваются 
некоторые вопросы, связанные с формировани-
ем коммуникативной компетенции у иностран-
ных студентов в учебно-профессиональной 
сфере общения. 

Внедрение инновационных технологий в учеб-
ный процесс. 

Формирование инновационного образова-
тельного пространства технического вуза пред-
полагает использование информационно-комму-
никационных технологий в учебном процессе. 
Использование компьютерных технологий спо-
собствует доступности обучения, получению об-
разовательных услуг в индивидуальном режиме, 
создает условия для активной деятельности субъ-
ектов образовательного процесса, повышает эф-
фективность обучения. Внедрение инновацион-
ных технологий помогает решить еще одну важ-
ную задачу обучения. Речь идет об организации 
самостоятельной работы иностранных учащихся.  

Организация самостоятельной работы. 
Успешность академической деятельности 

иностранных студентов в условиях инноваци-
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онной образовательной среды зависит от мно-
гих факторов, в том числе от уровня сформиро-
ванности навыков самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа понимается как «вид 
учебной деятельности, выполняемый учащимся 
без непосредственного контакта с преподавате-
лем или управляемый преподавателем опосре-
дованно через специальные учебные материа-
лы» [1, с. 268]. Самостоятельная работа является 
обязательным компонентом процесса обучения 
и предусматривает прежде всего индивидуаль-
ную работу учащихся. Самостоятельная работа 
должна быть обеспечена учебными материала-
ми с учетом возможности индивидуального 
выбора. Как показывает опыт работы, у ино-
странных студентов, приступающих к обуче-
нию по программе подготовки в вуз, недоста-
точно сформированы навыки самостоятельной 
работы, что в значительной степени препятст-
вует темпам академической адаптации ино-
странных учащихся к условиям новой образо-
вательной и социокультурной среды. 

Организация самостоятельной работы ино-
странных студентов по русскому языку на эта-
пе предвузовской подготовки является одним 
из важных направлений образовательной дея-
тельности и способствует индивидуализации  
и оптимизации учебного процесса. 

Инновационные подходы к обучению ино-
странных студентов в вузах Российской Феде-
рации требуют решения следующих проблем  
в организации самостоятельной работы при 
формировании коммуникативной компетенции 
в учебно-профессиональной сфере общения: 
обеспечение компьютерного сопровождения 
курса научного стиля речи – создание компью-
терных программ для обучения общенаучной 
лексике, грамматике научного стиля речи; соз-
дание учебных аудиоматериалов, так как про-
блема восприятия иностранными студентами 
звучащей речи на слух является одной из самых 
актуальных при овладении языком будущей 
специальности; создание дистанционных кур-
сов по научному стилю речи и т. д. 

Совершенствование междисциплинарных 
связей. 

Совершенствование междисциплинарных 
связей предполагает: владение преподавателя-
ми общеобразовательных дисциплин методи-
кой обучения на неродном языке; учет уровня 
владения русским языком иностранными уча-
щимися в процессе изучения общеобразова-
тельных дисциплин; создание учебных пособий 

совместными авторскими коллективами; орга-
низацию совместных научно-методических се-
минаров по актуальным проблемам подготовки 
иностранных учащихся к обучению в вузе; соз-
дание учебных материалов по общеобразова-
тельным дисциплинам, обеспечивающих вла-
дение базисными понятиями профильных дис-
циплин. 

Совершенствование системы контроля. 
Контроль является важнейшей составной 

частью процесса обучения иностранных сту-
дентов русскому языку на всех его этапах. На 
современном этапе развития методики препо-
давания русского языка как иностранного про-
блемы контроля сохраняют свою актуальность 
для наиболее объективной оценки знаний уча-
щихся, постоянно совершенствуются формы 
контроля. 

Содержание контроля должно соответство-
вать программе по русскому языку как ино-
странному с учетом уровня владения русским 
языком и требованиям, предъявляемым к уров-
ню знаний иностранных студентов по русскому 
языку на определенном этапе обучения. В ходе 
контроля определяется уровень сформированно-
сти у иностранных студентов языковых навыков 
и речевых умений в учебной, социокультурной и 
учебно-профессиональной сферах общения. 

С развитием государственной системы тес-
тирования контроль в тестовой форме становит-
ся неотъемлемой частью системы контроля зна-
ний иностранных студентов по русскому языку. 
Тестовый контроль предполагает проверку 
сформированности языковых навыков и речевых 
умений в области чтения, говорения, письма  
и аудирования, необходимых для решения опре-
деленных коммуникативных задач в соответст-
вии с уровнем владения русским языком.  

Научно-методические основы тестирования 
как формы контроля по русскому языку как ино-
странному разрабатывались специалистами ве-
дущих вузов Российской Федерации: Московско-
го государственного университета им. М. В. Ло-
моносова, Российского университета дружбы 
народов, Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, Государственного институ-
та русского языка им. А. С. Пушкина, Санкт-
Петербургского государственного политехни-
ческого университета и др.  

Теоретическое обоснование тестовых зада-
ний, обобщение и описание организации, со-
держания и системы оценивания результатов 
тестирования нашли отражение в работах 
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Л. П. Клобуковой, Н. П. Андрюшиной, Т. М. Ба-
лыхиной, Е. Е. Юркова, Т. И. Поповой, Е. Л. Кор-
чагиной и др. 

Достижение первого сертификационного 
уровня владения русским языком как ино-
странным является необходимым условием для 
поступления и успешной академической дея-
тельности иностранных граждан в высших 
учебных заведениях Российской Федерации. 
Следует отметить, что до настоящего времени 
при тестировании на первый уровень владения 
русским языком проверяется сформирован-
ность коммуникативной компетенции в социо-
культурной сфере общения, в то время как при 
обучении в вузе основной сферой общения яв-
ляется учебно-профессиональная сфера. Про-
верка уровня владения русским языком в учеб-
но-профессиональной сфере общения остается 
одной из нерешенных проблем тестирования,  
а создание тестов, ориентированных на про-
филь будущего обучения, является важной на-
учно-методической задачей. 

В вузах Российской Федерации существует 
опыт создания тестов по отдельным профилям 
обучения: филология, медицина, журналистика, 
бизнес и т. д. [2, 3, 4, 6, 7]. Однако указанные 
тесты направлены главным образом на провер-
ку сформированности коммуникативной ком-
петенции иностранных учащихся в объеме вто-
рого и третьего сертификационных уровней 
владения русским языком как иностранным. 

В Санкт-Петербургском государственном 
политехническом университете разработан про-
ект типового теста по русскому языку как ино-
странному (первый сертификационный уровень. 
Профессиональный модуль. Технический про-
филь). Данный тест проверяет уровень сформи-
рованности языковых навыков и речевых уме-
ний во всех видах речевой деятельности в учеб-
но-профессиональной сфере общения. 

Типовой тест включает пять субтестов: лек-
сика, грамматика; чтение; письмо; говорение; 
аудирование. 

Субтест «Лексика. Грамматика» включает 
100 заданий. Тест содержит задания с множест-
венным выбором, в которых для одной позиции 
предлагается два-четыре варианта выбора. 

Данный субтест проверяет следующие  
умения: 

1. Различать значения лексических единиц, 
актуальных для учебно-профессиональной сфе-
ры общения, и использовать их в заданном кон-
тексте. 

Например: 

Любое изменение в 
природе … физиче-
ским явлением. 

А) является 
Б) представляет собой 
В) есть 
Г) определяется 

2. Использовать полные и краткие пассив-
ные причастия в контексте высказывания. 

Например: 

Тело … вертикаль-
но вверх. 

А) брошенное 
Б) брошено 

3. Соотносить придаточную часть сложно-
подчиненных предложений с причастными 
оборотами. 

Например: 

Во всех процессах, 
которые происхо-
дят в природе, 
энергия не возника-
ет и не исчезает. 

А) происходящим в при-
роде 
Б) происходящих в при-
роде 
В) происходящие в при-
роде 
Г) происходящими в при-
роде 

4. Употреблять предложно-падежные фор-
мы имен и формы глаголов в контексте выска-
зывания и в связном учебно-научном тексте. 

Например: 

Закон Ома исполь-
зуется … . 

А) электротехника 
Б) в электротехнике 
В) электротехникой 
Г) при электротехнике 

Предъявляемые в тесте задания созданы на 
базе лексического минимума, объем которого 
определяется Требованиями к первому сертифи-
кационному уровню владения русским языком 
как иностранным (Профессиональный модуль. 
Естественно-научный и технический профили). 
Определение уровня владения лексико-грам-
матическим материалом осуществляется на 
функциональной и синтаксической основе. 

Субтест «Чтение» проверяет сформиро-
ванность речевых умений тестируемого при 
решении определенных когнитивно-коммуни-
кативных задач на материале учебно-научных 
текстов по профилю будущей специальности: 

– умение полно и точно понять содержание 
прочитанного текста; 

– адекватно понять информацию и опреде-
лить тему микротекстов; 

– понять основное содержание прочитанно-
го текста и логические связи между смысловы-
ми частями текста; 
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– владение языковым и речевым материа-
лом, необходимым для адекватного восприятия 
содержания печатного учебно-научного текста. 

В субтесте предлагается три текста общим 
объемом до 800 слов. 

Субтест «Письмо» проверяет уровень 
сформированности речевых навыков и умений, 
необходимых для фиксации в письменной 
форме полученной информации в соответствии 
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– оформлять письменные высказывания в со-
ответствии с нормами современного русского 
языка. 

В субтесте предлагается три текста общим 
объемом до 700 слов. 

Субтест «Говорение» проверяет умения: 
– понять собеседника и определить харак-
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Анкетирование иностранных студентов I кур-
са Санкт-Петербургского государственного по-
литехнического университета показало, что 
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На факультете подготовки иностранных 
специалистов Волгоградского государственно-
го технического университета в последние го-
ды постоянно увеличивается количество сту-
дентов из Нигерии, приезжающих как по госу-
дарственной, так и по коммерческой линиям. 
Кроме того, уже в течение семи лет на кафедре 
русского языка проходят годичную стажировку 
учащиеся-филологи из нескольких университе-
тов Нигерии. 

В соответствии с требованиями Госстандар-
та к концу обучения на довузовском этапе все 
студенты, в том числе и нигерийцы, должны 
владеть русским языком в соответствии с требо-

ваниями первого сертификационного уровня. 
Необходимым условием для решения этой зада-
чи является развитие всех коммуникативных 
умений учащихся в различных учебно-профес-
сиональных сферах. Это предполагает серьез-
ную языковую подготовку, то есть владение 
русским языком на достаточном лексическом, 
грамматическом и фонетическом уровнях.  

В настоящей статье авторы попытаются 
охарактеризовать некоторые особенности, воз-
никающие в процессе обучения фонетике сту-
дентов и стажеров из Нигерии. 

Нигерийцы, приезжающие в Россию на до-
вузовское обучение или на стажировку после 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

78 

Н. П. Андрюшина [и др.]. – СПб.: Златоуст, 2011. – 64 c. 
3. Лингводидактическая программа по русскому язы-

ку как иностранному: Элементарный уровень. Базовый 
уровень. Первый сертификационный уровень [Текст]: 
учеб. пособие. – М.: РУДН, 2010. – 184 с. 

4. Гапочка, И. К. Типовые тесты по русскому языку 
как иностранному. Второй сертификационный уровень. 
Профессиональный модуль «Медицина. Биология» / И. К. Га-
почка, И. О. Прохорова. – СПб.: Златоуст; 2001. – 80 с. 

5. Журавлева, Л. С. Русский язык профессионального 
общения. Модуль «Бизнес». Базовый уровень. Типовой тест / 
Л. С. Журавлева [и др.]. – М.: Русский язык, 2007. – 56 с. 

6. Красильникова, Л. В. Типовые тесты по РКИ. Первый 

сертификационный уровень. Профессиональный модуль 
«Филология» (тесты) / Л. В. Красильникова, Т. Е. Вла-
димирова. – М. – СПб.: Златоуст, 1999. – 48 с. 

7. Барышникова, Е. Н. Типовые тесты по русскому 
языку как иностранному. Второй сертификационный уро-
вень. Профессиональный модуль «Журналистика». Серия 
«Тест по русскому языку как иностранному» / Е. Н. Ба-
рышникова, Н. П. Кириленко, Е. В. Мартыненко. – СПб.: 
Златоуст, 2000. – 80 с. 

8. Амиантова, Э. И. Типовые тесты по русскому язы-
ку как иностранному: третий сертификационный уровень. 
Профессиональный модуль «Филология» / Э. И. Амианто-
ва [и др.]. – СПб: Златоуст, 1999. – 92 с. 

 
 

УДК 811. 161. 1’243 
ББК Ш141.2 
 

В. В. Еремина*, О. С. Еремина** 
 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ НИГЕРИЙСКИХ СТУДЕНТОВ 
И СТАЖЕРОВ РУССКОЙ ФОНЕТИКЕ 

 

*Волгоградский государственный технический университет 
**Колледж Миддлбери, штат Вермонт, США 

 

E-mail: yeremina_v@mail.ru 
 

В статье рассматриваются некоторые особенности, возникающие в процессе обучения студентов из Ни-
герии русскому произношению. На основе анализа большого фактического материала, собранного авторами, 
подтверждается предположение о том, что, несмотря на серьезное воздействие английского языка, интерфе-
ренция часто вызывается особенностями фонетической системы языка йоруба, родного для нигерийских 
студентов. 

Ключевые слова: обучение, русский язык как иностранный, фонетическая интерференция, язык йоруба, 
гармония гласных, открытый слог, закрытый слог. 

 

V. V. Eremina*, O. S. Eremina** 
 

ISSUES IN THE TEACHING OF RUSSIAN PHONETICS TO NIGERIAN STUDENTS 
 

*Volgograd State Technical University 
**Middlebury College, Vermont, USA 

 

The article examines several issues, which arise in the teaching of Russian pronunciation to students from Nige-
ria. An analysis of a large quantity of data collected by the authors corroborates the hypothesis that despite the im-
pact of English, interference most commonly emerges as a result of the particularities of the phonetic system of the 
students’ native language, Yoruba. 

Keywords: teaching, Russian as a second language, phonetic interference, Yoruba, vowel harmony, open sylla-
ble, closed syllable. 

 

На факультете подготовки иностранных 
специалистов Волгоградского государственно-
го технического университета в последние го-
ды постоянно увеличивается количество сту-
дентов из Нигерии, приезжающих как по госу-
дарственной, так и по коммерческой линиям. 
Кроме того, уже в течение семи лет на кафедре 
русского языка проходят годичную стажировку 
учащиеся-филологи из нескольких университе-
тов Нигерии. 

В соответствии с требованиями Госстандар-
та к концу обучения на довузовском этапе все 
студенты, в том числе и нигерийцы, должны 
владеть русским языком в соответствии с требо-

ваниями первого сертификационного уровня. 
Необходимым условием для решения этой зада-
чи является развитие всех коммуникативных 
умений учащихся в различных учебно-профес-
сиональных сферах. Это предполагает серьез-
ную языковую подготовку, то есть владение 
русским языком на достаточном лексическом, 
грамматическом и фонетическом уровнях.  

В настоящей статье авторы попытаются 
охарактеризовать некоторые особенности, воз-
никающие в процессе обучения фонетике сту-
дентов и стажеров из Нигерии. 

Нигерийцы, приезжающие в Россию на до-
вузовское обучение или на стажировку после 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

79

двух лет учебы в университете, обычно пре-
красно владеют английским языком, а также 
одним, двумя и даже тремя языками этнических 
групп. Фонетические и фонологические систе-
мы английского языка и в особенности языков 
народов, проживающих в Нигерии (у нас про-
ходили обучение студенты, говорящие на всех 
трех существующих диалектах йоруба, а также 
на ибо, ибибо, хауса и более мелких угари и 
нупи), являются причиной сложных и разно-
плановых процессов интерференции при изу-
чении русского языка. 

Изучению межъязыковой интерференции 
посвящены работы Н. С. Трубецкого [5], У. Вайн-
райха [2], Е. А. Брызгуновой [1], Н. А. Люби-
мовой [4], Е. М. Верещагина [3] и многих дру-
гих ученых. 

Сам термин «интерференция» достаточно 
давно начал использоваться в точных науках, 
где он понимался как взаимодействие, взаимо-
влияние, имеющие как положительный, так и 
отрицательный результат. В языкознании тер-
мин впервые был использован в двадцатых го-
дах прошлого века. В лингвистике и методике 
обучения иностранным языкам под интерфе-
ренцией понимаются случаи отклонения от 
норм данного языка, которые появляются в ре-
чи билингвов в результате их знакомства  
с двумя или несколькими языками. 

Перенос навыков из одного языка (родного) 
в другой (неродной) может быть как положи-
тельным, так и отрицательным. Целью иссле-
дования стало выявление факторов и видов от-
рицательного влияния фонетики родного языка 
нигерийских учащихся, несмотря на то, что они 
прекрасно знают английский язык, и как след-
ствие, прогнозирование и устранение наиболее 
значимых ошибок, связанных с интерференци-
ей как родного, так и английского языков. 

По предположению авторов, интерферен-
цию вызывают определенные особенности фо-
нетической системы родного языка студентов, 
отсутствующие в русском языке. 

Для более подробной характеристики был 
выбран язык йоруба, который, по свидетельст-
вам лингвистов, является наиболее массовым 
(как уже отмечалось, он включает три диалек-
та) и интересным для изучения. Необходимо 
выделить наиболее важные для данной темы 
положения. 

Исследователи языков народностей Нигерии 
[6], отмечают фонетическое явление гармонии 
гласных, когда внутри слова или на стыке пред-

лога со словом возможно использование глас-
ных только одного подъема, так, не могут быть в 
соседних слогах а – и, а – у. Можно сделать вы-
вод, что при переходе на другой язык, где рядом 
находятся гласные разного подъема (например, 
а – у), возможно изменение а на у, по крайней 
мере, на гласные среднего подъема – э, о.  

Кроме того, в языке йоруба выделяются три 
типа слога: согласный + гласный (наиболее час-
тый вариант), один гласный и один носовой со-
гласный, выполняющий роль гласного. Таким 
образом, все слоги являются открытыми, все 
слова в йоруба заканчиваются на гласный, в от-
личие от русского языка. Кроме того, слова 
очень краткие: один или два слога. Йоруба 
также избегает непосредственного соседства 
гласных, например, в тех случаях, когда два 
гласных оказываются рядом на стыке слов, 
один из них не произносится. Таким образом, 
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ный) – согласный – гласный, согласный – глас-
ный» и т. д. Главный вывод: при соединении 
слов в другом языке носитель йоруба будет из-
бегать как сочетаний рядом стоящих гласных, 
так и согласных. Далее авторы рассматривают, 
актуально ли это предположение в случае изу-
чения студентом-нигерийцем русского языка, 
или знание английского языка полностью ниве-
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гола «отдыхать» с добавлением начального со-
гласного, чаще всего х, чтобы образовать пер-
вый открытый слог, при этом часто второй звук 
х меняется на к: хадыкать. Даже при регуляр-
ных тренировках эти ошибки повторяются по-
стоянно. Реже встречающиеся ошибки, тем не 
менее зависящие от тех же причин: концерный 
(концертный), здесь ошибка вызвана стремле-
нием убрать хотя бы один согласный; коровать 
(кровать), кынижный (книжный), кавартира 
(квартира) – рядом находятся глухой и звонкий 
согласный. 
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го к на звонкий г. 
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(и) Эмма – для того, чтобы рядом не оказыва-
лись гласные разного подъема а, и; жду хану 
(Анну), увы и хак (увы и ах) – в данном случае 
постоянно совершенно правильно произносится 
«увы и» (оба гласных верхнего подъема) – далее 
идет вставка х и изменение конечного х на к.  
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Наиболее частыми ошибками, вызванными 
интерференцией английского языка, являются 
отсутствие редукции гласных, дифтонгизация 
гласных, отсутствие оглушения конечных со-
гласных и палатализации. 

В связи с этим преподавателю обязательно 
нужно, помимо предлагаемых в учебниках уп-
ражнений, включать задания, специально на-
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ского языков, создавая предпосылки устране-
ния этого влияния и формирования правильно-
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пособия, используемые для обучения фонетике 
англофонов, которые ранее изучали русский 
язык на родине [7; 8; 9]. 

Нигерийские стажеры, вне зависимости от 
уровня подготовки, имеют многочисленные не-
правильно сформированные произносительные 
навыки, что характерно для многих студентов, 
изучавших русский язык вне языковой среды.  
К примеру, характерной чертой русского кон-
сонантизма является различение согласных по 
твердости/мягкости, которое отсутствует в анг-
лийском языке. В результате этого в речи сту-
дентов происходит неполная палатализация со-
гласных, особенно в позициях конца слова  
и перед твердым согласным. 

Для устранения таких ошибок рекомендует-
ся использовать звуки-помощники, которые 
создают правильное положение органов речи,  
а также слуховые упражнения на противопос-
тавление твердых и мягких согласных. 

Для русского консонантизма характерно 
различение согласных по признаку глухости – 
звонкости. Устойчивая черта английского ак-
цента – произношение полузвонких согласных, 
как в родном языке; такие звуки воспринима-
ются русскими как глухие. Частыми ошибками, 
вызванными интерференцией английского язы-
ка, являются также отсутствие редукции глас-
ных, дифтонгизация гласных, отсутствие оглу-
шения конечных согласных и палатализации. 

Необходимо постоянно работать для пре-
одоления подобных ошибок. К примеру, при 
постановке звонких согласных нужно исполь-
зовать звуки, которые помогают придать со-
гласному полнозвонкость, и предлагать уча-
щимся упражнения на дифференциацию глухих 
и звонких согласных. Требуется также посто-
янная тренировка произношения согласных  
в позициях оглушения и озвончения, а также 
сочетаний существительных с предлогами в, с, 
от и другими.  

Корректировка всех фонетических явлений 
в пособиях происходит в различных условиях 
речеупотребления; это могут быть как отдель-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

81

ные слоги, слова и словосочетания, так и по-
словицы, поговорки, стихи, что повышает ин-
терес к изучаемому материалу.  

В исследованиях языков народностей Ниге-
рии отмечается также то, что в языке йоруба  
в парах «глагол – отглагольное существитель-
ное» существительное начинается с гласного,  
а глагол – с согласного, и это единственное раз-
личие. Так, в йоруба всего одним звуком разли-
чаются, например, слова, обозначающие поня-
тия думать – мысль, нести – ноша и т. п. Это 
приводит к тому, что при заимствовании носи-
тели йоруба подстраивают слова под особенно-
сти своего языка, к примеру, английское holiday 
(существительное) – звучит как oliday. Кроме 
того, в языке отсутствует звук п, вместо него 
используются звуки кп или б; в результате, на-
пример, английское слово paper звучит в йору-
ба как beba и т. п. В дальнейшем было бы инте-
ресно проследить наличие или отсутствие по-
добных соответствий с русским языком.  

Таким образом, перед преподавателем стоит 
достаточно сложная задача не только коррек-
ции, но и постановки произносительных навы-
ков, что требует предварительного разрушения 
уже сформировавшегося, в том числе и под 
влиянием интерференции, ошибочного стерео-
типа в произношении учащихся.  

Опираясь на сказанное, можно сделать вы-
вод о том, что обучение нигерийцев русской 

фонетике будет более успешным, если в своей 
работе преподаватель учитывает особенности 
интерференции, обусловленные закономерно-
стями произносительных систем родного для 
студентов и английского языков.  
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failure, social and linguistic maintenance, gesture, a mimicry. 
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Овладение невербальным языком важно не 
только для коммуникации, но для формирова-
ния внутреннего мира обучающегося и его от-
ношения к носителям изучаемого вербального 
языка, к их культуре, к их способу жизни. Изу-
чающим русский язык как иностранный необ-
ходимо знакомиться с языковыми единицами, 
наиболее ярко отражающими национальные 
особенности культуры народа – носителя языка 
и среды его существования. Овладение ино-
странным языком неразрывно связано с овла-
дением национальной культурой, которая 
предполагает не только усвоение культуроло-
гических знаний (фактов культуры), но и фор-
мирование способности и готовности понимать 
ментальность носителей изучаемого языка,  
а также особенности коммуникативного пове-
дения народа этой страны. В этом отношении 
особенно важен язык повседневного поведения. 

Соответствие используемых средств невер-
бальной коммуникации целям и содержанию 
словесной передачи информации является од-
ним из элементов культуры общения. Это соот-
ветствие особо важно для педагога, для которо-
го средства как вербальной, так и невербальной 
коммуникации являются инструментом его 
профессиональной деятельности.  

Использование невербального содержания в 
обучении русскому языку как иностранному 
значительно повышает его эффективность, так 
как ситуативный характер восприятия окру-
жающего мира концентрирует внимание в пер-
вую очередь на мимике, жестах, ритме, движе-
ниях, при воспроизведении которых происхо-
дит своеобразное «соединение всех звеньев це-
пи». Это является особенно важным в первые 
месяцы пребывания в стране, когда студент на-
ходится в состоянии культурного шока. 

Знакомство с особенностями невербальных 
средств общения позволит иностранным студен-
там ориентироваться в различных социальных 
ситуациях, регулировать собственное поведение 
при беседе с носителями языка, глубже пони-
мать друг друга и на основе этого строить свои 
отношения, адекватно воспринимать социаль-
ные нормы и корректировать свои действия. 

Невербальное общение позволяет переда-
вать информацию: 

– о признаках расовой (национальной), со-
циальной и социально-демографической при-
надлежности человека; 

– его физическом и психологическом со-
стоянии; 

– об эмоциональном отношении человека к 
кому-либо или чему-либо; 

– о возможных вариантах поведения и спо-
собах действий человека в тех или иных ситуа-
циях; 

– степени воздействия на человека тех или 
иных событий, обстоятельств и т. п.; 

– психологическом климате в той или иной 
группе и даже об общей атмосфере в обществе. 

Особенно важная функция невербального 
общения – это обмен информацией о личност-
ных и индивидуальных свойствах между субъ-
ектами общения. Поэтому очень важно овла-
деть техникой невербального общения для то-
го, чтобы избежать коммуникативных неудач.  

С точки зрения особенностей невербальной 
коммуникации, известный ученый Ричард Лью-
ис все культуры делит на три типа:  

а) моноактивные культуры. Представители 
такого типа культуры выполняют какое-либо де-
ло, разбивая свою деятельность на следующие 
друг за другом этапы, не отвлекаясь на другие за-
дачи. Типичными представителями такой куль-
туры являются американцы, англичане, немцы, 
северные европейцы. Как правило, средства не-
вербальной коммуникации в этих культурах ха-
рактеризуются некоторой сдержанностью; 

б) полиактивные культуры. Типичными 
представителями такой культуры выступают ла-
тиноамериканцы, южные европейцы. Предста-
вители такой культуры привыкли делать не-
сколько дел одновременно, нередко не доводя 
их до конца. Средства невербальной коммуника-
ции характеризуются большим разнообразием; 

в) реактивные культуры, придающие наи-
большее значение вежливости и уважению, 
предпочитающие молча и спокойно слушать 
собеседника, осторожно реагируя на предложе-
ния другой стороны. Представители этого типа 
культур – азиатские страны. 

Большая часть исследователей разделяют мне-
ние, что словесный (вербальный) канал использу-
ется для передачи информации, в то время как не-
вербальный канал применяется для обсуждения 
межличностных отношений, а в некоторых случа-
ях используется вместо словесных сообщений. 

Часть невербального языка универсальна, 
другая часть, например, жесты, мимика, отлич-
ны в разных культурах.  

При передаче своих сообщений говорящие 
глядят на собеседника все время в Испании, 
Греции и в арабских странах. Такой тесный 
зрительный контакт означает влияние на собе-
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седника и подчеркивает позицию и значимость 
сообщения говорящего. В Японии такое пове-
дение воспринимается как неуместное и гру-
бое. Японцы в течение почти всего времени 
разговора избегают зрительных контактов, гля-
дя на шею говорящего, когда слушают, и на 
свои туфли или колени, когда говорят сами. 

В обществах с иерархической традицией, на-
блюдая за движениями глаз, можно легко опре-
делить «табель о рангах». Люди с более низким 
рангом стараются следить за теми, у кого выше 
ранг, но которые игнорируют их, если только не 
разговаривают непосредственно с ними. 

Жители Средиземноморья, наоборот, очень 
разнообразно используют глаза для достижения 
большего эффекта. В ход пускают свирепый 
взгляд (для демонстрации гнева), блеск в глазах 
(демонстрация искренности), подмигивание 
(очень распространено в Испании и Франции 
для выражения конфиденциальности). В этих 
странах также чаще двигают бровями, чем в се-
верных, для выражения удивления, неодобре-
ния, агрессивности, бесстрашия и т. п. 

Постоянный (интенсивный) контакт глаза-
ми присущ представителям арабских стран, 
стран Средиземноморья, юго-западной части 
Европы. Жесткий, прямой взгляд – представи-
телям Северной Европы и Северной Америки. 
Умеренный контакт – коренным жителям Юж-
ной Кореи, Таиланда, большей части стран Аф-
рики. Большая часть жителей стран Азии избе-
гает прямого взгляда в глаза. 

Улыбка, как правило, выражает дружелюбие, 
потребность в одобрении. В то же время улыбка 
как элемент мимики и поведения зависит от ре-
гиональных и культурных различий: так, южане 
склонны улыбаться чаще, чем жители северных 
районов. Улыбка, сопровождаемая приподняты-
ми бровями, выражает, как правило, готовность 
подчиниться. В то же время улыбка с опущенны-
ми бровями означает превосходство. Губы можно 
выпячивать, выставлять, оттопыривать, выражая 
соответствующие эмоции [8, с. 48]. Согласно 
классификации улыбок С. Тер-Минасовой, улыб-
ка искренняя как проявление хорошего отноше-
ния и реакция человека на положительные собы-
тия присуща всем культурам. Именно этот вид 
улыбки является наиболее характерным для рус-
ских. Кроме этого вида улыбки, существуют 
улыбка формальная как способ приветствия по-
сторонних людей и улыбка коммерческая как 
один из принципов современного сервиса. По-
следние два вида улыбок являются нехарактер-

ными для русской культуры. Однако значитель-
ные изменения, произошедшие в последние годы, 
способствовали введению в повседневный оби-
ход формальной улыбки. Резкое увеличение 
межкультурных контактов постепенно приводит 
и к распространению улыбки коммерческой, од-
нако это далеко не везде встречает понимание и 
подчеркивает проблему улыбки как одно из уяз-
вимых мест при взаимодействии русской и евро-
пейских культур [11, с. 54]. 

Невербальное общение практически не 
структурировано в сравнении с вербальным: не 
существует общепринятых словарей и правил 
организации и употребления жестов, мимики. 
Поскольку невербальные средства языка в раз-
личных культурах не совпадают и при изуче-
нии того или иного языка человек ощущает не-
обходимость изучения этих средств, педагоги-
практики разрабатывают комплекс упражнений 
по обучению невербальным средствам комму-
никации в обучении русскому языку как ино-
странному. Упражнения, опирающиеся на при-
менение невербальных средств языка, направ-
лены на изучение языка, закрепление языковых 
знаний, умений и навыков, а также на избежа-
ние коммуникативных неудач.  

Отбор социолингвистического (невербаль-
ного и вербального) содержания необходимо 
проводить с учетом познавательной ценности, 
частотности, системности, тематической на-
правленности, концентрично-синтагматической 
и парадигматической обусловленности. 

Упражнения по обучению пониманию и при-
менению невербальных средств коммуникации 
можно распределить на три группы: упражнения 
на закрепление грамматики, фонетики и интона-
ции; упражнения на понимание; упражнение на 
использование мимики и жестов, характерных 
для культуры страны изучаемого языка. 

К упражнениям на закрепление грамматики, 
фонетики и интонации относятся следующие:  

– преподаватель рукой изображает повыше-
ние / понижение интонации во фразе, которую 
произносит студент (это упражнение-подсказка 
способствует быстрому усвоению интонацион-
ных конструкций русского языка и повышает 
скорость говорения); 

– произнесение знакомых студентам слов / 
предложений без звукового образа (только ар-
тикулируя), студенты по артикуляции распо-
знают произнесенное; 

– игра «Стул» позволит продемонстриро-
вать (особенно в разнонациональной (поли-
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культурной) группе), насколько различны сред-
ства невербальной коммуникации в разных 
культурах. Одному студенту предлагается (си-
дя на стуле спиной к доске) понять и воспроиз-
вести информацию / предложение, написанное 
на доске. Остальные студенты группы при по-
мощи жестов пытаются объяснить ему предло-
жение, которое написано на доске.  

Эту игру можно использовать при закреп-
лении уже пройденного материала; 

– игра «Глухой телефон»: студентам пред-
лагается передать отработанные слова или фра-
зы друг другу шепотом. Последний в цепочке 
должен четко повторить переданные слова или 
предложения вслух. Также при помощи этого 
приема можно передать информацию студенту 
со слабым языковым уровнем и с личностным 
(кинестетическим) каналом восприятия, и ре-
зультат запоминания окажется более высоким; 

– упражнение «Здесь и там (туда – сюда)»: 
при помощи указательных жестов передать 
значение наречий места или направления дви-
жения в предложенных фразах; 

– после игры у участников должно возник-
нуть желание понять, что такое невербальное об-
щение, как расшифровать и понимать других по 
позе, жестам, выражению лица. Ведущий предос-
тавляет такую информацию, перечисляет элемен-
ты невербальной коммуникации (тембр голоса  
и интонация, состояние зрачка; пространство, 
разделяющее говорящих; жесты, телодвижения; 
осанка; выражение лица; контакт глазами и т. д.); 

– использование пантомимы (от передачи 
при помощи мимики, жестов, поз  одного слова 
до передачи целого рассказа); 

– упражнения по картинкам, изображаю-
щим разные ситуации общения. Предлагается 
сравнить две (и более) картинки и описать си-
туацию, предположить тему беседы (между ге-
роями, изображенными на картинке). Какую 
роль играет мимика и жестикуляция? После об-
суждения дать студентам краткую информацию 
о зонах общения, взгляде и других невербаль-
ных характеристиках общения; 

– упражнения по картинкам, изображающим 
различные эмоциональные состояния и чувства: 
подберите соответствующие данному состоянию 
слова (грустный, злой, веселый и т. д.); 

– упражнение «Создаем комикс»: студентам 
предлагается сделать подписи к картинкам.  

В конце сравниваются результаты в группе; 
– упражнение «Эмоции». Студентам предла-

гаются картинки с изображением схем эмоций 

(или фото). Задача – определить, какое из чувств 
каждая схема выражает. На схемах даются сле-
дующие выражения: враждебное; саркастиче-
ское; радостное; злое, гневное; грустное, хму-
рое; уставшее; скептическое; спокойное, ней-
тральное. При необходимости это упражнение 
сопровождается информацией об основных вы-
ражениях мимики и о значении мимики в рус-
ской невербальной коммуни-кации; 

– упражнение «Взгляд». Задание: проде-
монстрируйте ваш взгляд на собеседника  
(с укоризной; с настойчивым запретом; с без-
мерным удивлением; с гневом; с ожиданием 
дальнейших действий). Дается рекомендация: 
как следует вести себя в беседе с представите-
лем русской культуры. Данная информация по-
зволит чувствовать себя увереннее и позволит 
сосредоточиться; 

– упражнение «А как у Вас?»: Как при по-
мощи жестов сказать следующее: «Я не знаю», 
«Иди ко мне!», «До встречи!», «Позвони мне!» 
и др.; 

– упражнение «Прощание»: Задача – нау-
читься прощаться по-русски (как это принято  
в России: что принято делать, а что нет; на ка-
ком уровне должна быть согнута рука, в каком 
направлении нужно махать рукой и т. д.).  

Данные упражнения рассчитаны на снятие 
барьеров в ходе общения.  

Коммуникативно грамотный педагог ис-
пользует не только словесно оптимальные сред-
ства при общении с аудиторией, но и соответст-
вующую им интонацию, необходимый и адек-
ватный ситуациям жестикуляционный комплекс, 
обеспечивающий диалогическую открытость и 
правильность понимания сказанного.  
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Современное преподавание русского языка 
как иностранного определяется как коммуника-
тивно ориентированное. Его целью является 
развитие у учащихся умений решать коммуни-
кативные задачи средствами иностранного язы-
ка, свободно общаться с его носителями. Таким 
образом, язык усваивается во время естествен-
ного общения, организатором и участником ко-
торого является преподаватель, а учащийся вы-
полняет роль субъекта этого общения и посто-
янно должен действовать. 

При коммуникации на любом иностранном 
языке (в данном случае – русском) неизбежно 
возникают различные проблемы, которые в 
большинстве случаев можно характеризовать 
как межкультурные. Снятие проблем межкуль-
турной коммуникации – основная задача при 
обучении русскому языку как иностранному. 
Поэтому в последнее время все большую попу-
лярность приобретают учебные пособия, ори-
ентирующие преподавателя на обучение не 
только языку, но и межкультурному общению  
и отражающие интерес учащихся к культуре  
и образу жизни носителя языка. Преподаватель 

стремится формировать у учащихся представ-
ление о языке как отражении социокультур- 
ной реальности, национальной и общечелове-
ческой.  

При изучении русского языка учащийся 
сталкивается с целым рядом фактов, относя-
щихся не к собственно языку, а, скорее, к сфе-
рам социальной, бытовой или исторической 
деятельности носителей языка. Правильное 
употребление или понимание некоторых слов 
или фраз часто предполагает знание их проис-
хождения, ситуаций, в которых их можно ис-
пользовать, или элементарных сведений из ис-
тории, литературы, политической реальности 
страны. Поэтому одновременно с изучением 
языка необходимо изучать и культуру его на-
рода – знакомиться с экономикой, географией, 
политикой страны, бытом, традициями, психо-
логией. Комплекс этих сведений большей ча-
стью входит в содержание курса «Страноведе-
ние», который включен в программу обучения 
на подготовительных факультетах вузов Рос-
сии. Немаловажным является тот факт, что 
культурологическая информация включена  
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в тематический минимум первого сертифика-
ционного уровня для иностранцев. Лингвостра-
новедение призвано помочь овладевать культу-
рологическими знаниями в ходе изучения рус-
ского языка как иностранного, а также форми-
ровать у студентов способность понимать 
ментальность носителей русского языка. В этом 
случае преподаватель в процессе обучения от-
талкивается от фактов языка к фактам культу-
ры: обращается внимание на безэквивалентную 
лексику, фоновые знания, присущие носителям 
языка, и отсутствующие либо иначе трактуе-
мые в иноязычной культуре невербальные 
средства общения, отражающие особенности 
национальной ментальности носителей языка,  
а также тактики речевого поведения в различ-
ных ситуациях межкультурного общения, от-
ражение культурных традиций в художествен-
ной литературе и т. д. При этом, отмечается ис-
следователями и практиками, культуроведче-
ская информация извлекается из самих единиц 
языка, а объектом рассмотрения на занятиях 
становятся особенности отражения в языке 
культуры его носителей. Такой подход к изу-
чению языка в контексте культуры впервые 
был предложен В. Г. Костомаровым и Е. М. Ве-
рещагиным [1, 2, 3]. 

Важность регионального компонента в обу-
чении РКИ не вызывает сомнений. Его исполь-
зование оказывает положительное влияние на 
усвоение материала, расширяет кругозор сту-
дентов [см., напр., 1–4], поэтому подобный  
материал необходимо включать в учебные по-
собия. Невозможно говорить о совершенном 
знании иностранного языка без серьезной стра-
новедческой подготовки: язык насыщен стра-
новедческими реалиями – терминами, поня-
тиями, отражающими национальную специфи-
ку и активно присутствующими в повседневной 
жизни той или иной страны. Использование 
информации регионального характера спос-
обствует повышению мотивации к изучению 
языка [7, 8]. 

С этой целью было создано учебное посо-
бие по разговорной практике «Царицын – Ста-
линград – Волгоград», которое предлагает по-
вторение лексических и грамматических тем, 
изучающихся в рамках подготовительного фа-
культета, на основе страноведчески ориентиро-
ванного материала. Оно создано коллективом 
преподавателей (как русистами, так и препода-
вателями страноведения) и адресовано ино-
странным студентам, желающим познакомить-

ся с историей и культурой Волгограда и Волго-
градской области. Пособие отличается широ-
ким охватом тем, освещающих исторические 
события и природные объекты, известные  
в данном регионе и в России, и построено в ви-
де уроков-экскурсий, цель которых – развитие 
речи, выработка навыков устного общения,  
а также устранение трудностей межкультурной 
коммуникации. Учебные тексты адаптированы: 
упрощены синтаксические конструкции, удале-
ны из оригинальных текстов сложные идиома-
тические и разговорные выражения и лексиче-
ские единицы, которые с большой вероятно-
стью вызвали бы сложности при восприятии. 
Каждый текст сопровождается блоком лексико-
грамматических заданий, большая часть кото-
рых предъявляется в форме тестов. Задания 
ориентированы на проверку понимания студен-
тами основной и дополнительной информации 
и контекстных знаний в текстах, а также на 
развитие навыков правильного использования и 
употребления как лексических единиц, так и 
речевых стратегий при общении на заданные 
темы. Ниже приведены примеры таких заданий. 

Прочитайте диалог. Скажите, кто разго-
варивает и где? Каким будет этот диалог, ес-
ли будут разговаривать: а) друзья, б) препода-
ватель и студент. Составьте аналогичный 
диалог, который может быть в Волгограде 
между студентом-старшекурсником и сту-
дентом подготовительного факультета. 

– Скажите, пожалуйста, как доехать до му-
зея-панорамы «Сталинградская битва»? 

– До музея-панорамы? Садитесь на трол-
лейбус № 2 или № 8, едете до остановки «Пло-
щадь Ленина». Переходите дорогу, идете пря-
мо, до набережной, а там  направо.  

– Спасибо [7, с. 358]. 
Тексты сопровождаются специальным 

словником, включающим языковые единицы, в 
которых наиболее ярко проявляется своеобра-
зие национальной культуры и которые невоз-
можно понять так, как их понимают носители 
языка.  

В число таких лексических единиц (страно-
ведчески ориентированная лексика), обладаю-
щих ярко выраженной национальной культур-
ной семантикой, авторами включены следую-
щие типы лексики: 

1. Реалии, обозначающие предметы или яв-
ления, характерные для русской культуры и от-
сутствующие в другой культуре. Например: ку-
бы ́шка – широкий глиняный сосуд с узким гор-
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лом и выпуклыми боками (в кубышке крестья-
не (до революции) обычно держали свои нако-
пления, сбережения).  

2. Коннотативная лексика (слова, совпа-
дающие по основному значению, но различа-
ющиеся по культурно-историческим ассоци-
ациям): 

Кухня / летняя кухня – комната или не-
большой дом, в котором готовят еду и прини-
мают пищу, в летней кухне летом возможно и 
проживание [10, с. 8].  

3. Фоновая лексика, обозначающая предме-
ты и явления, имеющие аналоги в сопоставляе-
мой культуре, но различающиеся по каким-
либо национальным особенностям функциони-
рования, формы, предназначения предметов  
и т. п. Например, при работе в корейской ауди-
тории преподаватель должен быть готовым  
к некоторым особенностям восприятия слова 
«буфет», которое имеет интернациональный 
корень, но разные значения в разных языках  
и культурах: в корейском языке слово «буфет» 
эквивалентно русскому «шведский стол». 

В словник включается информация, кото-
рую Л. Б. Воскресенская [2] называет лингво-
страноведческим паспортом слова и понимает 
под этим комплексное синхронное описание  
в методических целях информации о предмете 
или явлении, обозначаемом словом или сово-
купностью языковых данных, с помощью кото-
рых реализуются внеязыковые сведения. На-
пример, василек – цветок синего цвета, растет 
на полях ржи; этот цветок использовали для 
украшения снопов на праздниках урожая, свя-
занных с хлебопашеством. У славян васильки 
использовались для украшения именинных 
снопов, которые с песнями приносили домой. 
Перевитый васильками сноп красовался в пе-
реднем углу хаты, являя собой символ урожая. 
В народных вышивках излюбленным орнамен-
том были колоски ржи с васильками. Василек – 
символ богатства и красоты природы, символ 
доверия [10, с. 49–50] 

Треугольник солдатского письма – во время 
войны (1941–1945), чтобы ускорить работу 
почты, письма клали не в конверт, а складыва-
ли в форме треугольника и сверху писали адрес 
получателя [10, с. 50]. 

Лингвострановедческий паспорт, представ-
ляя страноведческую информацию, отражает 
парадигматические связи слова, а также его 
синтаксическую сочетаемость: Васильковый 
цвет; васильковые глаза; Василек – уменьши-

тельно-ласкательное от мужского имени Васи-
лий, Вася [10, с.  49–50]. 

Представлена следующая методика работы: 
учащимся предлагается выписать в первую ко-
лонку лексику по теме, во вторую – поместить 
единицы информации, звездочками отмечая 
лингвострановедческие реалии, в третью колон-
ку – внести словосочетания, встречающиеся в 
рассматриваемом предложении, абзаце (при по-
мощи преподавателя). Позднее такая работа мо-
жет выполняться учащимися самостоятельно. 

Таким образом, данный вид работы будет 
оказывать влияние не только на формирование 
познавательной активности студентов в про-
цессе речевой деятельности, но и способство-
вать развитию их лингвистических, исследова-
тельских навыков. Перед составлением паспор-
та ключевого сочетания можно предложить 
учащимся ответить на вопросы по тексту. При 
контроле усвоения страноведческой информа-
ции задание можно сформулировать примерно 
так: «Дайте объяснения словам, отмеченным 
звездочками, используя текст»; «Скажите, что 
нового вы узнали о солдатском поле под Вол-
гоградом, о быте донских казаков?» [10, c. 13, 
51] и т. д.  

Не менее действенным приемом работы  
является методика компаративного анализа  
Э. И. Талии. Работа с использованием методики 
лингвострановедческой компарации может но-
сить разнообразный характер. Вот один из ее 
возможных вариантов. 

Учащиеся знакомятся с текстом, содер-
жащим информацию о реалиях русской куль-
туры, а затем самостоятельно составляют ана-
логичный текст, описывающий сходные яв-
ления и реалии своей страны. Для большей 
наглядности целесообразно записывать текст 
о российской действительности рядом с тек-
стом о реалиях русской культуры: для этого 
страница делится пополам. Методика компа-
ративного анализа может быть использована 
в процессе работы над темами: «Биография 
художника (архитектора, ученого)» [10, с. 59–
88], «Иловлинский этнографический музей-
заповедник народной архитектуры и быта 
«Казачий курень» [10, с. 8–16], «История го-
рода», «Географическое положение города», 
«Пешеходная экскурсия по городу», «Экскур-
сия по Волге» [9, с. 5–30] и др. Подобные за-
дания даются на дом, после того, как препо-
даватель объяснит методику работы с такой 
таблицей.  



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

88 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 
1. Верещагин, Е. М. Лингвострановедческий аспект 

преподавания русского языка как иностранного: сб. статей / 
Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров. – М.: Русский язык, 
1974. – С. 82–97.  

2. Верещагин, Е. М. Принцип сопоставления двух 
культур и его реализация в страноведческом пособии на 
разговорной практике / Е. М. Верещагин, И. В. Горожанки-
на // Русский язык за рубежом. – 1983. – № 2. – С. 115–116.  

3. Верещагин, Е. М. Язык и культура. Лингвострано-
ведение в преподавании русского языка как иностранного / 
Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров. – М.: Русский язык, 
1990. – 247 с. 

4. Воскресенская, Л. Б. Лингвострановедческая паспор-
тизация ключевых слов и ее роль в преподавании русского 
языка иностранным учащимся: дис. … канд. пед. наук / 
Л. Б. Воскресенская. – М.: Русский язык, 1981. – 172 с. 

5. Ожегов, С. И. Словарь русского языка: 70 000 слов / 
под ред. Н. Ю. Шведовой. – 21-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Русской язык, 1989. – 927 с.  

6. Oxford advanced learner’s Dictionary. Seventh edition / 
Chief Editor Sally Wehmeier. – Oxford: University press, 
2004. – 1780 c. 

7. Панова, Е. П. Использование историко-культурной 
информации в процессе обучения русскому языку как 
иностранному (региональный компонент) / Е. П. Панова, 

Е. В. Тюменцева // Теоретические и методические основы 
технологий предвузовского обучения российских и 
иностранных студентов: материалы Всерос. конф. – М.: 
Изд-во РУДН, 2005. – С. 356–360. 

8. Панова, Е. П. Система организации межкультурной 
коммуникации в процессе обучения иностранных студен-
тов / E. П. Панова, E. С. Романюк, E. В. Тюменцева // 
Язык, Личность и общество. Международная научная 
публикация. – Болгария: Изд-во «Инфо Инвест», 2007. – 
Ч. 1. – С. 56–70. = Panova, E. P. Система организации меж-
культурной коммуникации в процессе обучения иностран-
ных студентов / E. P. Panova, E. S. Romaniuk, E. V. Tyu-
mentzeva // Language, Individual and Society: International 
Scientific Publications. – Bulgaria: Info Invest, 2007. – Vol. 1. – 
P. 56–70. – Режим доступа: www.ejournal.Net.com. 

9. Панова, Е. П. Царицын – Сталинград – Волгоград 
(исторические места и музеи Волгограда): В 2 ч.: учеб. по-
собие / Е. П. Панова, Е. В. Тюменцева / ВолгГТУ. – Волго-
град, 2008. – Ч. 1. – 86 с. 

10. Панова, Е. П. Царицын – Сталинград – Волгоград: 
В 2 ч. Ч. 2. История и культура региона в музеях и исто-
рических местах Волгограда и Волгоградской области: 
учеб. пособие / Е. П. Панова, Е. В. Тюменцева, Е. В. Огар-
кова / ВолгГТУ. – Волгоград, 2009. – 120 с.  

11. Прохоров, Ю. Е. Русские: коммуникативное пове-
дение/ Ю. Е. Прохоров, И. А. Стернин. – М.: Флинта, Нау-
ка, 2006. 

 
 
УДК 811. 161. 1’243 
ББК Ш 141.2 

А. В. Дикарева 
 

ЭКСКУРСИЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  
ОБРАЗА ГОРОДА В СОЗНАНИИ ВТОРИЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 

 

Волгоградский государственный технический университет 
 

E-mail: aer_23@inbox.ru 
 

Экскурсия рассматривается как важное средство формирования образа города, который должен стать сти-
мулирующим фактором на занятиях русским языком как иностранным. Приводятся примеры учебных экскур-
сий, дополняющих аудиторные занятия и развивающих коммуникативные навыки иностранных студентов. 

Ключевые слова: русский как иностранный, вторичная языковая личность, образ города, Волгоград, лин-
гвокультурный концепт, экскурсии учебные. 

