
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ-ИНОФОНОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

МОНОГРАФИЯ 

 

 

2021 

 

Ставрополь 

 2021 

 

 



УДК 37.0 

ББК  74 

 

 

  

ГБОУ ВО СГПИ 

 

 

Рецензенты:  
Ходус В.П. – доктор филологических наук, профессор ФГА ОУ СКФУ 

Кизима А.Б. – директор МБОУ СОШ № 21 г. Ставрополя  

 

Авторы-составители: 

Борисова Т.Г., Глушкова Н.Г., Кузнецова Т.Б., Луговая Е.А., Луговой 

Д.Б., Морозова А.В. 

 

Лингвокультурологический подход в процессе обучения детей-

инофонов русскому языку. Монография. – Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2021. –  

c. 

 

Монография  содержит описание лингвокультурного и 

социокультурного компонентов обучения  русскому языку детей-инофонов, 

обеспечивающих эффективное включение в образовательный процесс детей с 

особыми образовательными потребностями. Авторы представляют 

лингвокультурологический подход к обучению русскому языку детей-

инофонов с точки зрения методологического принципа языкового развития 

школьников в образовательном процессе.   

Издание может представлять интерес для ученых-методистов, 

интересующихся современными практиками языкового образования детей с 

особыми образовательными потребностями, а также для преподавателей 

вузов, учителей школ, студентов. 

УДК 37.0 

ББК 74.00 

ISBN  

© Коллектив авторов, 2021 

© Ставропольский государственный  

педагогический институт, 2021 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание  

Введение 

Глава I. Лингвокультурный и социокультурный компоненты обучения 

детей-инофонов русскому языку 

1.1 Обучение детей-инофонов русскому языку и культуре: 

социолингвистический и билингвистический подходы 

1.2 Речевая деятельность детей-инофонов в лингвокультурном аспекте 

1.3 Лингвокультурологический подход к обучению русскому языку детей-

инофонов 

Глава II. Методические основы лингвокультурологического подхода в 

процессе обучения детей-инофонов русскому языку 

2.1. Проблема соотношения языка и культуры в практике преподавания 

русского языка как неродного  

2.2. Лингвокультурологическое поле художественного текста как модель 

содержания процесса обучения детей-инофонов русскому язык 

2.3. Методическая система обучения детей-инофонов на основе 

лингвокультурологического подхода 

Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Введение 

Современная система обучения русскому языку в школе представляет 

особую образовательную платформу, где  формируются новые подходы к 

определению целей и принципов обучения; школа становится 

многовариантной, гибкой, в большей степени отвечает запросам учащихся. 

Образовательные потребности современных школьников в большей 

степени варьируются в рамках языкового развития. 

По последним статистическим данным Федеральной службы 

государственной статистики Ставропольского края (данные 2012-2021 гг.), 

миграционное движение оказывает влияние на языковую ситуацию в 

регионе, тем самым выявляя необходимость обращения к новым 

образовательным стратегиям, позволяющим в рамках 

лингвокультурологического подхода к обучению русскому языку включить 

детей с особыми образовательными потребностями (дети-инофоны, дети-

билингвы, дети с русским языковым наследием) в образовательное 

пространство Ставропольского края. 

Стратегический подход является важным условием не только 

теоретического изучения проблемы, но и проективной реализации 

современных языковых систем, эффективность которых зависит от 

конкретных образовательных условий.  

Современные тенденции в определении роли и направлений развития 

языкового образования носят глобальный характер и касаются обновления 

содержания и форм образования в целом. Языковое образование детей с 

особыми образовательными потребностями (дети-инофоны, дети-билингвы, 

дети с русским языковым наследием) ориентировано не на ассимиляцию в 

культурное пространство, а интеграцию во взаимообогащающий процесс 

вхождения в культуру Ставропольского края с помощью 

лингвокультурологического подхода.  



Для терминологического обозначения детей с особыми 

образовательными потребностями, не являющего носителем русского языка, 

используют общий термин «инофон». В новом методическом словаре 

Азимова Э.Г. и Щукина А.Н. приводится определение, связанное с иным 

языковым фоном говорящего: «Инофоны – это учащиеся, принадлежащие 

иной языковой и культурной общности, чем большинство коренного 

населения страны, в которой они проживают и получают образование». 

Лингвистические особенности учащихся-инофонов: билингвальное, 

мультилингвальное мышление. 

Понятие «билингвизм» означает знание, владение и попеременное 

пользование одним человеком двумя различными языками. Людей же, 

владеющих большим количеством языков, называют мультилингвами, а само 

явление – мультилингвизмом. 

В целом, понятие «билингвизм» подразумевает одинаково хорошее 

владение двумя языками и использование их в разных ситуациях с равным 

успехом. Помимо владения двумя языками, билингвы обладают 

способностью не смешивать две языковые системы, что позволяет им легко 

переключаться с одной на другую. 

Обучение детей-инофонов с русскоговорящими детьми ведется не 

изолированно, а инклюзивно в одном классе, что ставит перед учителем 

русского языка целый комплекс методических трудностей. Классы, в составе 

которых обучаются не менее 20% инофонов, принадлежащих различным 

национальностям, культурам и языкам, можно признавать полиэтническими 

классами, характерной особенностью которых, помимо культурных и 

национальных различий, является разноуровневое владение учащимися 

русским языком. 

Русский язык преподается в школах с русским и нерусским (родным) 

языком обучения в общеобразовательных школах, в гимназиях различного 

профиля, в лицеях и колледжах. В  Ставропольском  крае  выделяются школы 

с русским языком обучения, школы с родным (туркменским, черкесским, 



нагайским, калмыцким и др.) языком обучения и школы с русским и родным 

языком обучения.  

Несомненно, специфичны условия обучения русскому языку в этих 

учебных заведениях, отмечаются различия в содержании и построении 

курсов, в используемых методах. Однако можно говорить о единых 

теоретических основах в преподавании русского языка. Это обусловлено, 

прежде всего, единством предмета обучения. Можно говорить и об общности 

целей его преподавания, принципов отбора и структурирования учебного 

материала, построения методической системы. 

Лингвокультурологический подход в общей методической системе 

обучения детей-инофонов соответствует практике перехода от 

«имманентной» лингвистической позиции к «внешней» антропологической, 

связанной с мышлением обучающегося и его духовно-практической 

деятельностью. 

Эти позиции позволят показать педагогам пути наиболее продуктивной 

реализации ФГОС ООО, который выдвигает в качестве основных требований 

к обучающимся, осваивающим программу:  

1) формирование российской гражданской идентичности 

обучающихся; 

2) единство образовательного пространства Российской Федерации;  

3) сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации; 

4) реализация права на изучение родного языка, возможность 

получения основного общего образования на родном языке, овладение 

духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

5) доступность получения качественного основного общего 

образования; 

6) преемственность основных образовательных программ 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования; 



7) духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся и 

сохранение их здоровья; 

8) условия создания социальной ситуации развития обучающихся, 

обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством 

личностно значимой деятельности. 

Авторы монографии представляют лингвокультурологический подход 

к обучению русскому языку детей-инофонов с точки зрения 

методологического принципа языкового развития школьников в 

образовательном процессе.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА I. ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ 

КОМПОНЕНТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ-ИНОФОНОВ РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ  

1.1. ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-ИНОФОНОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ И 

КУЛЬТУРЕ: СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ И 

БИЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ 

Обучение детей-инофонов русскому языку и культуре в современных 

гуманитарных исследованиях занимает особое место. Методика 

преподавания русского языка – это наука о содержании, принципах, методах 

и приемах обучения русскому языку, о путях и условиях усвоения 

учащимися знаний, умений и навыков по русскому языку. Таким образом, 

методика определяет цели, содержание, объем и структуру учебного 

предмета «Русский язык», изучает и описывает наиболее рациональные 

методыи приемы обучения русскому языку, исследует условия и пути 

усвоения учащимися знаний по русскому языку, овладения определенными 

умениями и навыками. 

В зависимости от аудитории различают методику преподавания 

русского языка как родного (А.Ю. Купалова, Т.А. Ладыженская, М.Т. 

Баранов, Н.А. Ипполитова, А.Д. Дейкина и др.), неродного (Е.А. Быстрова, 

Л.З. Шакирова, Л.Г. Саяхова, К.З. Закриьянов, Г.А. Анисимов, Т.М. 

Балыхина и др.) и иностранного (В.Г. Костомаров, О.Д. Митрофанова, М.Н. 

Ватютнев, А.А. Акишина, Л.В. Московкин, Т.М. Балыхина и др.). Все три 

методики имеют точки соприкосновения и в то же время отличаются друг от 

друга. 

В последние десятилетия в системе российского школьного 

образования стало актуальным преподавание русского языка в 

полиэтнической среде. В методической литературе встречаются такие 

термины, как «полиэтническая среда», «многонациональная школа», 

«поликультурный класс», «иноязычная аудитория», «инокультурное 

пространство», «русский язык как неродной», «обучение инофонов» и т.д. 



Современные методисты таким образом пытаются обозначить аудиторию, в 

которой ведется обучение русскому языку, если он для обучающихся 

является неродным. В связи с этим появилось понятие «этнометодика», 

«этнопедагогика». О некоторых аспектах преподавания русского языка в 

полиэтнической аудитории пишут известные лингвометодисты Т.М. 

Балыхина, Р.Б. Сабаткоев, И.П. Лысакова, Л.Г. Саяхова, А.Д. Дейкина, Е.А. 

Хамраева, Т.Б. Михеева и др.  

В качестве основных принципов обучения русскому языку как 

неродному они указывают: 

1) принцип обязательной коммуникативной направленности обучения; 

2) принцип единства приобретения знаний и формирования 

практического их использования (взаимосвязь языковой и речевой 

компетенций); 

3) принцип учета особенностей родного языка учащихся; 

4) принцип культуроведческой направленности обучения (воспитание 

межкультурной коммуникации); 

5) принцип диалога культур; 

6) принцип дифференцированного обучения. 

Содержание предмета «Русский язык» регламентируется 

нормативными документами: базисным учебным планом, государственным 

образовательным стандартом и программой. Содержание курса русского 

языка различается в зависимости от типов учебных заведений. 

Русский язык в системе российского образования имеет особую 

общественную значимость как учебный предмет, выступает 

стабилизирующим фактором повышения языковой культуры общества, 

формирования толерантной языковой личности. 

Русский язык – это не только предмет изучения, но и средство 

обучения и воспитания. Одним из ведущих лингвометодических принципов в 

обучении русскому языку как неродному является учет особенностей 



родного языка учащихся, о значимости которого писали лингвисты, 

психолингвисты, лингвометодисты. 

Интерес к проблеме билингвизма на современном этапе достаточно 

закономерен и социально обусловлен. Актуальность исследования проблем 

развития теории и практики методики преподавания русского языка в свете 

всеобщей глобализации, обусловлена внешнеэкономическими и 

внутриполитическими причинами. Развитие процессов миграции, появление 

вынужденных переселенцев, детей мигрантов, беженцев, обострили 

проблемы их адаптации в инокультурной среде. Актуальность исследования 

проблем методики преподавания и педагогической поддержки детей-

мигрантов подтверждается современными реалиями геополитической 

социально-педагогической ситуации, связанной миграцией. 

Усиливающаяся миграция привела к появлению большого количества 

детей беженцев, мигрантов, переселенцев, испытывающих огромные 

материальные, социальные иобразовательные трудности в адаптации к иной 

среде и культуре. 

В связи с этим возникла острая необходимость в разработке 

теоретических основ методики преподавания русского языка детям 

мигрантов, обосновывающая содержание, значимость и инновационные 

практические технологии педагогической поддержкиучащихся, детей новых 

соотечественников в поликультурном образовательном пространстве. В 

новых условиях дети мигрантов, проживая на территории Российской 

Федерации и пользуясь русским языком вне дома, становятся билингвами. 

В связи с этим в методики преподавания русского языка возникает 

проблема обучения русскому языку данной категории учащихся. При этом 

следует отметить, что форма учета особенностей родного языка учеными 

предлагалась разная. Одни говорили о необходимости сопоставления 

явлений русского языка с фактами родного языка учащихся непосредственно 

на уроках, другие учет особенностей родного языка определяли на основе 

данных сопоставительно-типологических исследований. Во втором случае 



учет особенностей родного языка становится эффективным средством 

обучения русскому языку. Он опирается на результаты сопоставительно-

типологического анализа, что позволяет предупредить интерферирующее 

воздействие родного языка и использовать его положительное влияние, то 

есть транспозицию. 

Знание особенностей русского языка в сопоставлении с родным языком 

позволяет авторам учебников, преподавателям и учителям правильно 

определить, на какие факты следует обратить особое внимание, где можно 

опираться на аналогичные явления родного языка, в какой 

последовательности расположить материал для изучения, какую систему 

упражнений предусмотреть. В связи с этим особую значимость приобретают 

исследования в области сопоставительной типологии русского и родного 

языков учащихся, которые имеют огромную практическую значимость для 

совершенствования теории и практики обучения русскому языку как 

неродному. 

В настоящее время теория поликультурного или мультикультурного 

образования является наиболее актуальной и в связи с этим рассматривается 

идея единого мирового образовательного пространства. Мировое 

образование представляет собой систему учреждений, обеспечивающих 

организацию процесса познания с учетом присущих каждой эпохе ведущих 

тенденций передачи опыта и развития личности. 

Главной функцией мирового образовательного пространства для детей 

мигрантов является зона взаимодействия глобальных национальных 

образовательных систем на региональном и национальном уровне. В 

структуре мирового образовательного пространства ощущается воздействие 

тенденций глобализации, интеграции и регионализации, что особенно важно 

для перемещенных лиц (мигрантов). 

В работе с мигрантами необходимо учитывать уровень знаний, 

динамику представлений в зависимости от этапа обучения, национальные, 



социальные, психологические особенности, ценностные ориентации и 

мотивационную сферу. 

Воспитание и образование проходит через воздействие этнических 

процессов, национальной культуры и межкультурных процессов. 

Межэтническое общение выступает как сложный и противоречивый процесс. 

В процессе межэтнического общения посредством воспитания и обучения 

создаются условия для всестороннего развития личности. 

Становление поликультурного образования меняет положение и 

подходы в воспитании и обучении с учетом этнопедагогики, этнопсихологии 

и инновационных процессов. 

Сложность процесса адаптации к иной этнокультурной среде 

объясняется тем, что этническая культура является опытом выживания 

этнической общности, закрепленной в памяти традициями. 

В новой социокультурной и языковой среде мигранты испытывают 

процессы культурной дезадаптации, потери языкового пространства, поэтому 

важнейшим направлением сохранения родного языка, традиций является 

образование и воспитание мигрантов, беженцев и их детей. 

Решение проблем образования детей мигрантов на современном этапе 

обусловлен рядом объективных и субъективных факторов: противоборством 

мотивов, потребностей, интересов человека, этногрупп, этнообщности, 

несовместимостью целей и ценностей и норм, конфликтов между 

этногруппами и этнообщностями, преследующими несовместимые цели и 

препятствующими друг другу. 

Для детей мигрантов или представителей национальных меньшинств 

межкультурное образование дает возможность равного жизненного старта, в 

то же время оставляя возможность возврата на историческую родину 

открытой. 

Общие цели межкультурного образования ведут личность через диалог, 

разрешение конфликтов, критическое осмысление собственной культуры и 

традиции «как чужой», через преодоление этноцентрической установки к 



толерантности, признанию равенства шансов для всех, к сознательному, 

ответственному социальному поведению – и этим к взаимному обогащению 

всех культур, составляющих общество. 

Ребенок - мигрант, живущий под влиянием мигрантской субкультуры и 

наталкивающийся ежедневно на культуру большинства, находится в сложной 

кризисной ситуации. Здесь огромную роль играет педагогическая поддержка 

ребенка при выборе этноидентичности в форме занятий родным языком и 

религией, включения в содержаниеобразования в детском саду и школе 

культурных архетипов (сказок, песен, игр). Все это способствует развитию 

языка общения между детьми доминирующей культуры и культуры 

меньшинства, ускоряет интеграцию ребенка в новую культуру. 

Поэтому становится наиболее популярным в межкультурном 

образовании в последнее время подход, ориентированный на конфликт, где 

главной целью является становление конфликтной компетентности. Анализ 

межкультурных конфликтов требует осмысления их причин, что ведет к 

снятию культурных стереотипов. Дополненный подходом, ориентированным 

на встречу культур, их диалог, предполагающим становление межкультурной 

компетентности (с информационным и языковым компонентами), 

конфликтоориентированный подход несет большую пользу для развития у 

детей толерантных установок в поведении. 