 

A. Dikareva 
 

EDUCATIONAL EXCURSIONS AS A PEDAGOGICAL MEANS TO FORM THE IMAGE  
OF A CITY IN CONSCIOUS OF SECONDARY LANGUAGE PERSONALITY 

 

Volgograd State Technical University 
 

The article is devoted to educational excursions viewed as a necessary instrument of motivation in second lan-
guage acquisition. Several extracurricular excursions aimed at forming positive image of the city are suggested as a 
means to develop communication skills. 

Keywords: Russian as foreign, language teaching, image of a city, Volgograd, secondary language personality, 
lingvocultural concept, country study, educational excursions. 
 

Идея о том, что город представляет собой 
живой организм, проникла в общественную 
мысль еще в ХIХ веке (А. Герцен, Н. Анцифе-
ров). Развитие представлений о городе как о 
месте, имеющем не только реальную компо-
ненту (материально существующее пространст-
во), но и ментальную, связывают также с име-
нами Ю. М. Лотмана, В. Н. Топорова, Д. С. Лиха-
чева и др. Возникнув в воображении, образ горо-

да оказывает влияние на поведение и деятель-
ность людей. Он может мотивировать иностран-
ных студентов, обучающихся в России, поэтому 
задача преподавателя – сделать образ города 
важным мотивирующим фактором при обучении 
русскому языку как иностранному (РКИ). 

Под образом города в статье понимается 
совокупность знаний и представлений о насе-
ленном пункте, включающая политические, со- 
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Идея о том, что город представляет собой 
живой организм, проникла в общественную 
мысль еще в ХIХ веке (А. Герцен, Н. Анцифе-
ров). Развитие представлений о городе как о 
месте, имеющем не только реальную компо-
ненту (материально существующее пространст-
во), но и ментальную, связывают также с име-
нами Ю. М. Лотмана, В. Н. Топорова, Д. С. Лиха-
чева и др. Возникнув в воображении, образ горо-

да оказывает влияние на поведение и деятель-
ность людей. Он может мотивировать иностран-
ных студентов, обучающихся в России, поэтому 
задача преподавателя – сделать образ города 
важным мотивирующим фактором при обучении 
русскому языку как иностранному (РКИ). 

Под образом города в статье понимается 
совокупность знаний и представлений о насе-
ленном пункте, включающая политические, со- 
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циально-экономические, исторические состав-
ляющие, а также знания и представления о ре-
гиональной культуре как неотъемлемой части 
российской культуры в целом, бытовой жизни, 
национальном характере жителей. Пространст-
во города влияет на человека не только как фи-
зическое, но и как переживания, связанные  
с его восприятием [1, с. 72]. 

Следует рассмотреть топоним Волгоград 
как информационную реальность, как лингво-
культурный концепт. В 2008–2009 годах авто-
ром совместно с учащимися ГБОУ Волгоград-
ского лицея-интерната «Лидер» было проведе-
но экспериментальное исследование концепта 
«Волгоград», использовался свободный ассо-
циативный эксперимент (САЭ). В качестве ин-
форматоров выступили жители Волгограда и 
соседних областей в возрасте от 13 до 79 лет. 
Эксперимент проводился в письменной форме. 
Испытуемым предлагалась анкета с заданием 
назвать пять слов, которые первыми приходят  
в голову, когда они видят / слышат слово «Вол-
гоград». В результате обобщения реакций по 
семантическим признакам был сделан вывод, 
что топонимы, гидронимы, эргонимы, структу-
рирующие пространство Волгограда, выявляют 
культурно маркированные смыслы, закодиро-
ванные в названиях, и несут информацию о ду-
ховной культуре языковой личности. 

Следует отметить, что в анкетах были вы-
явлены слова, содержащие яркую положитель-
ную оценку (94, 8 %) и отрицательную конно-
тацию (5, 16 %). К средствам выражения нега-
тивной оценки отнесены слова: пробки, мусор, 
пыль, холод, жара, солнце. Негативную мо-
дальность имеют слова-реакции, обозначающие 
климат (жара, холод) и загрязненность город-
ского пространства (мусор, пыль). К положи-
тельно маркированным отнесены следующие 
единицы: красота, красивый, прекрасный, ра-
дость, вдохновение, цивилизация, зелень, вкус-
ный. Положительная оценка связана с внешним 
видом города (красиво) и положительными 
эмоциями (радость, вдохновение). Кроме того, 
с положительной модальностью связана оценка 
Волгограда как богатого различными дарами 
природы южного города (город самой вкусной  
в мире кукурузы; вкусные помидоры, сладкие 
арбузы). По данным САЭ, для гостей города 
областной центр является источником положи-
тельных (в основном) эмоций. 

Историко-культурная зона является важ-
нейшей составляющей интерпретационного по-

ля концепта «Волгоград». Мамаев курган и Ро-
дина-Мать – наиболее частотная реакция на 
слово-стимул Волгоград. Вторым по частотно-
сти является гидроним Волга. 

Данные, полученные при изучении Волго-
града как культурно-значимого социопсихиче-
ского образования в коллективном сознании со-
циальных групп, могут быть использованы в ме-
тодике преподавания РКИ. В частности, разра-
ботка системы аудиторных и внеаудиторных 
мероприятий для иностранных студентов долж-
на, как представляется, учитывать данные САЭ. 

Формирование позитивного образа города 
является, по мнению автора, важным мотиви-
рующим фактором при обучении РКИ, по-
скольку для приезжающих учиться в ВолгГТУ 
иностранных студентов Волгоград становится 
микромоделью России в целом. Учебная экс-
курсия является эффективным методом форми-
рования образа города. Проводить ее должен 
преподаватель русского языка как иностранно-
го. Профессиональные экскурсоводы, как пока-
зала практика проведения внеаудиторных заня-
тий, не владеют навыками общения с инолин-
гвами на русском языке и знанием их психоло-
гических особенностей, поэтому испытывают 
трудности в общении с инофонами. Кроме того, 
экскурсоводы часто слишком упрощают энцик-
лопедическую информацию. Только препода-
ватель способен сделать экскурсию органичной 
частью учебного процесса, включить в нее ра-
боту над всеми видами речевой деятельности. 
Учебная экскурсия, в отличие от классической, 
готовится для инолингвов и содержит необхо-
димую для формирования лингвострановедче-
ской компетенции информацию. Темп и лекси-
ко-грамматические особенности подачи этой 
информации зависят от уровня студентов. 

По данным упомянутого выше САЭ, Волго-
град как информационная реальность отличает-
ся обширной историко-культурной зоной, по-
этому важной частью работы по формированию 
образа города на занятиях РКИ является фор-
мирование представлений о Сталинграде-Вол-
гограде как средоточии воинской славы России. 
Пример экскурсии на Мамаев курган, разрабо-
танные доцентом кафедры русского языка Волг-
ГТУ Л. В. Валовой. В роли экскурсоводов вы-
ступают студенты первого курса, а их экскур-
санты – это студенты-старшекурсники. Такая 
форма внеаудиторной работы доказала свою 
продуктивность. Экскурсии предшествует тща-
тельная подготовка, позволяющая студентам 
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чувствовать себя уверенно как в языковом, так 
и в психологическом плане. Подобное погру-
жение, по наблюдениям Л. В. Валовой, способ-
ствует активизации интереса к учебному про-
цессу [2]. Действительно, таким образом в 
учебный процесс вводится региональный стра-
новедческий материал, студенты, развивая 
коммуникативные навыки, получают сведения 
о прошлом и настоящем города-героя, в кото-
ром они живут и учатся. 

Традиционными являются и экскурсии в 
краеведческий музей, где студенты узнают о 
древнейшем человеческом поселении на терри-
тории Волгоградской области, сарматах, исто-
рии Царицына, русских ремеслах и о многом 
другом. Но музей не является самоцелью: перед 
экскурсией, в музее и после посещения, в ауди-
тории, студенты получают задания, отрабаты-
вают грамматический материал и погружаются 
в прошлое города, в котором они живут и по-
лучают высшее образование. 

Формирование позитивного образа города 
возможно, как представляется автору, только 
когда сведения о героическом прошлом орга-
нично дополняются информацией о культурной 
жизни современного Волгограда. Для введения 
такой информации в доступной для инолингвов 
интересной форме аудиторные занятия необхо-
димо чередовать с внеаудиторными. Ниже при-
ведены несколько примеров, когда изучение 
художественного текста сопровождается экс-
курсиями, проясняющими и усиливающими 
воздействие литературного произведения. Вне-
аудиторное занятие также расширяет кругозор 
студента, формирует положительный образ го-
рода и развивает коммуникативные навыки, 
выводя в разговорную практику. Так, на заня-
тиях студенты знакомятся с прецедентными 
текстами: на первом курсе – это «Сказка о ры-
баке и рыбке», «Метель», на втором курсе – 
«Барышня-крестьянка». Работа с этими произ-
ведениями включает в себя лингвокультуроло-
гический комментарий, достаточно сложный 
для восприятия, поэтому его органично допол-
няют внеаудиторные мероприятия, знакомящие 
с реалиями культуры и быта изучаемого перио-
да. Выставка-ярмарка «Лазоревый цветок», ко-
торая проводится два раза в год, дает возмож-
ность увидеть изображения, макеты крестьян-
ских изб, примерить лапти и сфотографировать 
туески и традиционные наряды – образы про-
читанных произведений русской классики ожи-
вают и надолго остаются в памяти студентов. 
На выставке-ярмарке они задают вопросы мас-

терам и мастерицам Волгограда и области, уз-
нают о народных ремеслах, которыми славится 
то или иное селение. 

Во втором семестре первокурсники-ино-
странцы читают повесть А. Грина «Алые пару-
са». Работа над текстом предусматривает за-
крепление грамматических тем и совершенст-
вование всех видов речевой деятельности [3]. 
Просмотр фильма усиливает впечатление от 
прочитанного. Комплексную работу над тек-
стом удачно дополнит экскурсия в музей, где 
представлена частная коллекция парусников 
А. Скоробогатова. Волгоградский судомоде-
лист создал десятки моделей морских судов, 
существовавших в различные эпохи. Парусни-
ки имеют реальные прототипы, и коллекционер 
сам рассказывает истории сотворенных им мо-
делей. Безусловно, такая экскурсия будет инте-
ресна в любое время, но наиболее полезной, с 
методической точки зрения, она становится по-
сле изучения произведения А. Грина, когда 
студенты освоили лексику, необходимую для 
беседы об особенностях морских судов разных 
исторических периодов. Кроме того, студенты 
продолжают знакомиться с мастерами Волго-
града, с энтузиастами, увлеченными своим де-
лом, таким образом у иностранцев формирует-
ся позитивный образ Волгограда. 

Использование экскурсионного метода в 
практике преподавания РКИ позволяет форми-
ровать позитивный образ города, а следова-
тельно, и России в целом. Экскурсии с разных 
сторон показывают богатство города и выяв-
ляют культурно маркированные смыслы. Сту-
денты погружаются в героическое прошлое го-
рода, узнают о кровопролитном сражении на 
берегах Волги и мужестве защитников, изуча-
ют артефакты, созданные умельцами, знако-
мятся со знаменитыми волгоградцами и совре-
менными продолжателями народных традиций. 
Экскурсии оживляют образы художественных 
текстов, над которыми студенты работают дома 
и в аудитории, и способствуют адекватной ин-
терпретации прецедентных феноменов. 
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Лингвокультурологический аспект остается 
одним из наиболее важных направлений в мето-
дике преподавания русского языка как ино-
странного. В. Г. Костомаров и Е. М. Верещагин, 
выделяя «совокупность приемов и способов пре-
зентации, закрепления и активизации сведений 
из национальной культуры в языковом учебном 
процессе», указывали на необходимость их сис-
тематического использования [2, с. 23]. 

Безусловно, языковой (лингвистический) 
подход обучения определяется как важнейшее 
условие коммуникативной компетенции ино-
странного учащегося. Однако в процессе обу-
чения следует учитывать и тот факт, что язык 
является одним из главных признаков нации, 
объединяющих людей с единой историей, куль-
турой и религией, которые в свою очередь вы-
ступают денотативной основой лингвистиче-
ских реалий.  

Культурно-историческая осведомленность 
учащегося является обязательным условием 
адекватного владения языком. Иностранный 
студент, приезжая в нашу страну, проявляет ин-
терес к ее традициям и обычаям, стремится по-
скорее познать основные культурные ценности, 
понять их истоки в истории русского народа. Он 
осознает необходимость изучить город, в кото-
ром он будет жить и учиться, постараться по-
нять нравы и обычаи его жителей. Студенты по-
лучают новую информацию о городе-герое Вол-
гограде не только на занятиях, но и во время 
учебных обзорных или тематических экскурсий 

по городу и в музеи. Они узнают об истории  
и культуре города, о памятниках (в частности,  
о Мемориальном комплексе на Мамаевом кур-
гане, о руинах мельницы Грудинина, памятнике 
Михаилу Паникахе, мирным жителям Сталин-
града, погибшим во время бомбежек, воинам 
Волгоградского гарнизона, погибшим в боях на 
территории Чечни и др.). Организуются экскур-
сии: в Волгоградский музей изобразительных 
искусств им. И. Машкова, музей истории и нау-
ки Волгоградского государственного техниче-
ского университета и т. д.; прогулки по площа-
дям и улицам города, носящим звучные и па-
мятные наименования (площади Примирения, 
Павших борцов, проспект имени В. И. Ленина, 
улицы 7-й, 13-й, 39-й, 51-й Гвардейской диви-
зии, проспект маршала Г. К. Жукова, ул. марша-
ла Рокоссовского и др.). Лингвострановедческая 
информация, полученная в ходе подобных экс-
курсий, способствует формированию их лингво-
культурологической компетенции. 

Преподавателями кафедры русского языка 
Волгоградского государственного технического 
университета накоплен большой опыт проведе-
ния различных экскурсий в рамках обучения 
русскому языку как иностранному [1, 4]. В за-
висимости от целей и содержания экскурсии 
делятся на обзорные, тематические и ком-
плексные.  

При подготовке к экскурсии преподаватель 
ставит перед собой образовательные и воспита-
тельные задачи. Основными образовательными 
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задачами являются: применение новой лексики, 
изученной на занятиях по русскому языку; кон-
кретизация информации лингвострановедче-
ского характера, полученной на занятиях; ус-
воение студентами новых лингвистических, ис-
торических и лингвострановедческих знаний. 

Любая экскурсия, проводимая в рамках 
учебного процесса, направлена на приобрете-
ние новых знаний в условиях максимальной на-
глядности, то есть в ходе непосредственного 
наблюдения предметов и явлений. Во время 
экскурсии студенты имеют возможность со-
вершенствовать свою речевую культуру, разви-
вать и демонстрировать творческие способно-
сти в новой языковой ситуации (как, например, 
в ходе экскурсии, разработанной и описанной  
в журнале «Русский язык за рубежом» Л. В. Ва-
ловой [1]).  

Помимо образовательных, педагог перед экс-
курсией определяет не менее важные задачи – 
воспитательные. Внеаудиторное занятие по-
добного рода оказывает положительное влия-
ние на личность студента, способствует фор-
мированию собственного суждения о представ-
ляемом в ходе экскурсии объекте культуры. 

Учебная экскурсия должна быть тщательно 
подготовлена, продумана в зависимости от за-
дач экскурсии, места ее в курсе РКИ, степени 
сложности сопроводительного текста и пр. При 
этом она делится на три последовательных эта-
па, продолжительность которых может менять-
ся: 1) подготовка экскурсии, 2) проведение экс-
курсии; 3) подведение ее итогов.  

Подготовка экскурсии может включать 
технический момент, который заключается  
в проверке качества работы оборудования 
(фото-, видеотехники) и заказе транспорта 
(по необходимости, для доставки экскурсан-
тов к месту ее проведения). Учебный этап со-
стоит из подготовительных занятий в аудито-
рии. Важно отметить, что сама экскурсия 
должна проводиться преподавателем РКИ, 
так как профессиональные гиды не всегда 
владеют навыками общения с иностранными 
гражданами на русском языке, то есть, не 
осознавая специфики подачи информативного 
материала, либо излишне его упрощают, либо 
необоснованно усложняют. Лишь преподава-
тель русского языка как иностранного спосо-
бен сделать обзорную или тематическую экс-
курсию неотъемлемой частью курса, орга-
нично вписать ее в учебный и воспитатель-
ный процесс.  

Предэкскурсионное занятие включает:  
– словарную работу: ознакомление с новы-

ми тематическими группами слов (например, 
существительные: создание, сооружение, по-
стройка, скульптор, война, битва, бой и т. д., 
прилагательные: великий, боевой, торжест-
венный, памятный, краткие причастия: уста-
новлен, создан, возведен и пр.);  

– анализ однокоренных и родственных слов;  
– составление словосочетаний с включени-

ем новых слов;  
– выполнение заданий типа: «Продолжите 

предложение на тему экскурсии»;  
– чтение микротекстов по теме запланиро-

ванной экскурсии. 
К примеру, тематическая искусствоведческая 

экскурсия на выставку-ярмарку «Лазоревый цве-
ток», которая проходит два раза в год (весной и 
осенью) в г. Волгограде, в течение последних пя-
ти лет постоянно проводится преподавателями 
кафедры русского языка ВолгГТУ. Эта выставка 
дает возможность познакомить студентов с на-
родными художественными промыслами и ре-
меслами и оживить те знания, которые они полу-
чили в ходе изучения текстовых источников,  
составленных для иностранных студентов 1-го 
курса по дисциплине «Лингвокультурология». 
Экскурсия органично вписывается в учебный 
процесс, а большая часть необходимой лексики 
поэтапно вводится в ходе на занятиях по рус-
скому языку. Присутствие на выставке, где ка-
ждый предмет народного творчества можно не 
только увидеть, но и взять в руки и рассмот-
реть, расспросив мастера о тонкостях его рабо-
ты, неизменно пробуждает сильнейший интерес 
студентов к самобытной русской культуре. Ог-
ромное разнообразие техник народного творче-
ства: поделки из бересты, соломки, вязаные те-
плые вещи (шали, носки, перчатки), вязаные  
и плетеные изделия для украшения дома и соз-
дания уюта, глиняные изделия (горшки, кув-
шины, тарелки), казацкая нагайка и плеть как 
не только атрибуты экипировки, но и средства 
устрашения противника или волков, всегда ос-
тавляет неизгладимое впечатление у студентов 
из Африки, Азии, Европы. 

Предметы культуры, которые видит студент, 
пробуждают в нем интерес не только к тому, как 
сделан данный предмет, но и из какого материа-
ла он создан, кем и с какой целью. Для большей 
наглядности новые слова и словосочетания в хо-
де предэкскурсионного занятия логично пред-
ставить в виде небольшой таблицы. 
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Название предмета Из какого материала сделан Кто его сделал Каким образом 

Кувшин Глина Гончар Слепил на станке 

Шерстяной пуховой платок Шерсть коз Мастер по вязанию на спицах Связала на спицах 

Кружевная салфетка Из хлопковых нитей Мастер по вязанию крючком Связала крючком 

Казацкая плеть Кожа телячья или свиная  Мастер-кожевник Сплел из кожаных полос 

 
В конце занятия преподаватель обязательно 

должен предложить учащимся выполнить до-
машнее задание, одно на всех или индивиду-
альные, в зависимости от характера и объема 
экскурсионного материала. Это может быть ряд 
вопросов, на которые учащиеся должны полу-
чить ответы в ходе экскурсии, или таблица, ко-
торую необходимо заполнить полученной во 
время экскурсии информацией.  

Во время проведения экскурсии приветству-
ется проведение видео- и фотосъемки, так как 
собранный иллюстративный материал поможет 
студентам в ходе работы на послеэкскурсион-
ном занятии. Автор полностью согласен с тем, 
что «фотоизображение помогает понять вер-
бальную информацию, облегчая изучение языка. 
Способность фотографии эмоционально воздей-
ствовать, проникать в сознание, активизировать 
мыслительную деятельность, служить основой 
для высказывания учащихся, адекватно воспри-
нимать и правильно истолковывать действи-
тельность делает ее важным источником лин-
гвострановедческой информации» [5, с. 237]. 

Послеэкскурсионная работа может быть 
представлена разнообразием форм отчетности: 
ответы на вопросы по теме экскурсии, обсуж-
дение ключевых моментов (что заинтересовало, 
что было непонятно), произнесение монологов 
на тему проведенной экскурсии, выполнение 
письменного отчета, написание сочинения.  

План экскурсии, цель и маршрут должны 
быть четко продуманы. Если экскурсия была 
интересной, увлекательной, познавательной, то 
студенты с удовольствием делятся впечатления-
ми от увиденного, с готовностью демонстриру-
ют фотографии, сделанные во время экскурсии. 

Прекрасным примером тематической экс-
курсии военно-исторической тематики служит 
экскурсия, разработанная Л. В. Валовой и про-
водимая с иностранными студентами 1-го курса 
[1, с. 4–11]. Также преподавателями кафедры 
русского языка ВолгГТУ постоянно проводятся 
экскурсии в музее истории университета со 
студентами 1-го и 2-го курсов, разработаны  
и апробированы интереснейшие тематические 
экскурсии: «Улица Хиросимы – города-побра-
тимы», «Улица 7-я Гвардейская как воплоще-

ние героического прошлого русского народа», 
«Аллея Героев – бережно храним память о Ве-
ликой Отечественной войне и роли сталинград-
цев в ее исходе», «Русская березка – символ 
России (роль дерева в поэзии и прозе русских 
писателей)» и множество других.  

В ходе внеаудиторной экскурсионной рабо-
ты преподаватели кафедры стремятся рассказать 
как о героическом прошлом города-героя, так и 
о позитивном настоящем: педагоги знакомят 
учащихся с выдающимися современниками, 
знаменитыми волгоградцами, продолжателями 
славных народных традиций. Мы не должны за-
бывать, что «память – не только нескончаемая 
дань павшим. Она нужна нам, живым, чтобы 
твердо стоять в любых испытаниях. Наряду  
с мемориалами – такими впечатляющими, как на 
Мамаевом кургане, – у многих из нас есть сугу-
бо личное, свое, до каждой нервной клеточки 
свое отношение к памяти» [3, с. 10]. 

На аудиторных и внеаудиторных занятиях 
по РКИ преподаватели не только помогают 
иностранным студентам овладеть языком спе-
циальности, но и расширить их кругозор, спо-
собствуют развитию у них чувства эстетиче-
ского восприятия окружающего мира, форми-
руют позитивное отношение к нашей стране.  
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Подготовка специалистов для зарубежных 
стран традиционно является одним из ведущих 
направлений деятельности вузов Российской 
Федерации, а также важным фактором между-
народных политико-экономических отноше-
ний. В русле государственной политики, на-
правленной на привлечение контингента ино-
странных учащихся в вузы России, проблемы 
повышения качества подготовки иностранных 
граждан в системе российской высшей школы 
становятся особо актуальными. 

Санкт-Петербургский государственный по-
литехнический университет (СПбГПУ) осуще-
ствляет подготовку иностранных абитуриентов 
на базе Института международных образова-
тельных программ (ИМОП), где ежегодно обу-
чается более 300 иностранных граждан из раз-
личных регионов мира по программе дополни-
тельного образования «Подготовка иностран-
ных граждан к обучению в вузах Российской 
Федерации» (далее – Программа). Программа 
готовит к обучению на русском языке в рос-
сийском вузе лиц, не имеющих российского 
гражданства, не владеющих русским языком 
как языком обучения, имеющих подтвержден-
ное национальным документом об образовании 
право поступления в высшее учебное заведе-
нии [1, с. 313]. 

Начальный этап обучения является важ-
нейшим этапом в системе профессионального 
образования иностранных граждан в вузах Рос-

сийской Федерации. На данном этапе подго-
товки иностранные абитуриенты изучают рус-
ский язык (не менее 50 % общей трудоемкости 
Программы) и общеобразовательные предметы 
на русском языке по профилю предстоящего 
профессионального образования. 

С 2011 года СПбГПУ перешел на федераль-
ные государственные образовательные стан-
дарты третьего поколения [2]. При проектиро-
вании ФГОСов третьего поколения в связи с 
формированием общеевропейского образова-
тельного пространства была введена оценка ре-
зультатов образования на основе компетентно-
стного подхода. 

Компетентностный подход на этапе подго-
товки иностранных абитуриентов должен быть 
направлен на формирование способности осу-
ществлять учебную деятельность в вузе. Именно 
в этом контексте сформирована система целей 
Программы, и речь может идти только о разра-
ботке системы более точных целей (результа-
тов обучения или, по современной терминоло-
гии, компетенций) на уровне отдельных дисци-
плин Программы. Таким образом, можно кон-
статировать, что Программа уже довольно давно 
функционирует в «компетентностном формате». 

В условиях освоения компетентностного 
подхода к высшему профессиональному обра-
зованию возрастает роль самостоятельной ра-
боты студентов как вида учебной деятельности, 
предполагающей вовлеченность студентов в 
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образовательный процесс (в том числе под ру-
ководством преподавателя), ответственность за 
достижение установленных Федеральным го-
сударственным образовательным стандартом 
компетенций и результатов образования. 

В последние годы катастрофически сокра-
щается число аудиторных занятий (ФГОСы 
третьего поколения). Такое сокращение часов 
приводит к смещению акцента в преподавании 
дисциплин в сторону самостоятельной работы 
студента, что требует от преподавателей раз-
работки большого объема учебно-методиче-
ского материала для обеспечения учебного 
процесса. Фактически должны быть созданы 
учебно-методические комплексы нового поко-
ления, которые содержат не только бумажные 
издания или электронные учебные издания, но 
в обязательном порядке учебники с аудио-  
и видеоинформационными материалами, сред-
ствами обучения на основе виртуальной ре-
альности для управляемой самостоятельной 
работы студента. 

Программа подготовки иностранных граж-
дан к обучению в вузах России обеспечена 
учебно-методическим комплексом программ 
(УМКП). В научно-методической литературе 
УМКП определяется как комплекс учебно-
методических документов, в которых дано сис-
темное описание образовательного процесса по 
конкретной программе с целью эффективной и 
качественной его организации [3, с. 99–100]. 

В СПбГПУ в состав УМКП включены сле-
дующие элементы: 

– «Требования к минимальному уровню обра-
зованности выпускников программы предвузов-
ской подготовки иностранных студентов» [4]; 

– рабочие учебные планы дисциплин Про-
граммы; 

– рабочие программы дисциплин учебного 
плана; 

– УМК дисциплин учебного плана; 
– материалы, устанавливающие содержание 

и порядок проверки итоговых аттестаций (эк-
заменов по дисциплинам) в соответствии с Тре-
бованиями; 

– учебно-программная документация (при-
казы, распоряжения по Программе). 

Как было указано выше, в структуре УМКП 
обязательными элементами являются учебно-
методические комплексы дисциплин (УМКД), 
изучаемых по Программе. Под УМКД понима-
ются все те его структурные компоненты, из 
которых он слагается как целое, необходимое  

и достаточное для проектирования и качест-
венной реализации образовательного процесса 
[5, с. 67]. УМКД можно условно разделить на 
две части, одна из которых содержит учебно-
программную документацию дисциплины, а дру-
гая – учебно-методическое обеспечение. 

Учебно-методическое обеспечение дисцип-
лины «Физика» состоит из блока литературы и 
блока информационных технологий. Организа-
ция обучения с использованием информацион-
ных технологий подразумевает применение 
управляемых информационных образователь-
ных ресурсов, в том числе личных пользова-
тельских баз и банков данных с возможностью 
повсеместного доступа для работы с ними. 

Блок литературы состоит из учебной и 
справочной литературы. К справочной литера-
туре относятся словари и справочники по изу-
чаемой дисциплине. Учебная литература наря-
ду с традиционными учебниками и учебными 
пособиями содержит адаптивный электронный 
курс, имеющий модульную структуру изложе-
ния материала для управляемой самостоятель-
ной работы студентов (см. рисунок). 

Обучение в вузе без навыков самостоятель-
ной работы невозможно, в связи с этим пред-
ставляется важным при подготовке иностран-
ных учащихся в вузы России сформировать  
навыки самостоятельной работы, научить сту-
дентов выделять познавательные задачи, выби-
рать способы их решения, выполнять операции 
контроля за правильностью решения постав-
ленных задач.  

В настоящее время коллективом преподава-
телей кафедры физики и математического мо-
делирования в механике и кафедры русского 
языка ИМОП СПбГПУ разрабатывается элек-
тронный адаптивный курс физики для ино-
странных граждан, обучающихся по программе 
подготовки в вуз, предназначенный для внеау-
диторной самостоятельной работы учащихся. 
Адаптивный курс физики будет размещен на 
электронной образовательной платформе 
LMSMoodle, предоставляющей широкие воз-
можности для проектирования и реализации 
учебных заданий различных типов. 

На этапе предвузовской подготовки курс фи-
зики вводится в первом семестре на пятой неде-
ле изучения студентами русского языка.  
В соответствии с учебным планом Программы, 
принятым в ИМОП СПбГПУ, курс физики рас-
считан на 186 часов для подготовки в вузы тех-
нического профиля, при этом в первом семестре 
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на его изучение отводится 54 часа (по 4 часа в 
неделю). Изучение курса физики начинается  

с освоения студентами «Вводного курса», рас-
считанного на 9 занятий. 

 

 
 

Схема учебно-методического обеспечения дисциплины «Физика» 

 
Электронный адаптивный курс физики раз-

рабатывается на основе тематического напол-
нения «Основного курса», изучаемого студен-
тами во время аудиторных занятий, и является 
модульным по своей структуре. 

Применительно к образовательному про-
цессу модуль определяется как совокупность 
частей учебной дисциплины (курса) или учеб-
ных дисциплин (курсов), имеющая определен-
ную логическую завершенность по отношению 
к установленным целям и результатам воспита-
ния, обучения [6]. 

В данной работе под модулем электронного 
адаптивного курса понимается раздел учебной 
дисциплины «Физика». Разделы курса физики 
соответствуют разделам рабочего учебного 
плана, а наполнение модулей определяется 
конкретными задачами на различных этапах 
обучения и уровнях владения русским языком 

Электронный адаптивный курс физики со-
стоит из модулей, которые представляют со-
бой целостную дидактическую, методическую 
и интерактивную программную систему с ис-
пользованием различных форм представления 
информации. Данный курс позволит ино-
странному студенту самостоятельно в индиви-

дуальном режиме освоить модули учебного 
материала, а также получить представление  
о методах научного исследования с помощью 
имитации последнего средствами мультиме-
диа. Система учебных модулей курса направ-
лена на решение трех задач: 1) овладение язы-
ком предмета как средством получения науч-
ной информации в объеме, обеспечивающем 
понимание текстов учебников и лекций по фи-
зике в вузе при обучении в общем потоке  
с российскими студентами, и снятие трудно-
стей, возникающих при понимании устной ре-
чи по данной дисциплине; 2) ликвидация про-
белов в знаниях по предмету и достижение 
уровня требований к знаниям по основной об-
разовательной программе среднего (полного) 
общего образования РФ; 3) формирование на-
выков самостоятельной работы. 

В структуре учебного модуля электронного 
адаптивного курса физики для иностранных 
абитуриентов выделяются следующие элементы:  

– презентация лексического материала мо-
дуля, сопровождающаяся отработкой фонети-
ческих навыков;  

– презентация новых лексико-грамматиче-
ских конструкций;  
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– система языковых и речевых упражнений, 
направленных на формирование предметно-
коммуникативной компетенции; 

– система заданий для работы с формулами 
и символами;  

– видеоурок с синхронным текстовым со-
провождением;  

– система заданий для проверки понимания 
просмотренной лекции;  

– примеры решения задач; 
– задачи для самостоятельной работы (с клю-

чами);  
– повторение определений базисных поня-

тий модуля;  
– контроль [7, 8].  
Каждый модуль содержит базисную терми-

нологию изучаемой темы и упражнения для ра-
боты с лексико-грамматическим материалом. 
Студенты имеют возможность многократно 
увидеть и услышать произношение каждого 
слова (словосочетания). Одновременно дается 
письменный перевод слов на родной язык. Для 
более эффективного запоминания слов в уп-
ражнения с лексико-грамматическим материа-
лом вводится элемент динамичности, так как 
мозг человека лучше воспринимает динамиче-
ские образы, чем статические. 

После работы с лексикой и грамматикой 
студент переходит к видеоуроку, в котором по-
этапно излагается теоретический материал  
и даются примеры решения типовых задач. 
Студент повторяет слова и словосочетания,  
с которыми он познакомился в первой части 
учебного модуля. При самостоятельном освое-
нии содержания урока дидактические упражне-
ния должны быть подобраны таким образом, 
чтобы поддерживать у студента ощущение ус-
пешности его учебной деятельности, для чего  
в учебном модуле вводятся промежуточные за-
дания и тесты.  

Самостоятельная работа с электронным 
адаптивным курсом физики, размещенным на 
базе образовательной платформы LMSMoodle, 
позволит организовать процесс обучения ино-
странных студентов с учетом личностного ком-
понента, формировать предметную компетен-
цию иностранных учащихся на основе индиви-

дуализированного и дифференцированного под-
хода уже на начальном этапе предвузовской 
подготовки. Данный курс будет способствовать 
повышению уровня владения русским языком и 
формированию коммуникативной компетенции 
иностранных учащихся в учебно-профессио-
нальной сфере общения. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Сурыгин, А. И. Педагогическое проектирование 

системы предвузовской подготовки иностранных студен-
тов / А. И. Сурыгин. – 2-е изд. – СПб.: Изд-во «Златоуст», 
2008. – 128 с. 

2. Федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального обучения по направ-
лению подготовки 011200 «Физика» квалификация (степень) 
«бакалавр». Утвержден приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 08 декабря 2009 г. № 711.  

3. Гомоюнов, К. К. Теория и практика высшего про-
фессионального образования. Термины, понятия и опре-
деления: учеб.-метод. пособие / К. К. Гомоюнов [и др.]. – 
СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2008. – 140 с. 

4. Арсеньев, Д. Г. Требования к минимальному уров-
ню образованности выпускников программы предвузов-
ской подготовки иностранных студентов (проект) / 
Д. Г. Арсеньев, О. В Дорохова, А. И. Сурыгин и др. – 
СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2004. – 63 с. (Серия «Проблемы 
обучения иностранных студентов». Вып. 2). 

5. Беспалько, В. П. Системно-методическое обеспече-
ние учебно-воспитательного процесса подготовки специа-
листов / В. П. Беспалько, Ю. Г. Татур. – М.: Высшая шко-
ла, 1989. – 144 с. 

6. Краткий глоссарий терминов по ФГОС ВПО. – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http:// 
ebykasova.ru/index.php/esche-stati/bisnesplanirovanie?start=1 

7. Кузнецова, Т. Е. Дидактические основы адаптивно-
го курса физики для иностранных абитуриентов вузов 
Российской Федерации / Т. Е. Кузнецова, Е. А. Никитина, 
А. В. Степанова, К. М. Чуваева // Proceedings of the VII In-
ternational Conference «International Cooperation in Engi-
neering Education», St. Petersburg, Russia, 2–4 July 2012. – 
SPb.: SPbSTU, 2012. – С. 129–136. 

8. Кузнецова, Т. Е. Технологическая схема модуля адап-
тивного курса физики для иностранных абитуриентов рос-
сийских вузов / Т. Е. Кузнецова, Е. А. Никитина, А. В. Сте-
панова, К. М. Чуваева // Интернационализация региональ-
ных вузов: тенденции, стратегии, пути развития: мате-
риалы Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 50-ле-
тию подготовки специалистов для зарубежных стран в 
ВолгГТУ (Волгоград, 23–25 октября 2012 г.) / под ред.  
Н. Ю. Филимоновой / ВолгГТУ. – Волгоград, 2012. –  
С. 347–353. 

 
 
 
 
 
 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

98 

УДК 378.096 
ББК Ч30/49 

Е. С. Ионкина*, К. С. Крючкова** 
 

ВЫДЕЛЕНИЕ УРОВНЕЙ СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЯЗЫКОВОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ИНОСТРАННОГО СТУДЕНТА 

 

*Волгоградский государственный технический университет 
**Волгоградский государственный социально-педагогический университет 

 

E-mail: helenion@yandex.ru, kkhanova@rambler.ru 
 

В статье выделяются уровни сформированности профессионально-языковой компетентности иностран-
ного студента: описательный, терминоэлементный, терминосистемный, профессионально-теоретический. 
Дается подробное описание каждого уровня. Приводятся монографические характеристики представителя 
каждого уровня. 

Ключевые слова: компетентность, профессионально-языковая, иностранный студент, уровни, формиро-
вание. 

 

E. S. Ionkina*, K. S. Kryuchkova** 
 

ALLOCATION LEVELS OF FORMATION OF PROFESSIONAL - LANGUAGE  
COMPETENCE OF FOREIGN STUDENT 

 

*Volgograd State Technical University 
**Volgograd State Social-Pedagogical University 

 

The article allocated the levels of formation of professional-language competence of foreign students: descrip-
tive terminoelementny, terminosistemny, professional theoretical. A detailed description of each level. Given mono-
graphic characteristics representative of each level. 

Keywords: competence, professional - language, a foreign student, levels, formation. 
 

В Россию на обучение ежегодно приезжают 
иностранные граждане. Назначение довузов-
ского этапа – подготовить иностранца к даль-
нейшему обучению в российском вузе. Слож-
ности подготовки иностранных студентов за-
ключаются в отсутствии языка-посредника,  
в различном уровне знания русского языка, 
уровне базовой подготовки (в зависимости от 
стандартов по учебному предмету в различных 
странах) [4], в индивидуальных способностях  
к обучению и в различном темпе формирования 
профессионально-языковой компетентности, 
которая обеспечивает не только успешное об-
щение на занятиях по предмету, но и необхо-
дима для дальнейшего профессионального раз-
вития и роста. Для диагностики, педагогиче-
ского целеполагания и управления процессом 
становления такой компетентности требуется 
модель ее формирования, не разработанная  
в современной науке. 

Процесс – это разворачивающаяся во време-
ни закономерная смена различных состояний, 
последовательность которых определена их 
внутренней структурой и теми возможными 
переходами (превращениями, преобразования-
ми), которые содержатся в этой структуре 
как ее интенция [2, с. 173]. Таким образом, про-
цесс формирования профессионально-языковой 
компетентности иностранного студента пред-
ставляет собой процесс различных изменений 

его компонентов. Эти количественные измене-
ния приводят к качественному скачку.  

При этом стадия, уровень понимается как 
«определенная ступень, период, этап в разви-
тии чего-либо» [1], а состояние – «положение, 
внешние или внутренние обстоятельства, в ко-
торых находится кто-что-нибудь» [3]. 

Логика процесса может быть реконструи-
рована только из смены наличных состояний  
и из того, каким образом структура наличного 
состояния вытекает из структуры предыдуще-
го состояния и может служить основанием 
структуры последующего состояния [2, с. 177]. 

Проводя свое исследование в рамках цело-
стного подхода к изучению педагогических 
процессов, авторы воспользовались разрабо-
танной В. С. Ильиным процедурой выделения 
уровней и вычленили следующие уровни сфор-
мированности профессионально-языковой ком-
петентности иностранного студента: описатель-
ный, терминоэлементный, терминосистемный  
и профессионально-теоретический. 

Описательный уровень. Характеризуется 
тем, что иностранный студент способен вос-
принимать и понимать на слух общий смысл 
элементарной научной информации, содержа-
щейся в монологическом высказывании, пони-
мать условие задачи, сформулированной на за-
нятии по профилирующему предмету. Ввиду 
того, что общеобразовательные дисциплины,  
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в которые входит и профилирующий предмет, 
на довузовском этапе обучения вводятся после 
того, как студент достиг элементарного уровня 
владения русским языком, в данный уровень 
следует отнести и умение читать текст, постро-
енный на основе лексико-грамматического ма-
териала, соответствующего элементарному 
уровню владения русским языком по государ-
ственному образовательному стандарту. Дея-
тельность студента, относящегося к данному 
уровню, характеризуется как пассивная, а его 
эмоциональное состояние как напряженное. 
Сюда относятся и ценностно-смысловые ори-
ентации иностранного студента, которые и яв-
ляются движущей силой перехода на следую-
щий уровень сформированности профессио-
нально-языковой компетентности. 

Данному уровню свойственна слабая выра-
женность всех компонентов, при относительном 
доминировании мотивационно-ценностного. 

Терминоэлементный уровень. Иностран-
ный студент, принадлежащий к этому уровню, 
владеет отдельными терминоэлементами бу-
дущей профессии, способен понимать на слух 
элементарную научную информацию, разгра-
ничивать основную и дополнительную инфор-
мацию, содержащуюся в научном тексте для 
чтения и в условии задачи, способен построить 
элементарное устное и письменное высказыва-
ние по теме урока, поэтому учебная деятель-
ность на занятиях по профилирующему пред-
мету носит репродуктивный характер. К дано-
му уровню сформированности компетентности 
студент начинает осознавать свои способности 
в профессионально-языковой деятельности, он 
испытывает состояние работоспособности. Тер-
миноэлементный уровень соответствует базо-
вому уровню владения русским языком.  

Ядром содержания уровня авторы считают 
нацеленность сознания на новые знания, ввиду 
чего по-прежнему доминирует мотивационно-
ценностный компонент, но, в то же время, воз-
никает достаточно устойчивая связь его с ког-
нитивным компонентом. 

Терминосистемный уровень подразумева-
ет владение системой терминов будущей про-
фессии, включает понимание на слух научных 
текстов, умение построить монологическое вы-
сказывание на профессиональную тему, объяс-
нение решения задачи, умение инициировать  
и вести диалог на профессиональную тему, со-
ответствует первому сертификационному уров-
ню. Студент способен видеть причины недос-

татков в учебной профессионально-языковой 
деятельности, его профессиональную позицию 
составляет психологическая потребность в но-
вых знаниях, которая реализуется в процессе 
коммуникации и при решении конкретных за-
дач, а также стремление студента достичь от-
личных результатов в учебе. Данный уровень 
характеризуется внимательностью иностранно-
го студента и желанием работать. В связи  
с этим преобладает деятельностно-практиче-
ский компонент. 

Профессионально-теоретический уровень 
характеризуется интеллектуальной готовно-
стью иностранного студента к восприятию но-
вых профессиональных знаний, что подразуме-
вает свободное владение всеми видами речевых 
умений на русском языке как иностранном  
и применение их в профессиональной сфере, со-
ответствующих второму сертификационному 
уровню, творческий подход к заданиям по про-
филирующему предмету, ярко выражено стрем-
ление студента стать профессионалом. Только  
к данному уровню сформированности профес-
сионально-языковой компетентности иностран-
ный студент не просто видит причины недостат-
ков в собственной учебной профессионально-
языковой деятельности, но и полностью осозна-
ет ее характер. Следует подчеркнуть эмоцио-
нальное спокойствие студента данного уровня. 

Профессионально-теоретическому уровню 
соответствует высокая развитость всех ком-
понентов профессионально-языковой компе-
тентности: мотивационно-ценностного, когни-
тивного, деятельностно-практического, эмоцио-
нально-творческого, с заметным преобладани-
ем последнего. 

Диагностический эксперимент по выявле-
нию уровня сформированности профессио-
нально-языковой компетентности проводился 
среди иностранных студентов инженерного  
и медицинского профилей, обучающихся на 
факультете подготовки иностранных специали-
стов в Волгоградском государственном техни-
ческом университете (60 человек). С помощью 
экспертных оценок была отобрана представи-
тельная выборка из типичных представителей 
каждого уровня (15 человек). Затем, путем 
дальнейшего наблюдения, были определены по 
три типичных представителя каждого уровня 
сформированности профессионально-языковой 
компетентности (всего 12 человек).  

В результате диагностического эксперимен-
та авторами были определены по три типичных 
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представителя каждого уровня. По одной моно-
графической характеристике представителя 
каждого уровня приведено ниже. 

Хутхайфа (студент из Ирака) – типичный 
представитель описательного уровня. На прак-
тических занятиях по профилирующему пред-
мету ведет себя пассивно, не желает выйти  
к доске для решения задачи, не стремится отве-
тить на устный вопрос преподавателя. По срав-
нению с другими студентами медлителен, не 
успевает записывать новый материал с доски, 
постоянно отвлекается. В отличие от предста-
вителей других уровней сформированности 
профессионально-языковой компетентности, 
при выполнении самостоятельных работ прибе-
гает к помощи одногруппников, не пытаясь вы-
полнить задания своими силами. Несмотря на 
понимание на слух общего смысла полученной 
информации, не может сформулировать ответ на 
элементарный вопрос, так как не владеет даже 
отдельными профессиональными терминами. 

Хутхайфа осознает необходимость приобре-
тения знания языка своей профессии, но не 
имеет представлений о том, как этого достичь. 
Его огорчают хорошие показатели учебной 
деятельности однокурсников, и он замыкается в 
себе, что негативно отражается на его учебе. 

Положительная динамика его профессио-
нально-языкового формирования наблюдается 
в случае постоянного наставничества препода-
вателя-куратора и преподавателя-предметника 
в процессе учебной деятельности субъекта, так 
как в данном случае процесс профессиональной 
адаптации протекает благоприятно. Достаточно 
легко Хутхайфа усваивает новый материал, ес-
ли он преподнесен с помощью современных 
информационно-комуникационных технологий, 
например, лекция представлена в виде презен-
тации в Power Point.  

Раед (студент из Ирака) по результатам ди-
агностики отнесен к терминоэлементному 
уровню сформированности профессионально-
языковой компетентности. На практических за-
нятиях сосредоточен, внимательно слушает за-
дания и пытается выполнить их самостоятельно 
в том случае, если пройденный материал ему 
понятен. Осознает свои способности, поэтому  
в случае непонимания материала задает вопро-
сы преподавателю и пытается прибегнуть к по-
мощи одногруппников. Таким образом, Раед 
испытывает потребность в общении со студен-
тами и преподавателем на профессиональную 
тему. Но в связи с тем, что он владеет лишь от-
дельными терминами языка специальности, а не 

их системой и в связи с недостаточным уровнем 
владения изучаемого языка, полноценного об-
щения не получается. Он сталкивается с тем, что 
окружающие не понимают его вопросов, и ак-
тивность Раеда сразу угасает. Таким образом, 
его профессионально-языковая деятельность но-
сит больше репродуктивный характер.  

Наблюдения показали, что деятельность 
Раеда стимулируют тестовые задания с приве-
денными вариантами ответов, в таком случае 
он чувствует эмоциональное спокойствие. 
Причем, именно такое эмоциональное состоя-
ние и является благополучным для его профес-
сионального становления, и он проявляет само-
стоятельность в учебе. Интерес его к профили-
рующему предмету четко виден в процессе до-
полнительных занятий, которые не являются 
обязательными и не несут отрицательной эмо-
циональной нагрузки для Раеда, на таких заня-
тиях он легче вступает в иноязычное общение. 
Положительная динамика его профессиональ-
но-языкового становления наблюдается и при 
наличии демонстрационного материала. 

Воплощением терминосистемного уровня 
сформированности профессионально-языковой 
компетентности является Финбар (студент из 
Ганы). На уроках всегда активен, садится за пер-
вую парту, чтобы иметь возможность вступать  
в диалог с преподавателем. Хотя не всегда гра-
мотно с точки зрения русского языка, но умеет 
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хамед (студент из Йемена). В отличие от пред-
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умениями, так и языком будущей профессии, 
умеет грамотно построить речевое высказыва-
ние, объяснить ход решения конкретной зада-
чи, свободно начинает и поддерживает диалог 
на профессиональную тему, подчеркивая свое 
отношение к происходящему. От русского сту-
дента-хорошиста его отличает лишь акцент. 

Характерной чертой Мухамеда является са-
мостоятельность в учебе. Он не стремится при-
бегнуть к помощи преподавателя и однокурс-
ников в том случае, если ему что-то не понятно, 
а пытается справиться своими силами, предос-
тавляя окружающим готовый продукт своей 
деятельности. Таким образом он доказывает 
свой профессионализм и себе и всем участни-
кам учебного процесса. На практических заня-
тиях применяет различные способы решения 
задач и может объяснить решение. 

Наблюдения показали, что Мухамед испы-
тывает эмоциональный подъем не только в 
процессе профессионально-языкового общения, 
но и когда ему дано задание творческого харак-
тера. Например, подготовить доклад на тему: 
«Законы Ньютона». В таком случае он не просто 
перечислит все законы, а сообщит интересные 
факты жизни Исаака Ньютона, приведет приме-
ры задач на каждый из законов Ньютона, по-
строит с помощью компьютера чертежи к каж-
дой задаче, обозначив направление всех сил.  

Выделив рассмотренные выше уровни, авто-
ры получили качественную шкалу измерения 
степени сформированности профессионально-
языковой компетентности иностранного студен-
та, которая позволит более эффективно ставить 
педагогические цели и оказывать педагогиче-
скую поддержку формирования профессиональ-
но-языковой компетентности иностранного сту-
дента на этапе довузовской подготовки. 

Анализ результатов диагностики и пред-
ставленных монографических характеристик 
дает возможность выделить вариативные для 
каждого уровня и инвариантные факторы и ус-
ловия, которые определяют динамику форми-
рования профессионально-языковой компе-
тентности иностранного студента. 
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Обучение – это творческий процесс. Его ос-
новные цели формулируются как интеллекту-
альное и нравственное развитие личности, 
формирование критического и творческого 
мышления, умение работать с информацией.  
В педагогической практике все чаще начинает 
использоваться так называемый метод проек-
тов, то есть дидактическая технология, вклю-
чающая в себя совокупность исследователь-
ских, поисковых, проблемных методов, творче-
ских по своей сути. Метод проектов не являет-
ся принципиально новым в мировой педа-
гогике. В 1905 году в России под руководством 
С. Т. Шацкого была организована группа со-
трудников, пытавшаяся использовать проект-
ные методы в практике преподавания. В США 
метод проектов, называвшийся методом про-
блем, возник в 20-е гг. ХХ в. и был связан  
с идеями Дж. Дьюи и В. Х. Килпатрика. 

Метод проектов – это совокупность учебно-
познавательных приемов, которые позволяют 
решить ту или иную проблему в результате са-
мостоятельных действий обучающихся с обяза-
тельной презентацией этих результатов. Он 
вписывается в систему личностно-ориентиро-
ванного обучения. Метод проектов и исследо-
вательская деятельность обучающихся являют-
ся сегодня востребованными образовательными 
технологиями, которые применяются практиче-
ски во всех предметных областях, но имеют 
свои особенности в практике, например, пред-
метов гуманитарного цикла. Задача педагога – 
дать нужное направление творческому мышле-
нию обучающегося, стимулировать творческий 
поиск, создавая соответствующие ситуации  
и условия, дать толчок к систематическому ис-
следованию, анализу, поиску собственных пу-
тей решения той или иной проблемы. Правиль-
но сформулированные цели и задачи способст-
вуют развитию творческого мышления и по-
вышают мотивацию обучения. 

Усиление роли самостоятельной работы 
(СР) студента – один из важных аспектов мо-
дернизации высшего образования в России, так 
как при сокращении аудиторных занятий повы-
сить качество образовательного процесса мож-
но только за счет оптимизации методов обуче-
ния и внедрения в него новых технологий обу-
чения. Становление творческой личности обу-
чаемого осуществляется в тесном контакте  
с творческой деятельностью педагога (в данном 
случае – преподавателя русского языка как 
иностранного (РКИ)). 

Специалисты считают, что одним из путей 
оптимизации может стать формирование учеб-
ных умений обучающихся в их внеаудиторной 
самостоятельной работе. Особенно значима 
проблема организации самостоятельной работы 
при изучении иностранного языка, в частности, 
РКИ. Более того, в настоящий момент актуаль-
на задача развития у большинства обучаемых 
коммуникативных языковых компетенций, что 
требует изменения подхода к организации СР. 

Согласно мнению многих исследователей 
(А. В. Барыбин, А. С. Елизаров, А. Р. Ганеева, 
Э. А. Сарибекова и др.), СР содержит в себе по-
тенциал для активизации внутренних познава-
тельных мотивов студента к приобретению но-
вых знаний и его стремлению к саморазвитию  
и самосовершенствованию. Каждый студент 
использует источник информации в зависимо-
сти от своих собственных потребностей и воз-
можностей. Это свойство СР придает ей гибкий 
адаптивный характер, что значительно повы-
шает ответственность каждого отдельного сту-
дента и, как следствие, его успеваемость. 

СР протекает успешнее, если она носит не-
принужденный характер, поэтому преподава-
тель должен создавать лишь основу для зарож-
дения у студента потребности в ней. Полезно 
создать такую ситуацию, при которой студент 
ощутил бы дефицит усвоенного материала,  
а затем указать ему конкретный источник ин-
формации для восполнения этого дефицита. 
Успех от совместной деятельности преподава-
теля и студента во многом зависит от выбора 
оптимальных форм и видов занятий для орга-
низации СР. По мнению специалистов, при 
изучении иностранного языка организация СР 
должна представлять единство трех взаимосвя-
занных форм: аудиторная самостоятельная ра-
бота, внеаудиторная самостоятельная работа,  
а также творческая, в том числе научно-
исследовательская работа. 

Одним из видов творческой СР является 
проектная деятельность, которая в условиях 
обучения РКИ в технических вузах может 
представлять собой подготовку, написание и 
выступление с докладом на ежегодных студен-
ческих научно-практических конференциях 
(например, на секции «Русский язык и культура 
речи»). Выбирая оптимальные формы органи-
зации СР, преподаватель должен стремиться 
обеспечить максимальную мотивацию студен-
та: точно определить объем задания и рассчи-
тать оптимальное время на его выполнение  
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с учетом индивидуальных возможностей каж-
дого студента. Непосильный объем задания  
и чрезмерно завышенные требования резко 
снижают мотивацию обучения. 

В основу проектной деятельности (метода 
проектов) положена идея, составляющая суть 
понятия «проект» – прагматическая направлен-
ность на результат, получаемый при решении 
той или иной практически или теоретически 
значимой проблемы. Чтобы добиться такого ре-
зультата, необходимо научить учащихся само-
стоятельно мыслить, находить и решать про-
блемы, привлекая для этой цели знания из раз-
ных областей, сформировать умения прогнози-
ровать результаты и возможные последствия 
разных вариантов решения, умения устанавли-
вать причинно-следственные связи. Метод про-
ектов всегда ориентирован на самостоятельную 
деятельность учащихся. В конкретном случае 
это выбор темы, сбор информации, анализ ма-
териала, представление его в наиболее инте-
ресном виде, учет особенностей аудитории 
(российские и иностранные учащиеся техниче-
ских вузов), выработка или активизация рито-
рических умений и навыков, умение пользо-
ваться голосом в соответствии с русской рито-
рической традицией, адекватное использование 
мимики и жестов, корректировка фонетических 
и интонационных ошибок студента и т. д. 

Проектная деятельность обучающихся под-
чинена определенному алгоритму и является 
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творческой, исследовательской работы. Этим 
она отличается от работы над темой, в которой 
часто достаточно просто усвоить новый мате-
риал; от ролевой игры, дискуссии и т. п., в ко-
торых роли распределяются в групповой работе 
для осуществления следующего методического 
замысла: лучшего усвоения материала, стиму-
лирования интереса, мотивации познаватель-
ной деятельности учащихся. Все указанные ме-
тодические цели могут присутствовать и при 
использовании проектной методики, но ей обя-
зательно присуще исследование проблемы, 
творческая поисковая деятельность, воплощен-
ная в каком-либо конкретном продукте (в вы-
ступлении на конференции, в участии в кон-
курсе по риторике, в подготовке статьи для 
публикации в сборнике студенческих статей). 

Выполнение проектных заданий и участие  
в проекте позволяют обучающимся видеть 
практическую пользу от изучения иностранно-
го языка. Это повышает интерес к учебному 

предмету, исследовательской работе в процессе 
«добывания знаний» и их сознательного при-
менения в различных иноязычных речевых си-
туациях, а значит, способствует возрастанию 
коммуникативной компетенции учащихся, раз-
витию их языковой личности, высокой мотива-
ции обучения. 

Проектная методика основана на личност-
но-деятельностном подходе и в большей степе-
ни способствует формированию вторичной 
языковой личности, развитию и совершенство-
ванию первичной языковой личности, а значит, 
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При обучении РКИ в техническом вузе про-
ектная деятельность – это во многом совмест-
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ных языковых семей», «Перевод классической 
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ные несколькими участниками, как представи-
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должно предшествовать разработке проектов,  
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зации в работе с языковым и речевым материа-
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с историей возникновения, функционированием 
и исчезновением определенных речевых фор-
мул в том или другом языке, например, формул 
обращения («Господа!», «Товарищи!» и др.), 
позволяет проводить исследование, активизи-
ровать говорение (как вид речевой деятельно-
сти), давая возможность студентам научиться 
различать и составлять такие виды текстов, как 
повествование, рассуждение, участвовать в дис-
куссии. 

Целью обучения иностранному языку явля-
ется совершенствование всех компонентов ино-
язычной коммуникативной компетенции уча-
щегося в процессе иноязычной речевой дея-
тельности, мобилизация творческих способно-
стей и личностного потенциала учащегося.  
В соответствии с поставленной целью содер-
жанием обучения иностранному языку с ис-
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стве, систематизировать знания, выделять глав-
ную мысль; умение вести поиск новой инфор-
мации, анализировать гипотезу и ее разреше-
ние; умение делать обобщения и выводы, рабо-
тать со справочными материалами); творческие 
(умение генерировать идею, находить варианты 
решения проблемы, выбирать более рацио-
нальное из них, прогнозировать последствия 
принятых решений; умение видеть новую про-
блему); коммуникативные (умение вести дис-
куссию, слушать и слышать собеседника, от-
стаивать свою точку зрения; умение находить 
компромисс с собеседником; умение лаконично 
излагать свою мысль); а также навыки и уме-
ния, связанные с осуществлением всех видов 
речевой деятельности, и методологические 
(умения работать в библиотеках, на компьюте-
ре, в телекоммуникационных сетях). Названные 
навыки и умения должны быть взаимосвязаны 
и должны дополнять друг друга. 

Ведущие принципы, реализуемые в ходе 
обучения РКИ с помощью проектной методики: 
принцип коммуникативности, принцип ситуа-
тивной обусловленности, принцип проблемно-
сти, принцип совместного изучения языка и 
культуры; принцип автономности. 

Правильно организованная проектная рабо-
та оказывает положительное обучающее воз-
действие на учащихся, развивая у них незави-
симость, самостоятельность, критическое мыш-
ление, инициативу и рефлексию. РКИ при этом 
выступает средством приобщения к диалогу 
культур. Следовательно, организация любого 
учебного проекта предполагает организацию 
творческой деятельности учащихся, что являет-
ся главным условием ее становления. 

Проектная методика, являясь относительно 
новой педагогической технологией обучения, 
представляет собой возможную альтернативу 
традиционной аудиторно-урочной системе. Она 
находит все более широкое применение при 
обучении иностранному языку, в частности, 
РКИ, так как направлена на реализацию лично-
стного потенциала учащегося в процессе ино-
язычной речевой деятельности, где имеют ме-
сто не субъектно-объектные отношения препо-
давателя и студента (как при традиционной  
аудиторно-урочной системе), а субъектно-субъ-
ектные с доминирующей консультационно-ко-
ординирующей функцией преподавателя. Про-
ектная методика предполагает овладение ком-
муникативной компетенцией при условии лич-
ностно-деятельностного подхода в процессе 
иноязычной речевой деятельности. 

Коммуникативно-познавательная потреб-
ность студента при личностно-ориентирован-
ном обучении становится внутренним мотивом 
его речевой деятельности, при этом язык вы-
ступает в своей главной функции – формирова-
ния и формулирования мыслей. 

В настоящее время фактически любой док-
лад на научно-практических студенческих кон-
ференциях сопровождается презентациями (вы-
полненными в программах «Microsoft Power 
Point», «Prezi» и др., использующих файлы 
мультимедиа для создания иллюстраций высту-
пления), целью которых является поддержание 
внимания и интереса аудитории. Преподаватель 
РКИ должен в той или иной степени владеть на-
выками составления подобного рода презента-
ций. Программа «Microsoft Power Point» доста-
точна популярна. Prezi.com – это сервис, с по-
мощью которого можно создать интерактивную 
презентацию онлайн. Возможности программы 
«Prezi» позволяют создавать презентации нового 
вида с нелинейной структурой. Всю презента-
цию можно свернуть в одну картинку, и, напро-
тив, каждый элемент презентации может быть 
увеличен (акцентирован) для более детального 
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изучения и привлечения внимания. Prezi.com – 
это социальный сервис, а значит, создаваться 
презентации могут коллективно, и это качество 
можно использовать при работе над совместны-
ми проектами. Готовая презентация может быть 
загружена на диск, и ее дальнейшее использова-
ние не требует при этом установки какого-либо 
программного обеспечения 

Таким образом, проектная деятельность 
обучающихся как образовательная технология 
включает в себя совокупность исследователь-
ских, поисковых, проблемных и творческих ме-
тодов организации учебного процесса. Задача 
преподавателя – использовать эту деятельность 
для оптимизации процесса обучения русскому 
языку как иностранному в техническом вузе. 
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Термин «языковая личность», впервые упо-
требленный В. В. Виноградовым [1], современ-
ными исследователями используется в различ-
ных значениях: 1) «человек, рассматриваемый  
с точки зрения его готовности производить рече-
вые поступки, создавать и принимать произведе-
ния речи» [2, с. 3]; 2) «совокупность способностей 
и характеристик человека, обусловливающих со-
здание и восприятие им речевых произведений 
(текстов), которые различаются степенью струк-
турно-языковой сложности, глубиной и точно-
стью отражения действительности, определенной 

целевой направленностью» [3, с. 106]; 3) совокуп-
ность вербального поведения человека, использу-
ющего язык как средство общения [4, с. 64]; 4) за-
крепленный преимущественно в лексической 
системе базовый национально-культурный про-
тотип носителя определенного языка, своего рода 
«семантический фоторобот», составляемый на 
основе мировоззренческих установок, ценно-
стных приоритетов и поведенческих реакций, 
отраженных в словаре [5, с. 8–9]. 

Наряду с понятием «языковая личность» 
предметом активных научных исследований 
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(текстов), которые различаются степенью струк-
турно-языковой сложности, глубиной и точно-
стью отражения действительности, определенной 

целевой направленностью» [3, с. 106]; 3) совокуп-
ность вербального поведения человека, использу-
ющего язык как средство общения [4, с. 64]; 4) за-
крепленный преимущественно в лексической 
системе базовый национально-культурный про-
тотип носителя определенного языка, своего рода 
«семантический фоторобот», составляемый на 
основе мировоззренческих установок, ценно-
стных приоритетов и поведенческих реакций, 
отраженных в словаре [5, с. 8–9]. 

Наряду с понятием «языковая личность» 
предметом активных научных исследований 
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последних десятилетий является и понятие 
«коммуникативная личность».  

Коммуникативная личность определяется 
учеными как «коммуникативная индивидуаль-
ность человека (индивидуальная коммуника-
тивная личность) или усредненная коммуника-
тивная индивидуальность некоторого социума 
(коллективная коммуникативная личность), 
представляющая собой совокупность инте-
гральных и дифференциальных языковых ха-
рактеристик и особенностей коммуникативного 
поведения личности или социума, восприни-
маемых членами соответствующей лингвокуль-
турной общности как характерные для данного 
типа личности» [6]. 

Различные подходы к исследованию язы-
ковой и коммуникативной личности рассмот-
рены в статье О. Л. Арискиной и Е. А. Дрянги-
ной [7], в которой названы три основные точки 
зрения, определяющие соотношение данных 
понятий: 

1. Понятие «языковая личность» шире поня-
тия «коммуникативная личность» (С. Г. Ворка-
чев, В. В. Соколова, С. С. Галстян). Согласно 
этой точке зрения, языковая личность предста-
ет в четырех вариантах: мыслительной, языко-
вой, речевой, коммуникативной и трактуется 
как «суперкатегория» [8].  

2. Понятия «языковая личность» и «комму-
никативная личность» не разграничиваются 
(В. И. Карасик) [5]. 

3. Понятие «коммуникативная личность» 
шире понятия «языковая личность» (В. П. Ко-
нецкая) и предполагает характеристики, свя-
занные с выбором не только вербального, но и 
невербального кода коммуникации, с использо-
ванием искусственных и смешанных коммуни-
кативных кодов, обеспечивающих взаимодей-
ствие человека и машины [9]. 

Третья точка зрения, на взгляд автора, наи-
более убедительна. Понятие «коммуникативная 
личность»  шире понятия «языковая личность», 
так как предполагает изучение способов рече-
вого воздействия на уровне коммуникативных 
стратегий и тактик, а также использование не-
вербальных средств общения. Языковая лич-
ность при таком понимании является одним из 
компонентов коммуникативной личности. 

Специалисты по лингводидактике считают, 
что результатом любого языкового образования 
должна явиться сформированная языковая лич-
ность, а результатом образования в области 
иностранных языков – вторичная языковая 

личность как показатель способности человека 
принимать полноценное участие в межкуль-
турной коммуникации [10, с. 65]. 

И. И. Халеева предложила лингводидакти-
ческое толкование понятия «вторичная языко-
вая личность» [11], в котором формирование 
вторичной языковой личности рассматривается 
как одна из главных целей обучения иностран-
ному языку, а результатом овладения языком 
является приобретение языковой личностью 
черт вторичной языковой личности.  

Н. Д. Гальскова определила вторичную 
языковую личность как «совокупность спо-
собностей человека к иноязычному общению 
на межкультурном уровне, под которым по-
нимается адекватное взаимодействие с пред-
ставителями других культур». Данная сово-
купность «складывается из овладения вер-
бально-семантическим кодом изучаемого язы-
ка, то есть «языковой картиной мира» 
носителей языка, и «глобальной» (концепту-
альной) картиной мира, позволяющей челове-
ку понять новую для него социальную дейст-
вительность» [12, с. 46]. 

Компонентами формирования вторичной 
языковой личности является выработка компе-
тенции лингвистической (теоретические знания 
о языке), языковой (практическое владение язы-
ком), коммуникативной (использование языка  
в соответствии с ситуацией общения, навыки 
правильного речевого поведения), культуроло-
гической (вхождение в культуру изучаемого 
языка, преодоление культурного барьера в об-
щении) [13, с. 278]. 

Вторичную языковую личность методисты 
описывают, используя трехуровневую модель 
организации языковой личности, предложен-
ную Ю. Н. Карауловым. В соответствии с этой 
концепцией в структуре языковой личности 
выделяют: 1) вербально-семантический уровень 
(лексикон, отдельные слова как единицы вер-
бально ассоциативной сети, структурно-семан-
тические связи изучаемого языка); 2) лингво-
когнитивный или тезаурусный уровень (поня-
тия, идеи, концепты, языковая картина мира, 
отражающая иерархию ценностей); 3) мотива-
ционный, или прагматический уровень (комму-
никативно-деятельностные потребности лично-
сти) [13, с. 53]. 

Предлагается система работы по формиро-
ванию вторичной языковой личности на заня-
тиях по русскому языку как иностранному, соз-
данная на базе трехуровневой модели Ю. Н. Ка-
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раулова. Следует рассмотреть виды и приемы 
работы по формированию вторичной языковой 
личности на двух уровнях ее структуры: вер-
бально-семантическом и лингво-когнитивном. 

а) В и ды  и  п р и е м ы  р а б о т ы  п о  
ф о р м и р о в а н ию  в т о р и ч н о й  я з ы к о -
в о й  л и ч н о с т и  н а  в е р б а л ь н о - с е м а н -
т и ч е с к о м  у р о в н е  е е  с т р у к т у р ы . 

На вербально-семантическом уровне проис-
ходит формирование первичных знаний о сис-
теме языка, дается установка на восприятие и 
понимание различий в языках, культурах. Этот 
этап служит предпосылкой для начала форми-
рования коммуникативной компетенции.  

Учебный материал представлен лексиче-
скими единицами, грамматическими структу-
рами, обеспечивающими социокультурные 
знания о России. Учебные действия: презента-
ция, имитация, подстановка, трансформация. 

На этом этапе проводится работа с описа-
тельными и повествовательными текстами, 
используются подстановочные и трансформа-
ционные упражнения.  

Связный текст служит одним из основных 
источников информации и языкового материа-
ла и является необходимым средством развития 
вторичной языковой личности на всех этапах ее 
формирования. Работа с текстом помогает ос-
воить семантику тех или иных слов и выраже-
ний, позволяет осуществить повторение и за-
крепление языкового материала. 

Описательные и повествовательные тек-
сты, используемые на первом этапе, должны 
быть информационно насыщенными и четко 
структурированными. Студенты получают пер-
вые навыки понимания логико-смысловой 
структуры описательных и повествовательных 
текстов.  

При работе с описательными и повествова-
тельными текстами предлагаются задания, на-
правленные на смысловую переработку ин-
формации: 1) формулирование основной мыс-
ли текста; 2) деление текста на смысловые 
части, выделение микротем и наиболее ин-
формативных суждений по каждой из них; 
3) выявление в тексте основных и второсте-
пенных фактов; 4) перечисление фактов в хро-
нологической и измененной последовательно-
сти; 5) пересказ текста. 

Подстановочные упражнения (вопросно-
ответные упражнения без изменений, диалоги 
по подстановочной таблице и др.) помогают 
приобрести навыки структурирования на осно-

ве опоры, умение оперировать речевым мате-
риалом в различных лексических вариантах. 

Кроме того, на вербально-семантическом 
уровне важную роль играет освоение ино-
странцами русских контактообразующих и ре-
чеобразующих формул. Контактообразующие 
формулы – это формулы вежливости, согласия, 
несогласия, выражения собственного мнения, 
просьбы, оценки, привлечения внимания и др. 
(мы обсудим проблему…; следует отметить…; 
я считаю…; мне кажется…; я полностью со-
гласен…; я не могу согласиться…; на мой 
взгляд, это неверно…). Соединяют отдельные 
части высказывания в единое целое, передают 
отношение говорящего к предмету обсуждения 
речеобразующие формулы (в заключение, та-
ким образом, другими словами, соответствен-
но, следует отметить, как известно).  

Назначение трансформационных упражне-
ний (повторение с использованием указанных 
выражений, замена частей речи и синтаксиче-
ских конструкций, изменение форм слов и др.) 
состоит в продуцировании нового содержания 
на основе заданного.  

б) Ви д ы  и  п р и е мы  р а б о т ы  п о  
ф о р м и р о в а н ию  в т о р и ч н о й  я з ы к о -
в о й  л и ч н о с т и  н а  л и н г в о - к о г н и т и в -
н о м  у р о в н е  е е  с т р у к т у р ы .  

На лингво-когнитивном уровне происходит 
формирование навыков анализа различий  
в языках и культурах. Целью этого этапа явля-
ется переход к грамматической организации 
высказывания и лексическому заполнению син-
таксических структур в соответствии с замыс-
лом высказывания. 

Учебный материал представлен аутентич-
ными текстами на русском языке, дающими 
информацию о культуре, традициях, праздни-
ках. Учебные действия: работа с текстом – чте-
ние, вопросы и ответы, пересказ и обсуждение 
и др.; презентации докладов на русском языке с 
элементами сравнения культур. 

На этом этапе проводится работа с текста-
ми-рассуждениями и используются упражне-
ния в конструировании. 

Тексты-рассуждения представляют собой 
образцы монологической и диалогической 
речи (интервью, дискуссии и беседы, рассуж-
дения с элементами полемики). Работая с та-
кими текстами, обучаемые приобретают на-
выки, обеспечивающие возможность состав-
ления высказываний, связанных с изучаемой 
специальностью. 
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При работе с текстами-рассуждениями пред-
лагаются задания, направленные на формиро-
вание умений говорения при обсуждении про-
блем текста или его отдельных моментов: 
1) определение понятий; 2) формулирование 
согласия / несогласия с собеседником, обосно-
вание своего суждения; 3) диалог с коллегой  
о достоинствах и недостатках определенной точ-
ки зрения; 4) интервью у сторонников и про-
тивников определенной точки зрения; 5) срав-
нение точек зрения.  

Упражнения в конструировании подразу-
мевают самостоятельное построение высказы-
ваний с опорой на предложенный материал:  
а) придайте вежливую форму просьбе; б) по-
просите сделать что-либо, используя необхо-
димые выражения вместо повелительного на-
клонения; в) узнайте у собеседника его мнение 
по проблеме... Используйте необходимые вы-
ражения…; г) соедините предложения при по-
мощи следующих формул… 

Опыт автора свидетельствует, что комму-
никативные упражнения на основе текстов  
с монологической организацией наиболее 
эффективны для формирования вторичной 
языковой личности на вербально-семанти-
ческом уровне ее структуры. Упражнения на 
овладение логическими операциями сравне-
ния, анализа, синтеза, индукции, дедукции, на 
развитие навыков аргументации, выполняе-
мые на базе как монологической, так и диало-
гической речи, актуальны на лингво-когни-
тивном уровне. 

Автоматизм речевой деятельности, при ко-
тором сознание направлено не на то, как пра-
вильно сказать, а на содержание речи, достига-
ется постепенным усложнением заданий. Обу-
чение пересказу текста, ведению дискуссии  
и тому подобное начинается только после соот-
ветствующих языковых (лексических, лексико-
грамматических, грамматических) и речевых 
(условно-речевых и коммуникативных) упраж-
нений.  

Такая система заданий и упражнений спо-
собствует развитию вторичной языковой лич-
ности изучающих русский язык как иностран-
ный, помогает учащимся осознать себя как 
культурно-исторический субъект и успешно 
осуществить социальное взаимодействие с но-
сителями иной культуры. 

Использование трехуровневой структурной 
модели языковой личности Ю. Н. Караулова 
способствует формированию вторичной языко-
вой личности на занятиях по русскому языку 
как иностранному, обеспечивает развитие ком-
муникативной компетенции.  
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программ для иностранных граждан в формате летних школ. 

Ключевые слова: интернационализация, экспорт образовательных услуг, краткосрочные образователь-
ные программы, международные образовательные программы. 

 

A. O. Chamchiyan 
 

SHORT-TERM EDUCATIONAL PROGRAMS FOR FOREIGN STUDENTS IN A FORMAT  
OF SUMMER SCHOOLS AS A TOOL FOR INTERNALIZATION OF REGIONAL HIGHER 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
 

Ulyanovsk State Technical University 
 

The article covers issues of internationalization in the field of Russian higher education, including topical issues for 
regional higher educational institutions, such as challenges and contradictions in international cooperation process or-
ganization, as well as educational services export. Concept of internationalization process is defined; issues and forms 
of universities’ international activity are covered. Experience of Ulyanovsk State Technical University in implementing 
of short-term educational programs in the form of summer schools for foreign students is provided as an example. 

Keywords: internationalization, export of educational services, short-term educational programs, international 
educational programs. 

 
В условиях глобализации мировой эконо-

мики в современной России появилась тенден-
ция, затрагивающая образовательное простран-
ство, – интернационализация высшего образо-
вания – процесс, который можно определить 
как «внедрение международного измерения в 
такие функции учебного заведения, как препо-
давание, исследования и оказание услуг» [1]. 

Систематические исследования процесса 
интернационализации высшего образования на-
чались за рубежом в 1980-х гг. Развитие интер-
национализации вузов, прежде всего в европей-
ских странах, и превращение образовательной 
отрасли в экспортную отрасль в США, Австра-
лии, Великобритании обусловили пристальное 
внимание к данной проблеме отечественных  
и зарубежных ученых. Современный подход  
к образовательным услугам нашел свое отра-
жение в трудах Н. М. Дмитриева, И. Н. Зорни-
кова, Е. В. Шевченко. Процессы интернациона-
лизации деятельности вуза и международного 
научно-академического сотрудничества актив-
но исследуют А. Арефьев, Ц. Диммок, И. Ду-

дина, Н. Зверев, С. Сутырин, М. Сьедерквист, 
Дж. Тейлор, К. Хан, В. Чан и др.  

Однако в большинстве зарубежных публи-
каций акцент делается либо на интернациона-
лизации научно-образовательного компонента 
деятельности вуза, либо на его экспортной 
деятельности, но в контексте национальных 
систем высшего образования. В научных рабо-
тах российских исследователей, обращающих-
ся к данной проблематике, уделяется внима-
ние общим вопросам интернационализации 
национальной системы высшего образования, 
в частности, интернационализации деятельно-
сти вузов как тенденции их современного раз-
вития. Данные вопросы представлены тезиса-
ми выступлений на конференциях, а также 
единичными публикациями руководителей 
международных отделов вузов, которые носят 
общий характер и ограниченно применимы 
в качестве методологической и теоретиче- 
ской базы.  

В ходе анализа научной литературы и педа-
гогической деятельности в вузе были выявлены 
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значительные противоречия. В последние де-
сятилетия вузы столкнулись с рядом проблем, 
таких как снижение финансовой поддержки 
со стороны государства, уменьшение числа 
абитуриентов, рост требований к выпускни-
кам со стороны работодателей и, как следст-
вие, рост запросов студентов к качеству ма-
териалов и учебных программ, реализуемых  
в вузах. Кроме того, наблюдается тенденция  
к девальвации высшего образования и необ-
ходимости разработки программ, соответст-
вующих концепции обучения на протяжении 
всей жизни. На фоне перечисленных условий 
интернационализация образования преследу-
ет различные цели, среди которых: диверси-
фикация и рост финансовых поступлений че-
рез привлечение иностранных студентов на 
платное обучение; разработка новых и адап-
тация существующих учебных планов на ос-
новании компетентностного подхода и в со-
ответствии с конкретным запросом рынка 
труда, организация включенного обучения и 
стажировок студентов в зарубежных вузах-
партнерах; расширение региональной сети 
вуза (филиалы и партнерские организации) 
для эффективного использования собствен-
ных ресурсов; повышение качества образова-
ния и исследований за счет участия студентов 
и преподавателей в международном процессе 
обмена знаниями и др. С одной стороны, ин-
тернационализация является инструментом 
для повышения конкурентоспособности рос-
сийских вузов на рынке образовательных ус-
луг, с другой – это своего рода испытание для 
национальной системы высшего образования 
в целом, поскольку речь идет о присоедине-
нии к единому мировому образовательному 
пространству, что предполагает целый ком-
плекс мероприятий, направленных на гармо-
низацию образовательных стандартов, подхо-
дов, учебных планов и специальностей в раз-
ных странах мира.  

Создание открытого глобального образова-
тельного и исследовательского пространства 
предполагает постановку стратегических задач 
и наличие регламентирующих документов. Со-
гласно «Концепции экспорта образовательных 
услуг Российской Федерации на период 2011–
2020 гг.» – базовому документу, определяюще-
му принципы, основные цели и задачи Россий-
ской Федерации в области предоставления об-
разовательных услуг иностранным гражданам  
в России и за ее пределами [2], интернациона-

лизация образования включает такие формы 
международного сотрудничества, как акаде-
мическая мобильность (мобильность студен-
тов или профессорско-преподавательского со-
става в образовательных целях); мобильность 
образовательных программ и институциональ-
ная мобильность; формирование новых меж-
дународных стандартов образовательных про-
грамм; интеграция в учебные программы меж-
дународного измерения и образовательные 
стандарты; институциональное партнерство; 
создание стратегических образовательных аль-
янсов. В «Стратегии – 2020» – стратегии соци-
ально-экономического развития России до 
2020 года [3] акцент ставится на необходимо-
сти развития качества образовательных услуг, 
увеличении доли экспорта образовательных 
услуг, увеличении числа иностранных студен-
тов, а также увеличении количества вузов, 
входящих в число 200 ведущих университетов 
мирового рейтинга университетов (Quacqua-
relli Symonds World University Rankings) [4],  
с одного до четырех к 2020 году. В перспекти-
ве эта цифра должна увеличиваться, таким об-
разом российским университетам, в том числе 
региональным, необходимо повышать показа-
тели, которые учитываются при составлении 
данного и аналогичных рейтингов, при этом 
необходимо принимать во внимание опыт ву-
зов, преуспевших в данном направлении. 

На 2011 год, по данным специального про-
екта Информационного агентства «Интерфакс», 
инициированного в 2009 году при поддержке 
Министерства образования и науки РФ [5], 
флагманами по показателю интернационализа-
ции являются (выборка составлена из 56 клас-
сических и исследовательских университетов): 
Российский университет дружбы народов; Мо-
сковский государственный университет имени 
М. В. Ломоносова; Петрозаводский государст-
венный университет; Национальный исследо-
вательский технологический университет  
МИСиС; Московский национальный исследо-
вательский физико-технический институт (го-
сударственный университет). 

Московский государственный институт ме-
ждународных отношений, не вошедший в дан-
ную выборку, является одним из 14 вузов, во-
шедших в мировой рейтинг университетов 
2011 / 2012 и, кроме того, одним из пяти вузов, 
показавших положительную динамику (367 ме-
сто по сравнению с 389) [6]. В мае 2012 года 
ректор МГИМО А. В. Торкунов на пресс-кон-
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ференции озвучил комплекс мер, необходимых, 
по его мнению, для вхождения пяти российских 
вузов в Топ-100 международных рейтингов. 
Среди них: более активное участие российских 
вузов в международной академической жизни; 
большее количество публикаций в реферируе-
мых международных научных журналах; при-
влечение в штат вузов иностранных профессо-
ров, причем на срок не менее трех месяцев, 
«несмотря на существующие и существенные 
ограничения, связанные с трудностями предос-
тавления зарубежной профессуре адекватного 
их запросам вознаграждения и условий прожи-
вания в стране»; создание и развитие сетевых 
университетов, «чтобы российская высшая 
школа развивалась в единой системе координат 
с общемировым образовательным пространст-
вом» [7]; международная аккредитация образо-
вательных программ (в том числе программ на 
английском языке); наличие в вузе иностран-
ных студентов. 

Развитие и укрепление международного меж-
вузовского сотрудничества способствует реа-
лизации совместных исследовательских проек-
тов, программ академической мобильности для 
студентов и преподавателей, специальных про-
грамм для иностранных студентов. Все это  
напрямую связано с мерами, перечисленными 
выше. 

В региональных вузах, как правило, наи-
больший акцент делается на совместных ис-
следованиях и развитии академической мо-
бильности студентов и преподавателей. Пер-
спективность специальных образовательных 
программ для иностранных студентов, так на-
зываемых краткосрочных образовательных 
программ (КОП), чаще всего недооценивает-
ся. КОП можно определить как «множество 
разнообразных программ обучения (курсов, 
дисциплин, семинаров, мастер-классов, тре-
нингов и т. п.) со сроком обучения от не-
скольких часов до нескольких (обычно не бо-
лее трех) семестров» [8]. К подобным про-
граммам можно отнести: 

– включенное обучение – изучение студен-
том дисциплин в рамках учебного плана вуза-
партнера, программы двойных дипломов, со-
вместной образовательной программы в вузе-
партнере (один – два семестра) [8]; 

– специализированные программы на ино-
странных языках, которые реализуют для сту-
дентов зарубежного вуза-партнера в сокращен-
ные сроки, а также преподавание дисциплины 

или чтение отдельных лекций приглашенным 
преподавателем зарубежного вуза; 

– курсы различной направленности и дли-
тельности (языковые курсы, курсы экономиче-
ского, технического, гуманитарного и других 
профилей) вне учебного плана основной обра-
зовательной программы; 

– летние / зимние международные школы – 
дополнительное обучение по определенной те-
матике. 

Формат летних / зимних школ является на-
иболее популярным как в странах Европы, так 
и в России (стоит отметить, что в России боль-
шинство вузов не имеет краткосрочных обра-
зовательных программ для иностранных сту-
дентов). Среди преимуществ данного формата 
КОП: 

– разработка учебных программ происходит 
по собственной инициативе вузов, возможен 
широкий выбор тематик; 

– эффективное использование каникулярно-
го времени; 

– включение в содержание летних / зимних 
школ культурной программы, что, несомненно, 
добавляет им популярности среди иностранных 
студентов; 

– возможность привлечения дополнитель-
ного финансирования (оплата слушателями, 
заказчиком учебной программы или же ис-
пользование ресурсов различных фондов и 
служб поддержки академической мобильно-
сти (Программа Фулбрайта, фонд «Русский 
мир», Германская служба академических об-
менов и др.); 

– минимальные вступительные требования 
к слушателям (как правило, требования к уров-
ню владения языком летней школы, реже уро-
вень профессиональной подготовки); 

– наглядное знакомство слушателей с вузом, 
возможность увеличения числа студентов по ос-
новным образовательным программам вуза; 

– расширение межвузовского сотрудниче-
ства за счет персонального взаимодействия и 
коммуникации; 

– возможность использования развитой ин-
фраструктуры вуза, ресурсов. 

В Ульяновском государственном техниче-
ском университете существует положитель-
ный опыт реализации подобных программ, 
проходящих в летнее время. Ежегодно ино-
странным слушателям предлагается от 3 до  
5 образовательных программ различной на-
правленности. Среди летних школ 2011 года 
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такие тематики, как «История Поволжья в па-
мятниках архитектуры», «Земля через кокпит» 
(авиационные бортовые информационные сис-
темы и комплексы), «Мягкие вычисления  
в теории и практике программирования». 
В 2012 году в дополнение к вышеперечислен-
ным программам были разработаны учебные 
курсы «Геология и палеонтология Поволжья: 
по следам динозавров», а также «Культура, 
архитектура, русский язык и литература». 

Основными целями реализации летних 
школ являются: 

– повышение квалификации, дополнитель-
ная подготовка в сфере профессиональной дея-
тельности слушателей; 

– расширение и углубление базовых знаний 
в период обучения по основным образователь-
ным программам; 

– повышение общего культурного уровня, 
знакомство с другой страной, культурой; 

– коммуникация молодых людей, студентов 
разных стран, обмен опытом в процессе об-
щения; 

– языковая подготовка по русскому языку; 
– развитие языковых компетенций слуша-

телей по английскому, немецкому языкам; 
– развитие языковых компетенций препода-

вателей университета. 
Каждая образовательная программа вклю-

чает 90 академических часов, что эквивалентно 
трем единицам Европейской системы трансфе-
ра кредитов (ECTS). Обучение проходит на 
иностранном языке в зависимости от группы 
слушателей (английский, немецкий языки), 
в традиционной форме: лекции, практические 
занятия (в том числе семинары, мастер-классы, 
выездные практические занятия) и включает 
подготовку по выбранной проблематике (40 ака-
демических часов) и интенсивный курс русско-
го языка (50 академических часов). Кроме того, 
в содержание летних школ включена обширная 
культурная программа, разработанная индиви-
дуально для каждой группы в соответствии 
с выбранным направлением обучения.  

По итогам обучения слушатели получают 
сертификат об окончании образовательной про-

граммы с указанием оценки, количества акаде-
мических часов, эквивалента в ECTS, а также 
комплект методических материалов курса, раз-
работанный специально для каждого образова-
тельного направления, включающий рабочую 
тетрадь по русскому языку, расширенный курс 
лекций по выбранной образовательной про-
грамме. По результатам итогового опроса, бо-
лее 85 % слушателей летних школ – студентов 
иностранных вузов – используют возможность 
перезачета дисциплин в рамках основных обра-
зовательных программ. 

Таким образом, на примере Ульяновского 
государственного технического университета 
можно утверждать, что летние школы являют-
ся одним из инструментов интернационализа-
ции образовательной деятельности региональ-
ного вуза. 
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Актуальность проблемы адаптации ино-
странных студентов в российских вузах опре-
деляется в первую очередь задачами их даль-
нейшего эффективного обучения. Успешная 
адаптация способствует, с одной стороны, бы-
строму включению студентов в учебный про-
цесс, с другой – помогает повысить качество 
подготовки молодых людей в российской выс-
шей школе. 

С первых дней пребывания в российском 
вузе иностранные студенты находятся в непри-
вычной для них социокультурной, языковой  
и национальной среде, в которой им предстоит 
адаптироваться в кратчайшие сроки. Поэтому 
успешное управление учебно-воспитательным 
процессом для иностранных студентов является 
неотъемлемой частью решения задачи адапта-
ции. Эффективная адаптация повышает качест-
во и уровень обучения иностранных студентов, 
обеспечивает высокую мотивированность ов-
ладения знаниями, умениями и навыками. 

Адаптация – это закономерное явление, 
элемент мировых процессов, связанных с меж-
дународной мобильностью студентов разных 
стран и регионов современного мира.  

Адаптация является одним из самых значи-
мых и характерных явлений в жизни людей, 
обучающихся в другой стране. Проблемой адап-
тации иностранных студентов к высшей школе 
России занимались Б. Г. Ананьев, Г. М. Анд-

реева, Л. И. Анциферова, А. А. Бодалев, И. Б. Ва-
гапова, А. А. Петрикова, Н. Ю. Филимонова,  
Н. А. Чепурина, Н. В. Черватюк и другие.  

Теоретическая и практическая потребность 
в исследовании феномена адаптации американ-
ских студентов в Волгоградском государствен-
ном техническом университете возникла в ус-
ловиях прохождения ими краткосрочных кур-
сов русского языка. 

Успешная адаптация предполагает дости-
жение равновесия на эмоциональном, инфор-
мационно-познавательном, коммуникативном и 
поведенческом уровнях в кратчайшие сроки, 
используя наиболее эффективные и целесооб-
разные пути адаптации. Одним из таких путей, 
на взгляд авторов, является прежде всего фор-
мирование у американцев лингвострановедче-
ской компетенции в рамках культурной про-
граммы в Санкт-Петербурге, Москве и Волго-
граде. Безусловным преимуществом быстрой и 
эффективной адаптации американских студен-
тов является их погружение в языковую среду. 
Это не только знакомство с достопримечатель-
ностями вышеперечисленных городов, истори-
ей России, но и проживание в русских семьях, 
просмотр русских фильмов и мультфильмов 
(кинокласс), чтение текстов, связанных с меж-
культурной коммуникацией.  

Как справедливо отмечает исследователь  
Н. Ю. Филимонова: «Быстрой адаптации спо-
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собствует проживание американских студентов 
в русских семьях, а также то, что преподавате-
ли, работающие с американскими студентами 
на летних языковых курсах, строят и аудитор-
ную, и внеаудиторную работу с учетом их по-
знавательных интересов» [1, с. 207].  

Американские студенты приезжают на кур-
сы только на четыре-пять недель. В связи с 
этим основная задача – уделить особое внима-
ние культурологическому аспекту, так как изу-
чение культуры (истории, традиций, обычаев  
и др.) и языка связаны теснейшим образом.  

Путешествие по России для студентов начи-
нается с города Санкт-Петербурга и его окрест-
ностей. Там они впервые проверяют свои языко-
вые навыки в различных жизненных ситуациях: 
разговор в гостинице, маршрутке, на улице,  
в магазине и др. При этом акцент делается на 
усвоение новых культурных феноменов, а также 
желание студентов интегрироваться в новую 
инонациональную среду. После четырехдневно-
го пребывания в северной столице американцы 
посещают Москву, где ведут себя уже более 
раскованно, что связано со стремлением к пре-
одолению информационной изоляции и уста-
новлением коммуникативных связей с окру-
жающей средой и людьми. Наконец, пункт на-
значения – Волгоград. Здесь, в процессе обще-
ния студенты уже опираются на те фоновые 
знания, которые они приобрели в Петербурге  
и Москве, и стремятся к получению новых.  

Одним из эффективных средств в формиро-
вании лингвострановедческой компетенции 
учащихся, которая способствует их адаптации, 
является просмотр русских фильмов во внеау-
диторное время. Одно дело читать тексты, вы-
полнять грамматические упражнения и совсем 
другая, гораздо более сложная задача, – попы-
таться понять слова, сказанные с экрана в дос-
таточно быстром темпе.  

Общеизвестно, что для абсолютного боль-
шинства людей зрительное восприятие оказы-
вается гораздо более эффективным, чем слухо-
вое; реципиент получает больше информации  
и эмоционально реагирует гораздо сильнее, чем 
в процессе чистого аудирования. Внимательно 
слушая диалоги героев того или иного фильма, 
студент-иностранец может живо представить 
себе некоторые основные особенности русской 
разговорной речи с ее богатством интонаций, 
широким использованием синонимов, пестрым 
спектром вариантов литературной нормы, 
своеобразными синтаксическими конструкция-

ми. Смысл некоторых русских идиом, этикет-
ных выражений идеально объяснять на кон-
кретном наглядном примере, которым может 
быть как рисунок в учебнике, так и сцена из 
кинофильма, причем предпочтительнее оказы-
вается второй вариант, как более живой, дина-
мичный, передающий разнообразные нюансы 
той или иной ситуации. В зависимости от уров-
ня подготовленности студентов просмотр ки-
нофильма можно предварять ознакомительным 
чтением (к примеру, если это экранизация ли-
тературного произведения и существует некий 
первичный текст) или приступать к нему сразу, 
сопровождая происходящее на экране соответ-
ствующими лингвистическими комментариями. 
В частности, один из киноклассов посвящен 
прочтению пролога к пушкинскому «Руслану и 
Людмиле» и просмотру мультфильма по этому 
произведению, после чего студенты больше уз-
нают о героях русских сказок. Чрезвычайно по-
лезно для изучающих язык познакомиться  
с различными стилями произношения, послу-
шать не только своих преподавателей, знако-
мых-носителей языка, но и артистов, которые 
уделяют речевой характеристике персонажей 
большое внимание. После просмотра фильма 
необходима заключительная работа – проверка 
понимания, обсуждение, выводы или обобще-
ние по увиденному и сказанному. Во время 
просмотра фильма надо следить за реакцией 
студентов, привлекая их внимание к сложным 
словам, понятиям. Таким образом, просмотр 
фильмов улучшает культурологическую компе-
тенцию учащихся. Поняв содержание показан-
ной истории, характеры действующих в ней 
лиц, студенты-иностранцы могут лучше пред-
ставить себе социальную структуру русского 
общества, ценности и образ жизни людей.  

На краткосрочных курсах для американских 
студентов обучение проводится по следующим 
направлениям: фонетика и аудирование, разго-
ворная практика, грамматика и культурология. 
Были созданы методические указания по ауди-
рованию и фонетике, которые прошли апроба-
цию в американской группе на факультете под-
готовки иностранных специалистов [2, 3]. Ма-
териалы по аудированию создавались с целью 
преодоления языкового барьера; ставилась за-
дача повысить компетенцию обучаемых сту-
дентов-иностранцев в сфере межкультурной 
коммуникации. Одним из возможных и пер-
спективных вариантов решения поставленной 
задачи явилось создание упражнений творче-
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ского характера. Кроме традиционных заданий 
по аудированию, таких как: слушание текста, 
понимание слов и выражений, ответы на вопро-
сы по тексту, тест, предлагаются и творческие: 
диалог, дискуссия, устное мини-сочинение и др. 
Возможность творчества должна быть заложена 
в материалах пособия, так как в предлагаемых 
заданиях необходимо стимулировать речевую 
деятельность учащегося, употребление языко-
вых единиц в продуцируемых высказываниях и 
предлагаемых темах общения.  

Таким образом, в предлагаемых материалах 
по аудированию студентам дается возможность 
творчески использовать новые знания, стиму-
лируется умение работать рационально, а также 
интенсифицируется процесс выхода в свобод-
ную речь на базе полученных знаний, что, без-
условно, способствует процессу адаптации.  

Следует согласиться с выводами Н. Ю. Фи-
лимоновой о том, что: «… полтора месяца  
в России недостаточно для знакомства с ее 
культурой, системой ценностей, с ее местом  
и значением в мировой истории. Многие аме-
риканские студенты мечтают углубить знания  
о России, о ее духовном наследии, о ее языке, 
народе, литературе. С одной стороны, их ис-

кренне привлекают русские культурно-истори-
ческие ценности, с другой – у многих из них не 
слишком высокий уровень общих знаний по 
истории и культуре России. Следует также при-
знать, что у них нет заранее сформированных 
отрицательных стереотипов и негативной реак-
ции на качество жизни, что позволяет им быст-
рее адаптироваться к новой действительности» 
[1, с. 202]. 

Таким образом, предлагаемые авторами ма-
териалы по аудированию и фонетике для рабо-
ты на курсах с американскими студентами мо-
гут способствовать их успешной адаптации. 
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Самая известная форма интернационализа-
ции высшего образования – это мобильность 
студентов, увеличение числа студентов, обу-

чающихся за границей. По данным ЮНЕСКО, 
за последние 25 лет уровень международной 
мобильности студентов вырос на 300 %. При 
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Самая известная форма интернационализа-
ции высшего образования – это мобильность 
студентов, увеличение числа студентов, обу-

чающихся за границей. По данным ЮНЕСКО, 
за последние 25 лет уровень международной 
мобильности студентов вырос на 300 %. При 
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этом, по мнению экспертов, к 2025 году число 
студентов, обучающихся за рубежом, составит 
4,9 миллиона [1]. 

В качестве примера контактов на межкуль-
турном уровне выступают разнообразные про-
граммы краткосрочного обучения – в последнее 
время одна из наиболее распространенных 
форм изучения иностранного языка. 

Для американских студентов такие про-
граммы привлекательны по ряду причин: на-
сыщенность краткосрочных программ обуче-
ния учебным материалом; недолгое (обычно 5–
6 недель) пребывание за рубежом, которое по-
зволяет студентам сэкономить значительные по 
сравнению с семестровыми и более длитель-
ными программами денежные средства; языко-
вые курсы приурочены к летним каникулам, 
поэтому воспринимаются учащимися как обра-
зовательный туризм; за короткий период обу-
чения за границей американские студенты по-
лучают кредиты; для изучающих иностранный 
язык пребывание на курсах – это возможность  
в течение 1–1,5 месяцев получить практику  
в стране изучаемого языка; далеко не все сту-
денты из США готовы выдержать более дли-
тельное пребывание в условиях иной культуры.  

Можно было бы продолжить перечень при-
чин, по которым студенты из США выбирают 
летние языковые курсы. Но, по мнению автора, 
достаточно признать их перспективной формой 
обучения американцев за рубежом (это под-
тверждается тем, что за последние 12 лет коли-
чество участников краткосрочных программ  
в США увеличилось на 330 %). При этом следу-
ет отметить, что число желающих изучать ино-
странные языки за рубежом значительно снизи-
лось. Так, например, в Мичиганском государст-
венном университете, о котором речь пойдет 
ниже, из 200 программ за рубежом только 15 яв-
ляются языковыми или в числе прочего имеют 
значительный языковой компонент. 

Традиционно американцы предпочитают 
учиться в Западной Европе (большинство вы-
бирает Великобританию, Францию, Италию  
и Испанию). В последнее время наблюдается 
увеличение интереса к странам Восточной Ев-
ропы, которая является перспективной в плане 
расширения сотрудничества и рынка образова-
тельных услуг. 

В качестве примера одной из возможных 
образовательных программ являются летние 
языковые курсы, которые проводятся на кафед-
ре русского языка в рамках договора между 

Волгоградским государственным техническим 
университетом и Мичиганским государствен-
ным университетом (США).  

Тип данной стажировки – образовательный 
туризм; разновидность образовательной ста-
жировки – многопрофильная, языковая; вре-
менные факторы: длительность стажировки –  
4-5 недель, период обучения – летние месяцы 
(июнь); особенности контингента стажеров: воз-
раст – 19-22 года, социальный статус – студен-
ты, национальный состав – американцы; одно-
родность – однородны по возрасту, по социаль-
ному статусу и по национальному составу, раз-
нородны по личностным целям; некоторые 
особые условия – по просьбе американской сто-
роны стажеры должны жить в русских семьях. 

Жизнь американских студентов в семье не 
только помогает быстрее адаптироваться к но-
вой действительности, к нормам русской ком-
муникативной культуры, но и способствует 
межкультурной коммуникации, дает им воз-
можность максимально погрузиться в языко-
вую среду. Если учесть, что за короткий срок 
американские студенты должны достичь необ-
ходимого уровня коммуникативной компетен-
ции, что невозможно без овладения националь-
ной спецификой общения, то пребывание  
в русской семье помогает им в домашней об-
становке отработать навыки общения в рамках 
новой для них культуры. Анкетные опросы  
показывают, что подавляющее большинство 
участников программы довольно своим пребы-
ванием в русской семье. «У меня была необык-
новенная возможность находиться в среде 
русских людей, – написал студент после воз-
вращения на родину. – Я получил представле-
ние о том, как русские общаются друг с дру-
гом. Я совершенствовал свое знание языка бла-
годаря тому, что целыми днями разговаривал 
по-русски» (Эндрю Белл).  

Разумеется, полтора месяца в России недос-
таточно для знакомства с ее культурой, систе-
мой ценностей, с ее местом и значением в ми-
ровой истории. С одной стороны, американских 
студентов искренне привлекают русские куль-
турно-исторические ценности, с другой – у мно-
гих из них не слишком высокий уровень общих 
знаний по истории и культуре России. Следует 
также признать, что у студентов нет заранее 
сформированных отрицательных стереотипов и 
негативной реакции на качество жизни, что по-
зволяет им быстрее адаптироваться к новой 
действительности. 
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Известно, что период социокультурной 
адаптации для многих иностранных студентов, 
приезжающих на обучение в чужую страну, 
проходит трудно и болезненно. Обладая опре-
деленной системой социальных и культурных 
ценностей, имея некоторые правовые знания  
и представления, они сталкиваются с ситуаци-
ей, когда им нужно приспособить свое поведе-
ние к иной среде, иному (не всегда им понят-
ному) образу жизни [2, с. 201–107]. 