Л.З. Шакирова, основатель современной Казанской 

лингвометодической школы, с 50-х годов ХХ века активно занимающаяся 

проблемами преподавания русского языка как неродного, исследовала 

лингвистические предпосылки учета особенностей родного языка учащихся 

при обучении русскому языку в тюркоязычной аудитории и предложила 

идею классификации языкового материала, согласно которой выделяются 

три группы языковых фактов:  

1) грамматические категории, аналогичные для сопоставляемых 

языков, между которыми обнаруживается полное соответствие;  



2) грамматические категории, обозначающиеся одним и тем же 

термином и аналогичные по своим функциям в сопоставляемых языках, но 

имеющие свои специфические особенности;  

3) грамматические категории, характерные только для русского языка 

[11, с. 35-36].  

Языковые факты первой группы относятся к транспозиции, то есть 

положительному влиянию родного языка при изучении фактов русского 

языка. Языковые факты второй и третьей группы относятся к 

интерференции, то есть отрицательному влиянию родного языка при 

изучении русского языка. 

Учет особенностей родного языка учащихся предполагает подход к 

обучению русскому языку с учетом грамматических явлений, аналогичных и 

специфичных в обоих языках. Овладеть вторым языком для нерусского 

учащегося – это научиться оформлять свои мысли на другом языке с 

помощью иной языковой системы. Это сложный психологический процесс, 

требующий особого внимания. Взаимосвязь двух языков может вызвать 

интерференцию, то есть учащиеся начинают смешивать особенности 

русского и родного языков. Например: «упыт» вместо «опыт» и др. 

Современные педагогические исследования утверждают, что при 

изучении русского как неродного ведущая роль принадлежит формированию 

лингвосоциокультурной компетентности, которая «представляет собой 

готовность личности к пониманию культуры другого народа, позитивному к 

ней отношению, осмыслению ее реалий, морали, ценности и прочих 

слагаемых компонентов сквозь призму собственной культуры, а также 

функционированию в условиях иной социокультурной среды с 

использованием иностранного языка» 5, с. 16. 

При учете социологического аспекта проблемы обучения русскому 

языку как неродному связаны с вопросами формирования национального 

самосознания обучающихся. Думается, необходимость их решения не может 

не повлиять на характер наших сегодняшних уроков – по многим причинам. 



Во-первых, очень остро сейчас стоит вопрос, связанный с мировоззрением, а 

значит и вопрос о родном языке как факторе национального самосознания. 

Родной язык и речь передают особые реалии национальной жизни, имеют 

многовековую историю. Это культурное наследие, запечатленное в 

фольклоре и произведениях мастеров слова. Важно отметить, что в России и 

за рубежом существует ряд теоретических моделей соизучения языка и 

культуры, которые отражают диалектическую взаимосвязь и в основе своей 

имеют конкретные практические модели. 

Безусловно, ведущие исследования по теме соизучения языка и 

культуры принадлежат В.В. Сафоновой, рассматривающей обучение языку в 

тесной взаимосвязи с этническим, социальным, религиозным спектром 

культуры страны изучаемого языка. Лингвист считает, что иностранный язык 

– это инструмент социокультурного образования учащихся. В то же время 

В.В. Сафонова особое внимание уделяет родному языку, утверждая, что 

именно родной язык при изучении иностранного языка формирует целостное 

представление об изучаемых культурах. 

Вызывает интерес модель В.В. Воробьева, для которого соизучение 

языка и культуры заключается в изучении социокультурно-маркированной 

лексики, посредством которой возможно понять культуру изучаемого языка. 

В.В. Воробьев считает, что язык – это носитель культурной информации, 

соответственно изучение языка формирует социокультурную компетенцию 

обучающихся. Воробьев В.В. не рассматривает вероятность применения 

родного языка и культуры при изучении другого языка. 

В этой связи в сфере наших научных интересов были исследования, 

посвященные методикам обучения русскому языку в национальных школах 

СССР (И.В. Метлик, В.И. Копалов, И.А. Ильин, Е.А. Хамраева, Е.А. 

Быстрова). Выявлено, что в процессе преподавания русского языка как 

неродного рекомендовалось учитывать социально-культурные традиции и 

ценности, имеющие место, в условиях компактного территориального 

проживания обучающихся, выделять этнокультурный компонент обучения. 



Однако на практике в национальных школах подростков обучали, 

прежде всего, основам русской грамотности: орфографии, морфологии, 

синтаксису, и недостаточно – коммуникации. Как правило, межличностное 

общение на территории проживания, в семье велось на национальном 

(родном языке).  Исследование общих вопросов билингвизма (двуязычия) 

имеет большое научное и практическое значение. Описание этого явления с 

различных точек зрения было впервые предпринято Е.М. Верещагиным. Для 

методики обучения русскому языку как неродному не могут не быть 

интересны эти изыскания. Если цель педагога – найти, обосновать 

кратчайшие и эффективные пути обучения новому языку, то он непременно 

проявляет интерес к наработкам психологии, психолингвистики, 

этнопсихологии, этнолингвистики в области обоснования сути двуязычия и 

анализа ее характеристик. 

Существует узкое и широкое понимание билингвизма. Под 

билингвизмом в узком смысле этого слова понимается более или менее 

свободное владение двумя языками: родным и неродным. Билингвизм в 

широком смысле слова представляет собой относительное владение вторым 

языком, способность пользоваться им в определенных сферах общения. С 

этой точки зрения минимальным уровнем владения вторым языком можно 

считать уровень, достаточный для выполнения индивидом речевых действий, 

в процессе которых реализуются те или иные функции языка. Если владение 

языком ниже этого уровня, то нет достаточных оснований считать такое 

владение признаком билингвизма. Установление уровня владения русским 

языком билингва является основанием для определения содержания 

обучения, приемов и методов учебной работы. 

Билингвизм как явление социальное, психологическое и 

психофизиологическое, а также лингвистическое является 

исследовательским объектом соответствующих наук. 

Социолингвистическая характеристика билингвизма. В основе 

социологической типологии билингвизма лежат следующие критерии:  



1) соотнесенность билингвизма с определенным социальным 

коллективом; 

2) способ усвоения неродного языка.  

Согласно первому критерию билингвизм может быть индивидуальным, 

соотнесенным с одним членом языковой общности или несколькими ее 

представителями, не связанными между собой; групповым, в случае если 

некоторое количество членов определенной языковой общности, входящих в 

одну социальную группу (семью, профессиональный коллектив, школу, 

религиозную общину и т.д.), употребляют в общении неродной язык; 

массовым, если данное явление соотнесено со всей языковой общностью 

(например, цыгане, проживающие в России, Венгрии, Румынии, Испании и 

говорящие на языке соответствующей страны; напротив, иммигранты, 

проживающие на единой территории, и др.) [4]. 

Для дальнейших задач требуется более детальное рассмотрение одного 

из типов группового билингвизма – билингвизма возрастных групп. В 

социологии предлагается выделять следующие возрастные группы: старшее 

поколение (свыше 50 лет), среднее (25 – 50 лет), молодежь (15 – 25 лет), 

подростки (7 – 15 лет), дети (младше 7 лет). Исследователями отмечена 

следующая закономерность, что если билингвистичными становятся более 

молодые поколения, то в данной социальной группе или – шире – языковой 

общности билингвизм распространяется. Если билингвизм отмечается у 

более старших поколений, то это тенденция к его сокращению, 

соответственно снижается его социальная роль. Данная закономерность 

позволяет прийти к выводу о необходимости активизации обучения русскому 

языку как неродному, новому начиная с дошкольного и школьного возраста, 

продумывая гибкие и соответствующие этим возрастным группам методики. 

Второй критерий, положенный в основу социологической 

классификации билингвизма, – способ усвоения неродного, нового языка. С 

этой точки зрения билингвизм, возникающий без целенаправленного 

воздействия на становление «вторичной» языковой системы, называется 



естественным. Соответственно искусственным считается билингвизм, 

возникающий в результате активного, сознательного овладения языком. 

Терминология не вполне корректна с методических позиций, поскольку и в 

том и другом случае билингвизму предпослано обучение, целью которого 

является умение пользоваться языком в реальном, естественном общении. 

Естественный билингвизм наблюдается в тех случаях, когда ребенок 

«помещается» в иноязычную среду и учится новому языку таким же 

способом, как и родному. Потребность в коммуникации – основной стимул 

освоения языка, который при благоприятных условиях усваивается как 

«второй родной» [2]. 

Искусственный билингвизм наблюдается, когда обучение неродному 

языку проходит в школе, на курсах, в кружках, с привлечением специальных 

методик. При этом в одних случаях изучение неродного языка является 

самоцелью (иностранный язык в отечественной школе), в другом – 

необходимостью: неродной, новый язык требуется для социализации 

личности. 

Синтезированный тип билингвизма возникает тогда, когда 

естественные и искусственные условия соединяются. Это наблюдается в 

современном обществе - в связи с притоком мигрантов в регионы России - в 

отношении детей и подростков, но не только. Взрослые мигранты также 

сталкиваются с необходимостью усвоения языка новой для них 

социокультурной среды. 

Социальные условия, в которых индивид или определенная социальная 

группа испытывает потребность усвоения иноязыка, изучались Э. Хаугеном 

и были им названы языковым давлением. Языковое давление, по мнению 

автора, обладает по отношению к индивидам принудительной и 

побудительной силой.  

Психологическая характеристика билингвизма. В психологическом 

аспекте билингвизм можно охарактеризовать с целого ряда точек зрения. 

Наиболее интересно рассмотрение исследуемого явления с точки зрения 



видов речевой деятельности. Известно, что обязательными компонентами 

речевого общения, речевой ситуации являются говорящий и слушающий, так 

как речь всегда адресна, даже в случае, если собеседником является сам 

говорящий. Способность билингва участвовать в общении может быть 

«неполной»: 

– субъект может оказаться способным воспринять прочитанные, 

услышанные им речевые произведения и передать их содержание на родном 

языке – рецептивный билингвизм. Нередко это мнение подвергается 

сомнению; в доказательство его спорности приводится аргумент о том, что 

восприятие речевого сообщения возможно при условии способности к 

звуковому (внутренняя – внешняя речь) порождению речи. Тем не менее, 

факты свидетельствуют об обратном: к примеру, дешифруя древние тексты, 

филолог, не зная акустико-артикуляционной системы, читает их. Это же 

справедливо и в отношении текстов «мертвых» языков, литургических 

текстов; 

– способность воспроизвести вслух и про себя прочитанное или 

услышанное относят к репродуктивному билингвизму. Это достаточно 

распространенное явление. Нередко репродуктивный билингвизм 

вырабатывается при самостоятельном изучении неродного языка в качестве 

средства получения информации. И рецептивный, и репродуктивный 

билингвизм обеспечивают только восприятие иноязычной речи; 

– способность выражать собственные мысли на разных языках 

называется продуктивным билингвизмом. 

В научной литературе иногда прибегают к терминам пассивный 

(рецептивный) и активный (продуктивный) билингвизм. Однако, во-первых, 

они не охватывают всего круга понятий и, во-вторых, не свободны от 

ложных ассоциаций, поскольку рецепцию – речевой процесс осмысления 

содержания прочитанного – никак нельзя отнести к разряду деятельности 

пассивной. 



Основным условием, при соблюдении которого можно говорить о 

продуктивном билингвизме, является то, что билингв должен творчески 

строить свою речь на неродном языке (в противном случае данный тип 

невозможно отделить от репродуктивного билингвизма). Кроме того, чтобы 

квалифицировать речевые и коммуникативные умения как продуктивный 

билингвизм, необходимо оценить осмысленность речи, т.е. порождаемые 

речевые произведения должны обеспечивать реализацию коммуникативной 

функции языка. Так, несостоявшейся можно считать коммуникацию, 

обращенную иностранцем к прохожему: «Москва! Холодно! Пожалуйста! 

Где?» (иностранец интересовался, где можно купить теплые вещи). 

Следующий критерий психологической классификации – 

соотнесенность речевых механизмов родного и неродного языков между 

собой. Так, в случае если в семье используется один язык, а языком обучения 

является другой, наличествует тип билингвизма, получивший название 

чистый билингвизм. Последнему «противостоит» смешанный билингвизм. 

Двуязычным личностям в этом случае удается в одной и той же ситуации 

общения использовать родной и неродной языки, при этом они свободно 

заменяют друг друга. 

Третьим критерием психологической типологии двуязычия является 

способ связи речи с мышлением. Предполагается, что родной язык всегда 

связан с мышлением непосредственно, т.е., по мнению Б.В. Беляева, он 

«выражает мысль» и является «действительностью мысли». Неродной язык 

также может быть связан с мышлением непосредственно – «бессознательно-

интуитивное практическое владение иноязыком». Такого рода 

коммуникативно-речевые умения именуют непосредственным 

билингвизмом. Однако в некоторых случаях билингв кодирует и декодирует 

мысли, выражаемые родным языком, и коммуникативно-речевые умения на 

неродном языке оказываются связанными с мышлением опосредованно. Это, 

как правило, дискурсивно-логические умения, или опосредованный 

билингвизм. 



Наконец, в психологической характеристике типов билингвизма может 

быть выделен доминантный речевой механизм, относящийся к одному из 

языков, он обслуживает большинство ситуаций общения, его актуализация 

вызывает меньше субъективно переживаемых трудностей выражения. 

Например, ребенок-билингв, поступая в российскую школу, учится писать 

по-русски, не умея делать этого на родном языке – у него со всей 

очевидностью будут доминировать речевые механизмы письма. Если же 

школьник успешно пишет на родном и неродном языках, в таком случае 

данные речевые механизмы у него считаются уравновешенными. 

Психологическая характеристика билингвизма позволяет педагогу 

скорректировать практику обучения новому, неродному языку. К примеру, 

рецептивный, репродуктивный, продуктивный билингвизм могут оказаться 

самостоятельными целями обучения, поскольку каждый из видов двуязычия 

достигается использованием соответствующих приемов работы. Для 

достижения рецептивного билингвизма бывает достаточна объяснительная 

учебная работа – по грамматическому анализу слов, их 

словообразовательной организации, анализу предложений, синтаксической 

организации текста, пользованию словарем и выбору в нем нужных значений 

лексических единиц. Репродуктивный билингвизм и его становление связано 

с учебной работой, например, на фонетическом аспекте; в таком случае 

основными приемами работы оказываются объяснения и упражнения. 

Достижение продуктивного билингвизма происходит при сочетании 

упражнений, объяснений, тренировки и практики. 

Лингвистическая характеристика билингвизма. На характеристику 

билингвизма по лингвистическим признакам (если это продуктивный 

билингвизм) влияет правильность – неправильность речи двуязычной 

личности. Поскольку билингв, по определению, в общении может 

использовать две языковые системы, нельзя исключить возможности 

нарушений одной из них (обычно неродного языка). Ситуация, когда субъект 

владеет одним языком лучше, чем другим, называется субординативным 



билингвизмом. Продуктивный билингвизм, обеспечивающий порождение 

правильной речи и владение субъектом разными языками в равной степени 

свободно, именуют координативным билингвизмом. Причиной 

субординационного билингвизма является, как правило, интерференция. 

Выражается она в нарушении языковой системы на фонетическом, 

грамматическом, лексическом уровнях (Студенты подзучивали над Тоней и 

зпраживали то же замое – из рассказа немца), в нарушении языковой нормы – 

регулятора сочетаемости языковых единиц. Нередко выясняется, что речь, 

правильная с точки зрения языковой системы, оказывается неправильной с 

позиций нормы, т.е. «так нельзя сказать» (нельзя сказать «покупил», «я есть 

Киттэль»). Нарушения могут наблюдаться на уровне узуса – связи формы 

речи и речевой ситуации, проявляющейся в выборе стиля (Не передадите ли 

плату, положенную за проезд? – речь иностранца в троллейбусе; Место 

свободно? Вы уже нажрались? – в студенческой столовой). 

Интерференция может быть межъязыковой, возникающей по причине 

существования различий в системе родного и неродного языка на уровне 

значения и употребления (Девочке было очень трудно, ведь дедушка и 

бабушка не в жизни – ошибочная калька с немецкого языка), и 

внутриязыковой, характерной для билингвов, имеющих достаточный опыт в 

применении языка, столкнувшихся, однако, с ситуацией, когда ранее 

сформированные и более прочные навыки интерферируются с новыми, что 

приводит к ошибкам (случилось происшествие, случился пожар → возник 

пожар → возникло происшествие неправильно). 

Выделяется также комбинаторный тип билингвизма [6], который 

предполагает умение субъекта в результате сознательного сопоставления 

форм выражения в двух языках выбрать оптимальный вариант перевода. 

Именно такой вид билингвизма считается основой переводческой 

компетенции и нередко сознательно формируется с помощью 

билингвального типа обучения иностранным языкам, при котором в качестве 

предмета обучения используется перестройка речевых механизмов человека 



и формирование механизма спонтанного переключения с одного языка на 

другой. 