Естественно, что они воспринимают новую 
страну, ее жизнь, обычаи и законы как предста-
вители конкретного государства. При этом мо-
делью для сравнения, привычной нормой для 
них является тот образ жизни, с которым они 
знакомы с детства. Одна из студенток, напри-
мер, написала в анкете: «Осознание того, на-
сколько все отличается от Соединенных Шта-
тов, превзошло все мои ожидания» (Дженнифер 
Коалсон). Сопоставительный анализ своего и 
чужого нередко приводит их к противопостав-
лению, в то время как знакомство с реалиями 
новой страны требует объективного восприятия. 

По нашим наблюдениям, все студенты про-
ходят разные фазы адаптации, что часто напря-
мую связано как с условиями, в которых они 
оказались, так и с индивидуальными особенно-
стями характера. Большое значение имеет на-
личие/отсутствие у студентов языкового барье-
ра. В результате в течение полутора месяцев  
в России одни из них пребывают в состоянии 
эйфории, другие – депрессии, при этом они 
легко могут поменяться местами.  

И все же нам кажется, что в условиях крат-
косрочных курсов процесс адаптации оказыва-
ется менее болезненным, чем в более длитель-
ных программах. Это объясняется тем, что на 
летних языковых курсах складывается особая 
ситуация: во-первых, время пребывания в но-
вой стране достаточно ограничено; во-вторых, 
каждый день насыщен яркими впечатлениями, 
переживаниями, эмоциями; в-третьих, учащие-
ся изначально настроены на отдых, на празд-
ник, на яркие впечатления. Поэтому у подав-
ляющего большинства американских студентов 
преобладают положительные эмоции. 

Условия летних языковых курсов диктуют 
необходимость использовать как традицион-
ные, так и инновационные методы преподава-
ния. Задача тех и других методов – с помощью 
максимального разнообразия видов работы вы-
звать интерес учащихся к изучаемому материа-
лу, в течение всего срока обучения поддержи-

вать в них активность и обеспечить определен-
ный прогресс в изучении русского языка. 

При подготовке учебной программы учиты-
ваются также различия между российской и 
американской системами образования. В анке-
тах, которые американские студенты заполня-
ют, вернувшись на родину, они отмечают раз-
личия в подходе к образовательному процессу 
в России и в США, различные стандарты и тра-
диции, а также особенности стиля общения рос-
сийских преподавателей. С одной стороны, он 
более авторитарный, чем хотелось бы студен-
там, с другой – более личностный по сравнению 
с привычным для них деловым подходом к обу-
чаемому. «Они (российские преподаватели) бы-
ли очень заботливы, не выходили из себя, когда 
мы что-то не понимали, и были готовы объяс-
нять нам трудные моменты снова и снова», – 
отметила студентка (Элисон Кулман). 

Технология обучения русскому языку в ус-
ловиях краткосрочных курсов предполагает ис-
пользование интенсивных методик, примене-
ние новых информационных технологий и ин-
формационных систем. Например, использова-
ние компьютерных программ на занятиях по 
грамматике повышает продуктивность работы, 
способствует автоматическому закреплению 
падежной системы, видовой и временной сис-
темы глагола и готовит студентов к заключи-
тельным тестам. Последнее особенно важно, 
так как анализ публикаций, посвященных обу-
чению американских студентов в условиях 
краткосрочных курсов, показывает, что стаже-
ры летних школ не всегда соглашаются с вы-
ставленными им баллами. Во-первых, потому 
что в американской системе образования прак-
тикуется более гибкая система оценок, во-
вторых, потому что в России не всегда учиты-
вается личный прогресс учащегося, в-третьих, 
потому что представления студентов о собст-
венных успехах могут быть достаточно субъек-
тивны и нередко завышены. Поэтому итоговый 
контроль в форме компьютерных тестов вос-
принимается студентами как вполне объектив-
ная система оценки их знаний. 

Исходя из письменных оценок учебных 
курсов, которые учащиеся дают по возвраще-
нии на родину, их вполне удовлетворяет пред-
ложенная им учебная программа. «Нужно ска-
зать, что я был действительно впечатлен про-
граммой и работой преподавателей. Каждый 
день я осознавал, что для многих из нас четыре 
часа грамматики, разговорной практики, куль-
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турологии и т. д. были несколько утомитель-
ными, но это научило меня концентрироваться 
и набирать словарный запас, способность по-
нимать русский язык намного улучшилась.  
К концу моего пребывания появилось ощуще-
ние, что я могу с уверенностью отправиться  
в любую часть города. То, к чему я стремился, 
получилось: я сделал прогресс» (Грегори Стама-
топулос). 

Все студенты, участвующие в данной про-
грамме, должны освоить 100 учебных часов по 
таким аспектам, как разговорная практика, фо-
нетика [3, с. 84–90], грамматика и культуроло-
гия. Кроме ежедневных четырехчасовых ауди-
торных занятий им предлагается насыщенная 
внеаудиторная программа, которая позволяет 
студентам активно вступать в межкультурную 
коммуникацию. 

При организации учебной работы прихо-
дится иметь в виду, что студенты учатся на 
разных курсах и факультетах, то есть у них не-
одинаковый уровень подготовки по русскому 
языку. Поэтому на первом занятии проводится 
входное тестирование, которое дает возмож-
ность распределить студентов по группам  
с учетом уровня их языковой подготовки; скор-
ректировать программу обучения; на заключи-
тельном тестировании сопоставить результаты 
и продемонстрировать студентам их успехи 
(или отсутствие таковых). 

Особенностью данной программы является 
взаимосвязь между всеми аспектами, поэтому 
преподаватели работают в тесном контакте 
друг с другом, обеспечивая полную координа-
цию действий и взаимопроникновение учебно-
го материала. Так, с учетом коммуникативных 
потребностей студентов на занятиях по разго-
ворной практике формируется речевая компе-
тенция. В свою очередь усвоение лексического 
материала, языковых норм русского речевого 
этикета неразрывно связано с изучением грам-
матического материала. Наконец, решение раз-
личных коммуникативных задач невозможно 
без отработки фонетических и интонационных 
навыков.  

На занятиях по разговорной практике пре-
подаватели предлагают различный набор лек-
сических тем, что объясняется неодинаковым 
языковым уровнем студентов [4, с. 717–722]. 

Многолетний опыт работы на краткосроч-
ных курсах русского языка позволил накопить 
богатый практический материал. Учебное по-
собие «Русский язык. Учебное пособие для ра-

боты на краткосрочных курсах» состоит из сле-
дующих разделов: «Русская фонетика», «Рус-
ская интонационная система», «Аудирование» 
и «Разговорная практика». 

Выделение трех первых разделов обуслов-
лено тем, что у слушателей краткосрочных 
курсов, изучающих иностранный язык вне язы-
ковой среды, наблюдаются различные непра-
вильно сформированные произносительные и 
интонационные навыки, Необходима не только 
коррекция, но и постановка у учащихся произ-
носительных навыков, усвоение русских инто-
национных моделей и совершенствование ста-
жерами умений аудирования. 

В разделе «Разговорная практика» пред-
ставлены занятия, каждое из которых представ-
ляет разработку одной из наиболее востребо-
ванных разговорных тем: «Знакомство», «Се-
мья», «Внешность», «Характер», «Русская кух-
ня», «В ресторане». Каждое занятие построено 
с учетом наличия у учащихся потенциального 
словарного запаса – пассивной лексики, кото-
рая должна перейти в активную. 

Задачей преподавателя, который ведет дан-
ный аспект, является развитие навыков говоре-
ния в условиях языковой среды в рамках выде-
ленных лексических тем и ситуаций [5].  

Дополнительно предлагается слушателям 
краткосрочных курсов учебное пособие «Раз-
витие устной речи учащихся на занятиях по 
русскому языку». Занятия по первой части 
предлагаемого пособия способствуют закреп-
лению у учащихся устноречевых фонетических 
и интонационных навыков, а также умений ау-
дирования и говорения на материалах, имею-
щих культурологически значимую ценность: 
произведения русской классической лирики, 
стихотворения современных поэтов, а также 
стихи для детей. 

Вторая часть пособия предназначена для 
знакомства стажеров с русской песней на заня-
тиях по разговорной практике. Обычно слуша-
телей краткосрочных курсов чрезвычайно ин-
тересует современная русская музыкальная 
культура. Они с удовольствием знакомятся и с 
детскими песнями, и с романсами, и с народ-
ными песнями, и с русским роком. 

Слушателям курсов, знания русского языка 
которых соответствуют требованиям не ниже 
второго сертификационного уровня, предлага-
ется знакомство с авторской песней. Русские 
авторские песни – это уникальный феномен 
культуры, с помощью которого иностранные 
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студенты могут получить представления о тра-
дициях, обычаях, культуре, менталитете рус-
ского народа. Кроме того, авторские песни вы-
зывают неизменный интерес у иностранных 
учащихся благодаря тому, что такое явление 
культуры есть и во многих других странах 
(США, Италии, Франции, Финляндии и др.) 
Если к этому добавить, что авторские песни со-
четают в себе текст и музыку, то у иностран-
ных слушателей появляется дополнительная 
возможность сравнить музыкальные традиции 
русской и родной культуры. 

Современные песни, в отличие от автор-
ской, не требуют от иностранных студентов 
глубинного уровня понимания анализируемых 
текстов. Но они могут стать средством диалога 
культур и, одновременно, инструментом для 
обучения языку. Одна из главных задач данно-
го пособия – вызвать интерес учащегося к куль-
туре страны, ибо проникновение в чужую куль-
туру и в иностранный язык – взаимосвязанные 
процессы [6]. 

Наряду с изучением фонетического, грам-
матического, лексического строя языка студен-
ты знакомятся с историей, культурой и тради-
циями России. Следует отметить, что препода-
ватели MSU еще на родине готовят студентов  
к поездке, читая им курс по русской культуре 
на английском языке. В результате российские 
преподаватели отмечают интерес американцев 
к информации культуроведческого характера  
и их активность на занятиях по культурологии. 
«Я узнал много о русской культуре и истории, 
настолько хорошо, как если бы я интенсивно 
перечитывал весь словарь,– написал в анкете 
студент. – Преподаватели глубоко и в полном 
объеме охватили необходимую для нас инфор-
мацию. Они побуждала нас к говорению в клас-
се» (Спенсер Тилман). 

Не только возможность получить новые 
впечатления и заработать кредиты, но главное – 
возможность получить практику в стране изу-
чаемого языка – делает данную программу 
привлекательной для американских студентов. 
Опрос участников летней программы, который 
проводится американской стороной с целью 
определения уровня удовлетворенности сту-
дентов всеми аспектами программы, позволяет 
внести необходимые коррективы. К сожале-
нию, в настоящее время об эффективности про-
граммы можно судить лишь по результатам оп-
роса студентов, а также оценке их уровня под-
готовленности американскими преподавателя-

ми, работающими с ними ранее. Весьма жела-
тельным представляется тестирование учащихся 
языковых курсов до их отъезда в Россию (опре-
деление их уровня владения языком должно по-
мочь сформулировать цели и задачи, которые 
необходимо решить во время летних курсов)  
и после их возвращения, что поможет определить 
результат языковой практики. 

В связи с тем, что краткосрочные програм-
мы – это достаточно перспективная форма меж-
дународного сотрудничества, анализ их органи-
зации требует научного подхода. Между тем на 
сегодняшний день нет серьезных теоретических 
исследований, посвященных краткосрочному 
обучению. В этих обстоятельствах обмен опы-
том представляет определенную ценность, ибо 
он должен позволить в конце концов перейти к 
научному изучению различных аспектов органи-
зации и работы краткосрочных курсов. 

Устойчивая тенденция к интернационали-
зации вузов, которая в настоящее время сложи-
лась в мировом образовательном пространстве, 
потребовала от России включиться в этот про-
цесс в самых различных направлениях. Одним 
из таких направлений является организация ра-
боты летних языковых школ как формы расши-
рения сферы образовательных услуг в области 
международной деятельности современного 
университета. 
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На кафедре русского языка Волгоградского 
государственного технического университета 
было создано пособие Н. Ю. Филимоновой, 
Е. П. Пановой «Чтение и перевод» на основе 
английских сказок П. Треверс «Мери Поппинс» 
и А. А. Милн «Винни-Пух и все, все…» (ис-
ходный текст – ИТ). В качестве переводного 
текста (ПТ) авторами пособия используется пе-
ресказ Б. Заходера. При этом упражнения для 
перевода разработаны как на материале анг-
лийских текстов, так и на материале пересказов 
Б. Заходера. 

При создании пособия авторы использовали 
опыт крупнейших специалистов: В. Н. Комиса-
рова, А. В. Федорова, Р. К. Миньяр-Белоручева, 
Л. К. Латышева, Т. Р. Левицкой и А. М. Фитер-
ман, А. Л. Семенова. Был проведен анализ но-
вейшей литературы: Т. А. Казаковой, Н. К. Гар-
бовского, В. С. Виноградова, В. Н. Базылева, 
Л. Л. Нелюбина и др. Особый интерес вызвали 
работы по теории и практике перевода для ино-
странных студентов, изучающих русский язык.  

В пособии «Чтение и перевод» студентам 
для работы предлагается не только отрывок из 
исходного текста для перевода, но и перевод-
ной текст Б. Заходера для чтения и сопоставле-
ния своей переводческой продукции с перево-
дом профессионала. Несомненно, что пересказ 
Б. Заходера является самостоятельным художе-
ственным произведением, что наиболее ценно  
и значимо для студента в процессе обучения пе-
реводу, так как «переводной текст не только за-
мещает оригинал для читателей, сохраняя язык  

и культуру оригинального текста, но и становит-
ся самостоятельным литературным произведе-
нием, отвечающим нормам и традициям перево-
дящего языка и культуры» [2, с. 79]. 

Позже студент сможет соотнести созданную 
им модель перевода с переводом признанного  
и талантливого художника, что заставляет юно-
го переводчика не только равняться на профес-
сиональный перевод, но и позволяет выявить 
ошибки в собственном переводе, вдохновляет 
студента на возможности поразмышлять над 
особенностями и тонкостями перевода Б. Захо-
дера. Студент глубже начинает осознавать по-
нятие и роль языковой личности в переводе, 
важности как можно точнее и адекватнее доне-
сти до читателя авторскую информацию, а так-
же трудности, встречающиеся на пути перево-
дчика. Студент получает возможность очень 
четко осознать, что при работе с художествен-
ным текстом на иностранном языке происходит 
переход из одной системы культуры в другую 
систему, реализуется одна из основных целей 
межкультурной коммуникации – рождение 
второй языковой личности, пытающейся по-
нять незнакомую культуру и сократить разрыв 
между концептами «свой» и «чужой». 

Таким образом, студенту в процессе обуче-
ния его переводу предоставляются условия для 
осознания того факта, что перевод следует рас-
сматривать прежде всего как культурологиче-
ское явление, поскольку он пересекает не толь-
ко границы языка, но и границы культуры.  
В самом переводческом акте осуществляется 
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коммуникация двух культур, при которой их 
общие, универсальные элементы передаются,  
а специфические, дифференциальные либо за-
имствуются, либо адаптируются. Лингвистиче-
ские препятствия для перевода объединяются в 
три группы проблем: «Специфичность семан-
тики языковых знаков, несовместимость «кар-
тин мира», создаваемых языков для отражения 
внеязыковой реальности, и различия в самой 
этой реальности, в культуре и цивилизации но-
сителей разных языков» [3, с. 37].  

В пособие включены как упражнения по 
переводу имен собственных [4], так и задания 
на трудности перевода, проявляющиеся на лек-
сическом, фонетическом, грамматическом и син-
таксическом уровнях языка.  

Трудности, возникающие при переводе, 
связанны не только с разностью культур, но и 
разностью принципов фонетического, грамма-
тического, синтаксического, лексического строя 
языковых систем ИТ и ПТ. Что касается лин-
гвистических особенностей перевода, то здесь 
необходимо обучать студента тонкостям и осо-
бенностям перевода с учетом разности строя 
языковых систем.  

Ряд упражнений в пособии нацелен на вы-
явление особенностей и возможностей переда-
чи звукового оформления слов в обоих языках, 
в частности, на способы передачи имен собст-
венных, безэквивалентной лексики, междоме-
тий, звукоподражаний (фонетический уровень). 
Студент овладевает в данном случае следую-
щими приемами перевода: переводческой 
транскрипцией, транслитерацией, калькирова-
нием, семантическим переводом. 

Ниже приведены примеры некоторых зада-
ний, нацеленных на обучение описанным выше 
приемам перевода, применяемых на фонетиче-
ском уровне:  

Задание. Выделите в тексте имена и назва-
ния, которые следует переводить или путем 
транскрипции, или семантическим методом. 
Какие имена нуждаются в комментариях? 

Задание. Прочитайте историю происхож-
дения имени Mary. Согласны ли вы с переводом 
имени Mary на русский язык Б. Заходером? Как 
вы думаете, почему Б. Заходер не использовал в 
своем переводе русское имя Мария. 

MARY – Мэри, традиц. Мария, библ. Мариам 
/ср.-англ. Maria <лат. Maria/. В библии Мариам – 
пророчица, сестра Аарона и Моисея, которая 
воспела хвалу Богу. Мария – дева из Назарета, 
обрученная с Иосифом, мать Иисуса Христа [5]. 

В пособии представлены задания, нацелен-
ные на выявление интересных закономерностей 
частичных или полных совпадений синтакси-
ческих единиц с точки зрения их структуры, 
порядка слов и грамматических трансформа-
ций. Рекомендуются следующие правила пре-
образования словосочетаний: полный перевод, 
частичный перевод, функциональная замена, 
описательный перевод. Рекомендуемые прави-
ла преобразования предложений при переводе – 
нулевой перевод, функциональная замена, пе-
рестановка, распространение, стяжение, опу-
щение, добавление.  

Например, вниманию студентов предлага-
ются следующие упражнения: 

Задание. Переведите на русский язык 
сложные предложения, обратите внимание на 
употребление союзов и союзных слов. 

Задание. Замените прямую речь косвенной. 
Задание. Переведите устно на русский язык 

следующие предложения, обращая внимание на 
перевод однородных членов предложения. 

В пособии также разработаны упражнения 
лексико-грамматического и грамматического 
характера, на которых студенты обучаются 
особенностям перевода. Специалисты по худо-
жественному переводу утверждают, что «общ-
ность в грамматической системе английского  
и русского языков, как правило, не вызывает  
у студентов особых трудностей. К ним относят-
ся категории числа, категории степеней сравне-
ния у прилагательных, категории времен у гла-
гола, функциональной значимости порядка слов 
и т. п. Различие принципов грамматического 
строя связано с принадлежностью этих языков к 
разным грамматическим группам. Все это отра-
жается в существенных различиях между грам-
матическими свойствами, например, в сущест-
вовании несходных грамматических категорий: 
артикли в английском языке, падежные формы в 
русском языке, герундий в английском языке, 
деепричастие в русском языке, фиксированный 
порядок слов в английском языке и т. п.» [1,  
с. 153–154]. На примере данных в пособии уп-
ражнений студент обучается лексико-граммати-
ческим и грамматическим приемам перевода. 
Студенты учатся применять такие способы пе-
ревода, как полный перевод, нулевой перевод, 
частичный перевод, функциональную замену, 
уподобление, конверсию, антонимический пере-
вод, развертывание, стяжение.  

Обычно для студентов труден перевод гла-
гола-связки to be, местоимения it, глаголов there 
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is, there are, системы глагольных времен, пасси-
ва, инфинитивных конструкций, сослагательно-
го наклонения, причастия, герундия, модаль-
ных глаголов, возвратности и др. В связи с этим 
студентам предлагается для перевода отрывок 
из английского текста (ИТ) и формулируется 
задание следующего типа: «Переведите пись-
менно со словарем на английский язык сле-
дующий отрывок. Сравните свой перевод с пе-
реводом Бориса Заходера. Найдите отличия  
и попытайтесь понять, чем эти отличия объяс-
няются». Студент, предложив свой вариант пе-
ревода, имеет возможность сопоставить его  
с переводом русского классика. Подобная ра-
бота помогает студенту понять и осознать роль 
ЯЛП (языковой личности переводчика) в вос-
создании нового переводного текста на русском 
языке. В то же время предлагаемое пособие от-
носится к начальному периоду обучения ино-
странному языку, поэтому студент всегда мо-
жет опереться на перевод Б. Заходера как на 
один из образцов художественного перевода. 

Следует рассмотреть ряд лексико-грамма-
тических и грамматических трудностей, ко-
торые встречаются при переводе с одного язы-
ка на другой. Как в данной статье, так и в посо-
бии автором рассмотрены далеко не все осо-
бенности перевода. Однако студент сможет оз-
накомиться и овладеть базовым комплексом,  
в который входят основные фонетические, лек-
сические, грамматические и синтаксические 
принципы и приемы перевода, достаточно глу-
боко изученные и разработанные в теории пе-
ревода. В пособии предлагается система уп-
ражнений, которые помогают начинающему 
переводчику узнать, осознать эти трудности и 
выработать твердые умения и навыки перевода 
сложных случаев, встречающихся на разных 
лингвистических языковых уровнях. 

Ниже приведен пример некоторых зада- 
ний грамматического характера. Например, это 
перевод глаголов there is, there are, которые, 
как известно, представляют известные трудно-
сти при переводе. Предложения с этим оборо-
том требуют перестройки. Студентам предла-
гаются следующие задания: «Переведите на 
русский язык следующие предложения. При пе-
реводе обратите внимание на оборот there is, 
there are». 

There was no wind to blow him nearer to the 
tree, so there he stayed (ИТ). – К сожалению, 
ветра не было, и Пух повис в воздухе 
совершенно неподвижно (ПТ). 

There's no honey in it (ИТ). – В нем и нет 
меду (ПТ). 

Очень сложной темой для начинающих 
переводчиков считается система видо-времен-
ных отношений, потому что система глаголь-
ных времен в русском языке построена по 
совершенно иному принципу, чем в англий-
ском языке. Часто при переводе системы вре-
мен переводчики применяют такой прием, как 
функциональное соответствие (функциональ-
ная замена). С одной стороны, временные фор-
мы глагола имеют прямое соответствие в обоих 
языках, с другой – следует принимать во вни-
мание, что сами формы могут употребляться  
в различных функциях, которые в свою очередь 
не совпадают между собой в русском и англий-
ском языках. Так, например, употребление 
группы времен Indefinite чаще всего совпадает 
с употреблением времен изъявительного накло-
нения в русском языке, и, как правило, не вы-
зывает трудностей при переводе. Выполняя 
упражнения на заданную грамматическую кон-
струкцию, студент тренирует следующие навы-
ки: Present Indefinite необходимо переводить 
прежде всего глаголом настоящего времени 
несовершенного времени, Past Indefinite – гла-
голом прошедшего времени несовершенного 
времени, Future Indefinite – либо глаголом на-
стоящего времени несовершенного вида, либо 
глаголом будущего времени совершенного вре-
мени. Студентам предлагаются задания следу-
ющего характера: 

Задание. Переведите на русский язык пись-
менно следующие предложения. Обратите 
внимание на перевод видо-временных значений 
глагола. 

Present Indefinite 
Admiral’s telescope says East Wind (ИТ). 
Адмиральский телескоп говорит, что ветер 

восточный (ПТ). 
Past Indefinite 
Mary Poppins opened the door and pushed 

them in front of her (ИТ). 
Мэри Поппинс открыла дверь и подтолкну-

ла ребят вперед (ПТ). 
Future Indefinite 
I shall try to look like a small black cloud (ИТ).  
Я притворюсь, как будто я маленькая чер-

ная тучка (ПТ). 
Авторы сочли необходимым обратить вни-

мание студентов на перевод сослагательного 
наклонения. Преподавателю следует остано-
виться на тех случаях употребления сослага-
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тельного наклонения, которые могут представ-
лять известные трудности при переводе: «Пе-
реведите письменно на русский язык следую-
щие предложения. Обратите внимание на 
употребление сослагательного наклонения». 
Имеются в виду придаточные предложения, со-
держащие синтетическую или аналитическую 
форму Subjunctive Mood.  

I wonder if you've got such a thing as a bal-
loon about you? (ИТ). 

Интересно, нет ли у тебя случайно воздуш-
ного шара? (ПТ). 

Однако в тех случаях, когда в главном 
предложении выражается какое-нибудь эмо-
ционально-окрашенное суждение, сослагатель-
ное наклонение передается при переводе изъя-
вительным наклонением. 

I think, if you did that, it would help the decep-
tion which we are practising on these bees (ИТ). 

Я думаю, тогда пчелы нам лучше пове-
рят (ПТ). 

Фразовые глаголы представляют собой 
особое явление английской грамматики, поэто-
му студенты должны учиться подбирать экви-
валенты на русском языке. Студентам предла-
гается выполнить следующие упражнения: 

Задание. Переведите устно на русский 
язык следующие глаголы, обращая внимание на 
употребление фразовых глаголов. 

Обычно при переводе студентам необходи-
мо использовать приемы распространения 
(конверсии) или стяжения (компрессии).  

I wish you would bring it out here, and walk 
up and down with it, and look up at me every 
now (ИТ). 

Тогда я тебя прошу: принеси его сюда и хо-
ди тут с ним взад и вперед, а сам поглядывай 
все время на меня (ПТ). 

Упражнения на сравнительную степень не 
должны вызывать у студентов особых трудно-
стей при переводе: 

Задание. Переведите устно на русский 
язык следующие предложения, обращая внима-
ние на употребление степеней сравнения. 

To begin with, it is the smallest house in the 
Lane (ИТ). 

Во-первых, это самый маленький домик во 
всем переулке (ПТ). 

В заключение необходимо сказать, что в 
статье были рассмотрены и даны рекомендации 
по работе с пособием, в котором представлены 
упражнения на основные, базовые проблемы 
перевода, которыми необходимо овладеть на-
чинающему переводчику. В пособии представ-
лены задания на такие трудности перевода,  
с которыми способен справиться студент-
иностранец первого года обучения русскому 
языку. Эти тонкости перевода студенту необ-
ходимо знать и преодолевать их, так как пере-
вод является одной из важнейших задач, с ко-
торыми необходимо справляться студенту-
иностранцу довузовского этапа обучения. 
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Юридическая конструкция – это разрабо-
танная доктриной и принятая юридическим на-
учным сообществом идеальная модель, позво-
ляющая теоретически осмыслить, нормативно 
закрепить, обнаружить в правовом тексте и в 
реальных юридических отношениях законо-
мерную, последовательную, логичную взаимо-
связь структурных элементов различных пра-
вовых явлений. Юридическая конструкция  
позволяет не только осмыслить правовую дей-
ствительность, но и целенаправленно, рацио-
нально воздействовать на нее [5, с. 112]. 

Среди признаков юридической конструк-
ции, традиционно приводимых в юридической 
литературе, наиболее значимыми представля-
ются следующие. 

1) Юридическая конструкция – это мо-
дель [12, с. 131]. Если для негуманитарных об-
ластей знания (например, техники) более ха-
рактерны материальные (вещественные) моде-
ли, то право – это по большей части сфера су-
ществования идеальных (мысленных) моделей, 
моделей-представлений. Как идеальная модель 
юридическая конструкция выступает в виде 
системы познавательных образов (понятий, су-
ждений, умозаключений) и служит формой от-
ражения объективной реальности. 

2) Юридическая конструкция создается в ре-
зультате абстракции. Будучи идеальной моде-
лью, она являет собой не сами общественные 
отношения или правовые институты, а лишь их 
упрощенный, грубый образ. Создавая его, ис-

следователь абстрагируется от многообразия 
видов и свойств отношений, их связей с други-
ми социальными факторами и включает в юри-
дическую конструкцию только те стороны, 
элементы и свойства, которые урегулированы 
или могут быть урегулированы правом [6, 
с. 317–318]. С динамической точки зрения, кон-
струкция рассматривается как мыслительный 
процесс (конструирование абстракции). Со ста-
тической точки зрения, она представляет собой 
результат этого процесса (сконструированную 
абстракцию). 

3) В динамическом («процессуальном») ас-
пекте юридическая конструкция выступает как 
особая процедура юридического мышления, 
прием практической деятельности юриста. Этот 
прием заключается в создании на материале 
неупорядоченных предписаний позитивного 
права структуры понятий, позволяющих ра-
ционально организовать заложенные в нем ре-
гулятивные свойства [8, с. 11]. 

4) Юридическая конструкция предполагает 
специфическое логическое построение норма-
тивного материала [2, с. 275]. Сказанное вовсе 
не подразумевает наличия конструкций в са-
мом правовом тексте. Однако содержание и ло-
гика изложения нормативного текста, как пра-
вило, выступают, с одной стороны, результатом 
правотворческого конструирования, а с другой – 
материалом для конструирования интерпрета-
ционного и правоприменительного. И хотя зна-
чение юридической конструкции ни при каких 
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обстоятельствах не может ограничиваться ис-
пользованием ее только как средства нормо-
творческой техники, одна из важнейших ее 
функций связана с построением и реализацией 
нормативных предписаний.  

5) Юридическая конструкция отражает 
внутреннюю структуру правового явления,  
а не просто отдельные его свойства. Модели-
руемые общественные отношения рассматри-
ваются при этом как сложные явления, имею-
щие определенное системно-структурное стро-
ение. Сказанному, как представляется автору, 
не противоречит мнение о том, что «юридиче-
ские конструкции, будучи понятиями, как та-
ковые, внутренней структуры не имеют и яв-
ляются неделимыми» [8, с. 18]. Отсутствие 
универсальных структурных элементов самой 
конструкции (по аналогии с гипотезой и диспо-
зицией правовой нормы) не препятствует выяв-
лению структуры отражаемых ею явлений. 

6) Можно, вероятно, говорить и о конвен-
циональной природе как свойстве юридических 
конструкций. Это не означает, что конструк-
ция, являясь идеальной структурой, оторвана от 
реальности, произвольна. Однако в определен-
ной мере видение тех или иных правовых явле-
ний обусловлено субъективными факторами.  
А, значит, разрабатываемые доктриной юриди-
ческие модели могут существенно различаться. 
Выбор того или иного способа осмысления 
правовой действительности в каждом конкрет-
ном случае – это всегда определенное допуще-
ние, соглашение между исследователями. Кон-
венциональность юридических конструкций, 
таким образом, обусловлена, с одной стороны, 
их идеальной природой («вымышленностью»), 
а, с другой стороны, общепризнанностью кон-
струкции в рамках научного сообщества. 
Именно поэтому каждая юридическая конст-
рукция имеет собственную историю, развивает-
ся по мере развития правовой науки. Конструк-
ция всегда выражает степень познания общест-
венных отношений, уровень правового мышле-
ния, существующий на данном этапе.  

В то же время содержание любой юриди-
ческой конструкции обусловлено объектив-
ными факторами, в первую очередь уровнем 
развития реальных отношений. Являясь осно-
вой условной правовой реальности, формируя 
идеальную ткань права, конструкции, тем не 
менее, жестко привязаны к реальной действи-
тельности, к потребностям и запросам юриди-
ческой практики. 

Практическое их значение проявляется в 
различных сферах правовой действительности. 

1. В сфере правотворчества использование 
юридических конструкций облегчает формули-
рование нормативных предписаний, придает 
правовым актам четкость, логичность, последо-
вательность, обеспечивает формальную опре-
деленность права. При этом в определенной 
мере юридические конструкции ограничивают 
пределы свободного усмотрения законодателя, 
требуя от него соблюдения законов правовой 
логики, заставляя облекать свою мысль в зара-
нее заданные мыслительные структуры. 

2. При толковании права конструкция слу-
жит средством познания его смысла, опреде-
ленным образом организуя мыслительную дея-
тельность интерпретатора. Смысл юридических 
конструкций не отражает «объективную реаль-
ность», а рождается из соотношения с другими 
текстовыми структурами, в результате интер-
претации [1, с. 103]. 

3. В процессе правореализации юридиче-
ская конструкция выступает в качестве средст-
ва установления юридически значимых фактов, 
задавая набор тех обстоятельств, которые необ-
ходимы для правильного воплощения в жизнь 
правового веления.  

4. В ходе правоприменительной деятельно-
сти элементы юридической конструкции сопос-
тавляются с фактическими обстоятельствами. 
Прикладывая юридическую конструкцию к тем 
или иным общественным отношениям, право-
применитель решает вопрос о юридической 
квалификации этих отношений, о выборе пра-
вовой нормы, необходимой для их урегулиро-
вания [3, с. 117–118]. 

5. Значение юридических конструкций для 
правовой науки заключается в том, что, демон-
стрируя связи и единство всех элементов опре-
деленного явления, конструкция позволяет по-
нять его природу, разновидности и тем самым 
познать окружающую правовую реальность. 
Исследование юридических конструкций по-
зволяет получить более обобщенные и углуб-
ленные знания о конкретном реально сущест-
вующем правоотношении. В связи с тем, что 
модель представляет собой аналог объекта, ее 
изучение дает знание о самом объекте. 

6. Юридические конструкции играют ог-
ромную роль и в юридическом обучении. Осо-
бенность права как системы состоит в его ди-
намизме, постоянной изменчивости. Содер-
жание нормативно-правовых актов устаревает и 
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обновляется так часто, что изучение его не 
имело бы практического значения, если бы не 
наличие юридических конструкций. Эти устой-
чивые, стабильные элементы права, логические 
формы, условные схемы, в которые облекается 
правовое содержание, формируют базу, основу 
для познания права. Фактически, несколько ут-
рируя, можно сказать, что подготовка юриста 
предполагает знакомство его с важнейшими 
юридическими конструкциями, сопровождаю-
щееся в качестве иллюстрации анализом дейст-
вующего законодательства. В противном слу-
чае невозможно было бы объяснить тот факт, 
что юристы, получившие образование, напри-
мер, в советский период, не перестали быть та-
ковыми после замены старого советского зако-
нодательства на новое российское. 

Вероятно, стоит признать, что последняя из 
перечисленных функций юридических конст-
рукций является определяющей. Юридические 
конструкций, помимо той роли, которую они 
играют в практической деятельности юриста, 
незаменимы в процессе формирования его 
профессионального мышления. Особенности 
этого мышления, являющиеся условием его 
профессиональной пригодности, не всегда ока-
зываются достаточно явными для неспециали-
стов. Так, довольно часто одни и те же слова  
в тексте закона несут противоположный смысл 
для юриста и неюриста. 

Яркий пример конфликта между лингвис-
тическим и юридическим уровнями анализа про-
блемы встречается в рассуждениях В. Ю. Тура-
нина о правовых жаргонизмах. Говоря о случа-
ях использования юридического жаргона в за-
конодательстве*, исследователь рассматривает 
в качестве такового употребляемый в уголов-
ном кодексе термин «руководить своими дей-
ствиями (бездействием)». Справедливо крити-
куя это выражение, с точки зрения логики  
и правил русского языка, он предлагает вместо 
слов «руководить бездействием» использовать 
«пребывать в бездействии» [11, с. 105–106]. 
Действительно, для неподготовленного слуша-
теля последняя формулировка звучит гораздо 
грамотнее. Однако в погоне за благозвучностью 
                                                           

* В данном контексте остается без внимания тот факт, 
что сам термин «жаргонизм» используется автором не со-
всем корректно. Фактически под этим наименованием в ис-
следовании ведется речь обо всех негативных явлениях, 
встречающихся в языке права, что, конечно, непозволи-
тельно расширяет изначальное лексическое значение слова 
«жаргон». Для целей настоящей статьи интересует другое: 
все ли рассматриваемые В. Ю. Тураниным «негативные яв-
ления» заслуживают выносимой им отрицательной оценки. 

новый термин искажает смысл старого, что сра-
зу заметно любому юристу. Глагол «пребывать» 
не содержит указания на волевой компонент,  
в то время как «руководить своим бездействи-
ем» означает «пребывать в бездействии по соб-
ственной воле, осознавая необходимость и воз-
можность совершить определенные действия». 
Не выдерживает предлагаемая новелла критики 
и с позиции экономичности: фраза «лицо не 
могло руководить своими действиями либо пре-
бывало в бездействии» почти в два раза длиннее 
исходной фразы «лицо не могло руководить 
своими действиями (бездействием)», что также 
говорит не в пользу подобного «усовершенство-
вания» устоявшегося термина. 

Аналогичным образом к смысловой неточ-
ности приводит и предложение заменить выра-
жение «причиняются последствия» более лекси-
чески грамотным «наступают последствия» [11, 
с. 105–106]. Говоря «причиняются», законода-
тель указывает на наличие субъекта, по вине ко-
торого возникли соответствующие последствия, 
а слово «наступают» никакого указания на при-
чину этих последствий не содержит. 

Несложно привести и другие примеры по-
добных выражений: «отношения по поводу 
имущества», «возбуждение дела», «прекращение 
договора», «прекращение юридического лица». 
Многие из них напоминают о хрестоматийном 
сравнении Н. М. Коркунова: «Основной прием 
юридической конструкции заключается в том, 
что отношения юридические, существующие 
между людьми, объективируются, рассматрива-
ются как самостоятельные существа, возникаю-
щие, изменяющиеся в течение своего существо-
вания и, наконец, прекращающиеся» [7, с. 427]. 

Все эти формулы вообще не стоит рассмат-
ривать как языковые явления, и поэтому их не-
обходимо отличать от обычных канцеляризмов – 
шаблонных оборотов официально-деловой речи 
(«осуществление контроля», «достижение воз-
раста»), профессионализмов – разговорных за-
менителей официальных терминов («отписать 
решение», «засилить приговор») и просто ти-
пичных для профессионального юридического 
языка ошибок («осУжденный»). 

Метафора «формулы» в данном случае 
очень удачно иллюстрирует идею о том, что в 
словах, обозначающих наименование термина, 
зашифрован некий смысл, не всегда явный для 
непосвященных. Во многих подобных ситуаци-
ях неудачное, казалось бы, словоупотребление 
в качестве юридического термина выступает 
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как оптимальный вариант, наиболее кратко и 
точно отражающий смысл понятия. Проблема в 
том, что подобные выражения, представляя со-
бой наименования юридических конструкций 
или их элементов, не должны оцениваться ис-
ключительно с лингвистической точки зрения. 
Каждое употребленное в них слово разворачи-
вается в сознании юриста, образуя сложную 
смысловую структуру. 

Именно такому образу мысли необходимо 
научить студентов-юристов, и именно в этом – 
в формировании умения думать юридически 
заключается назначения большинства методик 
обучения юриспруденции [см., напр.: 9, с. 141–
142]. «Смысл подготовки юриста не в том, что-
бы он выучил наизусть и в деталях действую-
щие сегодня нормы. Вряд ли это понадобится 
ему через десять лет в профессиональной дея-
тельности, для которой большая часть этих 
норм будет не нужна. Но ему важно понимать 
структурную взаимосвязь норм, термины, ко-
торыми они оперируют, способы, которыми 
пользуются для фиксации норм и их согласова-
ния друг с другом» [4, с. 19]. 

Именно юридические конструкции фикси-
руют наиболее устойчивые, определяющие чер-
ты и элементы права и тем самым обеспечивают 
преемственность и непрерывность его исследо-
вания, углубление знаний о нем. Они «состав-
ляют ядро правового знания и транслируются 
через эпохи, сохраняя свою ценность независи-
мо от философских картин мира, этических им-
перативов и научных парадигм» [10, с. 257]. 
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или их элементов, не должны оцениваться ис-
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Каждое употребленное в них слово разворачи-
вается в сознании юриста, образуя сложную 
смысловую структуру. 

Именно такому образу мысли необходимо 
научить студентов-юристов, и именно в этом – 
в формировании умения думать юридически 
заключается назначения большинства методик 
обучения юриспруденции [см., напр.: 9, с. 141–
142]. «Смысл подготовки юриста не в том, что-
бы он выучил наизусть и в деталях действую-
щие сегодня нормы. Вряд ли это понадобится 
ему через десять лет в профессиональной дея-
тельности, для которой большая часть этих 
норм будет не нужна. Но ему важно понимать 
структурную взаимосвязь норм, термины, ко-
торыми они оперируют, способы, которыми 
пользуются для фиксации норм и их согласова-
ния друг с другом» [4, с. 19]. 

Именно юридические конструкции фикси-
руют наиболее устойчивые, определяющие чер-
ты и элементы права и тем самым обеспечивают 
преемственность и непрерывность его исследо-
вания, углубление знаний о нем. Они «состав-
ляют ядро правового знания и транслируются 
через эпохи, сохраняя свою ценность независи-
мо от философских картин мира, этических им-
перативов и научных парадигм» [10, с. 257]. 
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В последние десятилетия в связи с активным 
расширением международного сотрудничества 
России с другими странами все большую акту-
альность приобретает методика обучения дело-
вому русскому языку. Разработка межкультурно-
го аспекта освоения специфики деловой комму-
никации на русском языке – одна из значимых 
задач современной теории и методики препода-
вания русского языка как иностранного, решение 
которой будет способствовать значительному по-
вышению эффективности учебного процесса. При-
менение кросс-культур-ного подхода в практике 
обучения русскому языку как средству делового 
общения позволит успешно готовить иностран-
ных студентов к правильному выбору и адекват-
ной реализации стратегий речевого и неречевого 
поведения, что, в свою очередь, поможет им бы-
стрее адаптироваться к российским условиям ве-
дения бизнеса и успешно достигать в реальных 
ситуациях общения необходимого взаимопони-
мания с деловыми партнерами [5, с. 52]. 

Международные письма играют важную 
роль, поскольку через них устанавливаются и 
развиваются надежные и выгодные деловые 
связи. Любая языковая культура имеет свои 
специфические, исторически сложившиеся на-
циональные стереотипы, нормы и правила ре-
чевого общения. Так, например, стандарты анг-
лоязычного делового письма имеют свои осо-
бенности по сравнению с традициями ведения 
деловой переписки, сложившимися в нашей 
стране. Деловое письмо для носителя амери-
канской культуры – один из способов проде-
монстрировать свое красноречие и эрудицию,  
в то время как русская деловая традиция пред-
полагает стремление текста к стандартизиро-
ванности, объективности, безличности и без-
эмоциональности изложения информации [4]. 

Межкультурная коммуникация, как и ин-
теркультурная, стремится к достижению опре-
деленного прагматического эффекта. При этом 
если в рамках одного лингвокультурного со-
циума деловое общение предполагает владение 
нормами речевого поведения, то межкультур-
ная коммуникация требует дополнительных 
социокультурных умений и знаний об иносо-
циуме [1, с. 6]. Большая часть коммуникатив-
ных неудач происходит из-за стремления пере-
нести явления родного языка на иностранную 
речь, что приводит к взаимному непониманию 
на прагматическом уровне общения [15, с. 92]. 

Средством познания содержания деловой 
культуры является деловая картина мира, вклю-

чающая концептуальную и языковую состав-
ляющие [12, с. 9]. Под национальным стилем 
делового общения понимаются наиболее рас-
пространенные, наиболее вероятные отличи-
тельные черты мышления, восприятия, поведе-
ния, которые типичны для большинства пред-
ставителей описываемой страны. Особенно яр-
кое проявление специфики национального 
стиля делового общения наблюдается в рече-
вом этикете и невербальных средствах комму-
никации. Речевой этикет выступает в качестве 
одной из основных стратегий общения в дело-
вой сфере, поскольку представляет собой дей-
ственный инструмент в достижении коммуни-
кативной цели и одновременно демонстрирует 
уровень культуры адресанта [6, с. 70].  

Этикет – интенциональное, соответст-
вующее конвенциям поведение, цель которого 
способствовать равновесию между партнерами 
по коммуникации в соответствии с принятыми 
в обществе нормами и традициями [3], это важ-
ная составляющая часть культуры народа. Не-
смотря на универсальность этических принци-
пов коммуникации, речевой этикет – явление 
национально обусловленное: то, что вежливо и 
конвенционально в одной языковой картине 
мира, невежливо и неприемлемо для другой.  
У одних народов вежливость может ассоцииро-
ваться с почтительностью и даже почитанием,  
у других – со скромностью, у третьих – с де-
монстративным вниманием к окружающим [7]. 
В связи с этим существует общепринятое пред-
ставление о китайцах и японцах как очень веж-
ливых, по сравнению с европейцами, и о рус-
ских и поляках как невежливых [14, с. 4], в то 
же время китайская вежливость часто воспри-
нимается европейцами как «неуважение, хит-
рость и даже враждебность по отношению  
к иностранцам» [11, с. 172].  

Учет социокультурного компонента содер-
жания обучения необходим на всех этапах ос-
воения особенностей деловой русскоязычной 
коммуникации, но наиболее значим при зна-
комстве с деловым этикетом, а также жанро-
выми чертами этикетных деловых писем. 

Этикетные письма – особый пласт деловой 
корреспонденции, который включает в себя не-
сколько разновидностей писем, «составляемых 
не в производственных ситуациях, а в ситуаци-
ях, когда нужно проявить внимание, продемон-
стрировать участие, выразить благодарность  
и др. К числу этикетных писем относятся пись-
ма-благодарности, письма-поздравления, пись-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

129

ма-извинения, письма-соболезнования, письма-
приглашения» [13, с. 32].  

Предлагается рассмотреть специфику обуче-
ния написанию этикетных деловых писем на 
примере письма-поздравления делового партнера. 

Письмо-поздравление – это некоммерческое 
деловое письмо, отправляемое в торжествен-
ных случаях: праздник (Новый год, Восьмое 
марта и др.), значительное событие в жизни ли-
ца или организации (вручение награды, юби-
лей, присуждение почетного, научного звания, 
степени, избрание в какой-либо орган и др.), 
событие в частной жизни.  

Письма-поздравления обычно составляются 
в свободной форме, тем не менее существует и 
общая схема письма-поздравления:  

– обращение;  
– поздравление;  
– комплиментарная часть;  
– пожелания;  
– заключительная этикетная фраза;  
– подписи. 
В письмах-поздравлениях используются 

следующие ключевые фразы: 
Поздравляем Вас в связи с… 
Искренне поздравляем Вас с… 
Примите наши искренние поздравления  

в связи с… 
Сердечно поздравляем Вас с… и т. п. [13, с. 32].  
На занятиях, посвященных освоению специ-

фики этикетной деловой корреспонденции, во-
первых, целесообразно обращение к традицион-
ным упражнениям аналитического, репродук-
тивного и продуктивного типов, используемым 
при обучении ведению деловой переписки на 
русском языке, которые призваны познакомить 
учащихся с жанровыми особенностями данного 
вида писем, основными композиционными чер-
тами и речевыми клише, сформировать умение 
создавать деловой текст заданного жанра в соот-
ветствии с предложенной речевой ситуацией. 

Во-вторых, важно включение дополнитель-
ной информации лингвокульторологического 
характера, дающей представление иностран-
ным студентам о национальном своеобразии 
рассматриваемых этикетных событий. Здесь 
следует назвать такие виды работы, как чтение 
текстов, содержащих сведения о русском на-
циональном поведении в процессе деловых пе-
реговоров, составление перечня русских и ме-
ждународных праздников, с которыми необхо-
димо поздравить русского делового партнера, 
их историей, традициями и тому подобное. 

Так, например, в западных организациях 
принято поздравлять с Рождеством и Пасхой, 
однако нужно подчеркнуть осторожность по-
здравления с религиозными праздниками, важ-
ность уточнения их даты. Особое внимание на 
занятиях следует уделить праздникам, которые 
не являются международными, но значимы для 
русского коммуникативного сознания (8 марта, 
День защитника Отечества, Новый год). 

Кроме того, необходимо выделить такую 
особенность этикетных деловых писем, как 
большую степень субъективности и эмоцио-
нальности их текстов в сравнении с другими 
видами деловой корреспонденции. Несмотря на 
то, что основной текст письма-поздравления 
должен быть выдержан в официально-деловом 
стиле, в нем могут звучать приветливость и те-
плота (Примите наши самые искренние и сер-
дечные поздравления!). 

Специфическую черту делового письма-
поздравления составляет возможность включе-
ния «коммуникативных подарков» адресату: 
комплиментов, высокой эмоциональной оценки 
делового партнера, его качеств и действий, вы-
ражение заинтересованности в дальнейшем со-
трудничестве, желания продолжить контакт  
[8, с. 127], которые позволяют гармонизировать 
процесс общения, сделать его комфортным и 
приятным для получателя письма. 

На занятиях, посвященных обучению напи-
санию этикетной деловой корреспонденции на 
русском языке, следует познакомить иностран-
ных студентов с наиболее уместными формами 
обращения (например, этикетными эпитетами 
уважаемый, многоуважаемый, глубокоуважа-
емый), этикетными формулами (Поздравляю 
Вас, позвольте поздравить Вас, Рады поздра-
вить Вас), ввести разграничение употребитель-
ных интенсификаторов (искренне, от всей ду-
ши, от всего сердца). 

Целесообразно уделить внимание еще од-
ной особенности русского коммуникативного 
поведения. Важным для русского коммуника-
тивного сознания является критерий искренно-
сти, который зачастую нерелевантен для сферы 
делового общения в других культурах. Чрез-
мерное употребление этикетных знаков, соз-
дающее поле гипервежливости, оценивается 
русскими коммуникантами отрицательно как 
неискренность, лицемерие, подхалимство и т. д. 
В то время как, например, в английской комму-
никативной культуре быть излишне вежливым 
(«overpolite») невозможно [7]. При этом «избы- 
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точно вежливым поведением» в русской куль-
туре иногда может считаться такое поведение, 
которое в других культурах считается ней-
тральным [9, с. 31]. В связи с этим изучение ка-
тегории вежливости в межкультурном аспекте 
имеет большое значение для систематизации и 
объяснения различий в коммуникативном по-
ведении представителей различных культур, 
для повышения эффективности межкультурно-
го взаимодействия [7]. 

Таким образом, учет социокультурного 
компонента содержания обучения играет важ-
ную роль при освоении иностранными студен-
тами особенностей деловой переписки на рус-
ском языке, поскольку является тем фактором, 
который во многом обусловливает использова-
ние языка в конкретных ситуациях. Отдельного 
внимания требует рассмотрение национального 
своеобразия делового этикета и этикетных де-
ловых писем как особого пласта деловой кор-
респонденции, обладающего ярко выраженной 
спецификой. 
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В Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 г., Концепции Феде-
ральной целевой программы развития образо-
вания на 2011–2015 гг. говорится о том, что об-
разование должно быть гибким, вариативным, 
индивидуализированным, позволяя обучаю-
щимся проявлять инициативу в выборе содер-
жания образования в соответствии с их инди-
видуальными образовательными потребностя-
ми, способностями, качествами [2, с. 37]. Вме-
сте с тем индивидуализация образования пред-
полагает не только выбор его содержания, но и 
оценку. 

Представители гуманистической педагоги-
ки (Г. В. Мухаметзянова, М. А. Зязюн) счита-
ют, что индивидуализация образования пред-
полагает развитие индивидуальности каждого 
обучающегося, его знаний и личностных ка-
честв и создание таких условий, при которых 
обучающийся может и хочет учиться. Поэтому 
цель индивидуализации образования состоит  
в том, чтобы помочь обучающемуся управлять 
своей образовательной траекторией, быть ее 
соавтором (О. Р. Клюева, Г. Н. Прозументова, 
А. Н. Тубельский, П. Г. Щедровицкий и др.). 
Следовательно, индивидуализация представля-
ет такую организацию учебного процесса,  
в рамках которого на основании индивидуаль-
ных особенностей студентов, их образователь-
ных запросов и субъектной позиции осуществ-
ляется отбор содержания образования, его 
средств, технологий, форм и методов. 

Рассматривая категорию «качество», необ-
ходимо обратиться в первую очередь к ее фи-
лософской трактовке. К этой категории обра-
щался еще Аристотель для установления разли-
чия между предметами, дифференциации по 
признаку «хороший – плохой». Г. В. Ф. Гегель 
определил качество как тождественную с быти-
ем определенность, так что нечто перестает 
быть тем, что оно есть, когда оно теряет свое 
качество [7, с. 44]. В толковых словарях «каче-
ство» определяется как «степень достоинства, 
ценности, пригодности, соответствия тому, ка-
кой данная вещь должна быть» [8, с. 134], 
«свойство или принадлежность, все, что со-
ставляет сущность лица или вещи» [3, с. 248], 
совокупность существенных признаков, свойств, 
особенностей, отличающих предмет или явле-
ние от других [5, с. 189]. Таким образом, каче-
ство – это существенный признак, свойство, 
отличающее один предмет от другого. 

С целью выявления особенностей индиви-
дуализации оценки качества знаний студентов 
в вузе следует обратиться к анализу понятий 
«качество знаний» и «оценка качества знаний». 
Анализ и обобщение результатов научных и 
методических работ отечественных исследова-
телей (Е. В. Бондаревской, Н. Ф. Виноградовой, 
Л. Н. Давыдовой, Н. В. Изотовой, В. А. Кальней, 
А. Н. Майорова, П. И. Пидкасистого, Г. К. Се-
левко, Н. А. Селезневой, С. Е. Шишова и др.) 
показывает, что при решении вопроса о качест-
ве знаний среди теоретиков нет единого подхо-
да. В одних случаях под качеством знаний по-
нимают способность воспроизводить признаки 
изучаемого предмета, необходимые для пони-
мания его сущности. В других – как обобщен-
ность, то есть понимание сущности предмета из 
связи его признаков. В третьих – как систем-
ность знаний, позволяющих выстраивать отно-
шения познавательных объектов. Иногда на 
первый план выдвигаются конкретность зна-
ний, их осознанность и прочность, логичность 
изложения, оригинальность способов и прие-
мов решения учебных задач (Е. В. Бондаревская, 
В. А. Кальней, Г. К. Селевко, С. Е. Шишов и др.). 
Обобщение данных подходов позволяет опре-
делить качество знаний как степень овладения 
студентами теоретическими знаниями в соот-
ветствии с учебным планом. Обеспечение тре-
бований, предъявляемых к качеству знаний,  
а также их реализация в процессе обучения – 
необходимое и важнейшее условие достижения 
высокого уровня развития личности. 

Оценка, по мнению ученых (Т. А. Стрюков, 
Н. Е. Бобков, Е. В. Пискунова и др.), включает 
в себя квалификацию степени развитости опре-
деленного свойства у оцениваемого учащегося, 
а также количественную и качественную оцен-
ку его действий или результатов деятельности. 
В первую очередь, оценка – это процесс, дея-
тельность (или действие) оценивания, осущест-
вляемая человеком. От оценки зависит вся ори-
ентировочная и вообще любая деятельность  
в целом. Точность и полнота оценки определя-
ют рациональность движения к цели [9]. Оцен-
ка – одно из действенных средств, находящихся 
в распоряжении преподавателя, стимулирова-
ния учения, положительной мотивации, влия-
ния на личность. Итак, оценка – это соотнесе-
ние достигнутого уровня знаний, умений, на-
выков учащихся с определенным эталоном,  
выраженное количественно (в баллах) и каче-
ственно (в виде словесного дополнения). 
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Анализ философской, психологической и 
педагогической литературы по исследуемой 
проблеме и обобщение итогов анализа понятий 
«качество», «качество знаний» и «оценка каче-
ства знаний» позволяют определить индивидуа-
лизацию оценки качества знаний студентов  
в вузе как процесс по выявлению уровня освое-
ния профессиональных знаний в ходе обучения, 
организованного на основании индивидуальных 
образовательных запросов студентов и соот-
ветствующими им средствами оценки, резуль-
тат которого может быть выражен в виде 
качественно-количественной характеристики. 

Средствами оценки качества знаний сту-
дентов в вузе являются тестирование, кейс-
стади, метод проектов, портфолио. 

Понятие «тестирование» происходит от 
английского слова test – проба, испытание, ис-
следование [5, с. 692]. Тестирование является 
одним из наиболее технологичных и объектив-
ных средств организации контроля и оценки 
качества знаний студентов. В этом смысле, как 
отмечает В. С. Аванесов, ни одно из известных 
средств оценки знаний учащихся с тестирова-
нием сравниться не может [1]. С помощью тес-
тов эффективно обеспечивается предваритель-
ный, текущий, тематический, промежуточный и 
итоговый контроль успеваемости студентов. 
А. И. Пульбере рассматривает тестирование как 
специально разработанную и научно оптимизи-
рованную аттестационную процедуру, позво-
ляющую максимально объективно оценивать 
уровень достижений обучающегося и выразить 
результат в форме числа. Такая проверка про-
водится с использованием специально разрабо-
танных материалов – тестов [6, с. 147]. Итак, 
под тестом следует понимать систему заданий 
специфической формы, определенного содер-
жания, возрастающей трудности, позволяющую 
качественно оценить структуру и измерить 
уровень знаний, умений и навыков; эффектив-
ное средство контроля качества знаний уча-
щихся, в рамках которого используются специ-
ально разработанные педагогические тесты, 
направленные на выявление и измерение уров-
ня знаний, умений и навыков. С целью оценки 
качества знаний студентов на этапах промежу-
точного контроля в периоды промежуточных 
аттестаций (модулей) организуется тестирова-
ние по пройденному в период модуля материа-
лу. Тест состоит из ряда тестовых заданий, 
часть из которых задания закрытого типа (с 
одиночным выбором), остальные – открытого 

типа. Задания с одиночным выбором направле-
ны на выявление знаний студентов по различ-
ным аспектам пройденного материала. Тесто-
вые задания открытого типа предполагают 
оценку умений будущих юристов. Для обеспе-
чения объективности оценки качества знаний 
студентов по дисциплине «Конституционное 
право» по каждой пройденной теме будущим 
юристам предлагается три тестовых задания. 
Так, например, в период первой промежуточ-
ной аттестации студентам предлагаются тесто-
вые задания закрытого типа на выявление их 
знаний о критериях отграничения отрасли кон-
ституционного права от иных отраслей права, 
об элементах конституционно-правового отно-
шения и т. д. Задания открытого типа состоят в 
том, что студентам, к примеру, необходимо 
проанализировать суть и содержание основа-
ний и форм конституционно-правовой ответст-
венности либо построить схему органов госу-
дарственной власти с отражением связей и от-
ношений между ними. Таким образом, итоги 
тестирования в период промежуточных атте-
стаций позволяют преподавателю не только 
оценить качество знаний студентов, но и на ос-
новании полученных результатов внести кор-
рективы в процесс обучения. Например, когда 
большинство студентов не справилось с зада-
ниями, связанными с определением (классифи-
кацией) видов в каком-либо множестве, в сле-
дующем модуле им будет предложено выявить 
критерии, заложенные в уже осуществленные 
деления массива. 

Кейс-стади представляет собой метод ана-
лиза конкретных ситуаций, суть которого за-
ключается в организации обучения, и оценку его 
качества через описание конкретных ситуаций. 
Студентам предлагается осмыслить реальную 
профессиональную ситуацию, описание которой 
одновременно отражает не только какую-либо 
практическую проблему, но и актуализирует 
комплекс знаний, необходимых при разрешении 
данной проблемы. При этом сама проблема не 
имеет однозначных решений. Так, например,  
в процессе преподавания конституционного пра-
ва в Волгоградском государственном универси-
тете будущим юристам предлагается разрешить 
спор о компетенции между Федерацией и ее 
субъектом, предложить обоснованный вариант 
поведения избирательной комиссии в возник-
шей нестандартной правовой ситуации и т. п. 

Метод проектов – система обучения, при 
которой студенты приобретают знания в про-
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цессе планирования и выполнения постоянно 
усложняющихся практических заданий – про-
ектов. В основе метода проектов лежит разви-
тие познавательных навыков студентов, умений 
самостоятельно конструировать свои знания, 
умений ориентироваться в информационном 
пространстве, развитие критического и творче-
ского мышления. В рамках изучения конститу-
ционного права будущим юристам предлагает-
ся разработать проекты поправок в законы, ука-
зы президента и постановления правительства, 
а также подготовить проекты возможных актов 
(постановлений, определений) Конституцион-
ного суда по предполагаемым жалобам. Суть 
проектирования в профессиональной подготов-
ке будущего юриста состоит в формировании 
его готовности уметь не просто применять на 
практике полученные знания, но оперативно 
принимать решения в различных ситуациях, 
выступая субъектом профессиональной дея-
тельности. 

Учебное портфолио является способом 
фиксирования, накопления и оценки индивиду-
альных достижений студента в определенный 
период его обучения. Он относится к разряду 
аутентичных (то есть истинных, наиболее при-
ближенных к реальному оцениванию) индиви-
дуализированных оценок и ориентирован не 
только на процесс оценивания, но и самооце-
нивания. Основной смысл портфолио – «пока-
зать все, на что ты способен» [4]. Оценка тех 
или иных достижений (результатов), входящих 
в портфолио, а также всего портфолио в целом 
либо за определенный период его формирова-
ния, может быть как качественной, так и коли-
чественной. По мнению авторов, особенности 
портфолио делают его перспективной формой 
представления индивидуальной направленно-
сти учебных достижений конкретного студента. 
Так, в процессе изучения конституционного 
права студентам предлагается собирать в от-
дельную папку свои работы: перечень преду-
смотренных и принятых федеральных консти-
туционных законов, свод различных определе-
ний конституционно-правовой нормы, список 
распределенных по группам (личные, полити-
ческие и др.) прав и свобод человека и гражда-
нина и т. п. 

Подытоживая, необходимо отметить, что 
суть индивидуализации оценки качества знаний 
студентов по дисциплине «Конституционное 
право» состоит в том, что в качестве средства 
контроля используется не одно средство, а не-
сколько: тестирование позволяет определить 
уровень качества знаний в той или иной облас-
ти, метод проектов показывает, насколько бу-
дущий юрист компетентен в профессиональной 
деятельности и как он может применить полу-
ченные знания на практике в сфере организа-
ции эффективной профессиональной деятель-
ности, кейс-стади позволяет оценить знания 
студентов в сфере решения профессиональных 
задач, а портфолио позволяет не просто оце-
нить достижения студентов по дисциплине, но 
и собрать необходимые материалы, которые 
позволят будущим юристам решать профес-
сиональные задачи. 
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Административное право, несмотря на его 
принадлежность к публичным отраслям права, 
постоянно претерпевает значительные измене-
ния, которые в данном аспекте роднят его с ча-
стноправовыми отраслями. Если проводить па-
раллели, то очевидно, что частные отрасли пра-
ва меняются вслед за претерпевающими изме-
нение общественными и экономическими 
отношениями, а административное право как 
надстроечный элемент так же подстраивается 
под актуальные общественные отношения, 
только здесь определяющим элементом будет 
не экономика, а складывающаяся государст-
венно-правовая, политическая реальность. 
Нельзя не согласиться с той точкой зрения, что 
«административное право было и продолжает 
оставаться одной из важнейших публично-
правовых отраслей отечественной правовой 
системы, причем по-своему уникальной: …  
в системе российского права именно админист-
ративное право отличается наиболее обширным 
кругом регулируемых отношений» [7, с. 51–56]. 

Перед дисциплиной «Административное 
право», как и перед другими, в последнее время 
встает ряд новых задач, обусловленных прежде 
всего переходом на Федеральные государст-
венные образовательные стандарты (ФГОС) 
третьего поколения [4, с. 37–39]. Это касается 

перехода большинства направлений подготовки 
на двухступенчатую систему высшего профес-
сионального образования. Не осталось в сторо-
не и направление подготовки «Юриспруден-
ция». Дисциплина «Административное право» 
входит в профессиональный цикл (Б. 3), базо-
вую (обязательную) часть образовательного 
стандарта [1], что лишний раз подтверждает 
необходимость изучения данной отрасли права 
абсолютно всеми юристами, независимо от 
сферы приложения их знаний в дальнейшей 
практической деятельности, будь то публично-
правовая, гражданско-правовая, уголовно-пра-
вовая и т. д. 

Отличие нового образовательного стандар-
та состоит в доминировании компетентностно-
го подхода, что позволяет четче разъяснить 
студентам, для чего нужна та или иная дисцип-
лина, какие задачи она решает и к каким прак-
тическим последствиям, помимо механическо-
го усвоения всей суммы знаний, предусмотрен-
ных рабочей программой, приведет в даль-
нейшем. 

Переход на третий образовательный стан-
дарт выявил массу сложностей. Прежде всего 
следует сказать о сокращении и значительном 
перераспределении часов в пользу семинаров  
и самостоятельной работы. Так, например,  
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в Учебном плане на 2011–2015 учебные годы 
по направлению подготовки бакалавров 030900 
«Юриспруденция» у дневного отделения в 
третьем семестре (17 недель) «Административ-
ное право» изучается в следующем режиме:  
1 час в неделю – лекции, 3 часа в неделю – се-
минары. Это, в свою очередь, выдвигает на пер-
вый план существенную переработку учебных 
программ, включения в них более разнообраз-
ных и разноплановых семинарских заданий, ко-
торые способствуют лучшему освоению пред-
мета. Необходимо также включение в структу-
ру рабочих программ методических рекомен-
даций по формированию самостоятельных 
навыков изучения предмета. В целом такие 
предложения высказывались и в советское вре-
мя [9]. Однако ведущие ученые-администрати-
висты (Ю. Н. Старилов и А. В. Мартынов) от-
мечают, что это «усложняет задачу разработки 
учебных дисциплин, так как прежний государ-
ственный стандарт предусматривал равенство 
между лекционными и практическими заня-
тиями. Поэтому учебные курсы строились по 
такому плану, когда все темы имели лекцион-
ную часть и практическую составляющую  
в виде семинарских занятий. Недопустимо бы-
ло, чтобы без изложения студентам на лекциях 
каких-либо базовых и фундаментальных основ 
правового института сразу переходили к его 
практическому изучению на семинарских заня-
тиях» [11, с. 2–17]. 

По структуре дисциплина «Администра-
тивное право» состоит из двух частей: общей  
и особенной, которые в свою очередь делятся 
на несколько крупных блоков в зависимости от 
рабочих программ, принятых и утвержденных 
вузами или структурными подразделениями 
юридического профиля. С одной стороны, это 
позитивный момент, который позволяет варьи-
ровать содержание рабочего курса, исходя из 
конъюнктуры момента, меняя учебное напол-
нение в соответствии с трансформирующимся 
законодательством и потребностями общест-
венного развития. С другой стороны, как пра-
вильно отмечает Д. Н. Бахрах, «в прошлом  
в СССР по всей стране применялась единая, 
централизованно утвержденная программа по 
тому или иному учебному курсу. Сейчас такие 
программы разрабатывают сами преподавате-
ли, а утверждают кафедры. Признать эту прак-
тику положительной не представляется воз-
можным. Она приводит к тому, что в вузах да-
же одного города читаются различные курсы 

административного права. Но самое главное, на 
содержании программ серьезно отражаются 
квалификация, пристрастия готовящих их пре-
подавателей, различия во взглядах на напол-
няемость курса, на актуальность тех или иных 
проблем» [3, с. 68]. 

Введение ФГОС третьего поколения поми-
мо существенных изменений, вносимых в саму 
методику преподавания дисциплины, также 
совпадает со значительными структурными из-
менениями в государственно-правовой дейст-
вительности Российской Федерации, что, в ко-
нечном счете, отражается на практическом 
применении норм административного права и 
еще больше обусловливают важность и необ-
ходимость изучения этой дисциплины на тех 
направлениях подготовки, которые будут са-
мым тесным образом взаимодействовать с дан-
ной действительностью. 

В первую очередь, это периодически пре-
терпевающая изменение структура органов ис-
полнительной власти, которые «имеют самый 
большой, разветвленный аппарат и занимаются 
повседневной работой по исполнению право-
вых актов» [12, с. 283]. Возможно, гражданам, 
не так часто имеющим дело с юридической 
спецификой, достаточно иметь только самые 
общие представления о данной ветви власти, но 
юристам необходимо постоянно следить за 
структурой как федеральных, так и региональ-
ных органов исполнительной власти, поскольку 
перераспределение полномочий, сфер ответст-
венности существенным образом может повли-
ять на важность и успешное проведение прак-
тической деятельности вне зависимости от мес-
та работы или службы. Поэтому в темах, по-
священных структуре органов исполнительной 
власти, необходимо тщательное изучение  
Федерального конституционного закона от 
17.12.1997 г. № 2-ФКЗ (ред. от 28.12.2010 г.)  
«О Правительстве Российской Федерации»  
и в особенности Указа Президента РФ от 
21.05.2012 г. № 636 (ред. от 25.06.2012 г.)  
«О структуре федеральных органов исполни-
тельной власти», а также региональных законов 
и подзаконных нормативных правовых актов. 
Необходимо формировать у студентов четкое 
понимание места определенного органа испол-
нительной власти в общей системе. С этой це-
лью полезно давать студентам задания на по-
нимание построения и структуры федеральных 
и региональных органов исполнительной вла-
сти, к примеру, сгруппировать органы власти 
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по различным основаниям или критериям. 
Кроме того, полезно адресовать студентов  
к официальным сайтам госорганов с целью 
подробного ознакомления с внутренней струк-
турой, нормативно-правовыми актами, регули-
рующими их деятельность, подведомственны-
ми предприятиями и учреждениями, персона-
лиями и т. д. В таком случае полезно будет ис-
пользование как в лекционной, так и в 
семинарской работе мультимедийного обору-
дования с проектором, поскольку «хорошо ос-
нащенный электронный курс… усваивается 
студентом в пять-семь раз быстрее обычного 
курса» [13, с. 23–25].  

В преподавании учебного курса админист-
ративного права наблюдается несовершенство 
и отставание содержания основных источников 
учебно-методического обеспечения преподава-
ния (учебников, учебных пособий и т. п.) от 
реалий законодательного регулирования. Если 
для других юридических дисциплин эта про-
блема носит или может носить фрагментарный 
характер, то для административного права она, 
скорее, системна. Ее существование объясняет-
ся не только динамично развивающейся юри-
дической базой административного права, но и 
множественностью источников администра-
тивного права, изменения в каждом из которых 
в той или иной мере отражаются на преподава-
нии учебного материала, поскольку «процесс 
изменений в административном законодатель-
стве, с одной стороны, обусловливает повыше-
ние требований к изучению административного 
права, с другой – дополнительно усложняет за-
дачу изучения административного права как 
науки и отрасли российского права» [6, с. 2–3]. 

Одним из таких крупнейших институтов, 
постоянно претерпевающих изменение, являет-
ся государственная служба. В соответствии  
с федеральным законом о системе государст-
венной службы в Российской Федерации выде-
ляется три вида государственной службы: госу-
дарственная гражданская служба, военная 
служба, правоохранительная служба. Справед-
ливо отмечается, что так как «… дисциплины 
«Государственная служба» нет», то «этот курс 
необходим для углубленного освоения юриста-
ми предмета административного права, форми-
рования проблемного видения состояния науки 
и практики по государственной службе» [5, с. 7], 
поэтому важно особое внимание уделить госу-
дарственной службе, ее правовому регулирова-
нию в курсе административного права, по-

скольку очевидно, что определенная часть вы-
пускников юридических факультетов столкнет-
ся в своей профессиональной деятельности  
с государственно-служебными отношениями. 
На семинарах в рамках курса административ-
ного права целесообразно разбирать именно 
практический аспект поступления на государ-
ственную службу. Если речь идет о государст-
венной гражданской службе, то следует под-
робно остановиться на подготовке пакета до-
кументов к конкурсу на замещение вакантной 
должности, обратить внимание на момент  
поступления на госслужбу, прохождение гос-
службы, правовой статус госслужащего, ответ-
ственность, поощрение, привлечение к ответст-
венности, прекращение госслужбы. Специфи-
кой в изучении обладают военная и правоохра-
нительная служба. И если нормативно-право-
вое регулирование первого вида имеет более-
менее комплексный характер, то ввиду большо-
го количества органов, в которых осуществля-
ется прохождение правоохранительной службы 
(прокуратура, МВД, ФСКН, ФСБ, Следствен-
ный комитет, ФСИН, ФССП и др.), увеличива-
ется количество рассматриваемых норматив-
ных правовых актов как на уровне законов, так 
и на уровне подзаконного нормотворчества.  
В данном случае целесообразно знакомить сту-
дентов с самыми последними версиями норм, 
регулирующих данный институт, посредством 
размещения их в текстовом файле в универси-
тетских программно-технических комплексах 
со свободным доступом всех зарегистрирован-
ных студентов (в Волгоградском государствен-
ном университете таким ПТК является «УМКа» 
http://umka.volsu.ru). 

Одной из ключевых проблем в преподава-
нии как в рамках образовательного стандарта 
второго поколения, так и в рамках стандарта 
третьего поколения является вопрос изучения 
особенной части административного права. За-
частую данные темы изучаются по остаточному 
принципу. Этому есть несколько причин: не-
хватка часов в учебных планах; большой мас-
сив нормативно-правового и учебного материа-
ла по теме; наличие повторяющихся элементов, 
изученных в общей части, что касается в пер-
вую очередь полномочий органов исполни-
тельной власти в отдельных сферах жизнедея-
тельности. Ранее некоторыми авторами предла-
гался «отказ от изучения в лекционном курсе 
вопросов особенной части советского админи-
стративного права и одновременное увеличение 
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объема преподавания общей», особенную часть 
предлагалось «осваивать на семинарских заня-
тиях» [9, с. 53–55].  

Вызывает также обеспокоенность слабое 
или практически отсутствующее учебно-
методическое обеспечение данной составляю-
щей даже в ведущих вузах страны. К примеру, 
в практикуме МГУ по административному пра-
ву отсутствуют вопросы, тесты, задачи, норма-
тивные акты и материалы обобщения судебной 
практики, литература к темам, входящим в осо-
бенную часть [2]. Эта проблема актуальна, по-
скольку в реальности практикующий юрист бу-
дет сталкиваться, как правило, с узким кругом 
вопросов, относящихся к той или иной сфере 
жизнедеятельности (экономика, правоохрани-
тельная деятельность, образование, транспорт, 
промышленность и т. д.), а именно все эти сфе-
ры изучаются в особенной части администра-
тивного права. 

Вызывает объективные трудности при изу-
чении, однако имеет большую практическую 
сферу приложения группа тем, посвященных 
административному процессу, который состоит 
из нескольких крупных элементов – админист-
ративно-регулятивного, административно-охра-
нительного и производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях. Несмотря на 
то, что существуют «предпосылки для опреде-
ления четкой структуры административного 
процесса и утверждения его в качестве само-
стоятельной отрасли процессуального права» 
[8, с. 25–33], имеет смысл посвятить первона-
чальное внимание процессуальным нормам ад-
министративного права в базовом курсе, по-
скольку более углубленное изучение админист-
ративного процесса целесообразнее реализовы-
вать в магистерских программах публично-
правового профиля. 

Это далеко не весь перечень проблем и за-
дач, которые планируется решить при препода-
вании административного права в рамках 
третьего ФГОС. В дальнейшем, по мере совер-
шенствования методических приемов, авторы 
планируют  еще не раз обратиться  к тематике 

преподавания данной учебной дисциплины  
в новых образовательных условиях. 
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Один из сложнейших вопросов в курсе гра-
жданского права – это вопрос о правовом ре-
жиме дивидендов. Студенты должны знать, как 
минимум, следующее. 

Дивиденд (dividend, англ., dividendus, лат. – 
подлежащий разделу) – часть общей суммы чис-
той прибыли организации, распределяемая между 
акционерами в соответствии с количеством, 
стоимостью и видом принадлежащих им акций. 

Налоговый кодекс РФ признает дивидендом 
любой доход, полученный акционером (участ-
ником) от организации при распределении при-
были, остающейся после налогообложения по 
принадлежащим акционеру (участнику) акциям 
(долям) пропорционально долям акционеров 
(участников) в уставном (складочном) капитале 
этой организации. К дивидендам относятся 
также любые доходы, получаемые из источни-
ков за пределами Российской Федерации, отно-
сящиеся к дивидендам в соответствии с законо-
дательствами иностранных государств (п. 1 ст. 
43 НК РФ). 

Не признаются дивидендами: 1) выплаты 
при ликвидации организации акционеру (участ-
нику) этой организации в денежной или нату-
ральной форме, не превышающие взноса этого 
акционера (участника) в уставный (складочный) 
капитал организации; 2) выплаты акционерам 
(участникам) организации в виде передачи ак-
ций этой же организации в собственность; 
3) выплаты некоммерческой организации на 

осуществление основной уставной деятельности 
(не связанной с предпринимательской деятель-
ностью), произведенные хозяйственными обще-
ствами, уставный капитал которых состоит пол-
ностью из вкладов этой некоммерческой органи-
зации (п. 2 ст. 43 НК РФ). 

Источником выплаты дивидендов является 
чистая прибыль организации за прошедший 
год. Однако дивиденды по привилегированным 
акциям могут выплачиваться и за счет специ-
ально созданных фондов, которые используют-
ся, если прибыли у организации недостаточно 
или она вообще убыточна. Поэтому теоретиче-
ски коммерческая организация может выпла-
тить текущие дивиденды в сумме, превышаю-
щей размер прибыли отчетного периода, но 
все-таки основным является вариант распреде-
ления чистой прибыли текущего периода. 

Величина чистой прибыли любой организа-
ции подвержена колебаниям. Решение о пра-
вильном ее использовании бывает непростым. 
В мировой практике разработаны различные 
варианты дивидендных выплат, базирующиеся 
на формализованных алгоритмах распределе-
ния прибыли.  

Студент должен иметь представление о раз-
личных методиках выплаты.  

1. Методика постоянного процентного 
распределения прибыли.  

Данная методика распределения прибыли 
предполагает, что значение дивидендного вы-
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хода неизменно, а если коммерческая органи-
зация закончит год с убытком, то дивиденд мо-
жет вообще не выплачиваться.  

2. Методика фиксированных дивидендных 
выплат предусматривает регулярную выплату 
неизменного дивиденда на акцию в течение 
продолжительного времени. Если организация 
развивается успешно и в течение ряда лет до-
ход на акцию стабильно превышает определен-
ный уровень, размер дивиденда может быть по-
вышен. То есть между этими двумя показате-
лями имеется определенный временной период. 

3. Методика выплаты гарантированного 
минимума и экстра-дивидендов является разви-
тием предыдущей методики. Организация вы-
плачивает акционерам не только регулярные 
фиксированные дивиденды, но и в случае ус-
пешной деятельности – экстра-дивиденды,  
то есть премию, которая прибавляется к регу-
лярным дивидендам и имеет разовый характер.  

4. Методика выплаты дивидендов по ос-
таточному принципу достаточно распростра-
нена на Западе. Ее суть состоит в том, что ди-
виденды должны выплачиваться в последнюю 
очередь – после того как удовлетворены все 
обоснованные инвестиционные потребности 
компании. Последовательность действий тако-
ва: а) составляется оптимальный бюджет капи-
таловложений; б) определяется оптимальная 
структура источников финансирования, в рам-
ках которой выявляется величина собственного 
капитала, необходимого для исполнения бюд-
жета; в) дивиденды выплачиваются только  
в том случае, если осталась прибыль, невостре-
бованная для финансирования инвестиций. 

5. Методика выплаты дивидендов акциями 
предполагает, что вместо денег акционеры по-
лучают дополнительный пакет акций. Причины 
применения такого подхода могут быть разны-
ми: финансовое положение организации не 
очень устойчиво, существуют проблемы с на-
личностью; организация развивается быстрыми 
темпами, ей нужны средства на развитие, в том 
числе в виде нераспределенной прибыли – из-
менилась структура источников средств; ус-
пешно работающий высший управленческий 
персонал наделен акциями в качестве поощре-
ния, чтобы закрепить его в организации и сти-
мулировать еще более активную работу. 

В этом случае акционеры практически ниче-
го не получают, поскольку выплаченный им ди-
виденд равен по величине уменьшению принад-
лежащих им средств, капитализированных в ус-

тавном капитале и резервах. Количество акций 
увеличивается, валюта баланса не изменяется, то 
есть уменьшается стоимостная оценка активов 
на одну акцию. При таком варианте акционеры 
все-таки получают ценные бумаги, которые при 
необходимости могут быть ими проданы. 

Рыночная цена акций зависит от размера 
выплачиваемого акциями дивиденда. Неболь-
шие дивиденды практически не оказывают 
влияния на цену. Существенный же дивиденд 
может значительно снизить рыночную цену ак-
ций. Выплата дивидендов акциями может со-
провождаться либо одновременным увеличени-
ем уставного капитала и валюты баланса, либо 
простым перераспределением источников соб-
ственных средств – без увеличения валюты ба-
ланса. В экономически развитых странах вто-
рой вариант встречается чаще. В этом случае 
увеличивается уставный капитал за счет 
уменьшения эмиссионного дохода и нераспре-
деленной прибыли прошлых лет [1]. 

Деятельность российских коммерческих ор-
ганизаций, в том числе и вопросы, касающиеся 
выплаты дивидендов, регулируется граждан-
ским законодательством (ст. 2 «Отношения, ре-
гулируемые гражданским законодательством» 
Гражданского кодекса РФ), а также следую-
щими законами: Федеральным законом от 
26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», Федеральным законом от 08.02.1998 г. 
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью». Кроме того, разрабатывая диви-
дендную политику, компании должны опираться 
на Кодекс корпоративного поведения, утвер-
жденный распоряжением ФКЦБ России от 4 ап-
реля 2002 г. № 421/р «О рекомендации к приме-
нению Кодекса корпоративного поведения». 
Имущественной основой деятельности общест-
ва, его уставным капиталом становятся внесен-
ные средства. Уставный капитал формируется из 
номинальной стоимости акций общества, а лица, 
внесшие в него деньги или имущество, стано-
вятся владельцами акций, акционерами. 

Акционеры – владельцы обыкновенных ак-
ций акционерного общества, которые имеют 
право на получение дивидендов (п. 2 ст. 31 За-
кона об АО). Первоначальной и основной це-
лью акционеров в большинстве случаев являет-
ся, разумеется, создание и успешная деятель-
ность организации. Однако совсем немалова-
жен и фактор личной заинтересованности: 
возможность получать впоследствии проценты 
от прибыли общества – дивиденды по акциям. 
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Акция – это эмиссионная ценная бумага, за-
крепляющая права ее владельца (акционера) на 
получение части прибыли акционерного обще-
ства в виде дивидендов, на участие в управле-
нии акционерным обществом и на часть иму-
щества, остающегося после его ликвидации. 
Акция является именной ценной бумагой (ст. 2 
Федерального закона от 22.04.1998 г. № 39-ФЗ 
«О рынке ценных бумаг». 

Вид акции определяет права различных 
групп акционеров. Так, владельцы привилеги-
рованных акций имеют право на часть прибы-
ли, но не имеют права голоса на собраниях ак-
ционеров. В случае ликвидации организации их 
доля в активах компании выплачивается после 
удовлетворения требований кредиторов рань-
ше, чем доля владельцев обыкновенных акций. 

Размер дивидендов по привилегированным 
акциям указывается в уставе акционерного об-
щества. Дивиденды выплачиваются обязатель-
но, независимо от результатов работы органи-
зации. Нарушение этого условия дает владель-
цам таких акций право голоса на общем собра-
нии по всем вопросам повестки дня, а это 
может существенно повлиять на принимаемые 
решения. 

Привилегированные акции бывают кумуля-
тивными. К у м у л я т и в н ы е  п р и в и л е г и -
р о в а н н ы е  а к ц и и  – это акции, дивиденд-
ный доход по которым накапливается, если он 
не объявлен, то есть держатели таких акций со-
храняют право на получение дивидендов в бу-
дущем. Поэтому прибыль или убыток органи-
зации после уплаты налогов корректируется  
с учетом накапливаемых дивидендов по приви-
легированным кумулятивным акциям. 

Н е к у м у л я т и в н ы е  п р и в и л е г и р о -
в а н н ы е  а к ц и и  доход не накапливают. Если 
за определенный период дивиденды не были 
объявлены, то держатели таких акций теряют 
право на их получение в будущем. 

В любом случае акционеры, вкладывая 
средства в уставные капиталы или акции рос-
сийских или зарубежных организаций, хотят 
получать доходы от вложений. И выплата,  
и получение дивидендов должны сопровож-
даться правильным и своевременным удержа-
нием и перечислением в бюджет налогов, пра-
вильным отражением их в отчетности. Должны 
быть учтены определенные льготы, предостав-
ляемые инвесторам. 

Довольно сложно бывает отследить еже-
годные изменения налогового законодательст-

ва. Так, значительные изменения, касающиеся 
налогообложения дивидендов, произошли в 
2008 году. Изменения были внесены Федераль-
ным законом от 16.05.2007 г. № 76-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 224, 275 и 284 части 
второй Налогового кодекса Российской Феде-
рации» [2]. 

Само существование корпоративного права 
на доход лишь гарантирует акционеру при на-
ступлении определенных юридических фактов 
(каковым является принятие решения о выпла-
те дивидендов) возникновение обязательствен-
ного права на дивиденд. Выплата дивиденда за 
конкретный период прекращает обязательст-
венное право акционера на доход за указанный 
период (в соответствии со ст. 408 ГК РФ обяза-
тельство прекращается надлежащим исполне-
нием), корпоративное же право акционера на 
дивиденд не прекращается и существует до от-
чуждения акционером своей доли. 

Предмет обязательства должен быть всегда 
четко определен, поэтому до принятия общест-
вом решения о выплате дивиденда у акционера 
не может существовать обязательственного 
права на доход, так как до принятия такого ре-
шения акционер не знает, получит ли он диви-
денд или нет, и если получит, то в какой форме 
и в каком размере. 

Акционер имеет право требовать выплаты 
дивиденда после принятия решения о выплате 
(объявлении) дивидендов. Таким образом, ни-
каких гарантий акционеру о выплате дивиденда 
общество предоставить не может. 

Действующее законодательство предусмат-
ривает возможность определения срока выпла-
ты дивидендов в уставе или путем принятия 
решения общего собрания. В случаях, если этот 
срок не определен ни решением общего собра-
ния, ни уставом, выплата дивидендов осущест-
вляется в срок, установленный в законе – не 
более 60 дней со дня принятия решения о вы-
плате дивидендов в соответствии с п. 4 ст. 42 
Федерального закона от 26 декабря 1995 г.  
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах». При 
этом в данной норме Федерального закона  
«Об акционерных обществах» не предусмотре-
но, как 60-дневный срок выплаты дивидендов 
может изменяться в уставе или решении обще-
го собрания общества. Авторы полагают, что  
в указанных документах может быть установ-
лен как более короткий срок, так и более дли-
тельный. Например, в акционерном обществе  
в интересах отдельных крупных акционеров 
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может быть предусмотрен более продолжи-
тельный срок для реализации решения о выпла-
те дивидендов. Очевидно, что срок выплаты 
дивидендов не может выходить за дату приня-
тия решения о распределении прибыли за по-
следующий период. Таким образом, годовые 
дивиденды должны быть выплачены не позднее 
даты следующего годового общего собрания 
(абзац 3 п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об 
акционерных обществах») [2]. 

Итак, студент должен запомнить: дивиден-
дом называется часть чистой прибыли акцио-
нерного общества, подлежащая распределению 
между акционерами, приходящаяся на одну 
обыкновенную или привилегированную акцию. 
Чистая прибыль, направляемая на выплату ди-
видендов, распределяется между акционерами – 
владельцами каждой категории (типа) акций 
пропорционально количеству принадлежащих 
им акций. 

Следует отметить, что размещенными ак-
ции считаются только тогда, когда в отношении 
данных акций соблюдены все из нижеперечис-
ленных условий: государственная регистрация 
акций и регистрация отчета о выпуске акций; 
государственная регистрация соответствующих 
изменений в уставе акционерного общества, 
связанных с увеличением уставного капитала 
общества; полная оплата акций акционерами. 

Только после выполнения указанных усло-
вий и осуществления обществом и акционера-
ми всех необходимых действий, связанных с 
этими условиями, дивиденды могут быть на-
числены и выплачены обществом (с учетом 
иных требований к выплате дивидендов, уста-
новленных ГК РФ и Законом об АО для выпла-
ты дивидендов по акциям). 

Получение дивидендов владельцами обык-
новенных акций общества полностью зависит 
от результатов деятельности общества и нали-

чия прибыли от такой деятельности. Общество 
не может гарантировать выплату дивидендов 
по обыкновенным акциям и нести при этом ни-
чем не обусловленные обязательства перед та-
кими акционерами по выплате дивидендов. Бо-
лее того, общество даже не вправе предостав-
лять такого рода гарантии. Так, в соответствии 
со ст. 34 Закона о рынке ценных бумаг в рекла-
ме акций запрещается указывать предполагае-
мый размер доходов по акциям и прогнозы рос-
та их курсовой стоимости. 

Акционерное общество вправе самостоя-
тельно решать, сколько раз в год оно должно 
выплачивать дивиденды акционерам. Общество 
вправе ежеквартально, раз в полгода или раз  
в год принимать решение (объявлять) о выпла-
те дивидендов по размещенным акциям. Объ-
явление и выплата дивидендов должны осуще-
ствляться обществом в отношении каждой ка-
тегории и типов акций, размещенных общест-
вом. Дивиденды выплачиваются деньгами,  
а в случаях, предусмотренных уставом общест-
ва, иным имуществом (п. 1 ст. 42 Закона об АО). 
Они выплачиваются из чистой прибыли обще-
ства за текущий год. Дивиденды по привилеги-
рованным акциям определенных типов могут 
выплачиваться за счет специально предназна-
ченных для этого фондов общества. 

Безусловно, студенты, изучающие вопрос о 
правовом режиме дивидендов, не могут запом-
нить весь массив информации, но они должны 
в этой информации успешно ориентироваться. 
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Культурология играет важную роль в ду-
ховном развитии общества. Введение этой дис-
циплины в учебную программу вузов как для 
российских, так и для иностранных студентов 
является положительным моментом в процессе 
гуманитаризации высшего образования. Одна-
ко многочисленные учебники по данной дис-
циплине адресованы российским учащимся, то 
есть носителям русской культуры, а студенты-
иностранцы первого курса еще не готовы по-
нять и извлечь необходимую информацию. Они 
испытывают серьезные затруднения.  

В связи с этим возникает необходимость 
создания пособий, ориентированных на ино-
странных студентов. Методически целесооб-
разно подготовить для них пособие по культу-
рологии, которое не только давало бы «опреде-
ленную систему фактов», но и содержало бы 
материалы лингвистического характера.  

Публикации ведущих психологов и методи-
стов в области обучения как иностранному 
языку (ИЯ), так и русскому языку как ино-
странному (РКИ) позволили определить основ-
ной психолого-педагогический подход, уста-
навливающий содержание и форму учебного 

процесса. Этот подход получил название лич-
ностно-деятельностный. Суть его состоит в 
том, что «в центре обучения находится сам 
обучаемый», что «формирование его личности 
должно осуществляться средствами каждого 
конкретного учебного предмета» [1, с. 3]. По-
скольку личность (в том числе и языковая) 
формируется только в процессе деятельности, 
то объектом обучения на занятиях является ре-
чевая деятельность (РД) на изучаемом языке. 

В условиях технического вуза трудно научить 
студентов владению всеми видами РД (чтение, 
аудирование, говорение и письмо) в равной сте-
пени. Это связано с тем, что каждый из них обла-
дает специфическими механизмами восприятия 
или порождения речи. Однако исследования пси-
хологов позволили определить специфические 
(свойственные только данному виду РД) и общие 
(универсальные) для каждого вида РД механиз-
мы, зная которые, можно формировать одновре-
менно навыки не только одного определенного 
вида РД, но и создавать оптимальные возможно-
сти для формирования других видов РД. При 
взаимодействии видов РД особое значение при-
обретает перенос общефункциональных меха-
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низмов (осмысление, память, вероятностное про-
гнозирование и пр.). Общефункциональные пси-
хологические механизмы являются основой для 
формирования собственно речевых (вторичных) 
механизмов. Совершенно очевидна целесообраз-
ность направленного формирования общефунк-
циональных механизмов.  

Преподавателям-практикам важно уяснить, 
что каждый вид РД не только отличается от 
других, но и имеет много общего с ними, что 
делает возможным осуществлять перенос уме-
ний с одного вида РД на другой [2]. Как гово-
рилось выше, особое значение имеет перенос 
таких общефункциональных психологических 
механизмов, как осмысление, память и веро-
ятностное прогнозирование.  

Поскольку текст является основной едини-
цей обучения ИЯ, представляется актуальным 
рассмотреть возможности текстов культуроло-
гической направленности. Для работы с тек-
стами в иностранной аудитории необходимо 
продумать методический аппарат, отражающий 
все этапы работы. 

На кафедре русского языка (секция основ-
ных факультетов) ВолгГТУ создан ряд посо-
бий, результаты работы с которыми позволяют 
утверждать, что данные тексты являются цен-
нейшим материалом для решения не только 
лингвистических, коммуникативных задач обу-
чения РКИ, но и для формирования навыков и 
умений основных видов РД. Например, «Лин-
гвокультурология» (1-я часть пособия для ино-
странных студентов, изучающих культуроло-
гию). Оно включает курс лекций (11) по основ-
ным разделам культурологии, а также конт-
рольные тесты и темы рефератов, рекомендуе-
мые студентам-иностранцам. 

Тематика лекций максимально приближена к 
учебной программе по культурологи для россий-
ских студентов. В лекциях дается толкование от-
дельных слов, чтобы облегчить учащимся вос-
приятие материала. Каждая лекция снабжена во-
просами для (само)контроля, позволяющими вы-
явить основные проблемы в изучаемой теме.  

Контроль знаний учащихся варьируется в 
рамках традиционных форм. Обязательным яв-
ляется устный опрос по каждой лекционной 
теме, также предусмотрены письменные тесто-
вые задания по темам. В качестве примера при-
водится фрагмент тестовых заданий по теме 
«Города России». 

1. Какие здания, скульптурные памятники 
являются символами Санкт-Петербурга? 

а) Мамаев курган, Дом Павлова;  
б) Большой театр, Третьяковская галерея, 

Собор Василия Блаженного;  
в) Зимний дворец, Государственный Рус-

ский музей, памятник Петру I. 
2. Жители какого города могут назвать 

себя «островитяне», т. е. жители острова или 
островов? 

а) Москва;  
б) Волгоград;  
в) Санкт-Петербург. 
3. Что такое «Медный всадник»? 
а) памятник литературному герою;  
б) скульптурный портрет; 
в) памятник царю Петру I; г) памятник  

М. В. Ломоносову. 
Студенты-первокурсники пишут реферат по 

одной из предложенных тем, а затем готовят из-
ложение основных его положений в устной 
форме. Для рефератов предлагаются темы, кото-
рые, по мнению автора, вызывают интерес у 
иностранных учащихся, например, «История 
жизни и творчества одного из русских художни-
ков (композиторов и др.)»; «Русские пословицы 
о труде, учебе (или на любую другую тему)  
в сравнении с пословицами вашего народа». 

Подготовлено доработанное и значительно 
расширенное переиздание учебного пособия 
«Лингвокультурология», которое называется 
«Лингвокультурология. 15 лекций для иностран-
ных студентов, изучающих культурологию». 
Оно содержит те же разделы, что и первая 
часть пособия. Сохранена и структура подачи 
учебных материалов. 

В лекциях материал излагается по основ-
ным этапам развития культуры, но рассматри-
вается культура только таких ведущих регио-
нов, как Европа и Восток. 

В отличие от предыдущего издания в посо-
бие включены новые темы, знакомящие с куль-
турой России XVII–XIX вв. и с историей, дос-
топримечательностями ряда российских горо-
дов. Также исправлены и дополнены материалы 
лекций, которые были представлены в первом 
издании данного пособия. 

В лекциях значительно представлены пер-
соналии, что позволяет повысить общеобразо-
вательный уровень учащихся, а также эти све-
дения будут необходимы студентам при изуче-
нии других дисциплин. 

В лекционных материалах довольно широко 
представлена информация о системе образова-
ния, которая существовала в определенную 
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эпоху в той или иной стране, так как эти сведе-
ния вызывают вполне объяснимый интерес  
в студенческой аудитории. 

Предлагаемые в пособии лекции являются 
прекрасным материалом для совершенствова-
ния навыков чтения и аудирования, то есть ре-
цептивных видов РД, а также говорения (про-
дуктивный вид РД). 

Культуроведческая компетенция – это зна-
ния и умения, необходимые студенту-ино-
странцу как для знакомства с произведениями 
русской классической литературы, с разными 
видами искусства и др., так и для осуществле-
ния речевой деятельности в социокультурной 
сфере. На взгляд автора, целесообразно практи-
ковать создание учебных пособий лингвокуль-
турологического характера, знакомящих ино-
странных учащихся с реалиями культуры на-
шей страны. В связи с этим им было создано 
пособие словарного типа «Реалии быта и куль-
туры России XIX в.». Материалы пособия, во-
первых, помогают учащимся осмыслить пред-
ложенные лексические единицы, благодаря 
знакомству с культурным компонентом их се-
мантики, с их лексическим фоном. Во-вторых, 
полиаспектный характер словарных статей спо-
собствует развитию как рецептивных (разные 
виды чтения, аудирование), так и продуктив-
ных (говорение) видов РД. 

Этот словарь ориентирован на иностранных 
студентов-нефилологов 2–3 курсов. В нем, в отли-
чие от имеющихся лингвострановедческих слова-
рей, семантизирована лексика не какой-то одной 
тематической группы, а нескольких, что связано  
с практическими запросами преподавания РКИ. 

В структуре словаря предусмотрены сле-
дующие разделы: предисловие; обзорная статья 
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Русские пословицы и поговорки по дан-
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царской армии, его представители занимали 
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Вопросы для (само)контроля. 
1. Чем дворянство отличалось от других со-

словий? 
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2. Каких дворян называли помещиками? 
3. Что являлось основным показателем бо-

гатства дворянина? 
4. Какие вы знаете слова, которые являются 

однокоренными со словом дворянин? 
5. Какие русские пословицы и поговорки о 

дворянах и дворянстве вам понравились?  
При отборе тем для данного пособия учиты-

валось следующее: степень актуальности данного 
явления русской культуры в структуре языковой 
личности иностранного студента; интеллектуаль-
ные возможности иностранных учащихся и их 
интересы; востребованность предлагаемой ин-
формации в дальнейшем процессе обучения.  

В статье рассмотрены лишь некоторые во-
просы, связанные с созданием пособий по 
культурологии для иностранных студентов-не-
филологов. Итоги работы показали, что пред-
ложенные материалы могут быть успешно ис-
пользованы для решения не только лингвисти-
ческих, коммуникативных задач обучения РКИ, 
но и для формирования навыков и умений ос-
новных видов речевой деятельности. 
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ческой речи видится в создании благоприятных 
условий для развития спонтанности, стимуля-
ции языкового общения. Для учебного процес-
са, когда у учащихся сформирована элементар-
ная база владения языком, но нет адекватных 
умений, нужны средства, которые развили бы 
эти умения. Надежным помощником в разре-
шении этой задачи являются аудиовизуальные 
средства, позволяющие представить язык в 
действии, при просмотре видеофильма воспри-
ятию студентов легко доступны и участники, и 
их язык, ведь люди предстают в таких обстоя-
тельствах, в которых проходит коммуникация.  

Более того, использование видеозаписей на 
занятиях способствует индивидуализации обу-
чения и развитию мотивированности речевой 
деятельности студентов. При использовании 
видеофильмов на занятиях по русскому языку 
развиваются два вида мотивации: самомотива-
ция, когда фильм интересен сам по себе, и мо-
тивация, которая достигается тем, что учаще-
муся будет показано, что он может понять 
язык, который изучает. Это приносит удовле-
творение, придает веру в свои силы, вызывает 
желание совершенствовать знания. Необходи-
мо стремиться к тому, чтобы студенты получа-
ли удовлетворение от фильма именно через по-
нимание языка, а не только через интересный и 
занимательный сюжет. Еще одним достоинст-
вом видеофильма является сила впечатления  
и эмоционального воздействия на учащихся. 
Поэтому главное внимание должно быть на-
правлено на формирование у учащихся лично-
стного отношения к увиденному.  

Следует отметить, что видеоматериалы – 
это не только еще один источник информации. 
Использование видео способствует развитию 
различных сторон психической деятельности 
учащихся, и, прежде всего, внимания и памяти. 
Во время просмотра в аудитории возникает ат-
мосфера познавательной совместной деятель-
ности. В этих условиях даже невнимательный 
студент становится внимательным. Для того, 
чтобы понять содержание видеофильма, необ-
ходимо приложить определенные усилия. Так 
непроизвольное внимание переходит в произ-
вольное. А интенсивность внимания оказывает 
влияние на процесс запоминания, восприни-
маемая на слух незнакомая лексика легко ус-
ваивается в контексте звучащего текста при 
поддержке видеоряда.  

Таким образом, психологические особенно-
сти воздействия видеофильмов (способность 

управлять вниманием каждого обучаемого и 
групповой аудитории, влиять на объем долго-
временной памяти и увеличение прочности за-
поминания, оказывать эмоциональное воздей-
ствие на учащихся и повышать мотивацию 
обучения) способствуют интенсификации учеб-
ного процесса. Успешное достижение такого 
результата возможно лишь при систематиче-
ском показе видеофильмов, а также при мето-
дически организованной демонстрации. На ка-
федре русского языка ВолгГТУ разработаны 
методические приемы использования видеоза-
писей художественных и короткометражных 
фильмов в практике преподавания русского 
языка иностранным студентам.  

Изучение произведений русской литерату-
ры, русской классики – неотъемлемая часть за-
нятий со студентами-иностранцами с первого 
по шестой курс. Так, первокурсники читают 
повесть А. Грина «Алые паруса» (адаптирован-
ный вариант), начиная со второго курса, сту-
денты знакомятся с жизнью и творчеством рус-
ских писателей-классиков. 