Разрабатывать программы, учебные материалы для билингвов помогает 

учет и иных классификаций двуязычия: билингвизм контактный 

(наблюдаемый при поддержании билингвом связей с носителями языка) – 

неконтактный (при отсутствии такой связи); автономный (при котором языки 

усваиваются без соотнесения между собой) – параллельный (при 

параллельном – овладение одним языком происходит с опорой на овладение 

другим языком). 

Ученые, создающие и уточняющие теории обучения языкам, давно 

отказались от изучения языка релятивно, т.е. исходя из системы единиц 

каждого уровня, и уже не один десяток лет изучают связи языка и культуры, 

в том числе в билингвальном аспекте. Давно признанными считаются 

аналогии между языком и этикетом; концепция тождества последних 

предложена К. Паком, назвавшим этикет «беззвучным языком». 

Невербальный язык в некоторых случаях не несет коммуникативной 

нагрузки, лишь указывая на принадлежность или непринадлежность субъекта 

к определенной этнокультуре (сравните: при счете русские загибают пальцы 

в кулак, а европейцы разгибают пальцы кулака). Такого рода формы 

справедливо назвать слабо информативными. Им противопоставляется 

коммуникативное невербальное поведение, благодаря которому адресат 

получает вполне конкретную информацию, если готов к ее расшифровке. К 

такого рода коммуникативному поведению относят [Е.М. Верещагин] 

обычаи и традиционные нормы поведения (ритуалы рождения, свадьбы и 

др.). Так, в Индии при встрече принято вешать на шею гирлянду, в Европе - 

дарить цветы, причем в Западной Европе – только женщинам. Говоря о себе, 

европеец показывает рукой на грудь, а японец – на нос. Японец, рассказывая 

о постигшем несчастье, не делает скорбного вида, может даже улыбаться, 

чтобы «не расстроить слушающего», в европейских странах это могут 

признать кощунственным. Звук «ш–ш–ш» в обиходе русских – призыв к 



тишине, в США – неодобрение выступающего и т.д., т.е. невербальное 

поведение может быть не только коммуникативным, но и коммуникативно-

запрещающим. 

Обычно «чужая» культура расценивается как «неестественная», 

«плохая», хотя в действительности является просто непривычной. С ней 

нужно знакомиться, тем более что ряд обычаев, традиций постоянно 

используются в повседневной жизни, приемы повседневного 

коммуникативного (невербального) поведения иногда называют рутинными. 

Обучение билингва коммуникативным жестам может протекать трояко: 

обучающийся подражает образцу, либо пользуется указаниями, либо 

строгими рекомендациями и запретами. В целом правильное 

коммуникативное поведение включает в себя ряд компонентов: правильность 

речи, правильность невербального поведения, правильность содержания 

сообщений (социальные страноведческие знания). 

В характеристике двуязычия небезынтересен динамический аспект 

«смены» языка и приближение системы культурных компонентов одного 

этноса к культуре другого этноса, который именуют аккультурацией (иногда 

– деэтнизацией). 

Усвоение иной культуры в процессе овладения новым языком 

начинается со слабой, или начальной, аккультурации, которая 

характеризуется наличием адаптации – процесса приспособления индивида к 

условиям новой социальной среды, когда примиряются «конфликтующие 

нормы»; соединяются исконные и «чужие» компоненты культуры. 

Адаптации соответствует субординативный билингвизм. 

Средняя, или продвинутая, аккультурация единой картины не дает: в 

одном и том же случае, применительно к одной и той же ситуации в 

поведении билингва адаптация то наблюдается, то нет. 

Наконец, полная, или конечная, аккультурация, которой соответствует 

координативный билингвизм, означает, что индивид ведет себя правильно в 

культуре как родного, так и неродного языка. Обычно следствием полной 



аккультурации становится ассимиляция – утрата осознания особой 

этнической принадлежности, «растворение» в новой культуре (как правило, 

это характерно для третьего поколения иммигрантов). 

Термин русский язык как неродной многозначен: под ним 

подразумевается, с одной стороны, средство многонационального общения 

народов России; с другой – учебный предмет как в национальной, так и 

российской системе дошкольного, школьного, высшего образования. 

Преподавание русского языка как неродного имеет много общего с 

изучением русского языка как родного. Их объединяет: 

1) система русского языка как предмета изучения: владение на основе 

знаний фонетическими особенностями, словарным составом, 

грамматическим строем русского языка, владение навыками и умениями 

свободного пользования языком в его устной и письменной формах; 

2) общие дидактические принципы и воспитательная направленность 

обучения, связанная с развитием всех сторон личности учащегося; 

3) идентичность психологических процессов, психологической 

деятельности в условиях обучения у представителей разных 

национальностей, связанных с качественной трансформацией умственных 

операций и действий, с формированием мотивации, познавательных 

интересов, активности субъекта обучения. 

Специфика обучения русскому языку как неродному, по сравнению с 

усвоением родного языка, заключается в ряде причин. Родным языком 

(родной язык – язык родины, усваиваемый ребенком в раннем детстве путем 

подражания окружающим взрослым; он учится первым, наиболее часто 

используется, с ним человек лучше всего себя идентифицирует) человек 

владеет задолго до поступления в школу. При этом нормальное языковое 

развитие ребенка проходит через ряд этапов: в 3 месяца он произносит в 

лепете отдельные слоги; в 3 – 6 месяцев звуками привлекает к себе внимание, 

обменивается вокализациями со взрослыми, реагирует на запреты; в 1 год – у 

ребенка устанавливается система гласных, растет число произносимых 



согласных, оформляются первые слова; к 1,5 годам он понимает около 200 

слов и произносит 10 – 20 слов; начинает составлять двухсловные 

предложения; в 2 – 3 года – словарь восприятия составляет более 1000 слов, а 

активный словарь – 500 слов (включая предлоги, союзы, местоимения; 

синонимы, антонимы и др.), средняя длина предложений составляет 3 – 5 

слов; в 3 – 4 года –ребенок отвечает на вопросы, понимает, о чем идет речь в 

разговоре, представляет себе, что происходит там, где его нет (вне 

контекста), использует средства связности (потому что, но), понимает до 1,5 

тысячи слов; к 6 годам – активный словарь резко вырастает до 4 и более 

тысяч слов, все звуки произносятся четко и правильно, ребенок начинает 

читать и писать, умеет пересказывать, пользоваться словами для выражения 

эмоций, согласия / несогласия, способен обсуждать события (по мнению 

исследователей, к этому возрасту родной язык усваивается на 50 % [6, с. 22]); 

в начальной школе – письменная основа речи формирует новый взгляд на 

систему родного языка, интенсивное чтение развивает пассивный словарный 

запас, учебные дисциплины способствуют усвоению терминологии, ребенок 

учится стилям речи, овладевает различными типами пересказа, изложения, 

формулировок. 

Такой путь усвоения родного языка известный психолог Л.С. 

Выготский определил как путь «снизу вверх», т.е. путь неосознанный, 

ненамеренный. 

Для изучения иностранного, неродного языка наиболее типичен путь 

«сверху – вниз», путь сознательный и намеренный, когда ребенку 

сообщаются необходимые для практического владения языком знания в виде 

правил, инструкций, предусматривается выполнение специальных 

упражнений, которые обеспечивают закрепление усвоенных знаний и 

образование на их основе речевых навыков и умений. 

Большинство нерусский детей по-настоящему начинают усваивать 

русский язык в стенах школы либо дошкольного учреждения, попадают в 

условия учебного двуязычия (билингвизма), когда им параллельно дается 



знание двух языков – русского и родного (в полиэтнических школах или 

школах с этнокультурным компонентом обучения). Более успешно учатся 

дети, которые воспитаны в обстановке «удачного», «счастливого», 

«элитарного» двуязычия, т.е. в интеллектуально развитых семьях с высоким 

или средним социально-экономическим статусом. Вместе с тем речевое 

развитие билингва имеет свои особенности. Такие дети в среднем начинают 

говорить позже [6, с. 8]. Если в семье не выдерживается принцип «одно лицо 

– один язык», то дети не могут самостоятельно установить особенности 

употребления слов нового, неродного языка. Их словарный запас по каждому 

из языков в среднем меньше, чем у сверстников-монолингвов. 

В 2,5 – 3,5 года дети могут избегать «активного» общения на новом 

языке, положительный прогресс в этом зависит от взаимной симпатии детей 

друг к другу; при этом отмечено, что в паре доминирует язык более 

активного партнера: взаимодействие в детском возрасте в основном 

тактильно, подражательно. Из лексики усваиваются названия частей тела, 

одежды, продуктов питания, мебели. В первых ролевых играх 

воспроизводятся и сопровождаются репликами ситуации прогулки, 

кормления, укладывания (кукол, игрушек), поэтому специальные занятия по 

русскому языку целесообразно для этого возраста строить в виде игр-бесед. 

В 3,5 – 4,5 года появляется осознание образа языка как средства общения 

между определенными людьми (так говорит мама, она говорит как 

воспитательница), т.е. на каком известном им языке говорят; способны на 

слух определить особенности речи говорящего. В обучающих играх короткие 

фразы совмещают с физическими действиями, что служит средством 

координации речи; спонтанно заучиваются фрагменты стихов, сказок. На 

«слабом» языке, каким для билингва пока является русский, маленький 

ученик способен построить фразу в несколько слов. В возрасте от 4,5 до 5,5 

лет билингвы усваивают достаточное количество слов для построения пяти-, 

шестисловных фраз. Опыт пребывания в двуязычном коллективе помогает 

им с пониманием относиться к трудностям в общении и находить пути их 



преодоления, они могут объяснить, перевести другому что-то непонятное. 

Грамматика нового языка в этом возрасте подстраивается под грамматику 

родного, в речи отмечается обобщение, упрощение или смешение вариантов. 

Очевидно желание рассказать о своих переживаниях (Боюсь: моя кукла 

устала и т.д.), поделиться знаниями о мире, охарактеризовать событие. 

Возраст в 5,5 – 6,5 лет в языковом плане имеет следующие черты: билингв 

понимает повседневную речь воспитателя, интересуется буквами, звуками, 

пытается подражать письму, способен различать род существительных, готов 

к сопоставлению, к построению длинных рассказов. В 6,5 – 7,5 лет – при 

ступенчатом обучении новому языку – билингв бегло говорит на любые 

темы, адекватно реагирует на просьбы, замечания; повседневная лексика им 

активно усвоена; доминирует образ устного слова, в связи с чем окончания и 

др. грамматические формы могут быть неверными. Поэтому необходимы 

такие письменные задания, которые по характеру тождественны 

упражнениям по русскому языку как иностранному: недостаточно дать 

инфинитив глагола – следует дать всю парадигму спряжения либо показать 

все формы степеней сравнения и т.д. Лексическая работа ведется с учетом 

типичного контекста, валентности слова, поскольку это путь к нормативному 

и правильному построению высказывания. В отборе тематики учебного 

материала учитывается перспектива знакомства ребенка с внешним миром. 

Опережающее обучение грамоте на родном языке позволяет быстрее 

научиться читать и писать по-русски. 

Второй язык, как и родной, усваивается в ходе разнообразного по 

характеру речевого взаимодействия. Существует несколько видов такого 

взаимодействия, различающихся между собой: 

– субъектами взаимодействия (взрослые – дети, говорящие на разных 

языках); 

– объектами взаимодействия (предметно-практические – когнитивно-

интеллектуальные речевые задачи); 



– предметно-деятельностной средой (развивающая среда 

образовательного учреждения, учебно-методические материалы, пособия по 

обучению русскому языку как новому и русской культуре); 

– ситуациями коммуникации (ситуации повседневной, учебной жизни); 

– целенаправленностью общения (усвоение нового языка, поддержание 

неродного языка, развитие понимания, развитие продуктивной речи и т.д.); 

– речевыми характеристиками коммуникации (общение на 

элементарном уровне, общение с использованием языкового богатства 

неродного языка) и т.д. 

Общением на неродном языке можно овладеть более эффективно при 

условии, что обучение носит характер сотрудничества, адекватно возрасту 

обучающихся; учебный материал, его формальные и прагматические 

характеристики практико-ориентированы и приспособлены к нуждам 

обучающихся; применяемые методики видоизменяются в зависимости от 

конкретных обстоятельств и больше значения придается ситуативному и 

визуальному контексту коммуникации. 

Вместе с тем важно в обучении русскому языку как неродному достичь 

по возможности сбалансированного двуязычия. Недостаточный доступ к 

неродному языку порождает, в свою очередь, систему кризисов в овладении 

речью: первый кризис может проявиться при поступлении в школу, когда 

авторитет учителя и язык школьного обучения начинают играть 

существенную роль, а речь актуализируется через письменную форму 

выражения; второй кризис возможен в 12 – 14 лет, когда происходит 

осознание своей независимости и подросток решает сам, что для него важнее 

(в том числе – какой из языков); третий кризис может проявиться при 

вступлении во взрослую, самостоятельную жизнь, когда языковые 

приоритеты начинают определяться профессиональными интересами. 

Обучение русскому языку как неродному – сложный, многоаспектный 

процесс передачи и усвоения знаний, навыков, умений, способов 

познавательной деятельности, формирования коммуникативной 



компетенции. Это двусторонний процесс, в котором в совместной 

деятельности участвуют преподаватель / обучающий и ученик / 

обучающийся. Деятельность обучающегося и ее эффективность зависят от 

мотивации, интересов, потребностей, индивидуализации процесса обучения, 

максимального учета особенностей личности обучающегося, от собственной 

активности учащихся, гибкого, творческого подхода педагога к отбору 

материала, способам его введения и закрепления. 

В задачу преподавателя русского языка как неродного входит: 

– определение объема и содержания необходимого для усвоения 

материала и ориентиров (правил, инструкций) для оперирования им; 

– организация учебных действий учащихся таким образом, чтобы они 

давали наилучший результат; 

– побуждение учеников к деятельности, ее мотивирование; 

– осуществление контроля за эффективностью учебной деятельности 

обучающихся по усвоению неродного языка. 

Для решения педагогических задач преподавателю необходимы: 

 а) методические знания (система ориентиров, лежащая в основе его 

обучающих действий, и факторов: общепедагогических, психологических, 

этнопсихологических, физиологических, лингвистических и т.д., 

позволяющих педагогу принять в каждом конкретном случае оптимальное 

решение);  

б) умение выбрать нужные методические решения; в) умение 

реализовать эти решения на практике. 

Сказанное выше свидетельствует о том, что качество управления 

процессом обучения русскому языку как неродному базируется не только на 

принципах и закономерностях методики обучения неродному языку, но и на 

основных положениях смежных с ней наук. 

Вслед за Л.В. Щербой принято выделять три цели обучения русскому 

языку как иностранному, как неродному: 



– практическую – определяет конечные требования к уровню владения 

языком, отражает общую стратегию обучения. В настоящее время 

практические цели формулируются с ориентацией на коммуникацию – 

практическое овладение неродным языком как средством устного и 

письменного общения. Практические цели определяются как ко всему курсу 

обучения, так и к отдельному этапу, уроку. Разрабатывается таким образом 

иерархия целей, которая направляет процесс обучения, способствует 

планомерному и последовательному овладению новым языком. На любом 

уровне каждая цель может быть детализирована в виде задач обучения – 

детального описания того, какими навыками и умениями должны овладеть 

учащиеся, чтобы эффективно пользоваться изучаемым языком как новым 

средством общения. Практические цели должны быть реальными, а их 

достижение возможным в конкретных условиях; 

– образовательную (общеобразовательную) – предполагает 

использование изучаемого языка для повышения общей культуры учащихся, 

расширения их кругозора, совершенствования культуры общения, приемов 

умственной деятельности; 

– воспитательную – связывается с развитием всех сторон личности 

учащегося, его мировоззрения, мышления, памяти, системы нравственных и 

эстетических взглядов, черт характера. Воспитательные цели отражают 

общую гуманистическую направленность обучения и реализуются как в 

процессе коллективного взаимодействия учащихся, так и в педагогическом 

общении преподавателя и обучающихся. 

Цели и их иерархия определяют в свою очередь содержание обучения - 

иными словами, совокупность того, что должен освоить учащийся в период 

обучения неродному языку, а именно: педагогически адаптированную 

систему языковых, лингвокультурных и социокультурных знаний, 

коммуникативно-речевых навыков, умений, компетенций. 