Изучение художественных произведений 
целесообразно сопроводить просмотром худо-
жественных фильмов, созданных по их моти-
вам. Использование видеофильмов интенсифи-
цирует формирование навыков аудирования, 
положительно влияет на развитие слуховой па-
мяти, значительно сокращает период накопле-
ния лексического запаса, повышает интерес  
к изучаемому материалу. Особенно это важно 
для студентов 1–2 курсов. Поэтому для уча-
щихся-иностранцев этих курсов были созданы 
пособия по работе не только с самим текстом 
художественного произведения, но и с филь-
мами на основе этих произведений. При прове-
дении кинозанятий принято выделять три эта-
па: 1) подготовительный – этап предваритель-
ного снятия языковых трудностей; 2) воспри-
ятие кинофильма – развитие умений восприя-
тия киноинформации; 3) развитие навыков и 
умений устной речи. Структура созданных по-
собий соответствует требованиям, предъявляе-
мым к методическим материалам данного типа, 
то есть даются предтекстовые, притекстовые, 
послетекстовые задания при работе с художе-
ственным текстом и выполняются упражнения 
предпросмотровые, во время просмотра фильма 
и послепросмотровые задания. О. П. Быкова 
выделяет три этапа: подготовительный, филь-
мовый и постфильмовый, которые способству-
ют развитию речевых умений учащихся и уг-
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лублению их грамматических знаний [3]. Посо-
бия содержат различные виды упражнений, 
предполагающих разнообразную работу с лек-
сикой (толкование слов, подбор однокоренных 
слов, синонимов, антонимов, словообразова-
тельный анализ, лексическая сочетаемость), 
грамматикой (падежные окончания, виды гла-
голов, употребление причастных и деепричаст-
ных оборотов), вопросы и задания на проверку 
понимания прочитанного и просмотренного. 
Возможность сопоставить прочитанное и уви-
денное повышает интерес к процессу чтения 
художественной литературы, интенсифицирует 
формирование навыков всех видов речевой 
деятельности. Таким пособием является «Чита-
ем. Смотрим. Говорим: развитие речевых уме-
ний на материале художественных текстов и 
видеозаписей одноименных фильмов», которое 
состоит из двух частей: а) А. С. Грин (содержит 
биографию писателя, тест по биографии, зада-
ния к повести «Алые паруса», тест по произве-
дению, работу над одноименным художествен-
ным фильмом) и б) А. С. Пушкин (биография, 
тест, задания к повестям «Метель» и «Станци-
онный смотритель», работа над художествен-
ным фильмом «Станционный смотритель»),  
и пособие по повести А. С. Пушкина «Барыш-
ня-крестьянка» и лирической комедии по моти-
вам этого произведения. В качестве примеров 
приводится система работы над художествен-
ными фильмами в первом пособии. 

Подготовительные задания перед просмот-
ром фильма «Алые паруса» включают в себя 
лексические упражнения, которые помогают 
снять языковые трудности. Перед просмотром 
фильма дается задание обратить внимание на 
то, что видел капитан Грей во время своих 
дальних странствий, послепросмотровые зада-
ния нацеливают студентов на выход в речь, так 
как включают такие, например, вопросы: «Как 
вы понимаете фразу о том, что чудеса надо де-
лать своими руками?» или «Совпало ли ваше 
представление об Ассоль и капитане Грее после 
прочитанного и увиденного?», предлагают со-
поставить прочитанный текст и просмотренный 
фильм, описать место, где жила Ассоль, и уса-
дьбу Артура Грея, составить диалоги по образ-
цу и по предложенным ситуациям.  

Перед просмотром фильма «Станционный 
смотритель» студентам предлагается прочитать 
стихотворение А. С. Пушкина «Приметы», ко-
торое звучит в фильме как романс, сравнить его 
с прочитанной повестью. Задания перед про-

смотром фильма нацеливают на глубокое пони-
мание содержания как произведения А. С. Пуш-
кина, так и замысла постановщика С. Соловье-
ва, потому что студенты должны отметить но-
вые сцены и сцены, не вошедшие в фильм; по-
чувствовать эмоциональный контекст опреде-
ленных сцен; обратить внимание на музыку. 
Задания после просмотра должны вывести сту-
дента в устную речь, так как нужно ответить на 
поставленные перед просмотром фильма во-
просы, оценить эмоциональное состояние ге-
роя, пересказать понравившиеся эпизоды.  
В сильных группах можно предложить пись-
менное задание: написать продолжение повес-
ти, порассуждать о возможной дальнейшей 
судьбе Дуни с последующим устным обсужде-
нием этих работ в аудитории.  

На занятиях по русскому языку как ино-
странному целесообразно использовать не 
только полнометражные фильмы, но и неболь-
шие по объему видеоматериалы. Работа по раз-
витию речи на базе художественного фильма 
«Станционный смотритель» предполагает объ-
емную работу, рассчитанную на большое коли-
чество учебных часов. Сюжеты из детского 
юмористического киножурнала «Ералаш» для-
тся от полутора до четырех-пяти минут – опти-
мальное, по мнению многих специалистов, 
время для учебного видео, что позволяет в рам-
ках занятий показать разнообразные реальные 
прагматические социокультурные ситуации и 
прокомментировать их. Огромное коммуника-
тивное преимущество этих фильмов заключа-
ется в том, что они предназначены для носите-
лей языка, при их использовании создаются 
благоприятные условия для развития спонтан-
ности, стимулируется языковое общение, об-
легчается знакомство с новой культурой. Не-
достатком является неупорядоченность языко-
вого материала с точки зрения практических 
целей преподавания, высокий темп речи, что 
осложняет восприятие учащимися, особенно на 
начальном этапе.  

Следует рассмотреть приемы работы с ко-
роткометражными видеофильмами на примере 
двух фильмов из киножурнала «Ералаш».  

Работа над каждым фильмом в пособии по-
строена по определенной схеме: даются новые 
слова, часть из них объяснена в пособии, о чем-
то расскажет преподаватель, остальное студен-
ты смогут посмотреть по словарю. Затем пред-
лагаются вопросы перед просмотром фильма. 
Они могут быть связаны с грамматикой, а так-
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же обращают внимание на определенные дета-
ли, которые понадобятся при ответах на вопро-
сы после просмотра. Третья группа заданий – 
после просмотра фильма. Иногда это тест – 
наиболее современная форма контроля – и от-
веты на вопросы, иногда только беседа с пре-
подавателем. Самым сложным представляется 
четвертое – творческое задание. Оно должно 
вывести в монолог или диалог, возможны  
и письменные работы.  

Фильм «Голодовка» 
Лексика 

Голодовка, объявлять – объявить голодовку, 
сосиски; пирожное; компот; «Приятного аппе-
тита!»; поесть (поешь) как следует; как пес  
в конуре; рассесться (расселся); правописание 
безударных гласных. 

Задания перед просмотром фильма. 
1. Скажите, где происходит действие. 
2. Прочитайте табличку, которую написал 

мальчик, и скажите, нашли ли вы там ошибки. 
3. По какой причине люди могут объявить 

голодовку? 
4. Удалось ли мальчику побороться за свои 

права? Почему? 
Задания после просмотра фильма. 

• Тест 
Выберите один правильный ответ 
1. Действие фильма происходит 
а) на улице; б) дома; в) в классе; г) в кори-

доре школы. 
2. В табличке, которую написал мальчик 

(«Обивляю галадовку, требую тройки по рус-
кому языку», есть ошибки:  

а) в одном слове; б) двух словах; в) трех 
словах; г) четырех словах. 

3. Фразу «Ты сначала поешь как следует,  
а потом голодай!» говорит:  

а) директор школы; б) учительница; в) то-
варищи; г) техничка. 

4. Пожелание «Приятного аппетита!» гово-
рит: 

а) директор школы; б) учительница; в) то-
варищи; г) техничка. 

5. Задание «Выучи правописание безудар-
ных гласных» дает: 

а) директор школы; б) учительница; в) то-
варищи; г) техничка. 

• Ответьте на вопросы 
1. Какие ошибки на табличке у мальчика? 
2. Имеет ли право этот ученик требовать 

положительной оценки по русскому языку? 

3. Что принесли мальчику поесть?  
4. По какой причине люди могут объявить 

голодовку?  
5. Ему не поставят тройку по русскому языку, 

потому что он не сумел выдержать голодовку? 
6. Удалось ли мальчику побороться за свои 

права? Почему? 
7. Ждет ли этого ученика наказание? Если 

да, то какое?  
8. Мальчику говорят: «Поешь как следует!» 

Что еще можно сделать «как следует»?  
• Творческое задание 
1. Имеют ли право школьники или студен-

ты бороться за более высокую оценку (высо-
кий балл)? Каким образом? Что может пред-
принять студент, если чувствует, что его зна-
ния выше той оценки, которую ему ставит 
преподаватель? 

Методически обоснованное, планомерное 
использование видеозаписей художественных и 
короткометражных фильмов делает занятия за-
поминающимися, интересными, более дина-
мичными, позволяет активизировать процесс 
преподавания РКИ, содействует совершенство-
ванию умений в различных видах речевой дея-
тельности. Это рациональный способ повыше-
ния эффективности обучения. Видеозанятия 
способствуют более качественному усвоению 
информации, увеличению объема монологиче-
ского высказывания, уменьшают количество 
ошибочных речевых действий. 
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Город-герой Волгоград – город с необыч-
ной исторической судьбой. Великие социаль-
ные катастрофы XX века, случившиеся в Рос-
сии, непосредственно затронули его. Практиче-
ски за жизнь одного поколения произошли по-
вороты истории, при которых менялось все: 
имя, состав населения, облик.  

Сталинградская битва, развернувшаяся на 
берегах Волги и Дона, уже в ходе сражения ста-
ла ассоциироваться с кульминацией военного 
противостояния Советского Союза и Третьего 
Рейха. Драматургия битвы, огромное число сю-
жетов, фактов беспрецедентного героизма, под-
вигов самопожертвования, чудес и казусов сде-
лали это сражение не только объектом истори-
ческой науки, но и объектом художественного 
осмысления истории человечества в XX веке.  

На полях сражения оказались десятки и 
сотни художников, профессионалов и самодея-
тельных авторов. Была создана чрезвычайно 
обширная художественная изобразительная ле-
топись. В настоящее время произведения изо-
бразительного искусства изучаются как новый, 
мало известный пласт исторических источни-
ков о Сталинградской битве. По принципу на-
значения их можно разделить на две группы: 

а) массовая политическая графика: плакаты, 
листовки, открытки, изданные в целях пропа-
ганды большими тиражами. Массовая полити-
ческая графика, следующая в русле государст-
венной идеологии и являющаяся одним из спо-
собов пропагандистского воздействия, отража-
ет официально признанную оценку Сталин-
градской битвы;  

б) фронтовые рисунки – уникальные исто-
рические документы. Они помогают воссоздать 
психологический фон эпохи, без которого не-
возможно глубокое и всестороннее изучение 
прошлого, содержат личный взгляд художни-
ков, их мироощущение и понимание происхо-
дивших событий.  

В изучении и постижении прошлого исто-
рики и искусствоведы делают шаг навстречу 
друг другу. Что же является общей платформой 
для исторической науки и искусствознания, ра-
ботающих с одними материалами? Что делает 
произведение искусства историческим источ-
ником, документом? Два наблюдения, историка 
и искусствоведа, звучат в унисон. А. К. Соко-
лов отмечает, что «… литература и искусство 
имеют свойство «нащупывать» реальность, 
фиксировать возникающее бытие, предвосхи-
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щая то, что потом найдет отражение в историо-
графии» [10, с. 73]. А. К. Якимович подчерки-
вает, что художники – особо чувствительные и 
наделенные обостренными нервами люди, что 
искусство «нечаянно проговаривается». И спе-
цифика «большой формы» в том, что она «с не-
избежностью высказывается о том, о чем сам 
художник и не собирался высказываться» [11, 
с. 310]. Важно, что благодаря острой наблюда-
тельности, социальному чутью и интуиции, ху-
дожник обладает провидческим даром, а произ-
ведения искусства – даром явить свое время, 
выразить определенную историческую эпоху, 
иными словами, быть историческим источни-
ком. В случае с искусством советского периода 
интрига заключается в том, что были сложные 
отношения власти и интеллектуальной элиты 
общества. Небывалую ценность приобретает 
именно то, о чем искусство, по мнению искус-
ствоведа, проговаривается и что оно, по мне-
нию историка, нащупывает.  

Междисциплинарные исследования пер-
спективны для рассматриваемой темы потому, 
что они позволяют преодолеть описательность, 
свойственную большинству текстов краеведче-
ской направленности. На примере военно-
фронтовой графики, созданной очевидцами 
Сталинградской битвы, предоставляется воз-
можность обнаружить метаморфозы культурно-
исторических смыслов переломного периода 
Великой Отечественной войны. Еще более ост-
ро эти метаморфозы выступают при сопостав-
лении произведений визуальной пропаганды и 
натурной фронтовой графики. Развернутый 
сравнительный историко-художественный ана-
лиз предложен в монографии «Сталинградская 
битва в советском изобразительном искусстве. 
1942–1945» [7]. Тезисно можно обозначить сле-
дующие акценты. 

На рубеже 1942–1943 гг. происходит пре-
вращение Сталинграда в один из героических 
символов всей войны. В печатной периодике, 
изобразительной пропаганде форсируется 
создание образа героя, готового отдать жизнь, 
но не сделать ни шагу назад, переосмыслива-
ется понятие Родина, героическое дореволю-
ционное прошлое государства, усложняется  
и конкретизируется образ врага. В то же вре-
мя пик противостояния и максимального 
ожесточения, аккумулировавшийся в строках 
стихотворения К. Симонова «Убей немца!», 
находит отражение не только в плакатах, но  
и карикатуре. Мэтры советской сатиры Ку-

крыниксы, Б. Ефимов уделили много внима-
ния событиям Сталинградской битвы. Зари-
совки фронтовиков наполнены гневом и ед-
кой иронией, допускаются и представляются 
естественными чувства и мысли, не допусти-
мые в условиях мира. 

На завершающем, победном этапе Сталин-
градской битвы в изобразительное искусство 
возвращается образ Сталина-триумфатора.  

Иной образ Сталинграда и его защитников 
предстает в натурных фронтовых зарисовках 
1942–1943 гг. Диссонансом плакатному герою-
богатырю, ратоборцу выступает галерея обра-
зов молодых и немолодых, красивых и нет, 
дерзких и печальных, рядовых и командиров. 
Среди многоликой армии людей, волей судьбы 
оказавшихся в Сталинграде, мелькнет лицо 
девушки-медсестры – почти ребенка, и небри-
того сержанта-связиста, и отчаянного коман-
дарма Чуйкова, и сократовский лоб командар-
ма Шумилова, и сталинградская старуха, тер-
пеливо и спокойно дожидающаяся, когда про-
гонят фрицев. 

О своем понимании миссии художника-
фронтовика просто, но емко сказал в воспоми-
наниях Лев Жданов: «Может так оказаться, что 
только этот рисунок и останется от солдата, со-
всем молодого парня» [4]. 

Для нашего времени, это художественное 
наследие – протест против превращения уже 
потомками фронтового поколения в «антроп-
ный материал» [11, с. 258], подготовленный ис-
торией для великих потрясений XX века. 

В пейзажных зарисовках выстраивается не-
ожиданный образ: победивший Сталинград – 
город-загадка, непостижимое место катастро-
фы, вселенской брани, вопиюще не похожее на 
таковое. Эти столкновения хаоса, разрушения, 
смерти с идиллическими просторами волжских 
степей, панорамой красавицы Волги особенно 
остро наблюдательно осмыслил Е. А. Кибрик 
[7, с. 153]. 

Отдельную группу произведений составля-
ют зарисовки художников-сталинградцев, вер-
нувшихся после битвы и после войны в свой 
город. Руины, оставшиеся после сражения, мед-
ленно и неохотно уступали место новому Ста-
линграду. Подобно Китеж-граду, красный кир-
пич старого Царицына является в фундаментах 
нового города, в потаенных, заброшенных 
уголках послевоенного Сталинграда. С осозна-
нием того, что скоро этот разрушенный город 
ее юности исчезнет совсем, ежедневно выходи-
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ла на зарисовки с осени 1943 года сталинград-
ская художница Н. Е. Черникова, «взяв с собой 
на день пачку папирос и стакан семечек». Она 
зафиксировала руины прежде самых красивых 
и любимых уголков. Ее же рисунки свидетель-
ствуют о том, как выживали, налаживали быт 
уцелевшие жители в мертвом городе. Очень 
мудро отмечает она, как земля отходит от вой-
ны и вместе с людьми постепенно очищается, 
поглощая, перерабатывая, покрывая травой 
смертоносный металл [8, с. 82]. Для сталин-
градцев дилемма «героическое – трагическое» 
чрезвычайно заострена.  

Таким образом, в ходе Сталинградской 
битвы регион стал ареной не только военных 
действий, столкновения военных стратегий, 
идеологий, техники и колоссальных челове-
ческих ресурсов. Он стал поводом, объектом 
и героем значительного числа произведений 
искусства. Испытание Сталинградом, сталин-
градский опыт были приобретены огромным 
числом художников. Вопреки войне, как ни 
парадоксально, в 1942–1943 гг. Сталинград 
получил всплеск, интенсивный рывок, интел-
лектуальный прорыв в художественной жиз-
ни, опровергая утверждение о музах, которые 
«молчат, когда бьют пушки». Вся эта работа 
по художественно философскому осмысле-
нию на примере Сталинграда феноменов 
Войны и Мира, Судьбы человека в эпицентре 
социальных катаклизмов началась сразу же  
и не останавливается по сей день во всех ви-
дах искусства. Поэтому нельзя исключать это 
художественное наследие и эту творческую 
работу по осмыслению Сталинградской бит-
вы из истории региональной художественной 
культуры.  

После битвы интерес творческой интелли-
генции к Сталинграду усилился. Особенно ясно 
он проявился в ходе конкурса на проект созда-
ния памятника защитникам Сталинграда. Город 
лежал в руинах. И, несмотря на катастрофиче-
ские последствия, при размышлениях о мону-
ментах, посвященных защитникам Сталингра-
да, предлагались самые фантастические проек-
ты [1, с. 291]. 

В сентябре 1944 г. Комитет по делам архи-
тектуры при Совнаркоме СССР и Союз совет-
ских архитекторов объявили открытый конкурс 
проектов центральной площади и монумента.  
В конкурсе приняли участие мастера архитек-
туры и самоучки. Большинство авторов руко-
водствовались мыслью, что многострадальный, 

но выстоявший Сталинград достоин самого 
лучшего. Пафос победы, торжество, ощущение 
необратимости наступательного движения на 
Запад и скорой окончательной победы, благо-
дарность Сталинграду и его павшим защитни-
кам породили триумфальный характер проек-
тов монументалистов. Прежде всего размеры 
(один из крупнейших советских архитекторов 
А. К. Буров предложил форму пирамиды – вы-
сотой 150 м и длиной основания 236 м. Один из 
зарубежных проектов от французского архи-
тектора Кормье – меч 200 метров, вонзенный  
в немецкую каску). 

Многие авторы, осознавая оторванность 
своих проектов от реалий битвы, увлеченно-
стью мифом, но не фронтовой правдой, пред-
ложили компромисс и включение в плоть мо-
нумента музейного здания и художественной 
панорамы. В музее, располагающемся либо  
в основании, либо в верхней части должны 
быть выставлены подлинные вещественные и 
документальные свидетельства сражения. 

И, пожалуй, кардинально иная мысль была 
высказана позднее В. Некрасовым в очерке 
«Случай на Мамаевом кургане». Герой произ-
ведения предлагает оставить все, как было: 
окопы, блиндажи, траншеи, ходы сообщения, 
чтобы потомкам было очевидно, как сражались 
их отцы и деды, как победили. 

Горькое и болезненное несоответствие меч-
ты и реальности обнаруживается исследовате-
лями при сравнении проектных материалов  
с сухой статистикой и делопроизводственными 
документами партийно-государственных орга-
нов управления. Так, насущные проблемы по 
увековечиванию памяти о Сталинграде озвуче-
ны уже весной 1943 года.  

В Государственном архиве Волгоградской 
области есть документы, позволяющие оце-
нить динамику работ по учету и охране воин-
ских захоронений и мемориалов. Справка о 
состоянии братских и индивидуальных могил 
воинов советской армии, погибших в период 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
и Гражданской войны 1919–1921 гг. по Ста-
линградской области на 15 ноября 1950 года 
фиксирует, что «для сооружения капитальных 
памятников и оград… необходимы значи-
тельные средства, которые районами на мес-
тах не могут быть изысканы» [2, с. 6]. Но и по 
прошествии десятилетий проблема ухода за 
воинскими захоронениями и увековечивания 
памяти защитников Сталинграда по-прежне-
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му остра. В своем диссертационном иссле-
довании О. А. Галкова констатирует, что  
«к числу современных проблем охраны архи-
тектурно-градостроительного наследия Вол-
гоградской области можно отнести ухудшив-
шееся содержание воинских захоронений,  
которое теперь стало делом муниципальных 
образований с их весьма скромными бюдже-
тами, разрушена старая система шефства за 
памятниками коллективами учебных заведе-
ний, учреждений и предприятий» [3, с. 364]. 

Не только события 1941–1945 гг. для наше-
го края имеют определяющее значение для по-
следующей истории, но и культура памяти  
о войне является для нас остроактуальной.  

Таким образом, история художественной 
жизни Сталинграда 1941–1945 гг. не имеет ана-
логов среди других регионов. На протяжении 
короткого времени наблюдалось интенсивное 
выстраивание своей художественной среды, 
формирование художественных кадров, ста-
новление материальной базы и традиций худо-
жественной жизни. А затем последовало мол-
ниеносное разрушение города, вместе с его 
культурным слоем. Однако в самые трудные и, 
казалось бы, безнадежные для культуры меся-
цы, историческая ситуация стойкости и макси-
мального напряжения духа притягивает значи-
тельные художественные силы, провоцирует 
всплеск творческой инициативы и серьезную, 
глубокую дискуссию о месте художника в об-
ществе, о выборе содержания и интонации диа-
лога со зрителем (с современниками и потом-
ками), о художественном методе. 

Именно после Сталинградской битвы по по-
воду Сталинграда развернулась долгая и интен-
сивная, насыщенная интеллектуальная работа 
по переосмыслению образов мемориальной ар-
хитектуры. Задача современных граждан – 
стремиться преодолеть стереотипы и многолет-
нюю инертность, сохранять и изучать истори-
ко-культурное наследие во всей его полноте и 
многообразии, гордиться героической историей 
своего края. 
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Современное текстоведение отвечает на 
множество теоретических и методологических 
вопросов, связанных с определением видов 
текста, механизмами текстотворчества, рас-
сматривает и прикладные аспекты: активацию 
и реализацию тех или иных компонентов язы-
ковой способности в системах языковой и тек-
стовой личности [6]. Исследователи художест-
венных текстов анализируют, как правило,  
поэтические и прозаические произведения, 
принадлежность которых к сфере словесного 
искусства для многих авторов изначально из-
вестна и определяется научной традицией.  

«Толковый словарь живого великорусского 
языка» В. И. Даля до настоящего времени не 
стал предметом изучения исследователей как 
художественный текст, несмотря на то, что по-
добный подход к рассмотрению данного лекси-
кографического труда мог бы подтвердить или 
опровергнуть те или иные аспектуальные науч-
ные гипотезы. Автором уже была предпринята 
попытка исследования «Словаря» В. И. Даля 
как художественного произведения методами 
литературоведческого анализа [9], и при помо-
щи сопоставительного изучения данного лек-
сикографического справочника со «Словарем 
Академии Российской» (1789–1794) в рамках 
эстетических парадигм [12] был сделан вывод  
о художественности только одного из компара-
тивных объектов [10]. Однако для достаточно-
сти научного обоснования подобного подхода 
необходимо обратиться к теории текста.  

Определение «Словаря» В. И. Даля как тек-
ста, то есть как результата «функционально-
лингвистического синтеза субъекта и объекта 

языковой, текстовой и культурной деятельно-
сти» [6, с. 9], сомнений не вызывает. Однако це-
левые характеристики данного процесса, резуль-
татом которого стал лексикографический текст, 
не позволяют однозначно отнести труд В. И. Да-
ля к одной художественной номинации.  

Казалось бы, задачами его творца стали 
описание и исследование предметов мира, а точ-
нее, лексических средств языка. Соответствен-
но, текст «Толкового словаря живого велико-
русского языка» В. И. Даля является результа-
том научной номинации. Но в том случае, если 
обратиться к перечню словарных статей в дан-
ном лексикографическом справочнике, то мож-
но увидеть существенную часть описанных  
автором денотатов, относящихся к фактам куль-
турной памяти и традиций: этнонимы, наиме-
нования предметов культа (церковного и свет-
ского), пословицы, поговорки и т. д.  

«Напутное слово», предваряющее основную 
часть словаря и выступающее единым целым с его 
текстом, является фактом публичной номинации, 
которая фиксирует, анализирует и син-тезирует 
актуальную информацию [6, с. 22]: «Просмотрев 
запасы свои, собиратель убедился, что в громаде 
сору накопилось много хлебных крупиц, которые, 
по русскому поверью, бросать грешно» [4, XXIV]. 
Подобных авторских комментариев о работе лек-
сикографа в «Напутном слове» достаточно много, 
чтобы отнести текст «Словаря» В. И. Даля в том 
числе и к фактам публичной номинации: «Итак, 
ограничась теми средствами и силами, какие на-
шлись, и, положив живой, устный язык русский,  
а паче народный, в основу своего труда, собира-
тель решился приступить к делу» [4, XXV].  
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Среди известных видов номинации выде-
ляют еще экспериментальную номинацию – 
создание текста с целью порождения новой 
традиции того или иного вида текстотворчест-
ва. Подобной сверхзадачи автор «Толкового 
словаря живого великорусского языка», вклю-
чающего двести словарных статей, в силу при-
родной скромности (лингвистом по образова-
нию В. И. Даль не был) не ставил. Однако в том 
же «Напутном слове» определены целевые ус-
тановки по реформированию известной рече-
вой практики: «Кажется, будто бы такой пере-
ворот предстоит ныне нашему родному языку. 
Мы начинаем догадываться, что нас завели  
в трущобу, что надо выбраться из нее поздоро-
вому и проложить себе иной путь» [4, XXI].  
И «Толковый словарь живого великорусского 
языка» В. И. Даля породил различные художе-
ственные тексты, продолжившись в другом ка-
честве: Л. Н. Толстой, работая над романом 
«Война и мир», обращался к данному лексико-
графическому справочнику, Ф. М. Достоевский 
в своем «словотворчестве» (писатель ввел в упо-
требление слово «стушеваться») сравнивал себя 
с создателем словаря: «… будущий Даль меня 
поблагодарит!». Великий писатель, видимо, не 
сомневался в том, что автор такого справочного 
пособия создал не последний прецедент в лек-
сикографии. И действительно, «Русский сло-
варь языкового расширения» А. И. Солжени-
цына, написанный через столетие, по мнению 
М. Эпштейна, построен на «далево-солжени-
цынских однословиях» [14], продолжает тради-
цию «скорнения», идущую от новообразова-
ний, авторство которых приписывается созда-
телю «Толкового словаря живого великорус-
ского языка» («ловкосилие», «носохватка», 
«небозем» и др.). 

Таким образом, текст далевского труда не 
является результатом исключительно научной, 
публичной или экспериментальной номинации. 
Низкая степень стереотипности, как известно, 
присуща номинации художественной. Данная 
классификация определяет художественную 
номинацию как «создание за счет визуальных, 
аудиовизуальных и вербальных средств текста, 
отображающего индивидуально-авторскую ху-
дожественную картину мира, с целью этико-
эстетического функционирования данного ви-
зуального, аудиального и вербального текста» 
[6, с. 22–23]. Словарь, созданный одним авто-
ром, приговорен нести в себе специфику единст-
венной текстовой личности, несмотря на то, что 

отражает коллективное языковое сознание, то 
есть фиксирует средства национального языка. 

Конечно, реформатор-одиночка В. И. Даль, 
во взглядах близкий славянофилам, не мог по-
влиять на речевую практику использования 
иностранных слов, намеренно исключив их из 
своего словаря. Однако тот факт, что импера-
тивная установка текстотворца повлияла на 
языковую специфику данного словаря «живого 
великорусского» языка, позволяет говорить об 
индивидуально-авторской картине мира, яв-
ленной в сокровищнице народной. Следует за-
метить, что словарь создавался при помощи ви-
зуальных, аудиальных и вербальных средств: 
В. И. Даль записывал услышанное слово в лю-
бом месте, куда бы ни забросила его доля воен-
ного врача, интересовался всем, что видел. 
Лексикограф даже поместил в текст словаря 
два рисунка. В. П. Бутромеев, почувствовав 
«визуальность» далевского материала, подго-
товил свою редакцию «Дополнительного иллю-
стрированного тома толкового словаря живого 
великорусского языка» [3]. 

Этико-эстетическая направленность текста 
также неоднократно манифестировалась самим 
В. И. Далем: «Живой народный язык, сберег-
ший в жизненной свежести дух, который при-
дает языку стойкость, силу, ясность, целость и 
красоту, должен послужить источником и со-
кровищницей для развития образованной рус-
ской речи» [4, XIV]. Более того, восприятие 
лексикографического справочника было не со-
всем научным. Академик Я. К. Грот, один из 
первых исследователей «Толкового словаря 
живого великорусского языка», писал: «Сло-
варь Даля – книга не только полезная и нужная, 
это – книга занимательная: всякий любитель 
отечественного слова может читать ее или хоть 
перелистывать с удовольствием. Сколько он 
найдет в ней знакомого, родного, любезного,  
и сколько нового, любопытного, назидательно-
го!» [5, с. 43].  

Таким образом, «Толковый словарь живого 
великорусского языка» В. И. Даля выступает 
результатом художественной номинации, вме-
щая в себя и признаки научной, публичной, 
экспериментальной и культурной номинации, 
то есть художественным текстом. Однако во 
избежание ошибки поспешного обобщения не-
обходимо рассмотреть все признаки и качества 
художественного текста. 

Текстологические исследования (И. Р. Гальпе-
рин, Г. В. Колшанский, Т. В. Трошина, Н. С. Бо-
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лотнова, Л. Г. Бабенко, Ю. В. Казарин и др.) 
выделяют генеральные (системность, самоорга-
низованность, креативность, вербальность, ко-
дифицированность, интепретативность, антро-
пологичность, модальность, энергетичность, 
культурологичность), категориальные (целост-
ность или цельность, связность, завершенность, 
диалогичность, напряженность, стилистичность, 
интегративность, непроницаемость, воспроиз-
водимость, коммуникативность, концептуаль-
ность, прагматичность, членимость и др.) и 
дифференциальные признаки текста (присущие 
определенному типу) [6, с. 85–87]. 

Все перечисленные генеральные признаки 
или качества текста характеризуют и «Толко-
вый словарь живого великорусского языка» 
В. И. Даля. Во-первых, его текст образует сис-
тему, выстраивает, «самопорождает» текст ка-
ждой словарной статьи по гнездовому принци-
пу. Данный факт отмечен В. П. Бутромеевым  
в предисловии к иллюстрированной редакции: 
«Это саморазвивающийся организм, невиди-
мыми, но прочными нитями связанный с жиз-
нью народа. Он, этот словарь, создан так, что 
не может не развиваться» [3, с. 5].  

Также текст словаря эстетичен и этичен  
(о чем говорилось выше), выступает кодифици-
рованной структурой (культурологических, гра-
фических, стилистических и других кодов), ин-
терпретативен (допускает расшифровку раз-
личных смыслов и авторских замыслов: в част-
ности, словарная статья «Путь» соотносится  
с «Напутным словом» в хронотопическом ас-
пекте, а статья «Слово», по мнению А. И. Бай-
рамуковой, «представляет собой философиче-
ское рассуждение о слове» [2, с. 55]), антропо-
логичен (создан одной языковой личностью и 
нацелен на формирование других языковых 
личностей), модален (автор не раз высказывает 
свое отношение к объекту своего творческого 
процесса), энергетичен (накапливает и выделя-
ет энергию языкового, культурного, психоло-
гического характера), является неотъемлемой 
частью национальной культуры, выражает ду-
ховность (содержит переживания духа).  

Текст исследуемого лексикографического 
труда также обладает категориальными призна-
ками. Так, при изучении «Словаря» В. И. Даля 
необходимо учитывать его непроницаемость, 
то есть невозможность произвольного внедре-
ния в текст иных фрагментов (редакторская 
правка И. А. Бодуэна де Куртенэ лишила да-
левское творение той привлекательности и са-

мобытности, которыми всегда восхищались его 
читатели), интегративность, то есть текст 
«Словаря» следует рассматривать в парадигме 
других текстов (так, Н. А. Кожевникова право-
мерно сопоставляет как равнозначимые произ-
ведения «Толковый словарь живого великорус-
ского языка» и роман А. Белого «Москва» [8]), 
воспроизводимость, то есть различные интер-
текстуальные связи с другими произведениями 
(аллюзии, цитаты и пр.), завершенность: как и 
любое художественное произведение, даже не 
законченное автором по причине внезапной 
кончины (например, роман М. А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита» или поэма Н. А. Некра-
сова «Кому на Руси жить хорошо»), для публи-
кации, максимально приближенной к автор-
скому замыслу, оформляют текстологи. 

Текст В. И. Даля целостен (включает также 
вступительные статьи), имеет сюжет (тема «пу-
ти», дороги, движения начинается с «Напутно-
го слова»), фабулу и композицию, которые оп-
ределяются как содержанием словаря, так и его 
языковой картиной мира в целом. Следует за-
метить, что данные категории, как и категория 
«авторское сознание», должны стать темой от-
дельного исследования сквозь призму катего-
рии художественности текста. Но бесспорно 
уже и то, что авторский субъект, формируя  
в читательском восприятии картину мира, обу-
словливает еще один признак текста – его диа-
логичность. 

В аспекте данной проблемы наиболее важ-
ными должны стать дифференциальные при-
знаки художественного текста, которые позво-
ляют отнести изучаемое лексикографическое 
творение к произведениям искусства. 

Известно, что художественные тексты име-
ют наиболее широкий набор дифференциро-
ванных признаков: экспериментальность, эври-
стичность, энигматичность, комплетивность, 
цельнооформленность и идиоматичность, гер-
метичность, репродуктивность, графичность, об-
разность, коннотативность и хронотопичность. 
Причем, некоторые исследователи [6, с. 88] об-
разность и хронотопичность определяют как 
дополнительные качества художественного 
текста. Между тем именно эти признаки в ли-
тературоведческом анализе становятся одними 
из главных критериев художественности про-
изведения. Хотя на особенности далевского 
хронотопа первыми обратили внимание именно 
лингвисты: «Время в Словаре двупланово:  
в нем есть историческое линейное время и вре-
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мя мифа, которое совпадает со временем на-
родного, православного календаря и движется 
по кругу» [1, с. 18].  

Тексту «Толкового словаря живого велико-
русского языка» В. И. Даля присущи все пере-
численные признаки художественности. Не-
обычность выбранных лексикографических 
решений (принцип построения словарной ста-
тьи, ее наполнение и т. д.), обращение к народ-
ному языку, цикличность времени – вот далеко 
не полный перечень различных кодовых нова-
ций, свидетельствующих об экспериментально-
сти данного текста. 

Новизна формы и содержания обусловлива-
ет эвристичность текста. Последнее качество  
в исследуемом произведении поддерживается  
и наличием огромного пласта неизвестной до 
публикации данного лексикографического спра-
вочника диалектной лексики. «Словарь» В. И. Да-
ля сам по себе стал открытием как на уровне 
формы (необычность жанра), так и содержания, 
вобрав в себя слова неизвестного академиче-
ским кругам «живого» языка. Соответственно, 
текст подобного творения способствовал обо-
гащению языка, предложил новые способы по-
знания языковой действительности, то есть 
имеет все признаки комплетивности.  

Цельнооформленность и идиоматичность 
словаря также обнаруживается на различных 
уровнях его системы. Слова в структуре сло-
варных статей обычно иллюстрируются посло-
вицами и поговорками, что создает высокую 
степень изоморфизма формы и смыслового 
(полиинтерпретативного содержания). Таким 
способом «бытовое» слово начинает функцио-
нировать как «артема» [7, с. 56], а весь словарь 
выступает одним большим тропом, так как ста-
вит перед читателем «творческую задачу вос-
полнить недосказанное» [11, с. 101]. 

Репродуктивность как дифференциальное 
качество художественного текста также свой-
ственна «Толковому словарю живого велико-
русского языка». По мнению Ю. В. Казарина, 
«текстотворчество как процесс основывается на 
механизме “предыдущий текст способствует со-
зданию последующего”» [6, с. 87–88]. В. И. Даль, 
раскрывая этапы работы над словарем, сам на-
зывал претексты своего труда: «При обработке 
словаря своего, составитель следовал такому 
порядку: идучи по самому полному из наших 
словарей, по академическому, он пополнял его 
своими запасами; эта же работа пополнялась 
еще словарями: областным академическим, 

Бурнашева, Анненкова и другими, <…> де-
лались справки у Рейфа и Шимкевича…»  
[2, XXXIV]. 

В отличие от многих других текстов, осо-
бенно прозаических, в «Словаре» В. И. Даля 
представлены особые графические решения, 
свойственные не всем лексикографическим 
справочникам. Графичность – качество, кото-
рое некоторыми исследователями признается 
основным дифференцированным признаком 
художественного текста.  

И наконец, «Толковый словарь живого ве-
ликорусского языка» В. И. Даля не менее эниг-
матичен, чем любое поэтическое творение сим-
волистов или футуристов: он содержит массу 
загадок, которые исследователи объясняют по-
разному: как толково-энциклопедический фе-
номен [1], как часть лингвокультурологической 
дилогии [13] и т. д. Однако ответы следует ис-
кать в основном его качестве – принадлежности 
к художественным текстам. 
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Обратившись к классической литературе, 
кинематограф обнаружил, что она имеет бога-
тейший, еще по-настоящему не изученный 
спектр чувств и эмоций.  

Образ Анны Карениной притягателен не 
только для читателей. В кино и театре этот об-
раз воплощали лучшие актрисы. В мировом ки-
нематографе – Грета Гарбо, Вивьен Ли, Татьяна 
Самойлова, Софи Марсо, Татьяна Друбич, Кира 
Найтли. Всего в мире насчитывается 24 экрани-
зации «Анны Карениной». По некоторым дру-
гим источникам, их больше, около тридцати.  

Первой значительной экранизацией «Анны 
Карениной» на Западе можно считать голли-
вудский фильм 1935 года с Гретой Гарбо в 
главной роли. Анна Каренина в исполнении 
Греты Гарбо не может не вызывать симпатии. 
Это нежная, любящая женщина и мать, светлая 
по своей природе, достойная того, чтобы быть 
любимой. И несчастная оттого, что осталась без 
любви. В ней нет того внутреннего надлома, 
который был у героини Толстого. Но есть зна-
менитая печать «роковой женщины». В финале 

фильма Вронский уезжает на войну, даже не 
попрощавшись с Анной, и именно этот его шаг 
приводит героиню к самоубийству. В романе, 
как мы помним, все было наоборот: Вронский 
едет на фронт, потрясенный ее смертью. И эта 
разница принципиальна. Что это: режиссерский 
ход или своя трактовка философско-этической 
проблематики романа? 

Следующий фильм был поставлен режиссе-
ром Жюльеном Дювивье, и роль Анны в нем 
сыграла Вивьен Ли. Она говорила, что хотела в 
этом фильме отразить сильную, неистовую 
природу одержимости Анны, плотскую страсть, 
испытываемую любовниками друг к другу, и 
«физическое естество любви». Критики прак-
тически единодушно сочли этот фильм обыч-
ной мелодрамой, не дотягивающей до романа 
Л. Н. Толстого. 

В 1967 на экраны выходит советская экра-
низация «Анны Карениной» режиссера Алек-
сандра Зархи. Множество наших соотечествен-
ников знакомо с романом именно по этому 
фильму. Экранизируя роман Льва Толстого 
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Обратившись к классической литературе, 
кинематограф обнаружил, что она имеет бога-
тейший, еще по-настоящему не изученный 
спектр чувств и эмоций.  

Образ Анны Карениной притягателен не 
только для читателей. В кино и театре этот об-
раз воплощали лучшие актрисы. В мировом ки-
нематографе – Грета Гарбо, Вивьен Ли, Татьяна 
Самойлова, Софи Марсо, Татьяна Друбич, Кира 
Найтли. Всего в мире насчитывается 24 экрани-
зации «Анны Карениной». По некоторым дру-
гим источникам, их больше, около тридцати.  

Первой значительной экранизацией «Анны 
Карениной» на Западе можно считать голли-
вудский фильм 1935 года с Гретой Гарбо в 
главной роли. Анна Каренина в исполнении 
Греты Гарбо не может не вызывать симпатии. 
Это нежная, любящая женщина и мать, светлая 
по своей природе, достойная того, чтобы быть 
любимой. И несчастная оттого, что осталась без 
любви. В ней нет того внутреннего надлома, 
который был у героини Толстого. Но есть зна-
менитая печать «роковой женщины». В финале 

фильма Вронский уезжает на войну, даже не 
попрощавшись с Анной, и именно этот его шаг 
приводит героиню к самоубийству. В романе, 
как мы помним, все было наоборот: Вронский 
едет на фронт, потрясенный ее смертью. И эта 
разница принципиальна. Что это: режиссерский 
ход или своя трактовка философско-этической 
проблематики романа? 

Следующий фильм был поставлен режиссе-
ром Жюльеном Дювивье, и роль Анны в нем 
сыграла Вивьен Ли. Она говорила, что хотела в 
этом фильме отразить сильную, неистовую 
природу одержимости Анны, плотскую страсть, 
испытываемую любовниками друг к другу, и 
«физическое естество любви». Критики прак-
тически единодушно сочли этот фильм обыч-
ной мелодрамой, не дотягивающей до романа 
Л. Н. Толстого. 

В 1967 на экраны выходит советская экра-
низация «Анны Карениной» режиссера Алек-
сандра Зархи. Множество наших соотечествен-
ников знакомо с романом именно по этому 
фильму. Экранизируя роман Льва Толстого 
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«Анна Каренина», Александр Зархи сконцен-
трировался в основном на любовной линии. 
Выиграл от этого фильм или, наоборот, проиг-
рал, можно поспорить. Очевидно, что он полу-
чился цельным и достаточно полным с точки 
зрения интерпретации романа, и вряд ли к нему 
стоило что-либо добавлять, иначе он показался 
бы скучным и затянутым. Главную роль в нем 
исполнила Татьяна Самойлова. Исполнитель 
роли Вронского – Василий Лановой. 

Заметной вехой в истории киноэкранизаций 
романа стал американский фильм 1997 года, 
поставленный режиссером Бернардом Роузом. 
Роль Анны Карениной в нем исполнила Софи 
Марсо. В этой киноверсии романа Вронский 
производит впечатление современного мужчи-
ны, привыкшего побеждать на любовном фрон-
те, добиваться желаемого, потом быстро охла-
девать к своим избранницам. Его нельзя на-
звать утонченным, воспитанным дворянином 
ХIХ века, он слишком грубоват.  

Следующей экранизацией стала постановка 
романа «Анна Каренина» Сергея Соловьева.  
В фильме снималась целая плеяда талантли-
вейших актеров. Каренин в исполнении Олега 
Янковского – совсем не тот человек-машина,  
к которому мы привыкли в предшествующих 
экранизациях. Это достойный и страдающий 
человек, заслуживающий уважения и понима-
ния. Фильм и заканчивается тем, что Каренин-
Янковский смотрит на нас с экрана, держа на 
руках маленькую дочку Анны и Вронского. 
Даже на афише фильма центральная фигура – 
именно он. 

Критики считают, что герои «Анны Каре-
ниной» Левин (Сергей Гармаш), Вронский 
(Ярослав Бойко), Стива (Александр Абдулов) и 
другие обладают в фильме некоторой общей 
чертой. Они воспринимаются скорее как наши 
современники, чем как герои дворянско-
помещичьего круга, изображенного Л. Тол-
стым. Не искажая сути толстовских характеров, 
актеры сыграли их ближе и понятней совре-
менному зрителю. И это не поверхностное 
осовременивание. Историческая действитель-
ность воссоздана в фильме вполне достоверно. 
Только актеры у С. Соловьева не разыгрывают 
сцен из жизни русских дворян XIX века. Это 
люди нашего времени, нашего века. Они игра-
ют, впуская нас, зрителей, за ширмы и занавес-
ки. Вспомним, что Л. Толстого как раз и инте-
ресовало главным образом то, что там – за 
ширмами и занавесками, что происходит в ду-

ше человека, когда он наедине со своими 
ближними и с самим собой. И героиня романа  
в исполнении Т. Друбич – это живая и стра-
дающая женщина, в которой страсть пробудила 
дьявола и которая в силу этого была обречена. 

В экранизации романа западными и россий-
скими сценаристами видно существенное раз-
личие в понимании личности главной героини, 
а также нравственно-философского содержания 
романа. Различие это кроется в принципиально 
разном понимании страсти как центра фило-
софско-этической проблематики романа, а так-
же в понимании режиссерами-постановщиками 
фундаментальных эмоций стыда и вины в сис-
теме художественной мотивации поведения ге-
роев, и как следствие, различие установок, дан-
ных актерам. 

Истоки этого следует искать в менталитетах 
российских и западных режиссеров. В западной 
культуре ценны индивидуализм, суверенность 
личности, ее автономность, уникальность, про-
явленность своего «Я», своей свободы воли. 
Мировоззрение представителя западной куль-
туры находится в противоречии с глубокой ре-
лигиозной личной верой. Поэтому когда его 
носитель заявляет о себе как о человеке ве-
рующем, это не может не порождать сомнений 
относительно глубины этой веры. 

Носителям мировоззрения восточной культу-
ры, как правило, присуще конкретное личное ве-
роисповедание. В одних случаях вера становится 
результатом сложившегося мировоззрения (по-
нимая или чувствуя, что «что-то есть», человек 
начинает это «что-то» искать); в других, наобо-
рот, вера играет роль стимула к формированию 
определенной системы философских, социологи-
ческих, эстетических и иных взглядов. 

Эмоции, которые являются в романе сюже-
тообразующими, также воспринимаются ре-
жиссерами по-разному. Одной из таких эмоций 
является страсть. Страсть – сильное, глубокое, 
длительное эмоциональное состояние. Страсть 
подчиняет себе основную направленность мыс-
лей и поступков героев киноверсий романа, она 
стимулирует их к активной деятельности. Ре-
жиссеры различными способами показывают 
первотолчки страсти. Очевидным является тот 
факт, что в киноверсиях российских режиссе-
ров именно страсть может быть как разрушаю-
щей, так и созидательной силой. Страсть же  
в зарубежных фильмах не осложнена сопутст-
вующими эмоциями, например, стыда и вины. 
Страсть интерпретируется как аффект, то есть 
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кратковременная, предельно яркая эмоцио-
нальная вспышка, возникающая в связи с опре-
деленным раздражителем и поэтому имеющая 
конкретную направленность. Кадры с обна-
женной натурой и любовные сцены сняты с по-
зиций западной культуры восприятия, слишком 
откровенно для Л. Толстого.  

Любовь-страсть эгоистична по свой сути. 
Именно поэтому писатель обрекает свою ге-
роиню на духовное саморазрушение и физиче-
скую смерть. Именно этого не могут понять и 
передать западные режиссеры. На взгляд авто-
ра, Софи Марсо для многих зрителей не яви-
лась достаточно убедительной. Сама актриса 
говорила, что так и не смогла понять Анну, 
бросившую ребенка ради любовника. Движе-
ния сердца должны заключать истинно беско-
рыстные, свободные от расчета мотивы. Только 
тогда они реализуются в истинно нравственном 
поступке. 

Христианская традиция утверждает, что 
именно сердце выражает доброту, милосердие, 
именно оно способно к раскаянию. Поэтому 
очень сложно западным режиссерам дается 
сцена родов. В экранизации данной сцены зри-
тель должен увидеть, как рассудочность и ра-
циональность отходят на задний план, уступая 
место жизни эмоциональной. Это великолепно 
показано во всех экранизациях романа. Но рос-
сийские режиссеры передают внутренний ду-
ховный перелом Каренина и Вронского, героев 
рассудка, все их принципы становятся ничтож-
ными перед духовной красотой умирающей 
Анны. Пограничная ситуация между жизнью и 
смертью заставляет героев под влиянием эмо-
ций вины и стыда нравственно измениться. 

Чувство вины и раскаяния, всепрощение и 
жертвенную любовь испытывает и сама Анна. 
Сердце героини, способное так страстно лю-
бить, страдает от осознания собственной вины, 
Анна стыдится своих поступков. Стыд пред-
ставляет собой ориентацию, главным образом, 
на общественное мнение. К. Изард, западный 
психолог, определяет эту фундаментальную 
эмоцию, как утрату «ситуационного самоува-
жения», стыд «сопровождается острым и бо-
лезненным осознанием собственного «Я»… 
Человек кажется себе маленьким, беспомощ-
ным, скованным, эмоционально расстроенным, 
глупым, никуда не годным…», и далее: «Стыд 
сопровождается временной неспособностью 
мыслить логично и эффективно… Пристыжен-
ный человек не в состоянии выразить свои пе-

реживания» [2, с. 394]. Это прекрасно передают 
западные режиссеры-постановщики экранной 
версии романа «Анна Каренина». Подобный 
взгляд на фундаментальную эмоцию романа, 
эмоцию стыда, свойственен западному понима-
нию концепции личности героини, ее мотива-
ционно-поведенческой характеристике. 

Русская философская мысль вкладывает  
в понятие стыда несколько иное значение, рас-
сматривая его как одну из основных этических 
категорий. Так, В. С. Соловьев относил стыд 
наряду с жалостью и благоговением к «первич-
ным данным нравственности». «Стыд, – счита-
ет он, – и совесть говорят разными языками  
и по разным поводам, но смысл того, что они 
говорят, один и тот же: это не добро, это не 
должно, это не достойно» [3, с. 133]. Таким об-
разом, в русской философской мысли, вырос-
шей на православной почве, стыд во многом 
является чувством прежде всего внутренним  
и появляется не только вследствие осуждения 
поступков человека некой социальной группой, 
но и вследствие оценки своих поступков самим 
собой. Эта идея пронизывает все российские 
версии экранного романа «Анна Каренина».  

«Стыд как раз и является такой структурой, – 
считает А. М. Буланов, – обнаруживаясь в ос-
новном не под воздействием тех или иных со-
циальных причин, а вследствие своей онтоло-
гической природы, которая, обладая мотиви-
рующей силой, сама по себе обусловливает 
множество других проявлений человека. Здесь 
и кроется точка пересечения биологического  
и социального, рождая на пересечении новое 
качество этического» [1, с. 100]. В романе мы 
видим адекватное отражение этого состояния: 
«Она (Анна) физически чувствовала свое уни-
жение и ничего больше не могла [4]. Анна слов-
но отгородила себя от всех, кроме Вронского, – 
объекта, к которому она испытывала более 
сильное чувство, чем эмоции стыда и вины:  
«У меня ничего нет, кроме тебя» [4]. Это отчуж-
дение выражается также и внешне: «Он хотел 
видеть ее лицо, но она прятала его и ничего не 
говорила». Следует отметить, что в российских 
экранизациях романа часто встречаются сцены, 
где руки, закрывающие лицо, снимаются круп-
ным планом. Снова обращаемся к сцене родов, 
когда Алексей Александрович отдирал руки от 
пристыженного лица Вронского. 

Чувство вины усиливается под воздействи-
ем наркотических средств. Этот акцент делают 
режиссеры 1990-х годов. Настойка опиума, 
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снятая крупным планом Бернардом Роузом, по-
рошки с наркотическим веществом в киновер-
сии романа режиссера А. Зархи вообще стано- 
вятся весьма заметным акцентом в современ-
ном понимания трагедии Анны Карениной;  
в наши дни ее зачастую объясняют не в по-
следнюю очередь тем, что личность Анны раз-
рушилась вследствие употребления наркотиче-
ских препаратов. 

Можно сделать вывод, что пружинами мно-
гих действий и поступков, которые влияют на 
судьбы персонажей романа Л. Н. Толстого 
«Анна Каренина», являются эмоции стыда и 
вины. Они связаны с нравственной регуляцией 
в характерах героев. Эмоции стыда и вины  
в романе – это признак духовности, специфиче-
ский механизм, гарантирующий соблюдение 
нравственных норм. Александр Зархи и Сергей 
Соловьев, чьи киноверсии романа рассматрива-
лись в данной статье наряду с иностранными 
интерпретациями романа, исчерпывающе ис-
пользуют смысловой потенциал этих эмоций. 
Именно это помогает российским режиссерам 
максимально приблизить роман великого мас-
тера к читателям-зрителям. Западные поста-
новщики (Клэренс Браун, Жюльен Дювивье, 

Клэр Блум, Саймон Лэнгтон, Бернард Роуз) не 
справляются с этой задачей, а может быть, и не 
ставят такую цель перед собой. Они отсекают 
философию и получают рассказ о частной жиз-
ни обыкновенных людей. Они вычленяют 
внешнюю канву этой истории из духовного 
пространства романа, вне толстовского иссле-
дования внутреннего мира человека. И само-
убийство Анны кажется им чем-то чрезмерным 
и непонятным. Тут показано разное отношение 
и к самой любви-страсти. Российские режиссе-
ры, вслед за автором, понимают страсть как 
центр философско-этической проблематики 
романа. А кино гениально тогда, когда оно ис-
черпывает свой предмет.  
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Под влиянием новых парадигм знания, 
главным образом, когнитивной и коммуника-
тивной, в современной науке о языке усилилось 
внимание к дискурсивным аспектам языка.  
В рамках когнитивно-дискурсивного направле-
ния на протяжении двух последних десятиле-
тий происходило формирование собственного 
видения явлений сознания, языка и коммуника-
ции. «Когнитивная наука поставила перед со-
бой воистину глобальные задачи и, вовлекая  
в их решение специалистов по лингвистике, за-
ставила последних пересмотреть …и само по-
нимание языка, и его роль в познавательных 
процессах человека» [5, с. 13]. Пересмотр ранее 
сложившихся представлений о языке и его свя-
зях с другими областями знания нашел прояв-
ление также и в тенденции к поиску и обеспе-
чению новых ракурсов его изучения через 
призму явлений когниции и дискурса. 

В рамках исследования исключительной 
роли, которая принадлежит языку в осмысле-
нии мира и в процессе общения людей, несо-
мненный интерес представляет проблема взаи-

модействия языка и культуры в переводе. Со-
поставление оригинала и перевода, с точки зре-
ния качественных и количественных различий 
в условиях общения носителей разных культур 
(и обычно разных языков), а в конечном итоге 
носителей разных национальных сознаний, ил-
люстрирует необходимость осуществления оп-
ределенных модификаций исходного текста  
в целях достижения равноценного восприятия 
оригинала и перевода и адаптации последнего к 
лингвоэтнической коммуникативной компе-
тенции иноязычного адресата. При этом речь 
идет о необходимости адекватно передать  
в другом языке и культуре своеобразие соци-
ально-коммуникативного опыта соответствую-
щей языковой общности. 

Следует отметить, что при одинаковом на-
боре универсальных для большинства народов 
и культур концептов существуют присущие 
конкретному народу соотношения между этими 
концептами, что создает основу для нацио-
нального видения и оценки мира. Немаловаж-
ным в этой связи представляется тот факт, что  
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в национальных языках такие общечеловече-
ские концепты группируются и вербализуются 
различным образом, собственно в зависимости 
от лингвистических, прагматических и культу-
рологических факторов а, следовательно, и фик-
сируются в разных значениях. Так, Т. ван Дейк 
утверждает, что «успешная вербальная комму-
никация возможна, если только пользователи 
языка обладают общими значениями и зна-
ниями» [3, с. 14]. 

В силу того, что отправные точки теории 
перевода связаны с одним из видов когнитив-
ной деятельности человека, а именно, речевой 
деятельностью, то есть коммуникативным уров-
нем, который предполагает выявление общих 
закономерностей взаимодействия лингвистиче-
ских и экстралингвистических формантов смы-
сла как в процессе порождения, так и воспри-
ятия текста в исходном языке (ИЯ) и языке пе-
ревода (ПЯ), обращение к структурам знания и 
конвенциональным способам их объективации, 
иными словам, лексической объективации оп-
ределенным знаком в конкретной коммуника-
тивной ситуации, представляет значительный 
интерес с точки зрения теории перевода и ком-
паративистики в целом, где перевод использу-
ется в качестве метода сопоставления.  

В вербальной коммуникации атрибутом лю-
бого высказывания является имплицитный 
смысл. В рамках одноязычной коммуникации 
он формируется на основе таких формантов, 
как фоновые знания коммуникантов, пре-
суппозиции общения, которые соотносятся с 
невыраженными, но легко восстанавливаемыми 
в сознании коммуникантов признаками ситуа-
ции; дополнительной ситуативной информаци-
ей и знаниями об интенции адресанта (контек-
стуальный смысл); включая импликцию (как 
когнитивную операцию сознания по выведе-
нию дополнительного смысла из общего смыс-
ла высказывания) и ее результата – импликатур 
(при этом вероятность значительных расхожде-
ний относительно эксплицитно выраженного 
языкового содержания, как правило, достаточ-
но высока). В условиях диалога культур, в ко-
торый они вступают в процессе опосредован-
ной коммуникации, дополнительно к указан-
ным относятся также и части смысловой струк-
туры исходного текста (ИТ), которые при 
адекватной передаче эксплицитно выраженного 
смысла в языковом содержании оригинала мо-
гут оказаться недоступными для понимания ад-
ресата на ПЯ. Трудности в передаче имплицит-

ного смысла на языке перевода могут быть 
обусловлены различиями когнитивной среды 
коммуникантов на ИЯ и ПЯ; расхождениями в 
представлении когнитивной среды через язы-
ковое содержание высказывания (характерной 
для каждого из контактирующих языков степе-
ни эксплицитности / имплицитности в отраже-
нии мира, которая проявляется при сопоставле-
нии ИТ и текста перевода (ПТ); различиями  
в способности адресатов на ИЯ и ПЯ к выведе-
нию импликатур из языкового содержания вы-
сказывания и т. д. 

Так, можно констатировать, что имплицит-
ность оригинала в значительной степени сохра-
няется или остается неизменной при переводе  
в случае, если это не требует актуализации не-
известных для адресата на ПЯ фоновых знаний, 
на основе которых происходит формирование 
имплицитного смысла оригинала. Сходство ок-
ружающей действительности (и как результат 
сходство описываемых в ИТ и ПТ ситуаций) 
порождает близость концептуальных систем 
разноязычных коммуникантов, что обусловли-
вает привлечение сходных пресуппозиций и 
приводит при адекватном переводе к совпа-
дающим смысловым выводам из содержания 
высказывания. Сохранение в переводе импли-
катур оригинала, их невыраженности и воз-
можности выведения смысловых выводов из 
адекватно переданного общего смысла и смыс-
ла контекста ИТ основывается на связи импли-
катур с общим смыслом высказывания на ПЯ  
и способности иноязычного адресата к установ-
лению подобной связи (Ср.: «дедовщина» (Рус.) – 
«novatadas militares» (Esp.) – «hazing» (Am.)). 

В силу того, что в процессе восприятия тек-
ста иноязычным адресатом могут возникать 
определенные трудности как объективного, так 
и субъективного характера, встает вопрос о 
преодолении возникающего при контакте двух 
культур дифференциала в знаниях, представле-
ниях, ассоциациях и др., в том числе нацио-
нальных концептосфер (ср. «estraperlo» (Esp.) – 
«спекуляция» (рус); «гласность» – «destape» 
(Esp.). Это обусловлено тем, что при переводе 
фрагментов текста, отражающих специфиче-
ские для соответствующей культуры предметы 
и явления разной степени конкретности или це-
лые ситуации, которые выражают своеобразие 
социально-коммуникативного опыта соответст-
вующей языковой общности, именно культур-
ный фон, фоновые знания, контекст ситуации 
(при учете всех прочих условий) позволяют пе- 
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реводчику осуществить правильный выбор 
языковых средств и обеспечить достаточный 
для данной речевой ситуации уровень понима-
ния предмета речи, иными словами, адекватно 
интерпретировать интенцию автора текста.  
«В процессе перевода происходит сопоставление 
концептуальных картин мира первичного отпра-
вителя информации (автора) и первичного полу-
чателя информации – переводчика. Для достиже-
ния эффективной коммуникации необходимо, 
чтобы степень совпадения концептуальных сис-
тем отправителя информации и переводчика бы-
ла как можно более высокой» [6, с. 25].  

В ходе познавательной деятельности фор-
мирование того или иного понятия в различных 
лингво-культурных общностях может осуще-
ствляться различными путями. Вместе с тем 
релевантным для репрезентации информации 
является определенность языкового оформле-
ния, достаточная для восприятия ее как формы 
конкретного языка, несущей конкретное со-
держание (ср.: «economía sumergida» (Esp.) – 
«теневая экономика» (Рус.). Так, адресант вос-
принимает объективную действительность в 
соответствии с традициями своего народа 
(культурный фактор) и своего класса (социаль-
ный фактор). Одно и то же слово как символ 
конкретной этнокультуры ИЯ и его эквивалент 
в ПЯ в зависимости от пресуппозиций общения 
может иметь различные оценки как отражение 
фонового мира ценностей различных лингво-
социокультурных общностей. Такие различия 
могут быть обусловлены причинами как объек-
тивного, так и субъективного характера (ср.: 
«партизан» (Россия) – «guerrillero» (Esp.;Cub.) – 
«guerrillero» (Col.) соответственно: положи-
тельная оценка – нейтрально-положительная – 
отрицательная). Знания адресанта о мире, убе-
ждения, шкала ценностей чаще всего не совпа-
дает с соответствующими, а также фоновыми 
или тезаурусными знаниями адресата перевода, 
что не может не создавать разрыва в знаниях, 
понятиях, взглядах и тем самым прагматически 
приводить к ситуациям когнитивного диссо-
нанса или вызывать реакцию, противополож-
ную ожидаемой со стороны отправителя (ср.: 
«крестовые походы» и его перевод на англий-
ский, испанский и арабский языки, с одной 
стороны, является констатацией оппозиции  
в пространстве христианского мира в том, что 
касается православия и католической веры;  
с другой – противопоставлением в рамках кон-
фессиональной принадлежности в целом между 
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историческом этапе его развития (ситуация, ло-
кализованная во времени и в пространстве»)  
[1, с. 25] (ср.: «tertulias de la generación del 98», 
«contertuliano», «la mili», «rubalcabistas» (Esp.), 
«apóstoles de la Revolución» (Cub.), «mártires de 
la Revolución» (Cub.), «pololear»(Chil.), «haze», 
«hazing» (Am.) и т. д.)  

Таким образом, все аспекты речевой ком-
муникации, включая проблемы культурных 
различий, взаимовлияния языков и культур, 
взаимодействующих в акте, с одной стороны, 
подлежат учету в процессе перевода в целях 
повышения эффективности межъязыковой 
межкультурной опосредованной коммуника-
ции, так как национально маркированные ком-
поненты смысла, содержащиеся в подобных 
лексических единицах-символах этнокультур, 
оказывают влияние на концептуальное модели-
рование информации и активизируют в процес-
се мыслительной деятельности определенное 
видение мира, передавая через культурную па-
мять, фиксируемую семантикой слова, допол-
нительно конкретный смысл (представленный 
имплицитно) и его оттенки в одно и то же вре-
мя; с другой стороны, эксплицируют креатив-
ную деятельность человека, обладающего сво-
бодой выбора средств познания и интерпрета-
ции окружающей действительности. 
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В проекте этического кодекса образователь-
ного сообщества, который «призван объединить 
исторические ценности и принципы образова-
тельной корпорации с академическими новация-
ми и обеспечить развитие корпоративной образо-

вательной культуры за счет исторического и тер-
риториального единства российского образова-
тельного пространства», учитываются не только 
базовые профессиональные ценности, но и цен-
ности культурно-исторические [1].  
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В аксиологическую составляющую этиче-
ского кодекса не могут не входить и этико-
речевые каноны языкового общения членов 
академического сообщества на основе знания 
русского национального языка и владения его 
литературной нормой.  

Именно этический компонент наряду с 
нормативным и коммуникативным определяет 
языковую и речевую культуру образованной 
части общества, в том числе и технической ин-
теллигенции. 

Социальные и педагогические задачи со-
временной высшей школы в процессе перехода 
на образовательные стандарты нового поколе-
ния оптимизируют деятельность многоуровне-
вой системы гуманитарной подготовки специа-
листов в Волгоградском государственном тех-
ническом университете (ВолгГТУ), направлен-
ной на комплектность профессиональных и 
общекультурных (в том числе языковых и ре-
чевых) компетенций студентов высшей школы. 
Основная задача технического университета 
заключается в «подготовке инженера нравст-
венного, гуманитарно ориентированного, от-
ветственного за свои профессиональные дейст-
вия, который бы задумывался над смыслом 
своих профессиональных решений и насту-
пающими последствиями их внедрения» [2]. 

Формы лингвистического просвещения и 
воспитания в рамках гуманитарного образова-
тельного проекта ВолгГТУ охватывают все 
структуры и подразделения университета. Они 
направлены не только на предупреждение вся-
кого рода языковых и речевых ошибок, отступ-
лений и неточностей, но и на изучение лин-
гвистических и экстралингвистических факто-
ров нормативных сдвигов, осмысление их и 
собственного языкового поведения членами 
образовательного сообщества [3]. 

Прежде всего это дисциплина «Культура 
речи», которая представлена в образовательной 
программе бакалавриата всех направлений в 
гуманитарном, социальном и экономическом 
циклах; курс «Лингвистические основы акаде-
мического общения» в постоянно действующей 
школе педагогического мастерства преподава-
телей ВолгГТУ; литературно-художественные 
конкурсы, организуемые кафедрой русского 
языка основных факультетов; лекции о про-
блемах современной речевой коммуникации на 
кафедрах университета и на промышленных 
предприятиях, сотрудничающих с университе-
том; лингвистические олимпиады, викторины  

и конкурсы для российских и иностранных сту-
дентов; регулярная ортологическая деятель-
ность преподавателей кафедры русского языка, 
корректирующая разнообразные виды и жанры 
письменной академической спецификации [4].  

Профессионально-педагогическое общение 
членов образовательного сообщества регулиру-
ется их языковой и речевой компетентностью, 
которая предопределяет многообразие ситуа-
ций речевого общения не только в строго ака-
демической обстановке, но и в процессе не-
официального личностного общения. Ригори-
стичность в отношении установленных норм 
современного русского языка, способность 
структурировать языковые средства устных  
и письменных речевых жанров не только спо-
собствует достижению целей коммуникации, 
но свидетельствует о профессиональной при-
годности. Интеллигентное владение языком, 
творческий характер речевого поведения пре-
допределяет трансформацию профессиональ-
ных знаний, помогает в индивидуальном обще-
нии, повышает эффективность современной 
коммуникативной культуры представителей 
академического сообщества технического уни-
верситета.  

Общение преподавателя со студентами (на 
лекции, семинарских занятиях, консультациях) 
подразумевает постоянный контроль речевого 
поведения всех коммуникантов: соблюдение 
этикетных речевых норм и коммуникативных 
стереотипов выражения интенций говорящего; 
недопустимость использования нелитературной 
лексики, вульгаризмов, сквернословия; непри-
емлемость речевого манипулирования; нетер-
пимость к всевозможным коммуникативно-
прагматическим ошибкам.  

В современной общественной ситуации 
расшатывания нравственных и общечеловече-
ских ориентиров задача преподавателей выс-
ших учебных заведений, в том числе и техни-
ческих, – отстаивать уважение к родной куль-
туре, к родному языку, к родному слову. 

Современные языковые процессы, иниции-
рующие изменение литературной нормы, за-
ставляют по-новому оценивать факторы, эту 
норму определяющие. Языковая вариативность 
порождает стойкие отклонения от нормы, кото-
рые абсолютизируются и в речи образованной 
части общества. В академических учреждениях 
предельное внимание к выбору того или иного 
языкового варианта определяется не только 
языковым вкусом и отрицанием свободы рече-
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вого поведения, но и согласованием своих пред-
почтений с авторитетными лексикографически-
ми источниками и справочными изданиями. 

Образцом кодифицированного литератур-
ного языка должны быть прежде всего тексты, 
регламентирующие деловые отношения между 
членами образовательного сообщества (образ-
цы и точные формулировки документов дека-
натов и кафедр) [5]. 

Ниже приведены примеры характерных 
случаев отступления от кодифицированной 
нормы, бытующих в университетской языковой 
практике. 

1. В академической речевой практике до-
пустимо только строго нормативное ударение  
в словах терминологического характера: дОг-
мат, гЕнезис, инженЕрия, мАркетинг, рефлЕк-
сия, фенОмен и др., даже если они и имеют до-
пустимые разговорные варианты. 

Такую же строгость следует проявлять и к 
частотным словам книжных стилей: телефон 
звонИт, компьютер включИм, гЕрбовая пе-
чать, кредИт, обеспЕчение, договОр, ходА-
тайство, квартАл, каталОг, апострОф, 
граффИти, экспЕрт, газопровОд и мн. др. 
Иные акцентные варианты, агрессивно насту-
пающие на норму, нужно расценивать только 
как ненормативные и просторечные. 

2. Формы на -а в окончаниях именительно-
го и винительного падежей множественного 
числа у существительных мужского рода ста-
новятся все более продуктивными: профессора, 
директора, тенора, инспектора, цеха, кузова, 
штабеля (сама эта форма особенно характерна 
для профессиональной речи). Но в норматив-
ной речи возможны только: инженеры, лекто-
ры, договоры, бухгалтеры, конструкторы, 
лИфты, принтеры, тракторы, шоферы.  
В письменных официальных текстах возможен 
только один, строго нормативный вариант на-
писания, который в словарной статье всегда 
стоит на первом месте.  

3. Мужские фамилии, имеющие основы на 
согласные и нулевое окончание в именитель-
ном падеже (на письме они кончаются соглас-
ной буквой, ь или й), кроме фамилий на -ых, -
их, склоняются как существительные второго 
склонения мужского рода, т. е. имеют в твори-
тельном падеже окончание -ом, (-ем): Беляком, 
Зюбаном, Кетатом, Карабанем, Петрюком. 
Соотносительные женские фамилии не скло-
няются. Форма фамилии информирует о поле 
лица, поэтому бескомпромиссность в примене-

нии грамматического правила помогает избе-
жать ложной информации. 

Все фамилии (мужские и женские), кон-
чающиеся на неударное -а после согласных, 
склоняются по первому склонению: Шкода – 
Шкоды, Шкоде, Шкоду, Шкодой.  

Агрессивная безграмотность, настойчивое 
нежелание следовать элементарным правилам 
русской грамматики приводит к серьезным не-
доразумениям при оформлении стандартных 
университетских документов. 

4. В тех случаях, когда речь идет о жен-
щинах, слова, зависящие от наименования 
должности, согласуются с этим наименовани-
ем в форме мужского рода (заведующий ка-
федрой профессор Н. В. Дулина). Высказыва-
ние или текст приобретают строго официаль-
ный характер: проректор приказал, зав. ка-
федрой сообщил, преподаватель высоко 
оценил. Однако если фамилия женщины ука-
зывается в сочетании с названием должности 
или званием, то подчиненные слова (обычно 
глаголы) согласуются с фамилией и употреб-
ляются в форме женского рода: проректор  
Р. М. Петрунева приказала; доцент В. Д. Ва-
сильева проверила.  

5. В университетском социуме уже стало 
нормой обращение господин, госпожа в соче-
тании с фамилией, названием должности, зва-
ния. Трудности возникают в том случае, если 
профессор университета – женщина (прорек-
тор профессор Петрунева – госпожа профес-
сор, госпожа проректор).  

Обращение к студентам всегда являлось 
первоэлементом речевого этикета преподавате-
ля, поскольку предполагало начало контакта с 
академической группой, но существующие 
формы обращения устраивают далеко не всех. 
Варианты обращения преподавателя к студен-
ческой группе, к потоку, к аудитории разнооб-
разны: господа студенты, товарищи студен-
ты, уважаемые студенты, молодые люди, 
студенты, ребята, друзья мои и мн. др. Недо-
пустимы в академической ситуации такие про-
сторечные обращения, как девчата, парни, го-
лубчики, любезные.  

Членам образовательного сообщества нель-
зя поддаваться стихии языковой и речевой все-
дозволенности, академическая среда должна 
сохранять исторически сложившиеся этико-
речевые каноны, избегать ненужной вольности 
современной коммуникации и не бояться обви-
нений в языковом пуризме. 
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Процесс человеческой коммуникации вы-
полняет задачи установления контактов между 
людьми, обмена информацией, договора о со-
вместной деятельности, понимания другой лич-
ности. Различные аспекты, связанные с учением 
о языковой личности, нашли свое отражение  
в трудах исследователей, работающих в разных 
отраслях знания: философии, социологии, пси-
хологии, когнитологии, лингвистике и др.  

Термин «языковая личность» введен в на-
учный оборот Ю. Н. Карауловым, который оп-
ределяет ее как «многослойный и многокомпо-
нентный набор языковых способностей, уме-
ний, готовностей к осуществлению речевых  
поступков в разной степени сложности, по-
ступков, которые классифицируются по видам 
речевой деятельности (аудирование, говорение, 
чтение, письмо) и по уровням языка…». Имен-
но в личности «социально-поведенческий кон-
текст соединяется с речевым [2]. При рассмот-
рении структуры языковой личности ученый 
выделяет в ней три уровня: вербально-семан-

тический, когнитивный (тезаурусный) и моти-
вационный. Первый или нулевой уровень, 
включает в себя слова, вербально-грамматиче-
скую сеть, стереотипные сочетания (паттерны), 
иначе говоря, предполагает нормальное владе-
ние естественным языком. Второй уровень свя-
зан с построением иерархии понятий, идей, 
концептов, складывающихся у каждой языко-
вой личности в «иерархически-координативные 
семантические поля», в более менее упорядо-
ченную, систематизированную «картину мира». 
Третий (высший) уровень включает цели, мотивы, 
интересы, установки – «деятельностно-комму-
никативные» потребности языковой личности – 
и обеспечивает закономерный переход от оце-
нок ее речевой деятельности к осмыслению ре-
альной деятельности в мире [2, с. 53–56]. 

В. И. Карасик предлагает рассматривать язы-
ковую личность как личность словарную, этно-
семантическую, как закрепленный, базовый на-
ционально-культурный прототип носителя оп-
ределенного языка, своего рода «семантический 
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Процесс человеческой коммуникации вы-
полняет задачи установления контактов между 
людьми, обмена информацией, договора о со-
вместной деятельности, понимания другой лич-
ности. Различные аспекты, связанные с учением 
о языковой личности, нашли свое отражение  
в трудах исследователей, работающих в разных 
отраслях знания: философии, социологии, пси-
хологии, когнитологии, лингвистике и др.  

Термин «языковая личность» введен в на-
учный оборот Ю. Н. Карауловым, который оп-
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нентный набор языковых способностей, уме-
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чтение, письмо) и по уровням языка…». Имен-
но в личности «социально-поведенческий кон-
текст соединяется с речевым [2]. При рассмот-
рении структуры языковой личности ученый 
выделяет в ней три уровня: вербально-семан-

тический, когнитивный (тезаурусный) и моти-
вационный. Первый или нулевой уровень, 
включает в себя слова, вербально-грамматиче-
скую сеть, стереотипные сочетания (паттерны), 
иначе говоря, предполагает нормальное владе-
ние естественным языком. Второй уровень свя-
зан с построением иерархии понятий, идей, 
концептов, складывающихся у каждой языко-
вой личности в «иерархически-координативные 
семантические поля», в более менее упорядо-
ченную, систематизированную «картину мира». 
Третий (высший) уровень включает цели, мотивы, 
интересы, установки – «деятельностно-комму-
никативные» потребности языковой личности – 
и обеспечивает закономерный переход от оце-
нок ее речевой деятельности к осмыслению ре-
альной деятельности в мире [2, с. 53–56]. 

В. И. Карасик предлагает рассматривать язы-
ковую личность как личность словарную, этно-
семантическую, как закрепленный, базовый на-
ционально-культурный прототип носителя оп-
ределенного языка, своего рода «семантический 
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фоторобот», составленный на основе отражен-
ных, главным образом, в лексической системе 
мировоззренческих установок, ценностных при-
оритетов и поведенческих реакций [3, с. 2–7]. 

На сходных позициях стоит Л. П. Клобуко-
ва, по мнению которой, языковая личность – 
«многослойная и многокомпонентная парадиг-
ма речевых личностей, владеющих разными 
коммуникативно-языковыми подсистемами и 
пользующихся ими в зависимости от тех или 
иных социальных функций общения» [4]. 

Существуют и другие концепции языковой 
личности. В. В. Красных, например, предлагает 
выделять в структуре языковой личности сле-
дующие компоненты: 1) человек говорящий – 
личность, один из видов деятельности которой 
является речевая деятельность; 2) собственно 
языковая личность – личность, проявляющая 
себя в речевой деятельности, обладающая со-
вокупностью знаний и представлений; 3) рече-
вая личность – личность, реализующая себя  
в коммуникации, обладающая выбором страте-
гии и тактики общения; 4) коммуникативная 
личность – конкретный участник конкретного 
коммуникативного акта [5, с. 54–55]. 

В рамках межкультурной коммуникации 
языковую личность можно анализировать с 
точки зрения коллективности и индивидуаль-
ности. Языковая личность заключает в себе 
признаки включающих ее больших и малых 
групп. Культурно-языковая личность пред-
ставляет собой неразрывное единство коллек-
тивного и индивидуального. Коллективная 
память и коллективные аспекты языка склады-
ваются из многократного повторения индиви-
дуального опыта и коллективной памяти. 
Идентичность языковой личности не может 
сложиться вне человеческого сообщества, 
члены которого усваивают то, что кажется им 
целесообразным и действенным для выжива-
ния в среде других людей. 

Процесс формирования языковой личности 
проявляется при изучении чужого (иностранно-
го) языка. Изучение иностранных языков ус-
ложняет языковую личность. И. И. Халеева от-
мечает, что …приобщение…русскоязычной 
«языковой личности» через новое для нее сред-
ство социальной коммуникации (через усвое-
ние другого, иноязычного кода) к распознава-
нию и пониманию смысловых прагматических 
черт «иноязыковой личности» в идеале означает 
приобщение к новым картинам мира» [7, с. 55]. 
Можно сказать, что вторичная языковая лич-

ность – это типичный для межъязыковой меж-
культурной коммуникации метапродукт.  

Понятие «межкультурная коммуникация» 
ввел после второй мировой войны американ-
ский культуролог и антрополог Эдвард Т. Холл 
[8, с. 13], который полагал, что представители 
разных этносов и культур сталкиваются с ком-
муникативными трудностями из-за различных 
способов восприятия окружающей действи-
тельности. Под межкультурной коммуникацией 
Э. Холл понимает межэтническую коммуника-
цию. Позже другими культурологами и лин-
гвистами понятие «межкультурная коммуника-
ция» было расширено и стало включать также 
гендерную, социально статусную и возрастную 
коммуникации. 

Проблема межкультурной коммуникации 
рассматривается Э. Холлом с прагматических 
позиций. В своей книге «Как понять иностран-
ца без слов» он отмечает: «Изучая вопрос о 
том, в чем одна культура отличается от другой 
и как обнаружить разницу между культурами,  
я пришел к выводу, что основой каждой куль-
туры является так называемая инфра-культура, 
поведение, которое предшествует культуре или 
впоследствии преобразуется в культуру. Суще-
ствует наразрывная связь между далеким про-
шлым и настоящим, а корни культуры ведут  
к биологическому прошлому человека… Так 
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коконтекстные культуры», предложил концеп-
цию «культурной грамматики» и др.  

Теория межкультурной коммуникации опи-
рается на концептуальные основы перевода – 
опосредованной межъязыковой межкультурной 
коммуникации. Опосредованная форма меж-
культурной коммуникации, как известно, за-
ключается в наличии в коммуникативной це-
почке промежуточного звена, посредника, 
функции которого может выполнять человек 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

169

(переводчик) или техническое устройство. От 
компетентности языкового посредника зависит 
эффективность коммуникации. Несмотря на 
бурное развитие компьютерных технологий, 
машинный (компьютерный) перевод не может 
заменить переводчика-человека. В настоящее 
время такой способ перевода может использо-
ваться лишь для получения общего представле-
ния о теме и содержании текста. 

В теории межкультурной коммуникации 
дополнительный акцент ставится на установле-
нии смысла сообщения, сделанного на исход-
ном языке. Известно, что при двуязычной ком-
муникации возрастает опасность недопонима-
ния текста перевода (ПТ) вследствие межкуль-
турного характера общения. Адресат ПТ не 
сможет полностью понять сообщение, если он 
не обладает достаточными сведениями о мате-
риальной и духовной жизни исходной культу-
ры. И в первую очередь это относится к пер-
вичному получателю информации – перево-
дчику. Переводной текст, в котором перево-
дчик не учел лингвосоциокультурные аспекты 
коммуникации, связанные с несовпадением 
языковых картин мира отправителя и получа-
теля информации, воспринимается как неесте-
ственный: с грамматической точки зрения все 
правильно, но так не говорят и не пишут.  

В процессе опосредованной межъязыковой 
межкультурной коммуникации – переводе про-
исходит сопоставление концептуальных картин 
мира первичного отправителя информации (ав-
тора) и первичного получателя информации – 
переводчика. Для достижения эффективной ком-
муникации необходимо, чтобы степень совпа-
дения концептуальных систем отправителя ин-
формации и переводчика была как можно более 
высокой [6, с. 25]. 

Концептуальная система автора, получая 
вербальное выражение, участвует в порожде-
нии текста. Аналогичный процесс наблюдает-
ся при порождении текста переводчиком, од-
нако в этом случае процесс коммуникации 
имеет усложненный характер: переводчик, яв-
ляясь первичным получателем и вторичным 
отправителем информации, должен вербали-
зировать ее в рамках концептуальной системы 
той лигвосоциокультурной общности, на язык 
которой он переводит, иначе говоря, перево-
дчик, получая концептуальную информацию 
на исходном языке (ИЯ), должен представить 
ее в рамках концептуальной системы языка 
перевода (ПЯ). 

На основе данного подхода можно выде-
лить несколько ситуативно-сопоставительных 
моделей концептуальных систем отправителя 
информации (первичного адресанта) и перево-
дчика (первичного получателя, первичного ад-
ресата и вторичного отправителя, вторичного 
адресанта информации) с учетом условий акта 
коммуникации.  

Ситуативно-сопоставительная модель № 1. 
Первичный отправитель информации (ав-

тор, первичный адресант) и первичный полу-
чатель информации (переводчик, первичный 
адресат, вторичный отправитель информации, 
вторичный адресант) принадлежат к одной 
лингвосоциокультурной общности, иначе го-
воря, процесс коммуникации, который можно 
рассматривать как сопоставительный обмен 
концептуальными системами, происходит  
в рамках общей для первичного адресанта  
и первичного адресата концептуальной кар-
тины мира. В данных условиях коммуникации 
отправленная (адресантом) и полученная (пе-
реводчиком) информация воспринимается  
в рамках общей для обоих концептуальной 
системы (иначе говоря, автор и переводчик 
принадлежат к одной лингвосоциокультурной 
общности, а адресат – к другой). По этой при-
чине трудности переводчика будут заключать-
ся в том, чтобы адаптировать свою концепту-
альную систему к концептуальной системе ад-
ресата и изложить полученную информацию 
в концептах иноязычного получателя инфор-
мации.  

Ситуативно-сопоставительная модель № 2. 
Первичный отправитель информации (ав-

тор, первичный адресант) и первичный получа-
тель информации (переводчик, вторичный ад-
ресант, вторичный отправитель информации) 
принадлежат к разным лингвосоциокультурным 
общностям, то есть процесс коммуникации 
происходит в рамках различных для первичного 
отправителя и первичного получателя инфор-
мации концептуальных картин мира. 

В подобной ситуации трудности перевода 
будут заключаться в адаптации концептуальной 
системы переводчика к концептуальной систе-
ме автора (первичного адресанта) с последую-
щей вербализацией полученной информации  
в концептах общей для переводчика и адресата 
(вторичного получателя информации) концеп-
туальной картины мира. В случае успешного 
решения задачи в рамках ситуативных моделей 
№ 1 и № 2 создаются благоприятные условия 
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для осуществления адекватного перевода, в слу-
чае неуспеха – коммуникативный акт может 
вообще не состояться [7, с. 28]. 

Это может произойти и в том случае, если 
не будет учтена межъязыковая и межвариант-
ная национально-культурная специфика той 
комбинации языков, с которыми оперирует пе-
реводчик (проблема межвариантного своеобра-
зия языков в условиях опосредованной комму-
никации представляет особый интерес, однако 
в силу ограниченного объема статьи не являет-
ся предметом рассмотрения). 

Переводчик всегда сталкивается с пробле-
мой восприятия и переработки чужого мен-
тального содержания. В идеале языковой по-
средник должен равно принадлежать бытию 
разных культур. Практическое значение для 
переводчика имеет положение о том, что в раз-
ных языках и культурах концептуальные сис-
темы не совпадают, «…язык используется для 
выражения особой ментальности и создания 
особой языковой картины мира, модели мен-
тального пространства. Подобное понимание 
позволяет более глубоко проникнуть в когни-
тивную картину мира и ее отражение в разных 
языковых общностях людей» [1, с. 86]. Разные 
языки обладают собственной логикой, по-
разному членят окружающую действитель-
ность. Поэтому главной задачей является пере-
дача смысла, который вкладывает в сообщение 

языковая личность, обладающая культурно 
обусловленной ментальностью, картиной мира 
и системой ценностей. 
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Деловое общение – одно из самых рас-
пространенных видов социального общения – 
представлено в сфере коммерческих и адми-
нистративно-правовых, экономико-правовых и 
дипломатических отношений. Умение грамотно 
составить текст документа – важнейшая состав-
ляющая профессиональной культуры человека, 
именно поэтому лингвистическая компетент-
ность становится непременным компонентом 
общепрофессиональной подготовки специали-
стов различного профиля. 

К документируемой информации предъяв-
ляется ряд требований: она должна быть офи-
циальной по своему характеру, актуальной для 
принятия управленческих решений, достовер-
ной, то есть отражающей фактическое состоя-
ние дел, полной (достаточной для принятия 
решений), логичной, аргументированной (спо-
собной воздействовать на адресата). Данные 
требования определяют и основные характери-
стики документного текста: нейтральный тон 
изложения; стандартизированность, то есть ис-
пользование определенного шаблона для по-
строения текста; регламентированность, пред-
полагающая обращение к ограниченному набо-
ру языковых средств, которое позволит вы-
строить текст таким образом, чтобы его 
толкование исключало разночтения; строгость 
и простота изложения, достигаемые за счет ис-
пользования слов в их прямых значениях, одно-
значно трактуемых конструкций; информатив-
ная насыщенность: авторы текстов документов 
стремятся передать максимум информации, ис-
пользуя при этом минимум языковых средств; 
лаконичность (краткость), предполагающая 
экономное использование языковых средств, 
исключающее слова, не несущие необходимой 
информации, неоправданные повторы и т. д. 

Следует помнить, что фиксация юридиче-
ски значимой информации, имеющей правовое 
значение, обусловливает письменный характер 
реализации языковых средств официально-
делового стиля. «В то же время сугубо пись-
менный характер делового документа не может 
не влиять на его язык: письменная речь – речь в 
отсутствии собеседника – требует развернуто-
сти и полноты изложения» [6, с. 217]. 

Соблюдение требований полноты передачи 
информации, с одной стороны, и краткости ее 
изложения – с другой, достигается преимуще-
ственно отбором необходимых и достаточных 
языковых средств – точностью речи. Именно 
поэтому точность речи является одной из важ-

нейших стилевых черт деловой речи и рассмат-
ривается как лексико-семантическая правиль-
ность, то есть соблюдение лексических норм 
языка [9, с. 135]. Еще Л. В. Щерба писал, что 
официально-деловой стиль «требует прежде 
всего точности и невозможности каких-либо 
кривотолков» [11, с. 119]. Документируемая 
информация должна излагаться предельно яс-
но, четко и недвусмысленно. Невыполнение 
этих требований снижает юридическую и прак-
тическую значимость документов, а также су-
щественно затрудняет работу с ними. «Комму-
никативные условия функционирования доку-
ментных текстов предполагают обязательное 
обеспечение таких качеств, как ясность, одно-
значность, точность сообщения, отсутствие 
субъективности и демонстративной эмоцио-
нальности, передаваемых с помощью текста» 
[7, с. 108].  

Б. Н. Головин, рассматривая точность как 
одно из коммуникативных качеств речи, выде-
лял точность фактическую, предметную, пред-
полагающую правильное соотнесение речи и 
действительности, и точность понятийную, 
смысловую, отражающую соотношение речи и 
мышления [4, с. 29]. С точки зрения языкового 
оформления, и точность факта, и точность со-
держания обусловлены точностью словоупот-
ребления, которая определяется выбором слова, 
максимально соответствующего обозначаемому 
предмету или явлению действительности. При 
этом следует учитывать семантику слова, сти-
листические коннотации, сферу использования 
слова в языке, его парадигматические и син-
тагматические свойства. Употребление слов в 
письменной деловой речи без учета указанных 
параметров влечет за собой появление лексиче-
ских ошибок.  

Традиционно лингвисты выделяют сле-
дующие типы лексических ошибок: употребле-
ние слова без учета его лексического значения; 
нарушение лексической сочетаемости; речевая 
избыточность; речевая недостаточность; невер-
ное использование синонимов; смешение паро-
нимов; неоправданное использование заимст-
вований; неуместная ритмизация прозаического 
текста. 

Надо сказать, что в документных текстах 
встречаются все вышеперечисленные типы 
лексико-семантических нарушений, однако са-
мой распространенной ошибкой является рече-
вая избыточность, вызванная плеоназмом, тав-
тологией, лексическим повтором.  
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Словосочетания, в которых одно из слов не 
несет дополнительной смысловой информации, 
а потому является лишним, бывают различны-
ми по структуре. В документах выделяются 
следующие плеонастические сочетания: имен-
ные (документы и деловые бумаги, повышение 
эффективности и производительности дея-
тельности сотрудников, копирование и раз-
множение документов, словарь основных тер-
минов и понятий, премии за ноябрь месяц), ат-
рибутивные (выполнение рутинных и однотип-
ных операций, производственная и трудовая 
дисциплина, компетентный, знающий свое дело 
сотрудник), атрибутивно-именные (отличи-
тельная особенность), глагольные (освоила и 
изучила организационную технику).  

К плеоназму ведет и злоупотребление ме-
стоимением свой, поскольку достаточно часто 
оно не несет никакой смысловой нагрузки: от-
крыть свой собственный бизнес, направляю 
Вам свое решение, также мы надеемся, что 
при принятии своего решения Вы учтете… 

Плеонастические сочетания образуются 
вследствие незнания значений слов иноязычно-
го происхождения или же небрежного его 
употребления рядом с русским словом. Напри-
мер: новые инновационные технологии, инфор-
мационные технологии для рекламы и промо-
ушн городов. В последнем случае речь идет не 
только о речевой избыточности: английское 
слово promotion означает продвижение, рекла-
му. Автор документа использует слово, игно-
рируя имеющийся русский эквивалент «про-
движение». На взгляд автора, нет никакой не-
обходимости употреблять данное слово в сфере 
бизнеса, экономических отношений при устной 
коммуникации, и совершенно неуместно по-
добное словотворчество в деловом тексте, по-
скольку это приводит к двусмысленности вос-
приятия информации, нарушая тем самым тре-
бование точности передачи сообщения. 

Еще один подобный пример: учебно-мето-
дический комплекс дисциплины «Паблик рилей-
шинз (Связи с общественностью)». Неумест-
ность подобного употребления англицизмов под-
черкивается тем, что использование иноязычного 
наименования не отменяет необходимость давать 
его перевод. Необходимо добавить к этому и тот 
факт, что в учебном плане специальности, кото-
рая предполагает изучение данной дисциплины, 
отсутствует ее английское наименование. По 
мнению М. И. Басакова, упо-требление иноязыч-
ной лексики должно быть обусловлено тремя об-

стоятельствами: необходимостью, уместностью  
и точностью словоупотребления [1, с. 86]. В при-
веденном примере отсутствуют все указанные 
факторы. В данном вопросе следует согласиться  
с П. В. Веселовым, утверждающим, что в словарь 
отечественных терминов деловой корреспонден-
ции «должны войти лишь те иностранные терми-
ны, которые получили международное призвание 
и давно используются в практике делопроизвод-
ства» [3, с. 16]. 

Не менее распространена в документах и 
тавтология: автотранспорт для транспорти-
ровки; последовательно следуя программе раз-
вития; в это время временно не работал; 
сформулировать полугодовую отчетность за  
1 полугодие; уважая труд сотрудников, мы 
обязаны сохранить документы, отражающие 
трудовую деятельность личного состава. 

Следует отметить, что нередко тавтологи-
ческие сочетания неизбежны в деловом тексте 
при употреблении терминологических словосо-
четаний: повышение квалификации педагогиче-
ских работников государственных образова-
тельных учреждений начального профессио-
нального и среднего профессионального обра-
зования, находящихся в ведении Федерального 
агентства по образованию. Запрет на смену 
номинации, в том числе при уходе от тавтоло-
гии, приводит к обилию лексических повторов 
[8, с. 598], что свидетельствует об особой тек-
стовой организации документов, в которой по-
вторение одних и тех же лексем выступает в 
качестве отличительной черты официально-
делового стиля. 

Необходимость использования одних и тех 
же лексических единиц обусловлена прежде 
всего требованием информативности, предъяв-
ляемым к документу. Официальные наимено-
вания, номенклатурная лексика, терминологи-
ческие словосочетания требуют четкого обо-
значения, не допускающего двоякого толкова-
ния. Лексический повтор в подобных случаях 
следует рассматривать как объективную необ-
ходимость, выполнение требования точности, 
не допускающее замены одного слова другим.  

Еще одной достаточно распространенной 
лексико-семантической ошибкой является не-
верное употребление паронимов, обусловлен-
ное их равнозвучием и семантической близо-
стью. Слова, составляющие паронимический 
ряд, как правило, соотносятся между собой в 
логическом и смысловом плане, что становится 
причиной их смешения в письменной речи. 
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Надо заметить, что количественно парони-
мы представлены в документных текстах не-
значительно, но высока частотность их повто-
ряемости, что и позволяет классифицировать 
данное нарушение лексических норм как часто 
встречающееся. К проблемным паронимам от-
носятся в первую очередь глаголы предоста-
вить/представить. Непонимание семантиче-
ских различий данных глаголов (предоставить 
означает «отдать в чье-либо распоряжение, 
пользование», представить – «сообщить что-
либо для ознакомления, официального рас-
смотрения, заключения») приводит к неодно-
значному толкованию текста: просим предос-
тавить информацию о переименовании; пре-
доставленные документы; на Ваш запрос пре-
доставляем сведения; просим письменно 
предоставить ответ; срок предоставления 
отчетности; сведения могут быть предос-
тавлены только на основании запроса. 

Также в документных текстах встречается 
смешение таких паронимов, как: ознако-
мить / познакомить (познакомилась с норма-
тивными документами) усвоить/освоить (ос-
воила практические основы делопроизводства), 
факт / фактор (выявление факторов посеще-
ния родителями классных собраний), опла-
та/уплата (порядок оплаты НДФЛ), исчисле-
ние/ начисление (начисление сумм, подлежащих 
уплате) и т. д. Случаи смешения однокоренных 
созвучных слов частотны и регулярно повто-
ряются.  

Необходимость учета семантики слова воз-
никает не только при употреблении паронимов, 
но и при выборе синонимов. Принято считать, 
что текстовая организация документа предпо-
лагает отказ от синонимических средств языка, 
поскольку синонимы, вносящие различные 
смысловые и стилистические оттенки, способ-
ствуют разнообразию речи. В деловом тексте 
эти оттенки не нужны, здесь важна четкость. 
Именно поэтому слова, воспринимаемые как 
синонимы в языке, нередко в документе тако-
выми не являются. Они представляют собой 
терминологически разные обозначения: органи-
зации и объединения, кражи и хищения, налоги 
и сборы, коллективный договор и соглашение о 
социальном партнерстве. 

Как справедливо заметил С. П. Кушнерук, 
«документный текст – «лексический однолюб», 
он ориентируется на использование одной из 
единиц синонимического ряда или на заметное 
ограничение при выборе единиц из синоними-

ческих рядов [7, с. 110]. Выбор той или иной 
лексической единицы обусловлен требованием 
функционально-смысловой определенности.  
К нарушению данного требования приводит 
неверный выбор синонимов. Например: при не-
обходимости вручить перечень документов для 
оформления пособий (глагол вручить означает 
«отдать в руки», его синтагматика предполага-
ет связь с наречием лично, в данном случае 
возможно использование синонима предста-
вить); в случае необходимости присылки Вам 
приглашения по факсу (для глагола прислать 
актуальна сема «доставить», здесь же акценти-
руется сема «послать», корректнее использо-
вать синоним отправление), я убываю в акаде-
мию госслужбы (убывать – «выбыть из состава 
чего-либо», корректнее было бы использование 
словосочетания «направиться (быть направлен-
ным) в командировку», поскольку данная ин-
формация представлена в приказе о направле-
нии в командировку). Как видим, незнание се-
мантики слова, особенностей синтагматики, 
неразличение смысловых оттенков достаточно 
часто приводят к смысловым нарушениям в де-
ловой речи. 

Употребление слов без учета их лексиче-
ского значения также широко представлено в 
документных текстах: будут подготовлены 
разъяснения по восстановленным в письме Фе-
дотовой Л. И. вопросам (восстановить означа-
ет «воспроизвести», в данном случае имеется в 
виду вопросы, указанные, обозначенные, пред-
ставленные в письме), выбытие из обращения 
продукции (глагол выбывать предполагает ак-
тивность действия и потому относится к оду-
шевленному лицу, в данном контексте пра-
вильнее использовать слово изъятие), просим 
подтвердить свою поездку на автокросс, для 
которой необходимо запастись теплой одеж-
дой и обувью (подразумевается: иметь теплую 
одежду, а не заготовить ее впрок). Нередко  
незнание семантического объема слова ведет  
и к нарушению лексической сочетаемости, так 
как синтагматика всегда определяется семанти-
кой слова.  

Сложности в вопросах словоупотребления 
возникают и при использовании заимствова-
ний: направляем Вам справку о наличии призна-
ков причин миграции ООО «Сетап-Н» (слово 
миграция действительно означает перемеще-
ние, но многих субъектов или объектов, в дан-
ном случае неверное использование существи-
тельного ведет и к нарушению лексической со- 
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четаемости); представлена программа учебной 
дисциплины, анонсировано содержание данной 
дисциплины по темам (существительное анонс 
означает «предварительное объявление о спек-
такле, концерте и т. д.» и не может сочетаться с 
понятием «учебная дисциплина»). 

Единичны в документных текстах случаи 
речевой недостаточности: просим Вас освобо-
дить студентку факультета Белугину Анаста-
сию для участия в мероприятии. Отсутствие 
уточняющей информации (освободить от чего: 
от работы? занятий?) приводит к нарушению 
требования однозначности. Здесь, по определе-
нию В. П. Москвина, действует «запрет на эл-
липсис и метонимические свертки» [8, с. 598]. 

Еще реже в текстах документов встречается 
случайная ритмизация прозаического текста. 
Данный вид ошибки возникает вследствие того, 
что письменный текст не всегда произносится, 
а в большинстве случаев читается, и потому 
появление стихотворного ритма или же неуме-
стной рифмы может быть не замечено состави-
телем. Например: в целях исключения внезапных 
отключений. 

Таким образом, при составлении документа 
необходимо учитывать, что документ – текст, 
управляющий действиями людей и обладаю-
щий юридической значимостью [5]. Языковые 
ошибки, приводящие к разночтениям или не-
адекватному получению информации, могут 
иметь следствием моральные и материальные 
издержки и отрицательно сказаться на репута-
ции автора документа [10, с. 6]. 

«Четкое выражение своей мысли, богатый 
язык, точный подбор слов в речи формиру- 

ет мышление человека и его профессиональные 
навыки во всех областях человеческой деятель-
ности» [2, с. 174]. Правильное составление текста 
документа свидетельствует о высокой профес-
сиональной культуре составителя. Следует пом-
нить, что деловая речь – единственный стиль,  
в котором неточность и небрежность влекут за 
собой административную ответственность. 
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Термин «агноним», введенный в работе 
В. В. Морковкина и А. В. Морковкиной [3], 
прочно укрепился в современном языкознании. 
Явление агнонимии разрабатывается сегодня в 
антропоцентрическом, коммуникативном, ор-
тологическом, когнитивном, лингвокультуро-
логическом аспектах. По мнению Г. М. Манд-
риковой, «агнонимия настолько сложное и ин-
тересное явление, что замыкать его в рамках 
только одного аспекта/подхода просто невоз-
можно» [2, с. 23].  