В обучении русскому языку как неродному основные функции 

преподавателя реализуются в ходе урока – ключевой организационной 



единицы процесса обучения – и во внеаудиторной работе. При этом педагог 

ищет оптимальные пути и способы соотношения индивидуального и 

коллективного в обучении, активизирует учащихся в их познавательно-

практической деятельности на изучаемом языке, предусматривает 

выполнение ими разнообразных тренировочных и творческих заданий, 

которые ставят учащихся перед необходимостью совершения речевого 

действия в условиях, максимально приближенных к реальному общению: 

респонсивные, ситуативные, репродуктивные, описательные, 

композиционные, инициативные упражнения [9]. 

Определяющими для методики обучения неродному языку являются 

общедидактические принципы обучения (наглядность, сознательность, 

доступность, посильность), впервые сформулированные Яном Коменским в 

XVI веке. Так, принцип системности и последовательности проецируется на 

обучение неродному языку в следующей системе рекомендаций:  

а) от простого к сложному;  

б) от легкого к трудному;  

в) от известного к неизвестному;  

г) от близкого к далекому.  

Вместе с тем получили обоснование и разработку специальные 

методические принципы, такие как коммуникативность и функциональность, 

устная основа обучения, опора на родной язык учащихся, взаимосвязанное 

обучение видам речевой деятельности, ряд других.  

Социологический подход к преподаванию русского языка как 

неродного связан с представлениями об экономическом и социальном 

развитии общества, что во многом определяет как развитие языка, так и 

мотивы его изучения. В качестве ведущих причин для изучения современных 

языков как новых стало повышение свободы передвижения населения, 

развитие идей толерантности, взаимопонимания и сотрудничества, 

тенденций к преодолению предрассудков и дискриминации. Советом Европы 

активно разрабатывается концепция многоязычия. Ее суть состоит не в 



декларированном знании нескольких языков, а в увеличении числа языков, 

предлагаемых для изучения, в поощрении возможности изучать несколько 

языков, ограничивая господствующую роль английского языка в 

международном общении. При этом важно, чтобы индивид не «хранил» 

новые языки и культуры обособленно друг от друга, а формировал 

многоязычную коммуникативную компетенцию, в чем ему оказывает 

помощь система формального и неформального образования. 

Вместе с тем, поводом и прямой причиной выбора того или иного 

языка для изучения остаются: распространенность языка в мире; желание 

приобщиться к ценимой мировым сообществом культуре, в том числе 

художественной; лингвоэстетическая ценность языка; возможность его 

применения в практической деятельности; представления о «легкости – 

трудности» языка.  

Подход к обучению – это реализация ведущей, доминирующей идеи 

обучения на практике в виде определенной стратегии обучения [3]. В 

методике преподавания иностранных языков единая классификация 

подходов до сих пор не выработана. В отечественной методике принято 

рассматривать три компонента, определяющие подход к обучению: 

лингвистические, дидактические, психологические основы обучения, а также 

рассматривать подход в узком и широком смысле. Подход к обучению в 

узком смысле предполагает опору в обучении на один из ключевых 

компонентов системы обучения: лингвистический, дидактический или 

психологический. Подход к обучению в широком смысле означает, что 

стратегия, метод обучения опирается на совокупность базисных для 

методики наук.  

В условиях поликультурного образовательного пространства человек 

оказывается на рубеже культур и перед ним возникают две важнейшие 

личностно значимые проблемы: сохранение своей культурной идентичности 

и адаптация в поликультурной среде. В связи с вышеобозначенными 

проблемами остро встает необходимость билингвальногообразования, 



которое особенно актуально для людей, которые говорят на родном языке в 

быту, но вынуждены общаться в других сферах на чужом для них языке. 

Учащийся-билингв осваивает этническую, общенациональную и 

мировую культуры в целях духовного обогащения, развития планетарного 

сознания, формирования готовности и умения жить в многокультурной 

полиэтнической среде. Основы поликультурного образования: культура, 

воспитание миролюбия, глобализма; интеграционные процессы в 

образовании, педагогическая и регионально-этническая культура народа, 

уважение к каждому этносу с его специфическим менталитетом. 

Практическая реализация поликультурного образования может быть 

осуществлена через следующие шаги: 

– введение в учебный план (программу) материалов, связанных с 

этническими национальными особенностями школьника; 

– обогащение базовых образовательных дисциплин национальной 

проблематикой; 

– приоритет поликультурного образования как ценности, вхождение 

личности в мировую, региональную и национальную культуру посредством 

образования; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки, помощи и 

защиты детей; 

– выбор культурно-образовательных программ в соответствии с 

познавательными  возможностями учеников; 

– обеспечения каждому ребенку индивидуальной траектории развития 

и обучения с учетом его психологических особенностей, способностей, 

склонностей. 

Положительный результат в обучении детей-билингвов может быть 

достигнут  лишь совместной деятельностью в области поликультурного 

образования всех видов служб региона, края, города, школы. Это является 

непременным условием для оказания эффективной помощи, поддержки 

жизненного самоопределения личности учащихся-мигрантов и их семей в 



конкретном социальном пространстве их адаптационной ориентации в новую 

поликультурную среду общества. 
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1.2. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ-ИНОФОНОВ  В 

ЛИНГВОКУЛЬТУРНОМ АСПЕКТЕ 

 

Речевая  деятельность очень сложный и многомерный процесс, 

исследование которого началось в 30-е годы ХХ века психологической 

школой  Л.С. Выгодского, что  нашло свое продолжение в трудах А.Н. 

Леонтьева, Л.Н. Жинкина, И.А. Зимней и др. 

В основе любой деятельности  лежит определенная иерархическая 

схема: деятельность – действия – операции, которая реализуется и 

применительно к речи. Таким образом, целевая функция лежит  в 

направлении деятельности, мотив – это побуждение к деятельности. 

Действия скоординированы действиями, а операции – условиями. Речевая 

деятельность  на психофизиологическом уровне управляется головным 

мозгом и зависит от особенностей организма и развития человека. 

Речевая деятельность представляет собой совокупность актов 

говорения и понимания, в основе которых лежат речевые  механизмы, 

контролируемые головным мозгом, т.к. работа головного мозга человека не 

до конца изучена, в связи с этим и процессы, связанные с проецированием 

речевой деятельности до сих пор исследуются специалистами  разных 

областей научного знания: нейрофизиологией, психологией, 

психолингвистикой, когнитивной лингвистикой и др. 



Установлено, что в структуру речевого акта входит процесс 

порождения и восприятия информации. А.Н. Леонтьев определял речевую 

деятельность как «некоторая абстракция, не соотносимая непосредственно с 

―классическими‖ видами деятельности (познавательной, игровой, учебной), 

не могущая быть сопоставленной с трудом или игрой. Она – в форме 

отдельных речевых действий – обслуживает все виды деятельности, входя в 

состав трудовой, игровой, познавательной деятельности. Речевая 

деятельность как таковая имеет место лишь тогда, когда речь самоценна, 

когда лежащий в ее основе, побуждающий ее мотив не может быть 

удовлетворен другим способом, кроме речевого» [12, с.147]. 

Речевая деятельность всегда целенаправленна, т.к. любой акт 

деятельности конечен, а действие, обусловленное этой целью, планируется 

деятелем заранее. Она мотивированна, т.к.  чаще всего речевой акт связан с 

несколькими мотивами.  Речевая деятельность – стройная система, единицы 

которой находятся между собой в иерархической горизонтальной 

зависимости. Известный исследователь речевой деятельности И.А. Зимняя 

отмечает, что «речевая деятельность представляет собой активный, 

целенаправленный, мотивированный, предметный (содержательный) процесс 

выдачи или приема сформированной и сформулированной посредством 

языка мысли, направленной на удовлетворение коммуникативно-

познавательной потребности человека в процессе общения» [6, с.32]. 

 В трудах Зимней И.А. мы находим важное замечание, которое имеет 

непосредственное отношение к развитию речи обучающихся, в том числе и 

детей-инофонов. «Обучение речевой деятельности должно осуществляться с 

позиции формирования ее как самостоятельной, обладающей всей полнотой 

своих характеристик деятельности» [6, с.32]. Как мы уже отметили, речевая 

деятельность представляет собой горизонтальную иерархическую структуру, 

фазы которой определяются  в трудах ученых по-разному. Например, Т.А. 

Ладыженская [11, с.72] выделяет четыре фазы, а И.А. Зимняя – три. 

Сопоставление этих фаз (см. табл. 1) даст нам возможность определиться с 



оптимальным представлением о структуре речевой деятельности, в частности 

в работе по развитию речи с детьми-инофонами.  

 

Таблица 1. 

Фазы речевой деятельности 

 

 Ладыженская Т.А. Зимняя И.А. 

1 Ориентировка в условиях и задачах 

общения, в содержании 

высказывания – умение определять 

(осмысливать) объем содержания  

высказывания. 

Побудительно-мотивационная 

фаза – реализуется сложным 

взаимодействием потребностей, 

мотивов и целей деятельности 

как будущего ее результата. 

2 
Планирование речевого 

высказывания – умение 

формулировать высказывание, 

логически его структурировать. 

 

Ориентировочно-

исследовательская фаза речевой 

деятельности, направлена на 

исследование условий 

реализации деятельности, 

окончательное выделение 

предмета деятельности, 

раскрытие его свойств. 

3 Реализация речевого высказывания 

– умение выражать свои мысли 

точно, правильно с точки зрения 

литературных норм и по 

возможности ярко 

Исполнительная и 

регулирующая фаза, 

реализующая речевые 

высказывания (или их 

восприятие и понимание), 

вместе с тем включает операции 

контроля над осуществлением 

деятельности и ее результатами. 

4  Контроль  – умение  анализировать 

и перерабатывать  речевое 

высказывание.  

 

 

Обращаясь к анализу этапов речевой деятельности, мы видим, что 

предложенные концепции берут свое начало в античных риториках. 

Например, в книге «Риторика» Аристотель вводит триединство риторических 

понятий, определяющих структуру речи «этос – пафос – логос». Этос – 

отражает специфику аудитории и выбор темы речи. Пафос – целевая 



установка речи, замысел, построение плана, выбор языковых средств. Логос 

– единство мысли и выражения, его словесное воплощение и возможность 

анализа и переработки [1, с.224]. 

Типология речевой деятельности Зимней И.А. в большей степени 

соответствует  древнейшим представлениям о структуре речи и совмещает в 

себе как педагогические, психологические, так и лингвистические аспекты. 

Как отмечают известные исследователи речи (А.Н. Леонтьев, А.Р. 

Лурия, Л.С. Выгодский), в основе высказывания стоит мотив. «От мотива, 

стоящего у истоков высказывания, зависит выбор из всех возможных связей, 

стоящих за словом, только тех, которые соответствуют данному мотиву и 

придают этому высказыванию совершенно определенный субъективный 

смысл» [14, с.159]. 

Ориентировочно-исследовательская фаза речевой деятельности – это 

фаза планирования, программирования и внутренней – смысловой и 

языковой организации речевой деятельности. Данная фаза включает 

следующие компоненты: первый компонент – ориентировка в условиях 

коммуникации: адресат – адресант, ситуация, локализация, темпоральность. 

Второй компонент предполагает осознание речевого акта в условиях речевой 

деятельности. В практике развития речи этот компонент реализует в 

планировании устного и письменного речевого воплощения замысла. 

Например, составление плана сочинения, отбор языковых средств и др. 

Фазу контроля выделяет и Т.А. Ладыженская и И.А. Зимняя, что 

говорит о том, что этот этап является одним из важнейших как  для субъекта 

действия, так и для того, кто следит за формированием и реализацией 

речевого высказывания, т.е. для  обучающегося и учителя. 

Так, в основе речи всегда лежит целеполагание, которое обусловлено 

условиями и участниками коммуникации. Речевая деятельность включает в 

себя этапы ориентировки, составления плана, его языкового воплощения и 

контроля.  



Правильная реализация этих этапов невозможна без знания 

психологических механизмов речевой деятельности. Эти механизмы до сих 

пор являются предметом исследования как нейрофизиологии, так и 

психолингвистики.  

Традиционно выделяют следующие механизмы речевой деятельности: 

механизм эквивалентных замен (или механизм осмысления), механизм 

памяти, механизм антиципации (речевого предвидения) (Н.И. Жинкн, И.А. 

Зимняя и др.). 

Суть механизма эквивалентных замен  заключается в адекватном 

подборе языковых средств тем схемам и образам, которые рождаются в 

нашем сознании. Этот механизм контролируется деятельностью  коры 

больших полушарий головного мозга и позволяет осуществлять основные 

умственные операции: сопоставление, сравнение, анализ, синтез. 

Механизм памяти обеспечивает  языковое воплощение речевого акта. 

В свою очередь речевая память реализует такие функции, как накопление 

словарного запаса, сохранение знаний о нормах и правилах осуществления 

коммуникации, этических представлениях, обеспечивающих реализацию 

речевой деятельности, представление о нормах и правилах языка и 

синтаксических моделях.  

Важную роль в реализации речевой деятельности играет и  оперативная 

память, т.к. позволяет удерживать в сознании все компоненты, участвующие 

в порождении и восприятии речевого высказывания.   

Механизм антиципации (или языкового предвидения) предполагает 

моделирование речевой ситуации и прогнозирование ее результата, т.к. 

межличностная и профессиональная коммуникация всегда ориентирована на 

результат. Задача современной профессиональной педагогической  

коммуникации – эффективное решение задач и предотвращение 

конфликтных ситуаций. В основе этого механизма лежит рефлексия 

коммуникативной ситуации с разных сторон: адресность, локальность, 

темпоральность  и др. 



Таким образом, речевая деятельность строится на учете как 

психологических, так и речевых  механизмов, которые тесно переплетены 

друг с другом. 

Также следует рассмотреть виды речевой деятельности, 

классифицированные по разным основаниям. Во-первых, по характеру  

общения они делятся на реализующие устное общение (говорение и 

слушание) и письменное (чтение и письмо). Это разделение основано на 

развитии человеческих органов (слуховых, зрительных, двигательных и т.д.), 

задействованных в этих видах, и  на нейрофизилогических процессах.  

Во-вторых, в зависимости от выполняемой роли в процессе 

коммуникации виды речевой деятельности подразделяются на реактивные 

(слушание и чтение) и инициальные (говорение и письмо). 

В-третьих, по результативности речевого акта  виды речевой 

деятельности делятся на рецептивные (основанные на восприятии 

информации органами чувств) и продуктивные (в основе которых лежит 

создание сообщения). К рецептивным традиционно относят слушание и 

чтение, а к продуктивным –  говорение и письмо. Отличия, заложенные в 

этих видах, обусловлены психофизиологией, т.к. при помощи  продуктивных 

видов речевой деятельности (говорение, письмо) человек осуществляет 

создание и передачу речевого сообщения, а через рецептивные виды 

(слушание, чтение) осуществляется прием и последующая переработка 

речевого сообщения. Таким образом, рецептивные виды речевой 

деятельности опираются на слух и зрение, а в основе продуктивных лежат 

речедвигательные и речеслуховые анализаторы. 

Рассмотрим рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности 

по характеру обратной связи и энергозатратности на их осуществление. 

Рецептивные виды речевой деятельности.  

Слушание – вид речевой деятельности, в основе которого лежит 

восприятие и осмысление звучащих текстов. Слушание реализуется при 

непосредственном взаимодействии собеседников, хотя радио- и 



телесоообщения воспринимаются опосредованно. При слушании 

собеседники не только слышат друг друга, но и видят, что позволяет 

применять невербальные сигналы и как результат влияет на решение 

коммуникативных задач. 

Слушание представляет собой активный мыслительный процесс, 

направленный на смысловую обработку текста в ходе его восприятия. 

Результатом слушания является понимание/непонимание звучащего 

высказывания. Понимание проявляется в способности осознавать его 

основную мысль, осмысливать понятия, которые в нем раскрываются. На 

основе услышанного создается новое высказывание, так называемые 

вторичные тексты (план, комментарии, конспекты). Традиционно выделяют 

следующие функции слушания: познавательную, регулятивную, ценностно-

ориентационную, реагирующую. Таким образом, в результате реализации 

этих функций  субъект получает новую информацию, овладевает умениями и 

навыками. При восприятии высказывания человек ставит перед собой 

определенные задачи, в связи с чем реализует различные виды слушания. Так 

выделяется глобальное слушание, которое предполагает восприятие 

информации в целом, когда достаточно определить его основную мысль. 

Чаще всего глобальное слушание реализуется в процессе восприятия теле- и 

радиосообщений, лекций и т.д. 

Если субъекту необходимо более глубокое восприятие устного 

высказывания, то глобальное превращается в детальное слушание, которое 

позволяет запомнить текст, воспроизвести его. Детальное слушание 

реализуется при установке на подробный пересказ текста, на осознанное 

высказывание в процессе диалога. 

Детальное и глобальное слушание сопровождается критическим 

отношением к высказыванию, что формирует критическое слушание, которое 

реализуется при установке на выражение своей точки зрения по поводу 

содержания речи, на оценку речи. В зависимости от установки на обратную 

связь реализуется нерефлекторное слушание, не предполагающее активное 



вмешательство в речь говорящего, и рефлекторное, которое реализуется в 

вопросно-ответной форме и невербальных сигналах. Стоит отметить, что 

слушание составляет около 45% всей речевой деятельности человека, но, к 

сожалению, современные ученики утратили способность внимательно и 

вдумчиво слушать, что влияет на результативность обучения, и наша задача 

состоит в том, чтобы научить школьников правильному слушанию. А в 

работе с детьми-инофонами эта задача в разы усложняется, т.к. в основе 

правильной речи лежит фонематическое восприятие. 

Рассмотрим еще один рецептивный вид речевой деятельности – 

чтение, в основе которого лежит восприятие и осмысление письменного 

текста. Чтение связано с переводом буквенного кода в звуковой (чтение 

вслух), либо во внешний (внутреннюю речь). Отличительной чертой чтения 

является осмысление зрительно воспринимаемого текста с целью решения 

определенных задач: распознание и воспроизведение чужой мысли, 

содержащейся в нем. Чтение более эноргозатраный процесс по сравнению со 

слушанием, т.к. предполагает овладение техникой чтения, т.е. правильным 

озвучанием текста, записанного в определенной графической системе, 

умением осмысливать, интерпретировать, понимать. Функции чтения 

совпадают с функциями слушания, но выражаются в другой форме. 

Например, функция реагирования реализуется в процессе критического 

осмысления сообщения и формулируется в виде целеустановок: «читаю, 

чтобы знать, научиться что-то делать» и т.д. В процессе чтения реализуются 

различные коммуникативные задачи, что находит отражение в разных видах 

чтения. В первую очередь стоит сказать об ознакомительном чтении, которое 

предполагает беглое просматривание, фрагментарное, избирательное 

прочитывание текста (книги, статьи, журнала), чтобы понять основную 

мысль. Такая коммуникативная задача реализуется  на этапе отбора 

информации, подготовки сообщения и т.д. Зачастую ознакомительное чтение 

становиться первым этапом вдумчивого, глубокого осмысления текста. В 

этом случае используется изучающее чтение, которое предполагает 



воспроизведение прочитанного в определенном объеме, что обусловлено 

ситуацией общения.  

Ознакомительное чтение предназначено для самого общего 

представления об определенном тексте. Это процесс предполагает: 

- осмысление названия, 

- определение жанра текста, 

- знакомство с выходными данными, 

- просматривание рисунков, схем. 

В любом тексте имеются опорные слова, которые дают возможность 

ориентироваться по тексту. Эти ключевые слова несут основную 

информацию и являются связующим звеном между частями текста. Таким 

образом, ознакомительное чтение основано на использовании приемов, 

активизирующих мыслительную деятельность, которая обеспечивается 

механизмом антиципации.  

Изучающее чтение обеспечивает глубокое проникновение в текст, его 

более полное и целенаправленное осмысление. Во время чтения активная 

мыслительная работа  проявляется в следующем: 

- в умении выявить скрытые вопросы по содержанию текста, 

- в способности не задумываться, как ответить на возникающие 

вопросы, или умении искать в тексте ответы. 

- в умении выделять главное. 

Но на этом процесс чтения не заканчивается: активная мыслительная 

работа идет после прочтения, т.к. послетекстовая работа предполагает 

формулировку основной мысли текста, вычленение основной информации. 

Таким образом, понимание текста в процессе чтения представляет 

собой сложный мыслительный процесс, в основе которого лежит познание 

глубинной структуры речевого произведения.  

Продуктивные виды речевой деятельности включают в себя говорение 

и письмо. Говорение – это вид речевой деятельности, посредством которого 

осуществляется устное общение. Речевое высказывание в процессе общение 



создается на глазах слушателей, оно творится в момент его произнесения, в 

момент его реализации. Устная речь линейная. В процессе говорения мысль 

опережает слово, что порождает определенные трудности, связанные с 

вербализацией высказывания, с отбором необходимых языковых средств. 

Этим объясняются оговорки, пропуски слов, различного рода перебивы, 

срывы начатой конструкции, наличие пауз, которые выполняют различные 

функции (пауза хезитации, подбора более точного слова, пауза обдумывания 

и др.). 

В создании устного высказывания говорящий в процессе 

автоматически использует речевые клише, типовые конструкции в сочетании 

с нестандартными оборотами, соответствующими чувствам и эмоциям 

субъекта говорения. Типовые фразы реализуют основной языковой закон – 

закон экономии языков средств, который является неотъемлемой частью 

процесса говорения, особенно если он проецируется в разговорно-обиходном 

функциональном стиле [20, с. 68] . 

Ситуация говорения связана интонационным оформлением 

высказывания: тональность, тембровая окраска, темп речи, амплитуда 

звучания – все эти характеристики связаны с экстралингвистическими 

аспектами речевого высказывания. Стоит отметить, что говорение 

достаточно противоречивый процесс, т.к. наряду с законом экономии 

языковых средств (лаконичностью), его характеризует и избыточность речи, 

которая выражается в нагромождении синтаксических конструкция, обилии 

изобразительно-выразительных языковых средств. 

Письмо – вид речевой деятельности, в процессе которого информация 

передается с помощью графических знаков, закрепленных в представленной 

языковой системе. Письмо наиболее трудоемкий процесс, т.к. предполагает 

навык освоения графических знаков с возможностью кодирования и 

раскодирования сообщения. Несмотря на то, что письмо составляет всего 

лишь 10% всей речевой деятельности человека, тем не менее оно дает 

возможность сохранения и передачи информации, что в свою очередь 



реализует помимо коммуникативной функции языка еще и аккумулятивную. 

Появление письменности играет решающую роль в развитии цивилизации, в 

сохранении ее ментальных устоев и культурных ценностей. Прекрасным 

примером этому служит появление письменности на Руси. Именно это 

повлияло на дальнейшее развитие Российского государства и формирование 

русского языка. 

Отличительными особенностями письма является графическая 

закрепленность информации, возможность ее обработки и дальнейшее 

переработки. Письменная речь, в отличие от говорения, не воздействует на 

слушателей немедленно, оно может быть отсрочено во времени весьма 

значительно. Важной характеристикой письменной речи является ее 

продуманность, тщательность отбора языковых средств. На письме 

невозможно непосредственно выразить чувства и эмоции. Это происходит 

опосредованно, при помощи пунктуационных знаков. Письменная речь более 

абстрактна, чем устная, рождаемая, как правило, из конкретного 

переживания. 

Проанализировав качественные характеристики основных видов 

речевой деятельности можно сделать вывод, что эта деятельность во всех 

случаях осуществляется двумя субъектами: с одной стороны, говорящим и 

пишущим (индивид, осуществляющий инициальные, продуктивные виды 

речевой деятельности), а с другой – слушающим и читающим (человеком, 

воспринимающим и анализирующим речь, речевые высказывания 

говорящего или пишущего). 

Вместе с тем, для речевой деятельности в целом и всех ее видов 

имеется и ряд общих характеристик. Согласно концепции И.А.Зимней, к ним 

относятся: 

1. Структурная организация, включающая фазовое или 

уровневое строение и операционную структуру; 

2. Предметное (психологическое) содержание; 

3. Единство внутренней и внешней сторон; 



4. Единство содержания и формы его реализации; 

5. Обусловленность речевой деятельности человека 

функционированием психических процессов восприятия, внимания, 

памяти, мышления, воображения, которые выступают в качестве 

первичных психологических механизмов речевой деятельности [6]. 

 Таким образом, важнейшей характеристикой речевой деятельности 

является неразрывное единство ее внутреннего и внешнего содержания – 

внешней исполнительной, реализующей стороны и внутренней, внешне не 

наблюдаемой.  

Одним из важнейших характеристик речевой деятельности является 

интериоризация. «Интериоризация (франц. interiorisation – переход извне 

внутрь, от лат. interior – внутренний) – формирование внутренних структур 

человеческой психики посредством усвоения внешней социальной 

деятельности, присвоение жизненного опыта, становления психических 

функций и развития в целом» [19]. По мнению Л.С. Выгодского, любое 

сложное действие, прежде чем стать достоянием разума, должно быть 

реализовано вовне. Благодаря интериоризации мы можем говорить про себя, 

и собственно думать, не мешая окружающим. Интериоризация включает в 

себя  четыре этапа: 

1) действие выполняется в материальной или материализованной 

форме; 

2) действие выполняется в плане громкой речи; 

3) действие выполняется в плане внешней речи проговаривания про 

себя; 

4) действие выполняется с помощью внутренней речи (часть 

мышления), когда человеку совсем не нужно на самом деле выполнять все 

действия – мир как бы удваивается [4]. 

Данный термин необходим нам в связи с тем, что процесс 

интериоризации помогает ребенку освоить культурные и языковые нормы и 

социализироваться. Особенно это важно в работе с детьми-инофонами, т.к. 



позволяет быстрее пройти процесс идентификации и эффективно усвоить все 

виды речевой деятельности. 

Мы рассмотрели основные составляющие речевой деятельности, 

реализующиеся в любом коммуникативном процессе. В данном 

исследовании мы ставим перед собой еще одну цель – выявить особенности 

проявления речевой деятельности у детей-инофонов в процессе обучения. В 

первую очередь нам необходимо определиться с понятием «дети-инофоны». 

В современной педагогической науке дается достаточно много трактовок 

этого понятия, наряду с понятием «дети-билингвы». Самое важное, что 

необходимо различать эти дефиниции. «Учащиеся-билингвы – это учащиеся, 

в семьях которых говорят как на родном языке, так и на государственном 

русском. Многие из таких учеников никогда не были на своей исторической 

родине. Для учащихся-билингвов русский язык является почти родным. К 

тому же в школе они еще изучают и иностранный язык. Как правило, такие 

учащиеся коммуникабельны, они свободно говорят по-русски, пишут 

грамотно, не испытывают затруднений в использовании официально-

делового, публицистического, научного стилей речи. 

Учащиеся-инофоны – это учащиеся, чьи семьи недавно мигрировали. 

Учащиеся-инофоны владеют иными фоновыми знаниями, русским же 

языком они владеют лишь на пороговом уровне, на так называемом бытовом 

уровне. При этом такие ученики часто не понимают значения многих 

употребляемых ими слов, т.к. дома родители в основном общаются со 

своими детьми на родном языке» [13]. 

Таким образом, стоит отметить, что дети-инофоны испытывают больше 

трудностей в реализации любых видов речевой деятельности, связанных с 

неродным языком, в частности русским языком. В связи с этим возникают 

ошибки как в устной, так и в письменно речи, т.е. в проецировании как 

рецептивных, так продуктивных видов речевой деятельности. 



Отметим некоторые ошибки, которые встречаются в речи учащихся-

инофонов, связанные с неправильной реализацией продуктивных и 

рецептивных видов речевой деятельности. 

В говорении и слушании можно выделить следующие ошибки, 

обусловленные трудностью освоения фонетики русского языка. Причины 

ошибок на фонетическом уровне обусловлены отсутствие звуков русского 

языка в родном языке, наличием редукции в русском языке и отсутствием 

данного явления в родном, неразличением твердости и мягкости. Стоит 

отметить, что на Ставрополье чаще всего учащиеся-инофоны по родному 

языку относятся к тюркоязычной системе, что порождает такие 

фонетические ошибки, как «разбавление» согласных гласными: воторое 

(второе), виправо (вправо) и т.д. Большие трудности в говорении вызывает и 

постановка ударения в словах, а также его подвижность в формах одного и 

того же слова, что является особенностью акцентологических норм русского 

языка. Фонетические ошибки находят свое отражение как в говорении, так и 

в письме. Со слушанием и говорением связаны ошибки с неразличением «и» 

и «ы», написание букв «а», «у», «о», вместо «я», «ю», «ѐ» и т.д. (было/било, 

мишат/мышат, ащик/ящик). 

Много ошибок у учащихся-инофоном на лексическом уровне, что 

обусловлено незнанием лексического значения слова, тем самым 

неправильным написанием и словоупотреблением. Чаще всего трудности 

вызывают названия бытовых предметов, слова, обозначающие окружающую 

обстановку, например: палисадник, шумовка, табурет и т.д. 

Достаточно много ошибок связано с освоением грамматических норм 

русского языка. У обучающихся с родным тюркоязычным языком трудности 

возникают с употреблением глаголов и их временной и видовой парадигмой. 

Например, Листья плавают вместо листья плывут. Ошибки в 

словоупотреблении связаны и с родовой категорией: красивый чашка, яркий 

солнце. Также наблюдается несклонение числительных: пять час (пятый 

час), две пять (две пятых).  



Таким образом, в сознании детей-инофонов, изучающих русский язык, 

взаимодействуют две языковые и культурные системы, что приводит к 

межязыковым ошибкам. Наша задача при помощи 

лингвокультурологических ресурсов помочь учащимся-инофонам в изучении 

русского языка и овладении всеми видами речевой деятельности. 

В этой связи мы предлагаем использовать региональный 

ономастический материал. 

Ставрополье – это своеобразный, неповторимый регион, в истории 

которого переплелись судьбы разных этносов. «Здесь издавна соприкасаются 

и взаимодействуют мировые цивилизации и монотеистические религии: 

христианство, ислам, буддизм. Это нашло отражение в материальной и 

духовной культуре населения» [8, с. 3]. Это нашло отражение и в языке, 

особенно в номинации географических названий, в хитросплетении которых 

отразились представления многих народов, населяющих территорию 

Ставропольского края. 

Издавна в языковом отношении на данной территории пересекались 

славянская и тюркоязычные культуры, что оставило свой след во многих 

онимах, например, название  реки Сенгилей возводят к собственному имени, 

«бытовавшему у ногайцев до появления русских на северо-западе края» [5. с. 

139]. Между тем тюркский язык позволяет выделить в слове два корня – эсен 

«здоровый, богатый, обильный чем-либо», гелей «трава типчак». Это 

позволяет историку В.А. Колесникову трактовать Сенгилей как «местность, 

изобилующая типчаком»: «для степняков-ногайцев, некогда кочевавших в 

этих местах, это имеет значение, ибо типчак произрастает большую часть 

года, что тогда было крайне важно для их стад, находившихся на постоянном 

подножном корме» [9]. Известный лингвист Поспелов Е.М. дает такое 

трактование названия Сенгилей: морд. сянг «приток», лей «вода» [16, с.166]. 

Носители русской культуры или приспосабливали непонятные им 

онимы по принципу подобной этимологии: Ташла «река, текущая по 

камням» – Чла; Егерлик «ручей» – Егорлык или адаптировались к уже 



имеющимся названиям, расширяя сферу их применения: р. Кугульта – от 

калм. кугуль (терновник), р. Тугулучок - от калм. тугул (ключевое поселение) 

[5, с. 291, 298]. Эти названия стали ойконимами Тугулук и Кугульта. 

В результате  преобразований многие тюркские топонимы-субстраты  

оказываются практически неузнаваемыми: утрачиваются или 

переосмысливаются корни и аффиксы, происходят фонетические изменения 

(устранение сингармонизма в егерлик). Например, калмыцкое аршан булук 

«целебный родник» русифицируется в Аршанвода Аршаватка // -еватка 

Расшеватка. 

История многих топонимов складывается таким образом, что 

первоначальное тюркское название настолько укореняется, что замещает 

новопринесенное славянское именование. Например, селение Сенгилеевское 

было основано казаками Линейного казачьего войска и получило название 

Богоявленское, но селение было образовано на месте кочевья ногайских 

племен у истоков реки Сенгилей и со временем русское название Богоявленка 

утратило свою актуальность, полностью заменившись тюркским 

Сенгилеевское. 

В ономастическом пространстве данного региона наблюдались и 

обратные процессы, когда исконное тюркоязычное название заменялось 

русскоязычным, например, селение Садовое  Арзгирского района изначально 

именовалось аулом Шангрык (в честь представителя кочевой туркменской 

знати) и только в1949 году получило русское название. 

Но чаще всего мы наблюдаем не процесс переименования, а процесс 

мирного сосуществования тюрко- и русскоязычных топонимов. 

Соотношение онимов в разных районах Ставропольского края неоднородное, 

это объясняется разными причинами: во-первых, этнический состав 

населения данного селения, во-вторых, исторический аспект, 

географический, который находит свое отражение в названии. Так, например, 

в Нефтекумском районе, расположенном на крайнем востоке края, в 

Ногайской степи, преобладают тюркские названия, что связано с тем, что 



основной состав населения – это ногайцы, туркмены, татары. Из 26 

населенных пунктов 18 имеют тюркские названия: Ачикулак, Кара-Тюбе, 

Махач-Аул, Абдул-Газы и др. 