В процессе коммуникации говорящий / пи-
шущий нередко оказывается в ситуации, когда 
необходимо понять и, возможно, объяснить 
другому участнику речевого акта значение не-
понятного слова, не опираясь на словари и про-
чие авторитетные источники. К данной катего-
рии «трудно осознаваемых» слов можно отне-
сти лексику периферийного языкового состава: 
неологизмы, историзмы, архаизмы, диалектиз-
мы, причем это могут быть как заимствованные 
слова, так и исконно русские. Данная статья 
посвящена проблеме обыденной семантизации 
исконно русского агнонима носителем языка. 
Попытки понять, благодаря каким речевым 
действиям носитель языка пытается прибли-
зиться к смыслу малознакомого слова, безус-
ловно, способствуют осознанию механизмов 
коммуникативного процесса. Интересным пред-
ставляется выявление тех речемыслительных 
действий носителя языка, которые ведут к не-
верной семантизации агнонима.  

На занятиях по культуре речи автором был 
проведен лингвистический эксперимент в груп-
пах российских студентов химико-технологи-
ческого факультета Волгоградского государст-
венного технического университета. Респонден-
там было предложено выявить значение 20 слов, 
взятых из «Русского словаря языкового расши-
рения» А. И. Солженицына [5]. Выбор данного 
источника не случаен: в современный век ком-
пьютерных технологий и рыночных отношений 
лексикон современного молодого человека на-
сыщен соответствующей терминологией, кото-
рая постепенно вытесняет лексику периферий-
ного языкового состава в сферу агнонимии. 
А. И. Солженицын, с пиететом относящийся  
к деятельности В. И. Даля по составлению «Толко-
вого словаря живого великорусского языка» [1], 
в предисловии к собственному словарю замеча-
ет: «Тут подобраны слова, никак не заслужи-
вающие преждевременной смерти, еще вполне 
гибкие, таящие в себе богатое движение – а ме-

жду тем почти целиком заброшенные, сущест-
вующие близко рядом с границей нашего изно-
шенного узкого употребления, – область желан-
ного и осуществимого языкового расширения». 

Перед предъявлением задания студентам 
были объяснены задачи проводимого лингвис-
тического эксперимента, была дана минималь-
ная лексико-грамматическая характеристика 
предлагаемого для анализа материала (все сло-
ва: 10 прилагательных и 10 существительных – 
относятся к одной тематической группе «харак-
теристика человека») что, безусловно, облегча-
ло поставленную задачу. В процессе выполне-
ния задания нельзя было пользоваться вспомо-
гательными ресурсами: осознание и интерпре-
тация лексического значения (ЛЗ) должно было 
основываться исключительно на личном рече-
вом опыте, языковом чутье и прочих механиз-
мах, позволявших семантизировать предло-
женные агнонимы. Именно эти механизмы  
и явились предметом анализа.  

Для анализа были предложены следующие 
прилагательные: ба́йкий, ба́йчивый – «беседли-
вый, обходительный»; безви́дный – «некази-
стый, невзрачный», безже́лчный – «незлой, не-
раздражительный»; гадли́вый – «брезгливый»; 
неверои́мчивый – «недоверчивый»; недужливый – 
«часто болеющий»; неклю́жий – «неуклюжий; 
невзрачный»; несме́тливый – «недогадливый»; 
несу́держный – «буйный; неугомонный»; 
то́ропкий, торопко́й – «спешливый, нетерпели-
вый»; следующие существительные: байба́к – 
«холостой домосед»; гладена, гладеха, гладу́ха – 
«толстуха»; ко́зырь-де́вка – «видная и бойкая»; 
кудла́й – «кудлатый человек»; «неотрепа – «не-
ряха, растрепа»; ну́ра – «угрюмый, молчаливый 
человек»; ню́ня, хню́ня – «плакса, рева»; тас-
ку́н, таску́ша – «шатала, беспутный»; тру́-
женка – «труженица»; тугосу́м – «бережли-
вый, скуповатый человек». 

Целью данного экспериментального иссле-
дования было выявление основных причин 
ошибочной семантизации русских слов, нахо-
дящихся на периферии лексического состава, 
носителями современного русского языка. Осо-
бый интерес вызывают те механизмы, которыми 
пользуются носители языка при попытке осоз-
нания значения слова. По мнению Г. М. Ман-
дриковой, «здесь имеет место сочетание лин-
гвистических, экстралингвистических и психо-
логических факторов (отсутствие текстовой 
поддержки, ограниченность во времени, стрес-
совая ситуация)» [2, с. 21].  
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По итогам эксперимента можно говорить о 
разной степени агнонимичности анализируе-
мых слов: высокой, средней и низкой. В данной 
статье следует остановиться на первом типе, 
так называемых абсолютных агнонимах.  

Агноним гадли́вый можно назвать абсолют-
ным: ни в одной работе не было верно опреде-
лено лексическое значение данного слова. Вер-
ной семантизации помешала «видимая про-
зрачность словообразовательной структуры»  
[6, с. 303]: опора на корень гад и соответственные 
родственные слова: гадкий, неприятный; гад-
кий, противный; делает гадости; делает всем 
пакости, злой. Для объяснения значения слова 
активно приводились синонимы слова гадкий 
(но не гадли́вый): пакостливый; пакостный; 
плохой, подлый; относительные синонимы: зло-
памятный; хам, язвительный; способный под-
ставить; некрасивый, ужасный; свинья и др.  

Опора на омонимичный корень гад-ать 
также мешала пониманию агнонима гадли́вый: 
догадливый; интуитивный; быстро схваты-
вающий, смекалистый; который любит угады-
вать, говорит невпопад; задумчивый, мечта-
тельный; все замечающий; постоянно сомне-
вающийся. И только в одной работе была отме-
чено: отвращение, то есть обозначена основная 
сема анализируемого агнонима. Однако данную 
трактовку вряд ли можно назвать удачной: пра-
вильным было бы определение: человек, кото-
рый испытывает отвращение.  

Метод, который мог бы помочь в конкрет-
ном случае, – опора на контекст или потенци-
альный контекст. Возможное словосочетание 
гадливое чувство способствует верной семан-
тизации данного слова. 

Агноним таску́н, таску́ша также можно от-
нести к группе повышенной сложности. Основ-
ные проблемы в процессе семантизации возник-
ли по причине ошибочной опоры на созвучный 
корень тоска-а: тоскующий человек; тоскли-
вый; мрачный, тоскливый; тот, кто тоскует; 
печальный, грустный; скучающий и др.  

Однако и выявление родственного корня 
таск-ать(ся) не способствовала расшифровке 
агнонима. Опора на глагол движения таскать-
тащить привела к следующим объяснениям: 
тот, кто что-то носит; носильщик; грузчик  
и даже таскатель. Некоторые респонденты  
в своих определениях зафиксировали коннота-
тивные семы, присущие глаголу таскать  
в значении «воровать, красть»: вор, воришка, 
жадина, Плюшкин.  

В ходе осмысления непонятной лексиче-
ской единицы, как уже было сказано выше, 
участвуют не только объективные лингвисти-
ческие факторы, но и субъективные, обуслов-
ленные особенностями данной языковой лич-
ности: уровнем владения родным языком, сте-
пенью речевой культуры, а также психологиче-
скими факторами. Как показал проведенный 
эксперимент, для осознания лексической се-
мантики агнонима привлекается порой интуи-
ция, фантазия, а также срабатывает элементар-
ное угадывание значения. Так, необоснованная 
фантазия некоторых студентов привела к сле-
дующим трактовкам лексического значения 
слов таску́н, таску́ша: носящий в себе инфор-
мацию; нервные люди; опекун. 

В нескольких работах были даны определе-
ния, близкие основному значению слов таску́н, 
таску́ша: потаскуха; ветреный; тот, кто 
таскается; тот, кто много гуляет.  

Слово байба́к также вызвало большие 
сложности при воспроизведении его лексиче-
ского значения. Многие респонденты или про-
пустили это слово, или предложили неверную 
трактовку. Несмотря на то что в преамбуле за-
дания четко была обозначена тематическая 
группа анализируемых слов – «характеристика 
человека», многие студенты дали следующие 
толкования: сурок, животное; ценный промы-
словый зверек; барсук (большой суслик).  

Опора на созвучный, но неродственный ко-
рень бая-ть привело к ложной семантизации: 
человек, который много говорит; человек, ко-
торый хорошо мыслит. 

Столкнувшись с трудностями семантизации 
агнонима байба́к, студенты активно пользова-
лись субъективными факторами. Абсолютное 
непонимание слова было компенсировано по-
пытками осознать особенности его внешней 
формы. Неблагозвучие и фонетическая рез-
кость слова байба́к, видимо, обусловили вклю-
чение в лексическое значение коннотативных 
сем: страшный человек; ворчливый, вредный 
человек; глупый; резкий, злой; неотесанный, 
грубиян; дурак; глупец; гуляка; пугало.  

Опора на звуковой облик слова привело  
к таким трактовкам лексического значения, как 
баба; боевая женщина и даже бабайка. Видимо, 
к этому же способу семантизации можно отнести 
и неожиданное определение ЛЗ: поплавок (буй). 

Проявилось и элементарное угадывание 
лексического значения агнонима: веселый чело-
век; легкомысленный. 
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Лишь немногие справились с задачей и оп-
ределили значение слова байба́к следующим 
образом: лентяй; тот, кто много спит.  

Агноним неду́жливый некоторыми студен-
тами был верно соотнесен с корнем недуг, что  
и обусловило правильную семантизацию: бо-
леющий; часто болеющий; больной; слабый; 
болезненный, немощный. Однако основная 
часть респондентов с интерпретацией ЛЗ дан-
ного прилагательного не справилась по причи-
не ложного определения этимологии слова. 
Ошибочная связь слова неду́жливый с корнем 
друг привело к следующей интерпретации его 
значения: недружелюбный; недружественный; 
недружеский; недружный. 

Методика угадывания и в этом случае не 
дала положительных результатов, предложен-
ные студентами трактовки лексического значе-
ния слова неду́жливый носят характер случай-
ных дефиниций: невезучий; неудачливый; не-
удачник; неприветливый; нехороший, некраси-
вый; неугодливый; неуверенный; недумающий; 
небольшого роста; не любит сидеть на одном 
месте; веселый; замкнутый; гостеприимный; 
без души и др. Обращает на себя внимание тот 
факт, что в приведенных трактовках преобла-
дают отрицательные коннотации, скорее слу-
чайные, нежели обоснованные, что очередной 
раз свидетельствует об ориентации респонден-
тов преимущественно на звуковой облик слова. 

Влияние внешней формы слова на попытки 
семантизации агнонима демонстрирует также 
анализ слова ну́ра. Лишь некоторые студенты 
догадались соотнести данный агноним с при-
вычными словосочетаниями: понурый взгляд; 
понурить голову, поэтому их интерпретации ЛЗ 
можно признать в той или иной степени удач-
ными: хмурый; суровый, необщительный; зану-
да. Иные определения слова ну́ра являются 
весьма случайными: мнительная девушка; 
нежная; глупышка; глупыш; дура; старый че-
ловек; наивный человек; хитрый; ласковый; на-
деющийся на Бога; бездельник. 

Достаточно разнообразны попытки семан-
тизации агнонимов гладена, гладеха, гладу́ха. 
Опора на созвучный корень глад-ить привела к 
многочисленным ошибкам: тот, кто гладит 
вещи; занимающийся глажением; гладильщица; 
кладовщица; домохозяйка и даже выглаженное 
белье или скатерть; гладильная доска. 

Остальные дефиниции можно разделить на 
те, которые относятся к внешности человека, 
и те, которые характеризуют личность. 

Бо́льшая часть ответов связана с определением 
нравственных качеств человека. Судя по пред-
ложенным трактовкам, корень глад-кий ассо-
циируется у большинства респондентов со зна-
чением «хороший, спокойный»: спокойный че-
ловек; мягкий по характеру человек; поклади-
стый человек; добрый, мирный человек; 
прилежный; способный загладить все пробле-
мы; тихоня; мягкая, добрая; ласковая. 

Только в двух работах были обнаружены 
попытки истинной семантизации анализируе-
мых слов: полная; толстяк. 

Подводя итоги проведенного лингвистиче-
ского эксперимента, можно утверждать, что 
основная причина неудачной, ошибочной се-
мантизации русского агнонима заключается в 
сложности выявления внутренней формы сло-
ва, а также в игнорировании его возможного 
контекстуального употребления. В процессе 
семантизации того или иного агнонима воз-
можны следующие ошибочные действия: опора 
на омонимичный корень; опора на созвучный 
корень; опора на звуковой облик слова и уга-
дывание значения. Перечисленные механизмы, 
как показывает практика, приводят к неверной 
семантизации. Выполнение на занятиях по 
культуре речи заданий, направленных на осоз-
нание, обдумывание, интерпретацию значений 
непонятных на первый взгляд слов, безусловно, 
способствует развитию языкового чутья сту-
дентов, вырабатывает механизмы корректной 
семантизации, что, в свою очередь, определяет 
условия успешной коммуникации. 
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Среди актуальных проблем современной 
лингвистики особым вниманием пользуется 
проблема человеческого фактора в языке [1; 4]. 
В контексте этого подхода в языкознании ак-
тивно разрабатывается понятие «картина ми-
ра». В самом общем смысле оно понимается 
как сложившееся у человека представление  
о мире в результате интерпретации в соответ-
ствии с закономерностями человеческого мыш-
ления восприятия объективной действительно-
сти органами чувств, накладывающими на него 
определенные ограничения. 

По мнению В. Гумбольдта, язык народа есть 
его дух, и дух народа есть его язык, и трудно 
представить себе что-либо более тождествен-
ное. Особенности духовности народа проявля-
ются в структуре языка. Неразрывное единство 
этих явлений позволяет через анализ языковых 
культур восстановить лежащие в их основе 
идеальные сущности. 

Исходя из представлений о ценностном ха-
рактере объективной картины мира, можно го-
ворить о делении на категории добра и зла,  
а соответственно, на понятия «хорошо» и «пло-
хо». Языковые средства, призванные выразить 
все это вербально, обычно представлены рече-

выми стратегиями и тактиками похвалы и по-
рицания. 

Авторы обращаются к коммуникативным 
стратегиям (КС) и коммуникативным тактикам 
(КТ) порицания, так как отражение отрицатель-
ных явлений действительности воспринимается 
как отклонение от морально-этических норм  
и получает отрицательную языковую оценку. 

С течением времени меняется народ, его 
духовность, его идеальные сущности, следова-
тельно, изменяется и его языковая картина мира. 
Легче всего проследить эти изменения, сравни-
вая литературные произведения разных эпох. 

Материалом для работы послужили беллет-
ристические произведения К. Н. Леонтьева и рас-
сказы В. М. Шукшина. 

К. Н. Леонтьев (1831–1891) является бле-
стящим и незаслуженно забытым беллетри-
стом. Авторам были интересны ранние произ-
ведения К. Н. Леонтьева, относящиеся к «рус-
скому периоду» его творчества. В его повестях, 
рассказах и очерках находятся полнокровные 
картины русской жизни ХIХ века. Ранние рас-
сказы и повести К. Н. Леонтьева можно с пол-
ным основаниям отнести к произведениям, соз-
данным в духе реализма. Писатель искусно 
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воспроизводит как язык образованного сосло-
вия, так и простых людей, крестьянства в своих 
ранних «деревенских» повестях. 

Большим и самобытным явлением в совре-
менной русской литературе является проза  
В. М. Шукшина (1929–1974), в которой отрази-
лись языковые процессы, характерные для ху-
дожественной литературы шестидесятых-
семидесятых годов XX века вообще и для дере-
венской прозы в частности.  

В данной статье под коммуникативной 
стратегией понимается совокупность речевых 
действий, направленных на достижение опре-
деленной коммуникативной цели; под комму-
никативной тактикой понимается речевое дей-
ствие, соответствующее тому или иному этапу 
в реализации коммуникативной стратегии и на-
правленное на решение коммуникативной за-
дачи. Необходимо обратиться к КС и КТ пори-
цания. КС порицания могут быть рассмотрены 
по следующим критериям: по содержанию  
(за намерения, преступления, внешний вид, за 
образ жизни, обман/ложь,), по объекту пори-
цания (прямое, косвенное, самопорицание), по 
эмоциональности (рациональная, эмоциональ-
ная), по степени серьезности (серьезная, иро-
ничная), по временной направленности (прош-
лое, настоящее, будущее), по способу выраже-
ния (вербальная, невербальная), по степени на-
мерения (угроза, оскорбление, проклятие), по 
особенностям языкового оформления (сравне-
ние, противопоставление, отрицание, риториче-
ские фигуры, фразеологические единицы).  

В произведениях К. Н. Леонтьева наиболее 
частотны КС самопорицания, причем чаще все-
го за неправильный образ жизни, за неправиль-
ный образ мыслей, за плохие поступки (– Что 
я? ну, что я?.. Хлам, чистый хлам; не понимаю, 
из чего жить хлопотал?... / – Что я наделала! 
ах, что я наделала!). Есть примеры и косвенно-
го порицания (– Вот уж гадкий какой народ 
здесь! / Как есть злущая самая женщина…). 
Также встречается (гораздо реже) порицание за 
ложь, обман, за манеры, за наивность, за глу-
пость, за качество профессиональной деятельно-
сти, за жадность, за расточительность, которые 
названы в порядке убывания (– Ты вот только 
врешь да брешешь / – Полно вздор молоть… / 
Это смешно – церемониться! / – И тебе не со-
вестно скупиться?). 

Наиболее частотными КТ, выражающими 
порицание, у Леонтьева являются тактики уп-
река, обзывания, обвинения, требования, сове-

та, унижения, оскорбления, характеристики, 
перечисленные по убыванию (– Вот вы как за-
знались, в Москве-то поживши… / – Осел, му-
жик! / – Э, э! да ты все брехун какой был, та-
кой и есть! / – Видишь, какой твой нос бес-
стыжий! / – Ну вас с вашими поцалуями! / Я и 
завсегда на тебя не смотрела, потому что 
смотреть не на что.). 

Чаще всего в рассказах В. М. Шукшина на-
блюдается порицание поступков, выходящих за 
рамки общепринятой нормы поведения, пори-
цание пороков: пьянства, лени, жадности, болт-
ливости, жестокости. ( – И эта – тоже… куда 
с таким пьянчугой поехала! На курорт!.. / – Ло-
маете дурака, Иван Федорович, а не пойму – 
зачем? / Лодыри вы. Светлые). Реже порицает-
ся внешний вид, бедность и т. д. (На жену 
Анатолия шляпа произвела сильное впечатле-
ние: она стала квакать (смеяться) и прояв-
лять признаки тупого психоза. – Ой, умру! – 
сказала она с трудом). Еще реже встречается 
самопорицание (Что я жить-то не умею?  
К чертям собачьим!). 

КС порицания в прозе В. М. Шукшина в боль-
шинстве представлены тактиками иронии, об-
зывания (оскорбления) и упрека, реализующи-
мися в названии-характеристике человека (лек-
сических маркерах тактик порицания). 

Предлагается рассмотреть собственно язы-
ковые средства выражения стратегий и тактик 
порицания. Здесь можно выделить несколько 
уровней – от лексического до синтаксического. 

Типы лексических номинаций (в порядке 
убывания по частотности) порицания в прозе 
К. Н. Леонтьева: 1) нейтральная лексика: греш-
ник, мужик, не человек, чудак, обидчица; 2) раз-
говорные номинации: галиматья, чучело, скаред 
дура, дурак; 3) просторечия: брехун, башка. 

Среди эмотивных существительных авто-
рам удалось найти только два зоонима: скоти-
на и осел. Находится много прилагательных: 
скверная, гульлив, скаредная, ревнивый, ехидни-
ческий, гадкий, бесстыжий; глаголов: харка-
ешь, наделала, замолол, важничает, зазнались; 
наречий: дурно, подло, низко, нехорошо, стыд-
но; фразеологизмов и устойчивых сочетаний: 
что ты дичь порешь; полно вздор молоть; 
язык твой без костей; пословиц и поговорок: 
слышишь звон, да не знаешь, откуда он. / – Гла-
за по плошке, не видят ни крошки. 

Типы лексических номинаций (в порядке 
убывания по частотности) порицания в прозе  
В. М. Шукшина, представленных в названии-
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характеристике человека: 1) просторечия: гад, 
шлюха (груб. прост.), черт (прост. как бран. 
слово), скупердяй (прост. бран.), харя, зараза, 
брехун (прост. пренебр.), голодранец; 2) разго-
ворные номинации: дурак, полудурки хам, хам-
ло (разг. бран.), сволочь/и, недоносок, прохвост 
(разг. бран.)); 3) диалектная лексика: варнак, 
чалдоны, орясина. 

Эмотивные существительные часто пред-
ставлены зоонимами: корова комолая, выдра, 
собака, котяра, петух, кобель, змееныш, баран, 
змей; нецензурными (запрещенными) словами 
и выражениями: сука, сучонок, сволота, (прост.), 
долбо…, пидор. 

Лексический состав, реализующий КС и КТ 
порицания, у В. М. Шукшина широко представ-
лен фразеологизмами: субстантивными (бык 
окаянный, голова садовая, дура набитая, гад 
ползучий, змей(и) подколодная (ые)); глаголь-
ными (проспал все царство небесное, на ней 
пахать надо, загни ему салазки, уши вянут, ду-
рака ломаешь,); адвербиальными (один другого 
лучше…, как с гуся вода), междометные (ну и 
жизнь!, даже злость берет!, хоть матушку-
репку пой!); адъективными (быстрый ты, ге-
рой нашелся). 

Нейтральная лексика как лексический ин-
дикатор порицания слабо представлена в прозе 
В. М. Шукшина (не красавец, бессовестный,).  

В текстах К. Н. Леонтьева находятся сле-
дующие синтаксические маркеры порицания: 
риторические восклицания: – Что у тебя за 
скверная привычка плевать везде!.. / – а ведь 
мы что – пф, вот так! /Э, э! да ты все брехун 
какой был, такой и есть! /– Грех тебе, Маша! 
стыдно!..; риторические вопросы: – Надоел 
тебе старик, что ли? / – И тебе не совестно 
скупиться?; эллиптические предложения: – 
Вишь ты какая! / – Ну вас с вашими поцалуями! / 
… Надоела, ей-Богу! / – Полно вздор молоть; 
повторы: – Что я? ну, что я?.. Хлам, чистый 
хлам… / – Эге, батюшка, какое же ты чуче-
ло!.. Право, чучело, Цветков!  

В рассказах В. М. Шукшина синтаксиче-
скими маркерами порицания являются сравни-
тельные обороты: сравнил козлятину с теляти-
ной …, как … ворон, ломаешься, как дешевый 
пряник; Менделеев нашелся (сравнение с иро-
нией); риторические восклицания: – О госпо-
ди!, О боже мой!, Я из вас шкелетов наделаю!, 
Я им покошусь!, Иди кобылу мою полюби!,, Ну 
е-мое!; риторические вопросы: – Как их Колчак 
не угробил?, Зачем чепуху пороть?; переспро-

сы, эллиптические предложения, в основном, 
побудительные: – Прямо по морде бы этой 
статьей, по морде бы!…; повторы: – Так жи-
ви! – Живи…Они же посадить хотят… 

Таким образом, анализ стратегий и тактик 
порицания в прозе К. Н. Леонтьева и В. М Шук-
шина, писателей-реалистов разных эпох, пока-
зывает, что порицание направлено на отрица-
тельные проявления личности: лень, трусость, 
жадность, ошибки и промахи в работе, неподо-
бающий внешний вид, поведение, в том числе и 
речевое. Это наблюдается в произведениях обо-
их авторов. Но есть и различия. Так, в текстах  
К. Н. Леонтьева широко представлена такая КС, 
как самопорицание, его герои укоряют себя ча-
ще всего за неправильные поступки, за непра-
вильный образ жизни и мыслей. Просторечия, 
грубые просторечия наличествуют, но достаточ-
но редки. Преобладает нейтрально окрашенная 
лексика. Авторы считают, что такое речевое по-
ведение связано с тем, что русское общество 
ХIХ века представляло собой социум с христи-
анским самосознанием, для которого характер-
ны такие черты, как смирение, осознание собст-
венной греховности, стремление к покаянию, 
страх совершить грех – центральные моменты 
православного учения о грехе и спасении.  

В рассказах В. М. Шукшина встречается 
также русское общество, но общество несколь-
ко иное, изменившееся за сто с лишним лет. 
Самопорицание крайне, часты просторечия и 
грубые просторечия, обильно встречаются зоо-
нимы; тактика упрека, распространенная у  
К. Н. Леонтьева, уступает пальму первенства 
тактике обзывания; порицаются ученость, об-
разованность, чего в произведениях К. Н. Леон-
тьева не встречается. Таким образом, налицо 
изменение речевого поведения, связанное с гло-
бальными изменениями в жизни народа. 

Исходя из вышеизложенного, можно сде-
лать вывод, что порицание играет важную роль 
в русском межличностном общении. Несмотря 
на различия в выборе стратегий и тактик рече-
вого поведения русских людей разных эпох, 
подтверждением этому является, в частности, 
богатая парадигма разноуровневых языковых 
средств, служащих реализации коммуникатив-
ных стратегий и тактик похвалы. 
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Роман Михаила Шишкина «Записки Ларио-
нова» был опубликован в 1993 году («Знамя», 
№ 7–8) вскоре после появления первого расска-
за писателя «Урок каллиграфии» («Знамя», 
1993, № 1). Своими заглавиями ранние произ-
ведения указывают на тему «письма», зани-
мающую одно из главных мест в творчестве со-
временного автора и в дальнейшем получаю-
щую непосредственное развитие, например, 
в романе «Письмовник» («Знамя», 2010, № 7–8). 
Так или иначе, практически все герои М. Шиш-
кина предстают активными сочинителями, они 
постоянно пишут письма, ведут дневники, за-
писывают речи других людей. Можно предпо-
ложить, что прозаик, во многом следующий 
традициям русского реалистического письма, 
отдает дань и урокам постмодернизма, по-
скольку именно «в системе координат постмо-
дерна мир воспринимается как текст, то есть 
как бесконечная игра и перекодировка знаков» 
[2, с. 4]. Этот прием, выдвигающий в центр по-
вествования «пишущее сознание», оказывается 
важен при организации нарративной структуры 

«Записок Ларионова». Неслучайно в критиче-
ских отзывах и исследованиях, посвященных 
анализу данного произведения, подчеркивается, 
что роман ориентирован на игру с читателем  
и содержит множество интертекстуальных от-
сылок к произведениям русской и зарубежной 
литературы. Так, литературный критик В. Шо-
хина отмечает: «В век постмодернистских за-
тей Михаил Шишкин осуществил почти невоз-
можный, казалось бы, опыт классического  
романа. В результате получился метатекст, ко-
торый в своей органике соединяет уже сущест-
вующие в коллективном сознании (и подсозна-
нии) нации, закрепленные в ее литературе эсте-
тически устойчивые моменты. Оттого-то и воз-
никает доставляющее читателю удовольствие 
чувство узнавания…» [13, с. 4].  

В одной из последних работ о творчестве со-
временного писателя литературовед С. П. Оро-
бий также указывает на тот факт, что произве-
дение М. Шишкина «целиком построено на ин-
тертекстуальной основе и рассчитано на бы-
строе узнавание соответствующих цитат. Почти 
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каждый мотив… является обыгрыванием какого-
либо фрагмента из русской прозы» [7, с. 71]. Дей-
ствительно, весь процесс взросления Ларионова и 
начало его военной службы напоминают о рома-
не А. С. Пушкина «Капитанская дочка» (1836). 
Порой встречаются дословные совпадения. На-
чиная свой рассказ, Петр Андреевич Гринев ука-
зывает: «Нас было девять человек детей. Все мои 
братья и сестры умерли во младенчестве»  
[9, с. 258]. Ларионов тоже оказывается желанным 
ребенком для своей семьи: «Пасхальное дитя и 
вправду принесло матушке счастье долголетнего 
материнства – все мои старшие братья и сестры 
умирали в младенчестве» [11, с. 9]. Названные 
произведения роднит и топонимика. Как сообща-
ет герой А. С. Пушкина о своем отце, Андрей 
Петрович Гринев «вы-шел в отставку премьер-
майором» и «с тех пор жил… в своей Симбир-
ской деревне» [9, с. 258]. По свидетельству Ла-
рионова, его «отец, малодушный, как тогда гово-
рили, помещик, имел деревеньку в Барышенском 
уезде Симбирской губернии» [11, с. 9]. 

Что касается жанровых особенностей пове-
ствования «Записок Ларионова», то здесь стоит 
отметить «память жанра», связывающую про-
изведение современного автора с традициями 
русской классики. Справедливым представля-
ется наблюдение критика В. Шохиной о том, 
что «жанровым прототипом для М. Шишкина 
стала книга «Былое и думы»», а «в характере  
и биографии его (Ларионова. – А. И.) множест-
во герценовских “цитат”» [13, с. 4]. Действи-
тельно, в романе А. И. Герцена герой описыва-
ет своего отца, «ненавидевшего весь официаль-
ный мир, вечно капризного и недовольного»  
[3, с. 44], который «все более и более впадал в 
капризное отчуждение ото всех» [Там же, с. 95]. 
Жертвой его недовольства часто становилась 
мать героя. Она «имела много неприятностей. 
Женщина чрезвычайно добрая, но без твердой 
воли, она была совершенно подавлена… от-
цом» [Там же, с. 45]. Схожим образом говорит 
об отношениях родителей и Ларионов: «Все 
знали лишь только, что мой отец, будучи чело-
веком гордым и с честью, … вдруг оставил 
службу… и стал ничего не делать, будто мстил 
кому-то своей неудавшейся жизнью. Он опус-
тился, был неопрятен, не хотел никого видеть, 
ни с кем знаться… и ненавидел, кажется, всех 
на свете, а больше всего мою мать» [11, с. 11]. 
Своей неизменностью, отсутствием живого 
слова и мысли схожи даже интерьеры кабине-
тов обоих «литературных отцов». В «Былом  

и думах» в доме на Старой Конюшенной улице 
«все было неподвижно, пять-шесть лет одни и 
те же книги лежали на одних и тех же местах и 
в них – те же заметки. В спальной и кабинете… 
отца годы целые не передвигалась мебель, не 
отворялись окна» [3, с. 44]. Юный Ларионов  
«с внутренним отвращением входил в… каби-
нет» своего родителя, где «все вещи… были 
навалены кое-как, в полном беспорядке, …  
и всюду толстым слоем лежала пыль» [11, с. 24]. 
Но манит подростков в кабинеты не желание 
встретиться с их хозяевами, а любовь к чтению. 
Пытаясь скрыться от семейных неурядиц, пер-
сонажи обоих произведений находят выход  
в уединенном чтении всех подряд книг. «Страсть 
к бессистемному чтению» овладевает героем 
«Былого и дум», а Ларионов, в свою очередь, 
«читал все подряд, без разбора, что находил  
в отцовской библиотеке» [Там же, с. 23]. 

В рассматриваемом произведении интер-
текстуальные параллели возникают не только  
с русской, но и с мировой классикой. По мне-
нию В. Шохиной, «М. Шишкин исполняет не-
сколько обязательных пассажей в набоковской 
манере. И даже заставляет Сашу Ларионова 
препарировать “хрустящих жуков” – снижен-
ный вариант набоковских занятий с бабочка-
ми» [13, с. 4]. Вспоминаются не только «бабоч-
ки», но и роман В. В. Набокова «Лолита» (1955). 
В «Предисловии», предшествующем основно-
му тексту произведения и принадлежащем вы-
мышленному автором доктору философии 
Джону Рэю, сообщается, что рукопись «приме-
чательных записок» Гумберта Гумберта носила 
двойное название «Лолита, Исповедь Светло-
кожего Вдовца» [6, с. 11]. Оказавшись перед 
смертью в тюремном заключении, в «хорошо 
отопленной, хоть и порядком похожей на моги-
лу, темнице», герой В. В. Набокова создает свою 
повесть о любви к Долорес Гейз и иногда назы-
вает ее «мои записки» [Там же, с. 375]. Роман  
М. Шишкина – это тоже своеобразная исповедь 
вдовца Александра Львовича Ларионова, на 
склоне лет пишущего автобиографию в своем 
родовом имении Стоговке. Из-за болезни пер-
сонаж словно пребывает в заключении в своем 
доме, где пользуется «лишь двумя комнатами» 
[11, с. 8]. На последних страницах «Записок…» 
Ларионов и вовсе сравнивает свою комнату  
с гробом: «К будущему узкому жилищу моему 
я привыкаю постепенно. Все мое жизненное 
пространство сузилось теперь до кровати и кре-
сла» [Там же, с. 316]. 
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Используя интертекстуальные сигналы,  
М. Шишкин наделяет своего персонажа узна-
ваемыми чертами героев классической литера-
туры, однако образ Ларионова лишен свойст-
венного им ярко выраженного характера, он не 
способен к сильным чувствам, глубоким пере-
живаниям и не готов к благородным поступкам. 
Этот персонаж во многом симулякр, у которого 
отсутствует индивидуальная психология. Как 
следует из сюжета романа, Ларионову не уда-
лось в течение всей своей жизни сохранить че-
ловеческое достоинство и выдержать испыта-
ния в любви и дружбе. По собственному при-
знанию персонажа, он «ничего выдающегося не 
совершил, чтобы заслужить благодарность по-
томков» [Там же, с. 8]. 

А вот для современного писателя М. Шиш-
кина вечный вопрос о смысле человеческой 
жизни, свойственный русской классике, оказы-
вается важнее постмодернистских интертексту-
альных игр, поэтому роман «Записки Ларионо-
ва» это не столько «филигранно стилизованный 
текст, рассчитанный на эффект “ложного узна-
вания”» [10, с. 190], сколько произведение, об-
наруживающее в себе серьезную авторскую по-
зицию, реализуемую через разнообразные 
«формы выраженности» (М. М. Бахтин). В чис-
ле этих форм в первую очередь следует отме-
тить название, благодаря которому автор имеет 
возможность дистанцироваться от центрально-
го персонажа произведения. Дело в том, что 
изначально журнальная версия романа 
М. Шишкина носила название «Всех ожидает 
одна ночь». Позднее в отдельном издании кни-
га получила заголовок «Записки Ларионова». 
Смена имен одного произведения оказалась 
значимой для подчеркивания разности в пози-
циях автора и героя, один из которых (писатель 
М. Шишкин) создает роман, а другой (персо-
наж Ларионов) – оставляет после себя записки. 
Особенности повествования делают эту грани-
цу еще рельефнее. Так, цитату на латыни «Om-
nes una manet nox» из «Од» древнеримского по-
эта Квинта Горация Флакка (65–8 до н. э.) на 
первых страницах романа приводит централь-
ный персонаж, по самоаттестации – «симбир-
ский помещик» [11, с. 310], Александр Львович 
Ларионов, пишущий, будучи неизлечимо бо-
лен, автобиографические заметки: «Вот перед 
Вами на листках не лучшей бумаги, исписан-
ных старозаветным почерком, история моей 
жизни… Я стар и болен, и мало ли что может 
случиться» [Там же, с. 7]. Однако перевод на 

русской язык («Всех ожидает одна ночь»), выне-
сенный в заглавие произведения, осуществляет 
автор, напоминающий о собственной укоренен-
ности в тексте и об отечественной традиции 
восприятия античного поэта. Имя Горация  
в первую очередь вызывает ассоциации с одой 
«К Мельпомене» («Exegi monumentum…») и те-
мой памятника, которая «находит разнообразное 
воплощение в оригинальном творчестве Держа-
вина, Пушкина, Ахматовой, Бродского, в пере-
водческой деятельности Ломоносова, Востокова, 
Брюсова, в различных жанровых модификациях 
“разговора” с памятником (Маяковский, Есенин, 
Вознесенский), прямого или внутреннего “мо-
нолога” “ожившего монумента” (Асеев, Смеля-
ков, Слуцкий, Высоцкий)» [5, с. 21]. 

Примечательно, что позднее в автобиогра-
фическом рассказе «Пальто с хлястиком» (2010) 
М. Шишкин напишет: «Пушкин на несколько 
поколений стал тайным кодом, ключом к со-
хранению человеческого…» [12, с. 151]. Имен-
но человеческого так не хватает в образе Ла-
рионова. Прожив жизнь словно на отшибе важ-
нейших общественно-политических событий,  
в преклонном возрасте Ларионов своими за-
писками тоже пытается создать памятник для 
потомков, но перед читателями лишь пародия 
на великие образцы. Вся его исповедь больше 
похожа на самооправдание перед лицом буду-
щего поколения. Уточним: описывая свое от-
правление в Петербург для продолжения обра-
зования, Ларионов замечает, что его отец  
«в день… отъезда сказал, что хочет сообщить… 
нечто важное. Но суета, необходимые распоря-
жения отвлекли его» [Там же, с. 41]. Этот эпи-
зод заставляет вспомнить сцену прощания юно-
го Гринева с родительским домом из романа 
«Капитанская дочка» А. С. Пушкина. Скорее 
всего, слова, не прозвучавшие в адрес Ларио-
нова, вызовут в читательском сознании ассо-
циации с напутствием, данным Петруше Гри-
неву его отцом: «Береги платье снову, а честь 
смолоду» [9, с. 262]. Этот наказ спасает моло-
дого человека от подлости и страха, а Ларио-
нов, оставшийся без наставления, лишен нрав-
ственных ориентиров. Вот почему он под стра-
хом ареста пишет «честный донос» на своего 
сослуживца Степана Ивановича Ситникова.  
У этого эпизодического персонажа имеется ре-
альный прототип, что подтверждает верность 
М. Шишкина реалистической поэтике. В про-
цессе исследования романа удалось установить 
источники документированной основы данной 
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сюжетной линии. В статье одного из номеров 
журнала «Голос минувшего» за 1917 год со-
держатся сведения о штабс-капитане Степане 
Ивановиче Ситникове, который был «в конце 
1830 г. отправлен в г. Казань в ведение генерал-
майора Паренсова». В Казани, помимо испол-
нения служебных обязанностей, С. И. Ситников 
занимался разработкой проекта вечевого прав-
ления, за что и был «самыми ясными доказа-
тельствами изобличен в распространении пре-
ступных бумаг по разным местам империи» и 
арестован летом 1831 года. Обвиняемого «за 
сочинение и рассылку пасквилей и возмути-
тельных писем» Степана Ивановича Ситникова 
доставили в Санкт-Петербург [4, с. 105–107]. 
Во время следствия подсудимый содержался в 
Алексеевском равелине Петропавловской кре-
пости, а затем по приказу Николая I его переве-
ли в Шлиссельбургскую крепость, где он скон-
чался в 1837 году. Согласно материалам воен-
но-судного дела, произведенного над штабс-
капитаном Ситниковым (начато 28 августа 
1831 года, закончено 14 января 1832 года), на-
ходясь в Казани, он «говорил о вечевом строе 
служащему в учебном батальоне военных кан-
тонистов, прапорщику Ларионову» [1, с. 241]. 
Вероятно, этот факт послужил для писателя  
М. Шишкина отправной точкой в развитии сю-
жета о предательстве, совершенном централь-
ным персонажем его романа. Однажды осту-
пившись в юности, Александр Львович Ларио-
нов потом всю жизнь пытается найти для себя 
оправдание: «Совесть моя чиста. Я ничем не 
виноват перед ним. А в том, что тогда в Казани 
произошло, некого винить, кроме него самого» 
[11, с. 190]. Но автор уверен: предательство во 
все времена не знает срока давности, поэтому 
персонаж «Записок» получает возмездие, рас-
плачиваясь за свой поступок сначала смертью 
жены, затем гибелью сына, а теперь одинокой 
старостью и неизлечимой болезнью. 

Несмотря на то, что действие «Записок Ла-
рионова» разворачивается в историко-культур-
ном пространстве XIX века, произведение ад-
ресовано сегодняшним читателям. Не случайно 
в отдельном книжном варианте издания роман 
датируется 1993 годом. Скорее всего, М. Шиш-
кин заставляет вспомнить о событиях недавне-
го прошлого, когда, по оценкам историков, 
«политический цинизм “действующих лиц” 

российской политики привел к многочислен-
ным жертвам» [8, с. 132], а распространявшееся 
постмодернистское мировоззрение все истины 
признавало относительными в бессильной по-
пытке утвердить тотальный плюрализм и сте-
реть грань между добром и злом, честью и пре-
дательством. Завершающая роман дата под-
тверждает, что Ларионов отчасти является и 
«героем нашего времени». Однако для совре-
менного автора, сохраняющего в памяти цен-
ностные ориентиры, связанные с традициями 
русской классической литературы, он, безус-
ловно, – «антигерой», который не «любезен» ни 
ему, ни читателям произведения. 
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В данной статье рассматриваются вопросы функционирования двух наиболее распространенных бурят-
ских диалектов регионов Прибайкалья (западный диалект) и Забайкалья (восточный диалект). Исследование 
подтверждает гипотезу об угасании и отмирании одного из ранее довольно распространенных диалектов. 
Сравнительный анализ двух диалектов выявляет причины смены языковых единиц; приведены статистиче-
ские данные, раскрывающие положение подчиненного языка при двуязычии.  

Ключевые слова: буряты, двуязычие, смена языка, диалект, население, сопоставительный анализ, сфера 
функционирования.  
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Буряты – коренное население Республики Бу-

рятия, они также проживают в Агинском бурят-
ском автономном округе Забайкальского крае 
(бывшая Читинская область), Усть-Ордын-ском 
бурятском автономном округе (УОБАО) Иркут-
ской области и некоторых других районах ука-
занных областей. Кроме того, буряты проживают 
в северной части МНР и на северо-востоке КНР. 
Численность бурят в России, по официальным, 
данным составляет 253 тыс. человек.  

Картографические данные [www.toybytoy.ru] 
дают наглядное представление о территориаль-
ном размещении бурятского населения (рис. 1). 

Как видно, ареал бурятского языка охваты-
вает огромные территории, граничащие с раз-
ными национальными образованиями, поэтому 
логично предположить, что возникновение 
диалектов и их функционирование в разных ре-
гионах будет отличаться.  

Выделяют следующие основные диалекты: 
– западный (эхирит-булагатский); 
– восточный (хоринский); 
– южный (цонголо-сартульский); 
– промежуточный (хонгодорский); 
– баргу-бурятский (на котором говорят 

баргуты Китая) [5].  

Принцип дифференциации диалектов осно-
ван прежде всего на различиях лексики, час-
тично фонетики и грамматической системы 
языка [3]. В морфологии нет существенных 
различий, препятствующих взаимопониманию 
носителей разных диалектов. В данной статье 
рассматриваются вопросы функционирования 
двух наиболее распространенных бурятских ди-
алектов регионов Забайкалья и Прибайкалья – 
восточный (хоринский) и западный (эхирит-
булагатский).  

Западный (Прибайкалье) и восточный (За-
байкалье) диалекты представляют собой наибо-
лее ранние и давно сложившиеся диалектные 
группы, имеющие разные письменные тради-
ции. Границы их распространения сложились 
много веков назад и получили четкое обозначе-
ние и территориально, и социально. Эти диа-
лекты испытали на себе влияние разных языко-
вых и культурных традиций, что отразилось на 
их лексическом составе, фонетическом строе и 
синтаксическом оформлении. Последнее влия-
ние они испытали под воздействием русского 
языка, языковой контакт с которым произошел 
более трехсот лет назад и продолжается по сей 
день [2]. 
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Рис. 1. Карта расселения бурят 
 

В настоящее время в Прибайкалье 
(УОБАО и о. Ольхон) вследствие затухания 
западного диалекта сложилась ситуация 
функционирования такой формы бурятско-
русского двуязычия, для которой характерно 
постоянно растущее преобладание русского 
языка над местной формой диалекта практи-
чески во всех сферах деятельности. Город-
ским населением бурятской национальности 
используется исключительно русский язык, 
для сельской же местности типично двуязы-
чие с различным соотношением двух форм 
данных языковых систем (русского языка  
и западного диалекта бурятского языка). 

Сведения о выборе использования языка и 
его интенсивности функционирования в раз-
личных сферах общения были получены при 
ответе респондентов на вопросы предложенной 
анкеты. Анализу основного вопроса: «Какой 
язык Вы используете в следующих ситуациях?» 
посвящена данная статья. Всего анкета содер-
жала 27 вопросов. Поскольку наибольший ин-
терес представляло выявление тенденций ис-
пользования бурятского и русского языков на 
указанных территориях, анализ и интерпрета-
ция полученных данных базируется на ответах 

респондентов: «в основном бурятский» или  
«в основном русский». 

Данные показывают, что активное использо-
вание бурятского языка в официальной сфере 
очень низкое (8,6 %), предпочтение отдается рус-
скому языку (80,3 %). При чтении газет, журна-
лов, а также в общественных местах (магазин, 
транспорт, государственные учреждения и т. п.) 
чаще всего используют русский язык. Это проис-
ходит потому, что у жителей Прибайкалья про-
дукция СМИ на бурятском языке представлена  
в значительно меньшем объеме, чем на русском 
языке. Так, например, в сфере периодической пе-
чати преобладают издания на русском языке  
и только две газеты, пользующиеся популярно-
стью, издаются на бурятском языке: «YYP» 
(«Свет») (г. Иркутск) и «Усть-Ордын унэн» 
(«Усть-Ордынская правда») (п. Усть-Орда). 

В данном регионе самой частотной сферой 
употребления бурятского языка оказалась се-
мейно-бытовая (табл. 1, рис. 2), а именно, об-
щение с родственниками вне дома (36,3 %), да-
лее использование бурятского языка дома 
(34,3 %) и с друзьями, знакомыми (27,4 %). Вы-
сокий уровень использования русского языка 
отмечается в сфере переписки (87,7 %). 
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Рис. 2. Гистограмма функционирования западного диалекта бурятского языка 
 

Таблица 1 
Функционирование западного диалекта  

бурятского языка 
 

«Какой язык Вы используете  
в следующих ситуациях?» 

В основном  
бурятский, % 

В основном 
русский, % 

На работе 8,6 80,3 

Дома 34,3 77,7 

С друзьями, знакомыми 27,4 78,0 

С родственниками 36,3 76,0 

В общественных местах 6,9 84,0 

Когда читаете газеты,  
журналы 2,7 87,7 

Когда пишете письма 1,4 87,7 
 

Данный рисунок наглядно показывает, что 
русский язык для бурят Прибайкалья занимает 
лидирующее положение во всех сферах общения. 

Таким образом, в силу недостаточной вос-
требованности западного диалекта бурятского 
языка происходит языковой сдвиг, угрожающе 
движущийся в сторону смены языка и отмира-
ния западного диалекта. 

Несколько иная ситуация существует в За-
байкалье (Республика Бурятия, АБАО), где рас-
пространен восточный (хоринский) диалект бу-
рятского языка, представленный бурятским лите-
ратурным языком (табл. 2, рис. 3). Востребован-

ность этого диалекта обусловлена тем, что его 
использование в СМИ гораздо выше, чем в При-
байкалье. Так, в Бурятии на бурятском языке вы-
ходят следующие издания: «Духэриг» («Круг»), 
«Бизнес-Олзо» («Бизнес-доход»), «Тусхай дуга-
ар» («Специальный номер») и т. д. 

В сельской местности, где устная форма 
представлена бурятским литературным языком, 
который и лег в основу восточного диалекта, 
картина двуязычия в различных местностях 
достаточно однородна с превалированием вос-
точного диалекта над русским языком. В горо-
де же, где русский  и бурятский  литературный 

 
Таблица 2 

Функционирование восточного диалекта  
бурятского языка 

 

«Какой язык Вы используете 
в следующих ситуациях?» 

В основном 
бурятский, % 

В основном 
русский, % 

На работе 13,1 57,0 

Дома 49,7 6,6 

С друзьями, знакомыми 60,7 15,4 

С родственниками 62,3 16,6 

В общественных местах 9,3 59,5 

Когда читаете газеты,  
журналы 4,9 71,5 

Когда пишете письма 3,2 60,4 

 

 
 

Рис. 3. Гистограмма функционирования восточного диалекта бурятского языка 
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язык (восточный диалект) вступают в самые 
разнообразные отношения, двуязычие имеет 
множество вариантов. 

Таким образом, в Забайкалье уровень употре-
бления бурятского языка в официально-деловой 
сфере гораздо выше (на 4,5 %), чем в Прибайка-
лье. В семейно-бытовой сфере употребление рус-
ского языка заметно ниже, чем в Прибайкалье  
(с родственниками – 16,5 %, дома – 6,6 %), на 
первое место выходит использование бурятского 
языка дома (49,7 %) и с родственниками (62,3 %).  

Характерной ситуацией двуязычия в каждом 
из двух рассматриваемых регионов – Забайкалье 
и Прибайкалье – может служить способ уста-
новления отношений между русским языком и 
диалектами бурятского языка. В Забайкалье зна-
ние бурятского языка, критериями чего служат 
его понимание, говорение, чтение и письмо, яв-
ляется высоким (рис. 4), тогда как в Прибайка-
лье этот уровень очень низок (рис. 5). 

Активная форма владения бурятским язы-
ком («говорю») в Прибайкалье демонстрирует 
отрицательную корреляцию по сравнению с За-
байкальем, где подавляющее большинство го-
ворит на родном языке очень хорошо.  

Владение навыками письма в Прибайкалье 
обнаруживает те же тенденции, что и при чте-
нии, но, поскольку письмо является более 
сложным умением, чем чтение, то и степень 
владения им в целом хуже. Примерно половина 
респондентов вообще не умеет писать по-
бурятски, а остальные пишут плохо. 

Представленные здесь данные носят стати-
стический характер (в каждом из рассматривае-
мых регионов исследовано около 500 человек). 
Результаты показывают, что языковая ситуация  
в Забайкалье более однородна и приближена  
к уровню координативного билингвизма. В При-
байкалье, где в течение последних лет языковая 

ситуация претерпела быстрые и существенные 
изменения, она приобрела форму субординатив-
ного билингвизма, то есть западный бурятский 
диалект занял подчиненное положение.  

Таким образом, исследование подтверждает 
гипотезу об угасании и отмирании одного из 
языков, в данном случае западного диалекта бу-
рятского языка. Наиболее русифицированным в 
официально-деловой и неофициальной сферах 
является регион Прибайкалья, дающий самый 
низкий процент употребления бурятского языка. 
Основное общение происходит на русском язы-
ке, что свидетельствует о процессе перехода от 
двуязычия (одновременного использования рус-
ского и бурятского языков) к одноязычию (ис-
пользованию только русского языка). 

Данный вывод согласуется с мнением 
У. Вайнрайха о распространении двуязычия, 
которое ведет к постепенному языковому пре-
образованию и почти неизменно влечет за со-
бой смену языка [1]. 

Сопоставительное описание функционирова-
ния и состояния двух диалектов бурятского языка 
(западного и восточного) раскрывает угнетенное 
положение западного диалекта, которое объясня-
ется пассивностью населения и слабой поддерж-
кой правительственно-административного аппа-
рата, который на сегодняшний день не заинтере-
сован в его сохранении и развитии.  
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Рис. 4. Гистограмма критериев знания русского 
языка и восточного диалекта бурятского языка 
в Забайкалье 

Рис. 5. Гистограмма критериев знания русского 
языка и западного диалекта бурятского языка 
в Прибайкалье 