В Шпаковском районе, расположенном в центральной части 

Ставропольской возвышенности, преобладают русскоязычные названия (из 

34 названий 32 имеют русскоязычные корни): Михайловск, Дубовка, 

Надежда, Пелагиада, Верхнерусское, что связано с тем, что основателями 

селений на данной территории были казаки и крестьяне-однодворцы, 

прибывшие из Орловской, Курской, Воронежской и других губерний России.  

Таким образом, можно сделать вывод, что изучение языковых фактов 

невозможно без знания  истории, этнографии, особенно это касается 

поликультурных регионов, которым является Ставрополье. Совместное 

существование разных этносов очень ярко отражается на языковом уровне, в 

результате языкового, культурного смешения формируется особый тип 

языковой личности, который имеет свои отличительные признаки, которые 

находят свое отражение к культуре, искусстве, литературе. 

Знакомство с ономастическим материал позволит учащимся-инофонам, 

носителям тюркоязычной культуры, увидеть связь между родным и русским 

языком, почувствовать сопричастность двух культур, познакомиться с 

историей и культурой народа, проживающего на данной территории, 

повысить свой уровень владения языком на фонетическом и лексическом 

уровне. 

Мы считаем, что эффективное использование 

лингвокультурологических компонентов в работе по развитию речевой 

деятельности способствует устранению фонетических, лексических, 

грамматических ошибок в речи детей-инофонов. Одним из таких 

компонентов являются сказки, в частности имена собственные сказочных 

персонажей. Русские сказка как элемент лингвокультуры способствует 

погружению в национальную культуру, способствует лучшему усвоению 

русского языка. Знакомство с главными героями, понимание значения их 



имен позволяет лучше понять сюжет, получить представление о ментальных 

ценностях народа, о реализации языковых функций. 

Характер выполняемой онимом функции напрямую зависит от природы 

самого онима и его смыслового наполнения. Нейтральный тип поэтонимов 

волшебных сказок предполагает выполнение именем номинативно-

идентификационно-дифференцирующей функции. Косвенноговорящие 

поэтонимы (Иванушка, Василисушка, краса ненаглядная и т.п.) выполняют 

социальную и стилистическую функции. Прямоговорящие поэтонимы (Иван-

царевич, Марья-царевна, Иван, Федор и т. п.) выполняют в дополнение к 

основной, номинативной (дифференцирующей) функции, как правило, 

характеризующую и социальную функции. Скрытоговорящие (Горох, Саура-

слуга, Буян и др.) и некоторые косвенноговорящие поэтонимы выполняют, 

кроме номинативно-идентификационно-дифференцирующей функции, также 

мифологическую, культурно-историческую функции, являющиеся 

компонентами общей эстетической (художественной) функции. 

Антропонимы волшебных сказок во многих случаях именуют тип героя, 

а не индивида (Елена Прекрасная, Василиса Премудрая, Настасья 

Прекрасная, Иван-царевич, Иван-дурак и др.). Можно говорить об особом 

характере таких поэтонимов в сказке: обозначая типового героя, они 

функционально сближаются с нарицательными словами, не переставая при 

этом быть именами собственными (ИС). 

Одно и то же ИС присутствует в разных сюжетах и принадлежит одному 

типу персонажа. В связи с изменением статуса персонажа к его основному 

имени, например, Иван добавляются разные характеризующие компоненты 

(был, например, Иван-коровий сын стал Иван-царевич). Корни 

переименования связаны с архаичной обрядностью, которую сказка 

переосмыслила и представила в художественной форме. Сказочные 

испытания, через которые должен пройти герой есть не что иное, как 

своеобразная интерпретация обряда посвящения (инициации), целью 



которого было новое качественное рождение, сопровождавшееся 

переименованием. 

В волшебных сказках встречаются отдельные интертекстуальные онимы 

(Алеша Попович, Владимир князь), которые перенесены в сказки из иного 

художественного дискурса – былины или предания (легенды). Однако в 

исследуемом сказочном материале былинный герой несет на себе функцию 

антипода главному герою Даниле Бессчастному. «Данило пьян напивается, 

спьяну женой похваляется. Алеша Попович, бабий пересмешник, стал на 

пиру хвастаться, что он знает Данилину жену» [15, с. 346]. 

Особое внимание в своем исследовании мы уделяем скрытоговорящим 

онимам, т.к. они выполняют не только номинирующую функцию, но и 

эстетическую, культурно-историческую, что говорит о связи языкового 

материала с историческим и культурным. Они в меньшей степени понятны 

обучающимся, поэтому требуют особого рассмотрения. 

Так, одним из самых известных сказочных царей является царь Горох. 

Имя Горох обычно толкуется как мифоантропоним. Следует иметь в виду, 

что в древнерусском языческом антропонимиконе имелся антропоним Горох, 

от которого образована фамилия Горохов. Учитывая этот факт, можно 

предположить, что создатели или интерпретаторы народных сказочных 

текстов, стремившиеся использовать при именовании «царствующих особ» 

редкие и даже экзотические имена, подчеркивавшие необычность правителя 

«тридесятого царства», могли обращаться и к старому дохристианскому 

антропонимикону.  

Имя царя Гороха, на наш взгляд, имело в качестве источника 

нарицательное слово горох, обозначавшее как растение из семейства 

бобовых, так и сами семена, зерна этого растения. Гороховые зерна имели в 

архаичной культуре глубокий символический смысл. Горох использовался в 

похоронно-погребальном обрядовом комплексе и одновременно относился к 

числу атрибутов с отчетливой «рождающей» (продуцирующей) семантикой. 



Если учесть, что царь Горох живет в «тридесятом царстве», то есть в 

параллельном (потустороннем) мире (по интерпретации В.Я. Проппа), то 

можно предложить следующее прочтение сути сказочного царя в 

древнейших текстах, предшествующих собственно сказке: Горох 

олицетворял некую мыслимую сущность, находившуюся по ту сторону 

бытия и обусловливавшую рождение всего существующего в земном мире. В 

своих истоках имя Горох вполне могло быть именованием тотемного предка 

как синкретического прообраза персонажей сказок и смежных со сказками 

жанров эпического творчества, в частности, царей и правителей «тридесятого 

царства». В сказках образ царя Гороха является несколько комичным, что 

объясняется обстоятельствами формирования сказки из предшествующих 

мифов. Когда божество было забыто, имя утратило сакральность, приобрело 

шуточный характер и стало ассоциироваться в народе с добрым и глупым 

царем. 

Предлагаемая интерпретация образа и имени царя Гороха исходит из 

понимания фольклорной традиции как консервативной: в ней прежняя форма 

(в том числе исходное имя), сохраняясь столетиями, наполняется с течением 

времени новым содержанием. 

Не исключено, что имя царя Гороха в русской волшебной сказке 

осталось как антропонимический факт самых давних (первоначальных) 

сказочных текстов, в том числе и тех, которые становились собственно 

сказочными в период трансформации древнего мифа в сказку [17, с. 147]. 

Интересно такое  имя персонажа «нечистой силы», как Баба Яга. 

Старуха-колдунья славянской мифологии  герой исключительно 

отрицательный. Существует несколько версий происхождения имени 

данного персонажа. Одна из них заключается в том, что яга – это злость, 

болезнь. В русских диалектах есть прилагательное ягая (злая), ягой (злой). 

Есть глагол ягать (бушевать). Но если обратиться к праславянским корням, 

то мы найдем корень jega (лень). По другой версии слово яга связано с 



монгольским словом экэ (мать). У древних монголов экэ относилось к 

божеству женского пола. 

Существует версия, что это слово восходит к санскриту  и обозначает 

«дом в лесу» (сабха). Здесь мы видим  посвятительные обряды – испытания 

юношей в нѐм, которые проводит «старуха» - mahanagni. Дословный перевод 

имени Маха нагни – «большая нагая», где «большая» имеет значение 

«старшая», «взрослая», то есть собственно «баба». Никаких признаков трупа, 

никакого отношения к «царству мѐртвых», древнеиндийская «баба нага» не 

имеет. Наоборот, она связана с Небом и вся еѐ деятельность направлена на 

утверждение жизни – «в ряду различных умений и искусств, которым 

Арджуна обучается в «небесной сабхе фигурирует и искусство любви…» [3, 

с. 108]. Обнажѐнность нашей Яги это намѐк на то, что некогда герой получал 

в еѐ избушке не только еду, отдых и полезную информацию, но и 

практические навыки, необходимые для предстоящей женитьбы, которой и 

заканчиваются сказки. 

Несмотря на то, что в устойчивой характеристике Баба-Яга костяная 

нога, скорее всего, присутствует искажение исконного костяна и нага, то 

есть тощая и голая, дефект ноги у подобных персонажей бесспорен. Но 

опять же вовсе не означает принадлежность к миру мертвецов, но к миру 

Богов. Например, выявлена хромота Макоши, у западных славян персона-

аналог имеет гусиные лапки [2]. 

Стоит отметить и такой персонаж, входящий в группу «нечистая сила», 

как Кощей Бессмертный. В старославянских памятниках слово «кощь» 

(«кошть») попадается исключительно в значении сухой, тощий, худой телом 

и, очевидно, состоит в ближайшем родстве со словом «кость», как 

прилагательное к существительному. Глагол же «окостенеть» употребляется 

в смысле «застыть», «оцепенеть», «сделаться твердым», как кость или 

камень, от сильного холода [22]. 

До сих пор именем Кощея называют старых скряг, иссохших от 

скупости и дрожащих над затаенным сокровищем. Народная сказка 



приписывает ему и обладание гуслями-самогудами, которые так искусно 

играют, что всякий невольно заслушивается их до смерти – метафора песни, 

какую заводят суровые осенние вихри, погружающие в долгий сон и 

оцепенение всю природу. Старинное русское «кощуны творить» означает 

совершать действия, приличные колдунам и дьяволу (кощунствовать), а в 

областных говорах «костить» – ругать, бранить. Демон зимы в народных 

преданиях нередко представляется старым колдуном, волею которого 

сказочные герои и героини, вместе с их царствами, подвергаются злому 

очарованию или заклятию. Подобно поедучим змеям, Кощей чует «запах 

русского духа», и в заговорах доныне произносится заклинание против 

Кощея-ядуна [22]. 

Смерть Кощея сокрыта столь далеко, что его называют Бессмертным: 

«на море на океане, на острове на Буяне есть зеленый дуб, под тем дубом 

зарыт железный сундук, в том сундуке заяц, в зайце утка, в утке каменное 

яйцо, в том яйце игла, а на конце той иглы Кощеева смерть» [15, с. 215]. 

Стоит только добыть это яйцо и сжать его в руке, как тотчас же Кощей 

начинает чувствовать страшную боль; стоит только сломать иглу, и Кощей 

мгновенно умирает. То же рассказывают и про Змея: существует остров, на 

острове камень, в камне заяц, в зайце утка, в утке яйцо, в яйце желток, в 

желтке каменек – это и есть Змеиная смерть; надо только добыть каменек и 

бросить им в Змея! Овладевши чудесным яйцом, царевич бросает его в лоб 

Кощея — и он тотчас же умирает, подобно тому, как о дьяволе существует 

поверье, что его можно убить только серебряною пулею (молнией) или 

яйцом, снесенным курицею накануне Рождества, когда, по старинному мифу, 

рождается солнце. Точно так же великаны мрака (зимних туч) гибнут от 

лучей восходящего (весеннего) солнца. 

Зоонимы (названия животных), представленные в сказках, также 

выполняют не только номинативную функцию, но дифференцирующую, 

мифологическую. Так, один из самых популярных образов в русской 

мифологии – Жар-птица – не просто волшебное сказочное существо, оно 



олицетворение огненно-световой стихии и, следовательно, закодированного 

в ней космотворящего начала Вселенной. Жар-птица не водится где попало 

и не сидит в кустах за забором. Изредка прилетает она из-за синя моря и, как 

правило, быстро возвращается назад, в чудесную страну, где жизнь течет по 

отличным от земных законам. Местонахождение той страны тоже 

закодировано в устойчивых сказочных образах и понятиях. 

Случается, что в сказках ее роль низводится до похитительницы 

чудесных яблок, но прилетает она из «тридесятого царства» (смутная память 

о Гиперборее) и, в конечном счете, восходит к тем птицам, которым, по 

представлению древних, были обязаны своим сотворением и вода, и суша, и 

люди, и звери [18]. 

Генетически и этимологически образ Жар-птицы восходит к 

индоарийским и доарийским представлениям о космотворящей роли птицы и 

«огненной» первосущности Вселенной. Слово «жар» в имени чудесной 

птицы выступает в своем первоначальном смысле – «сияние», «горение» (от 

древнеиндийского «гарас» – «огонь», «пламя»: путем чередования согласных 

г и ж оно и образовано). (Отсюда: Жар-птица – такой же древний огненно-

сияющий образ, как и вся группа солнечных и световых существ всемирной 

мифологии, уходящей корнями в космические представления древнего 

пранарода, говорившего на общем праязыке и имевшего устойчивую систему 

знаний об устройстве и эволюции мироздания). 

Представленный выше мифологический персонаж, так или иначе, 

отображает древнейшие пласты человеческой предыстории, когда Птица 

занимала главенствующее положение в иерархии природных и космических 

сил. Ее символом, сохранившим первоначальную смысловую насыщенность 

вплоть до наших дней, выступает не только Яйцо, но и Перо – 

необременительный и впечатляющий спутник человеческой жизни. В разных 

культурах и на разных этапах их развития Перо символизировало Воздух, 

Ветер, Свет, Высоту, Полет, Легкость, Сухость, Пустоту и, в конечном счете, 

замыкалось на такие узловые понятия, как Творец Вселенной, Слово, Истина. 



Представленный в сказках образ сокола также имеют давнюю 

мифологическую предысторию. Любимыми и главнейшими воплощениями 

бога-громовника были орел и сокол. К тем незапамятным временам восходит 

и представление о Солнце как о Соколе. У русских следы такого 

древнейшего отождествления обнаруживаются, помимо прочего, в архаичной 

загадке-поговорке, где Солнце именуется Ясным Соколом, а темная ночь – 

волком (еще одно доарийское олицетворение, встречающееся у многих и 

разных народов Земли): «Пришел волк [темная ночь] – весь народ умолк; 

взлетел ясен-сокол [Солнце] – весь народ пошел!» Сокологоловым был 

древнеегипетский Солнцебог Хор (Гор), этимологически и функционально 

родственный русскому Солнцебогу Хорсу (того же корня русские слова 

«хорошо», «хор», «хоровод», «хоромы», «храм»), – что лишний раз 

доказывает общее происхождение древнейших культур и верований [3, с. 56]. 

 Сокол как главное действующее лицо действует в сказке «Финист – 

Ясный сокол». С ясным соколом нам, более менее, все понятно, но куда 

этимологически восходит имя «Финист»? Попытаемся разобраться, что же 

это за птица такая – загадочный Финист – Ясный Сокол, союз с которым для 

младшей дочери важнее земных благ. Центральную роль играет перо и в 

архаичном сюжете о Финисте Ясном Соколе: именно оно – волшебное 

перышко –  превращается попеременно то в живого молодца, то в его 

тотемную ипостась сокола. 

Само именование желанного суженого указывает слушателю сказки на 

его особую таинственную природу и предназначение. Дважды в его имени 

звучат названия разных птиц: Финист и Сокол. 

Известно, что для русского свадебного фольклора типичен образ сокола 

– жениха. В славянской мифологии сокол таинственно связан со стихией 

огня и культом очага, который со временем стал культурным символом 

семейного благополучия. Так, «сокол» у чехов – «raroh»; Рарог же известен 

как огненный дух, представляемый в образе птицы [3]. 



Особый интерес представляет первая составляющая имени Ясна Сокола 

– Финист. Здесь перед нами искаженное на русский лад название одной из 

самых легендарных птиц, известной в мифологии разных народов. Греки 

называют ее Феникс, китайцы Фэн-хуан, египтяне – Вену (Бенху, Бенну). 

Легенда о Фениксе возникла в древнем египетском центре 

солнцепоклонников Гелиополисе. Там приносились жертвы богу Вену, 

которого изображали с головой цапли. Согласно легендам, произведенным на 

свет греческими писателями на основе известий о тех огненных обрядах, 

Феникс – чудесная птица, живущая удивительно долго, пятьсот и более лет. 

Считалось, что она обладает несравненной красотой, питается только росой. 

Предчувствуя смертный час, Феникс улетает в чужие края и собирает там 

ароматные травы, которые затем складывает, строя гнездо. В надлежащий 

срок, Феникс зажигает гнездо и сгорает в его пламени, но через три дня 

возрождается вновь [7]. 

Стихия огня в мифологии выступает и как очищающая, целительная, и 

как гибельная, разрушительная. Она олицетворяет и некую устойчивость 

социума и домашнего очага, покровительствующая семье, а также начало, 

объединяющее мир богов и людей. 

Огонь обычно соотносится с мужским, легким, духовным началом. 

Крылатый образ ветра свойственен эпическим преданиям разных народов. С 

ним же соотносится и представление о птице – душе или о душе, уносимой 

птицей. В.Я. Пропп приводит свидетельство Фробениуса, посвятившего 

птице целую главу в книге о мировоззрении «первобытных народов»: « На 

Таити и Тонга представление о птицах, уносящих душу, еще существовало в 

конце XIX века. Когда человек умирает, душа подхватывается птицей. 

Птица, следовательно, уносит душу в потустороннее царство…» [17, с. 174]. 

В соответствии с уже упомянутым принципом мифологического 

сознания pars prototo (часть вместо целого) перышко, которого жаждет 

героиня сказки о Финисте, обозначает, собственно, саму птицу, а птица 



соотносится с душою, с духовным миром. Образ птицы-души постепенно 

приобретает в культуре аллегорическое значение. 

Но вот что примечательно в сказке о Финисте – Ясном Соколе: 

благородный и высокий образ огненной птицы Феникс скорее характеризует 

пламенный дух Марьюшки, нежели самого героя-жениха. О нем слушатель 

сказки знает лишь то, что Финист – молодец «красоты неописанной», что 

ведет он с Марьюшкой «беседы приятные» по ночам, когда все в доме спят, а 

к утру, ударившись об пол, делается соколом и улетает к синему небу в 

окошко, неизменно отворяемое ему девушкой. Еще знаем, что, 

натолкнувшись на острые ножи, натыканные в оконную раму завистливыми 

сестрами, бьется так, что «всю грудь изрезал» и только после этого улетает, 

произнеся грозное, заветное: Финист – Ясный Сокол, явись ко мне, жданный 

мой жених!» – призывает Марьюшка чудесную птицу в русской сказке [7]. 

Противопоставление человеческого и нечеловеческого (звериного) в 

терминах тотемической мифологии влечет за собою в сказочных сюжетах 

такого типа разъединение невесты (жены) и жениха (мужа) – представителя 

иного тотема. Воссоздание брака и воссоединение полюсов, преодоление 

оппозиции происходит тогда вследствие успешных брачных испытаний 

жениха (в нашей сказке – невесты) в «тотемном» царстве своего брачного 

партнера, куда ему приходится добираться с великим трудом. 

В.Я. Пропп видит исторические корни сюжета о соединении с чудесным 

возлюбленным в запрещенной связи «девушки с юношей-птицей, то есть с 

маской, с юношей, уже находившимся за пределами своего дома в «ином» 

царстве, куда за ним отправляется его невеста» [18, с. 223]. 

Особый интерес  вызывает именование  волшебного  коня  в русских 

волшебных сказках. Говоря о Сивке-бурке и вообще о богатырских конях, 

народные русские сказки прибегают к следующим выражениям, которые 

всякий раз повторяются слово в слово, как неизменные формулы: «конь 

бежит – земля дрожит, из очей искры сыплются, из ноздрей дым столбом, из 

заду головешки валятся» или – когда садится на коня могучий богатырь и 



бьет его по крутым бедрам: «добрый конь осержается, от сырой земли 

отделяется, поднимается выше лесу стоячего, что пониже облака ходячего; из 

ноздрей огонь (пламя) пышет, из ушей дым столбом, следом горячие 

головешки летят; горы и долы промеж ног пропускает, малые реки хвостом 

застилает, широкие – перепрыгивает» [15, 175] 

Обстановка эта – живой отголосок древнепоэтических воззрений на 

природу, дивному, богатырскому коню приданы все свойства грозовой тучи: 

бурый цвет, необычайная скорость, полет по поднебесью, способность 

перескакивать через моря, горы и пропасти, выдыхание жгучего пламени и 

всепотрясающий топот, от которого дрожит самая земля: «конь бежит – 

земля дрожит!» – эпическое выражение, принимаемое народной загадкою за 

метафору грома [10, с.13]. То есть Сивка-бурка – это родовой конь, 

волшебная сила которого основывается на том, что он обитатель царства 

мертвых. Он появляется на земле, как и положено существу из 

потустороннего мира – в дыму и пламени: «Конь бежит, земля дрожит, из 

ушей дым столбом валит, из ноздрей пламя пышет» [15, с.173]. Но если с 

ушами и ноздрями все более-менее понятно, то остается открытым вопрос о 

масти животного. Какого окраса Сивка-бурка вещий каурка?  

«Чудесный конь наших сказок называется сивка-бурка вещий каурка; 

каурая масть – та же, что бурая, только с темным ремнем по спине; сивый – 

собственно: блестящий, сияющий,  седой или с проседью [17, с. 185]. Сивка, 

то есть сивый, белый. Бурка – бурый, темно-рыжий. Каурка – каурый, светло-

каштановый. Сразу три окраса, словно у Ивана не одна, а три лошади. 

Возможно, сказка намекает именно на это – Сивка-бурка воплощает в себе 

волшебные силы трех коней, принадлежащих соответственно прадеду, деду и 

отцу Ивана. Но не исключено, что Сивка-бурка меняет цвет. А может быть, 

его главная белая масть указывает на принадлежность к царству мертвых (в 

потустороннем мире все существа белые). Однозначно можно трактовать 

лишь слово «вещий», то есть знающий будущее – Сивка-бурка предсказатель 

(этнографами часто описываются гадания с помощью коня об удачности или 



неудачности предприятия, о замужестве, о смерти). Заполучив такое 

чудесное животное, можно смело свататься к царевне.  

Топонимы. Сюжет волшебной сказки развивается в сказочном 

пространстве. Вымышленные топонимы (город Ничто, остров Буян, река 

Смородина) маркируют потусторонний мир. Анализ семантики топонимов 

производится с учетом специфики сказочного пространства: путешествие 

героя понимается как мыслимый путь в иной, таинственный и неведомый 

мир, представления о котором отображены также большим количеством 

нарицательных сочетаний с пространственным значением (в некотором 

царстве, за тридевять земель – в тридесятом государстве и др.). Они 

вместе с топонимами составляют «топонимический словарь» волшебной 

сказки. 

 Остров Буян. Этимологический анализ дает целый букет значений 

слова «буй» и производного от него «буян»: 

1. Высокое место: гора, холм, бугор; глубокое место в море, реке, озере 

– стремнина, пучина, быстрое течение; множество рыбы, косяк, стая; 

2. Открытое место: 2.1. Для построения кумирни, то есть языческого 

(позже – православного) храма; 2.2. Для княжеского суда или менового торга 

(позже его вытеснил «базар» – тюркское слово, заимствованное во время 

татаро-монгольского нашествия); 3. Кладбище, погост [10, с. 6]. Те же 

значения (среди прочих) находим и в народных говорах. 

Так, в Ярославской, Тульской и Тобольской губерниях под «буяном» 

еще совсем недавно подразумевали «открытое возвышенное пустое место, не 

защищенное от ветра». Древнейшая корневая основа «бур» подтверждает 

свое первоначальное значение и в ныне употребляемой лексике. Каждому, 

например, известно, что название города Петербурга образовано от имени 

апостола Петра (а не царя, как полагают некоторые) и германоязычного 

слова burg – «город». Но не каждый знает, что современное «бург» восходит 

к индоевропейскому праязыку, где «бур» нередко превращалось в «пур», 

также означавшее «крепость» (один из эпитетов грозного Бога Индры в 



Ригведе – «разрушитель пуров»). Применительно же к нашей теме 

первоначальное значение слова «бур» («город», «крепость») вполне 

соответствует искомому смыслу названия Острова Буян [22]. 

Выявление архаичных значений помогает разгадать глубинный смысл 

мифологемы Остров Буян. Это – не просто гора на острове, а, скорее всего, 

гористая земля посреди пучины (стремнины) Моря Окияна, где близ города-

крепости раскинулось разгульное торжище и откуда торговые гости – 

соловьи будимировичи – развозят  по всему свету  товары – рукотворные и 

нерукотворные (последние известия и новости). И здесь снова и неизбежно 

напрашивается аналогия с Гипербореей – Северной территорией в акватории 

Ледовитого океана. В сказочном обличии остров Буян – прежде всего 

средоточие тех самых волшебных сил, общение с которыми способно 

повернуть течение жизни в какую угодно сторону, изменить судьбу и 

победить враждебные происки. Отсюда остров Буян – непременный символ 

магических актов: он  присутствует в качестве обязательной формулы в 

заговорах и заклятиях – без обращения к Буяну колдовские акты не имеют 

никакой силы. И тут сквозь поэтическую сказочную пелену до нас доносится 

дыхание древней прародины, исчезнувших языческих обрядов, жреческой и 

шаманской магии, позволяющей напрямую общаться с высшими 

космическими силами – вплоть до временного слияния с космическим 

началом. Афанасьев А.Н. разъяснял: на острове Буяне сосредоточены все 

могучие грозовые силы, все мифические олицетворения громов, ветров и 

бури; тут обретаются: и змея всем змеям старшая, и вещий ворон, всем 

воронам старший брат, который клюет огненного змея, и птица-буря, всем 

птицам старшая и большая, с железным носом и медными когтями 

(напоминающая собой чудесную Стратим-птицу, всем птицам мать, что 

живет в Океане-море и творит своими крыльями буйные ветры), пчелиная 

матка, всем маткам старшая. От них, по мнению народа, как от небесных 

матерей, произошли и все земные гады, птицы и насекомые [10]. 



Название Смородина, несмотря на всю кажущуюся поэтичность, 

произошло не от кустарника, отлично всем известного, а от древнерусского 

слова «смород». Оно употреблялось на Руси в XI-XVII веках и обозначало 

сильный, резкий запах, зловоние, смрад. Вот и река смородяная – река 

зловонная, что совсем неудивительно, если от пылающей «выше лесу» смолы 

«дым столбом валит». Видимо, из-за едкого черного дыма и копоти эту реку 

в заговорах нередко называют черной. Позднее, когда смысл названия 

мифической реки забылся, в сказках появилось искаженное и 

облагороженное название – Смородина [22]. 

Непременный атрибут огненной реки – калиновый мост. Разумеется, и 

он не имеет ничего общего с калиной-кустарником – разве можно соорудить 

мост из тонких, ломких прутьев? Но в древнерусском языке словом «калина» 

обозначали нечто, сильно нагретое, раскаленное. Можно только 

догадываться, из чего на самом деле был сооружен перекинутый через 

огненную реку мост, но то, что от бушующего внизу пламени он сделался 

красного каления, – сомневаться не приходится [22]. 

Итак, пылающая огненная река, окутанная клубами едкого черного 

дыма... Без сомнения, этот фольклорный образ относится к числу 

мифических, сакральных, поскольку частью реального мира он по своей 

фантастичности быть не может. Древние народы, в том числе и славянские, 

представляли мир, мироздание состоящим из трех горизонтальных ярусов. 

Небо – высший мир богов. Земля – средний, принадлежащий людям. И мир 

подземный – «тот свет», обитель мертвых и царство темных враждебных сил. 

 Таким образом, ИС, функционирующие в сказках и являющиеся 

непременными и обязательными их компонентами, составляют 

ономастическое пространство художественного текста как особого 

микромира, в котором отображается, интерпретируется и оценивается 

реальная действительность. Ономастическое пространство сказки – это 

совокупность всех сказочных имен собственных, которые конструируют 



специфическую ономастическую парадигму, аккумулирующую культурно-

историческую, мифологическую, этнокультурную и иную информацию. 

Характер выполняемой поэтонимом функции напрямую зависит от 

природы самого поэтонима и его смыслового наполнения. В связи с этим 

большую роль в нашем исследовании играет этимологический анализ 

изучения сказочных онимов. 
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1.3. ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К 

ОБУЧЕНИЮ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ-ИНОФОНОВ 

Роль гармонизации социальной ситуации в современном обществе 

призваны сыграть педагогическое сообщество, система образования в целом. 

Полиэтнический характер образовательной среды современной школы, 

представленной языками и культурами различных этносов, актуализируют 

социальный заказ системе образования – воспитание обучающихся как 

граждан, обладающих качествами «человека культуры» [1], что предполагает 

«помощь детям в становлении их субъектности, культурной идентификации 

и интеграции в общество, социализации, жизненном определении» [2, с. 67]. 

Сказанное выявляет задачу «качественного изменения педагогической 

парадигмы образовательного процесса школы, наполнения его 

культурологической составляющей, что прежде всего относится к проблеме 

обучения русскому языку в полиэтнической среде, поскольку язык в 

условиях массированного миграционного потока оказывается на перекрѐстке 

культур, различных моделей обучения и социокультурного речевого 

поведения» [3]. Задача «наполнения образовательного процесса 

культурологической составляющей» обращает разработчиков методических 

проблем к лингвокультурологическому направлению методики обучения 

русскому языку (Т.К. Донская, Н.Л. Мишатина и др.). Нам близка позиция 

известного методиста А.Д. Дейкиной, которая рассматривает 

лингвокультурологический подход в обучении русскому языку как 

«совокупность методов, позволяющих в процессе обучения русскому языку 

формировать языковую личность учащегося в контексте культуры» [4]. 

Автор утверждает, что данный подход позволяет «посмотреть на учебный 

процесс в целом через призму языковой личности, определить и 

использовать интегративные возможности русского языка и как учебного 

предмета, и как личностно формирующего, мировоззренческого компонента 

учебного процесса» (там же). По мнению А.Д. Дейкиной, ценность 



лингвокультурологического подхода в обучении русскому языку состоит в 

его возможностях по обеспечению осознания обучающимися тех связей, 

которые имеют место при объединении в единое целое, интеграции 

школьных предметов. В рамках предмета взаимосвязанное овладение 

знаниями о языке и о культуре положительно сказывается на становлении у 

обучающихся способности трактовать «языковые факты в культурном 

контексте». На надпредметном уровне лингвокультурологический подход 

способствует достижению цели современного образования, которая состоит в 

формировании языковой личности обучающегося, системы его взглядов на 

мир и место в нем человека, системы убеждений, идеалов, ценностных 

ориентаций. При условии внедрения лингвокультурологического подхода в 

процесс овладения русским языком учащимися полиэтнических классов 

«усвоение языка достигает полноты, человек получает огромное духовное 

богатство, хранимое языком, проникает в новую для него национальную 

культуру» [4]. Очевидна целесообразность опоры на 

лингвокультурологический подход при построении комплексной системы 

обучения русскому языку в полиэтнической образовательной среде.  

Как было отмечено выше, в процессе обучения русскому языку детей-

инофонов важную роль играет лингвокультурологический подход, так как 

данные лингвокультурологии являются необходимой частью 

коммуникативной компетенции обучающихся, особым образом 

объективированными в семантике языковых единиц. 

Лингвокультурологический подход в настоящее время является очень 

актуальным в современном образовании, так как антропоцентрическая 

научная парадигма имеет ярко выраженную ориентацию на личность.  

При таком подходе культура и язык формируют главное содержание 

обучения. Данный метод является наиболее важным, так как с его помощью 

можно проникнуть в основу культурного смысла, закрепленного за 

определенным языковым знаком.  



Общеизвестно, что языковая компетенция обучающихся формируется 

через соизучение языка и культуры и становится основной целью обучения 

русскому языку в полиэтнической школе. В условиях, когда мотивом к 

изучению русского языка является знакомство с культурой, историей, 

образом жизни данного народа через вербальную информацию, закономерно 

возрастает роль лингвокультурологии как культурно-познавательного 

подхода. Лингвокультурология делает акценты на показе проблемной, 

глобальной истории развития общества, коллективных судеб нации как 

духовной личности народа.  

В конце ХХ века в лингвистической науке возникло новое направление 

– лингвокультурология, которое объединило в себе признаки культурологии 

и языкознания. В центре лингвокультурологических изысканий находится 

исследование языка как феномена, который теснейшим образом связан с 

культурой определѐнного народа. Для развития межнациональных 

отношений и межэтнических контактов важную роль играет изучение 

национально-языковых картин мира народов. Этот процесс помогает узнать 

характер, менталитет и духовную культуру как отдельно взятого человека, 

так и социальной группы или этноса. 

Лингвокультурология изучает широкий круг различных проблем, 

которые связаны между собой: язык – мышление – менталитет народа – 

культура. Это подразумевает анализ специфики всей семантической системы 

конкретного языка как достояния определенного народа. 

Данная гуманитарная дисциплина исследует взаимодействие культуры 

и языка в его развитии, отражает это как процесс функционирования системы 

культурных ценностей, которые репрезентированы в языке, и направлена на 

обеспечение адаптации инофона к вхождению в социум. Освоение 

ценностной составляющей культуры инофонами является главной задачей 

школьного образования, при этом филологическое образование имеет в 

данном случае основное значение. 



Лингвокультурология в процессе обучения русскому языку как 

неродному подготавливает детей-инофонов к погружению и в речь, и в 

культуру, объективированную через язык. Это происходит на основе анализа 

языковых явлений, в котором рассматриваются особенности взаимодействия 

языка и культуры с помощью этимологического, словообразовательного, 

контекстуального анализа, а также лингвокультурологических комментариев, 

Языковые единицы помогают обучающимся инофонам осмыслить наиболее 

важные явления, и тогда язык станет тем, чем он является: «язык есть сам 

часть культуры, ее орудие и ее отражение, поэтому данные языка так хорошо 

применяются для реконструкции и описания … культуры» [10], –  писал 

русский антрополог, этнограф и лингвист Н.И. Толстой. 

Лингвокультурология рассматривается нами как прикладной 

инструмент познания, являющийся одним из условий языкового развития 

детей-инофонов. По нашему мнению, повысить эффективность процесса 

обучения русскому языку детей-инофонов можно с использованием 1) 

различных лингвокультурологических подходов, методов и средств,  2) 

специальной технологии обучения русскому языку как неродному, 

обеспечивающей возможность обращения к специальному языковому 

материалу; 3) возможность индивидуального выбора времени, места и темпа 

работы с языковым материалом; 4) возможность развития способностей, 

обеспечивающих овладение языковыми механизмами (фонетика, лексика, 

грамматика) и видами речевой деятельности и т.д. 

Основной задачей учителя при изучении лингвокультурологического 

материала является формирование у обучающихся 

лингвокультурологической компетенции. В язык науки понятие  

«лингвокультурологическая компетенция» ввел В.В. Воробьев, один из 

основоположников лингвокультурологии как науки. Ученый определил 

лингвокультурологическую компетенцию как «систему знаний о культуре, 

воплощенной в определенном национальном знаке» [5, с. 81], уточнив, что 



это понятие является вспомогательным по отношению к понятию 

«лингвокультурологическая картина мира» [5, с. 82]. 

Н.Л. Мишатина определяет это понятие в методическом аспекте: 

«Лингвокультурологическая компетенция – это совокупность знаний и 

умений, приобретаемых в процессе освоения языка и культуры в их 

взаимосвязи и взаимодействии с целью формирования национально-

культурной языковой личности» [8, с. 8].  Затем исследователь дополняет 

его: «Это совокупность системно организованных знаний о культуре, 

воплощенной в национальном языке, и готовностей к сознательно-активной 

ценностной интерпретации языковых знаний в диалоге культур как основы 

формирования устойчивой системы ценностных мировоззренческих 

ориентиров школьника» [8, с. 22].  

Н.Л. Мишатина берет за основу методологическое понимание Ю.Н. 

Карауловым проблемы становления мировоззрения языковой личности и 

определяет роль лингвокультурологической компетенции как 

общепредметной, а в будущем – как основной и в иерархии предметных 

компетенций, переориентированных прежде всего на формирование 

ценностно-ориентационной культуры. Н.Л. Мишатина вводит в 

методический оборот понятия лингвокультурное сознание, лингвокультурное 

мировоззрение школьников, лингвокультуроформирующая среда и др. 

Понятие лингвокультурологический в методическом ракурсе объединяет в 

себе язык, культуру и языковую личность, т.к. «изучение взаимоотношений 

языка и культуры ориентировано на культурный фактор в языке и на 

языковой фактор в человеке» [3, с. 10]. Обучение языку в тесной связи с 

культурой становится в центре единого образовательного процесса, и это 

делает процесс формирования языковой личности его главной целью. Ю.Н. 

Караулов подчеркивает, что «языковая личность не является таким же 

частно-аспектным коррелятом личности вообще, какими являются, 

например, правовая, экономическая или этическая личность. Языковая 

личность – это углубление, развитие, насыщение дополнительным 



содержанием понятия личности вообще…» [3, с. 36]. По нашему мнению, 

описание самой компетенции как готовности к выполнению определенных 

действий и системы ее формирования должно опираться на модель языковой 

личности учащегося, предложенную Ю.Н. Карауловым, которая дает 

«определенное представление об операционном наполнении понятия 

языковая личность» [3, с. 62].  

Главную роль в современном образовательном процессе играет 

русский язык. «Именно язык создает целостность временного пространства 

(соединяет исторический опыт прошлого с насущными проблемами 

настоящего, намечает контуры будущего)», поэтому интеграция содержания 

и методического обеспечения учебного процесса позволяет сделать так, 

чтобы «язык, выступая как средство приобщения к национальной культуре, 

повышал свою культуроносную функцию, реализуя принцип неразрывной 

связи родного языка и родной культуры» [4, с. 11].  

Активное становление антропоцентрической парадигмы в 

языкознании, разработка понятия языковой личности (В.В. Виноградов, М.М. 

Бахтин, Г.И. Богин, Ю.С. Караулов), понимание того, что основной целью 

процесса обучения является формирование языковой личности 

обучающегося, способствовало внедрению лингвокультурологического 

подхода в практику преподавания русского языка, где он реализуется на 

уровне предметного содержания дисциплины, а также на уровне способов 

методического преломления его в процессе обучения русскому языку. 

А.Д. Дейкина, осмысливая проблемы изучения русского языка как 

феномена культуры, подчеркивает, что при культурологическом подходе 

предметное содержание дисциплины «русский язык» оформляется как 

«мировоззренческое с вычленением национально-регионального 

компонента», поэтому важно решить следующие вопросы: «какие 

культурные ценности могут быть определены как доминирующие; какими 

способами возможно передавать их в школьном курсе русского языка; каков 

объем трансляции (передачи) культуроведческой информации и 



культуроведческого знания; в какой степени приобретаемая компетенция 

связана с конкретными задачами обучения русскому языку; на каких 

понятиях культурологии основывается задача создания культурного поля 

изучения родного языка» [4, с. 11].  

Также, по мнению А.Д. Дейкиной, необходимо рассмотреть проблемы 

разработки и внедрения в процесс преподавания адекватных новому 

содержанию способов, методов и приемов, позволяющих на уроках русского 

языка усвоить не только предметное содержание, но и «постичь мир» [там 

же, с. 13], «освоить культуру родного народа и родной страны» [там же], 

«совершенствовать себя» [там же]. В связи с процессами, связанными с 

решением этих проблем, в методике преподавания русского языка активно 

формируется соответствующий терминологический аппарат. Реализация 

компетентностного подхода к построению современного образования 

помогла назвать в качестве одной из предметных компетенций в области 

«русский язык» компетенцию, позволяющую говорить о взаимосвязи 

обучения языку и культуре. 

О.Н. Левушкина, опираясь на определение подхода как «совокупности 

используемых методов, обладающих неким вполне определѐнным спектром 

возможностей, предопределяющих адекватное отображение объекта 

предмета исследования» [8], принятое в современной философии 

образования, дефинирует лингвокультурологический подход к обучению 

русскому языку следующим образом: «Это совокупность методов, 

позволяющих в процессе обучения русскому языку формировать языковую 

личность учащегося в контексте культуры.  Лингвокультурологический 

подход позволяет посмотреть на учебный процесс в целом через призму 

языковой личности, определить и использовать интегративные возможности 

русского языка и как учебного предмета, и как личностно формирующего, 

мировоззренческого компонента учебного процесса. 

Лингвокультурологический поход позволяет осознать взаимосвязь языка и 

культуры на всех уровнях общедидактической интеграции учебных 



предметов: предметной, метапредметной и надпредметной. На уровне 

предмета системные знания о взаимосвязанности языка и культуры 

позволяют учащимся интерпретировать языковые факты в культурном 

контексте. На метапредметном уровне обучение единому комплексу видов 

речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо), единая 

система формирования универсальных учебных действий в 

антропоцентрической системе образования должны базироваться на 

культурологической основе. На уровне надпредметном 

лингвокультурологический подход позволяет постоянно держать в центре 

внимания единую цель современного образования – формирование 

полноценной языковой личности учащегося, его мировоззрения, системы 

ценностей.  

Ю.Н. Караулов считает, языковой личность – это «личность, 

выраженная в языке (текстах) и через язык…» [3, с. 38]. С нашей точки 

зрения, неотъемлемым структурным элементом лингвокультурологического 

подхода является работа с учебными текстами, которые позволяют 

осознавать культурные смыслы текстов, прежде всего образцовых 

художественных и публицистических. Осмыслению текста с точки зрения 

языка и культуры служат лингвокультурологические характеристики текста.  

Понятие лингвокультурологического принципа обучения русскому 

языку входит в круг понятий, которыми оперируют ученые, создающие 

лингвокультурологическую методику. Проанализируем, есть ли разница 

между принципом «соизучения языка и культуры» (Л.А. Ходякова) и 

лингвокультурологическим (Т.К. Донская, Н.Л. Мишатина, Л.Г. Саяхова) на 

основании проведенной нами дифференциации культуроведческого и 

лингвокультурологического подходов. Выше мы анализировали 

определение, данное Л.А. Ходяковой, и установили его соотношение с 

культуроведческим подходом и преимущественность его действия в 

«предметном» диапазоне (в предметной области «русский язык»).  

Осуществление при обучении русскому языку лингвокультурологического 



подхода предполагает реализацию лингвокультурологического принципа, 

который сформулирован и обоснован в работах Н.Л. Мишатиной, Т.К. 

Донской, Л.Г. Саяховой. Н.Л. Мишатина определяет его, во-первых, как 

«усиление, систематизация и определение иерархии культурных смыслов, 

включенных в содержание учебного предмета ―Русский язык‖», во-вторых, 

как «направленность на присвоение (осмысление и переживание) подростком 

культурных смыслов в процессе его диалога с культурными концептами и с 

собственной личностью» [3, с. 8]. То, что ученый дает «во-первых», 

содержит важное для психолингвистики и когнитивистики понятие 

«смысла», а ориентированность обучения языку на культуру позволяет 

говорить о «культурных смыслах, включенных в содержание учебного 

предмета ―Русский язык‖». Их усиление, систематизацию и определение их 

иерархии при реализации данного принципа Н.Л. Мишатина считает 

основными задачами учебного процесса, что кардинально меняет цели и 

задачи обучения русскому языку и, естественно, сам процесс обучения. То, 

что ученый дает «во-вторых», является естественным продолжением того, 

что дано «во-первых», поскольку когнитивность обозначенного автором 

подхода наиболее ярко воплощается в работе с концептами как единицами 

мышления. Однако, несмотря на масштабность, всеобъемлемость подхода, в 

определении Н.Л. Мишатиной говорится лишь о предметном диапазоне 

действия лингвокультурологического принципа. Исходя из нашего 

комментария к формулировке лингвокультурологического подхода, отметим 

и здесь, что лингвокультурологический принцип обучения не может 

подразумевать только работу с концептами. Обучение культуре через язык и 

языку через культуру позволяет увидеть, как связаны национальные язык и 

культура, и концепты – это яркие, но не единственные точки их 

соприкосновения, слияния, взаимовыражения. В целом отметим, что и работа 

с концептами, и лингвокультурологический взгляд на тексты (не только 

прецедентные), и другие формы учебной деятельности, реализующей 

лингвокультурологический подход, позволяют не только добиваться решения 



предметных целей и задач, достигать предметных результатов обучения. 

Если средством обучения языку и речи становятся концепты как единицы 

мышления, тексты как единицы языка, речи и культуры, то метапредметный 

и надпредметный уровни интеграции, позволяющие развивать систему 

универсальных учебных действий, добиваться метапредметных и 

личностных результатов, формировать личность учащихся, становится 

реальными и естественными при обучении русскому языку. Таким образом, 

рассмотрев определения понятий культуроведческая и 

лингвокультурологическая компетенция, определив иерархию современных 

культуроориентированных подходов к обучению русскому языку и 

принципов, им соответствующих, подчеркнем, что описанная нами 

дифференциация позволяет понять, что и подходы (культурологический, 

культуроведческий, лингвокультурологический), и принципы («принцип 

соизучения языка и культуры» и лингвокультурологический) в современной 

методической науке и практике функционируют в своем так называемом 

«сегменте», взаимодействуя и перекликаясь, но не перекрывая и не 

взаимоисключая друг друга. Антропоцентрическая образовательная 

парадигма позволила создать и осознать их полифонию, гармоничное 

созвучие и взаимодействие в современном методическом пространстве.  

«Национальное своеобразие, - как считает Д. С. Лихачев, - сближает 

нации, а не разъединяет их. Мы отправляемся к другим народам, чтобы 

увидеть их индивидуальность, «непохожесть» и в этой «непохожести» 

увидеть вечную красоту» [12, с. 287]. Одним из важнейших условий 

успешного межкультурного общения является знание особенностей 

коммуникативной культуры нации, под которой понимается 

«коммуникативное поведение народа как компонент его национальной 

культуры, как фрагмент национальной культуры, отвечающий за 

коммуникативное поведение нации» [19]. Коммуникативное поведение 

человека представлено, как известно, вербальным и невербальным 

компонентами. Вербальное поведение мы понимаем как пользование устной 



и письменной речью, обращение к кому-либо, озвучивание чего-либо каким-

либо образом, выражение при этом какого-либо эмоционального состояния с 

целью оптимизации речевого общения. Невербальное поведение мы 

определяем как сопровождающие или замещающие речь несловесные 

сигналы (жесты, мимика, поведение во время речи, движения говорящего, 

дистанция, соблюдаемая собеседниками, физический контакт между 

собеседниками, манипулирование предметами, тембр, быстрота речи и т.д.). 

Эффективность межкультурного общения напрямую зависит от общей 

осведомленности индивидов о межкультурных различиях на уровне не 

только вербальной, но и невербальной коммуникации; даже одни и те же 

жесты в разных культурах могут наполняться разным содержанием. 

Коммуникативная некомпетентность приводит к тому, что та или иная 

поведенческая норма может быть неадекватно декодирована носителями 

другой лингвокультуры.  

Лингвокультуроведение исходит из признания того факта, что понятия 

язык, менталитет и культура одинаковы, ни один из них не может быть 

признан доминантным. Лингвокультуроведение понимается как 

культуроведение, ориентированное на потребности изучения иностранного 

языка. Оно способствует формированию речевых умений и навыков, 

усвоению необходимого для культурно-речевой адаптации в России 

минимума (грамматики, фонетики, лексики). Следует разделять понятия 

«культуроведение» (систематизированное знание о культуре как 

специфическом феномене) [14, с. 3] и «лингвокультуроведение», под 

которым нами понимается информативный блок, связанный с различными 

жанрами культуры страны изучаемого языка, который является 

обязательным для усвоения [9, с. 65]. В отличие от других дисциплин, 

лингвокультуроведение действует через язык в процессе его изучения [10]. 

Интегрирующий характер лингвокультуроведения подчеркивает его роль на 

начальном этапе изучения русского языка студентами-иностранцами. Этому 

служит и стремление в большей мере опираться на сознательность в 



овладении иностранным языком, что является условием повышения 

мотивации и эффективности образовательного процесса. Поскольку 

лингвокультуроведческий компонент находит свое отражение в разных 

фразеологических, синтаксических, риторических и семантических аспектах 

на уровне микро- и макротекстах, в преподавании лингвокультуроведения 

особое внимание уделяется учебным материалам. В дополнении к 

традиционным учебно-методическим материалам урок по 

лингвокультуроведению предусматривает использование аутентичного 

текста, определенного на основе следующих критериев: связь с реальной 

жизнью (фактами и событиями); низкий уровень неопределенности; учет 

получателя коммуникативного жанра (текст написан не для учащихся); 

богатое лексико-грамматическое содержание. Лингвокультуроведение 

определяет содержание образовательного процесса по русскому языку как 

иностранному. Например, оно является основополагающим для преодоления 

языковых трудностей иностранных студентов в использовании близких по 

смыслу слов в разных контекстах. При таком подходе преподаватель 

учитывает родную культуру учащихся, обращая внимание на: наличие в 

учебниках лингвострановедческого и лингвокультуроведческого 

комментария на языке-посреднике или на русском языке, включение реалий, 

близких к реалиям окружающего мира учащихся, учет фоновых знаний 

учащегося.  

Подводя итоги вышеизложенному, отметим, что подлинное 

лингвистическое образование предполагает не только овладение лексикой и 

грамматикой, это вхождение в ментальный мир языка и понимание его 

ценностей. Знание языка должно помочь детям-инофонам не только 

социализироваться, но и прочувствовать традиции народа, с которым они 

связали свою судьбу. 
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ГЛАВА II. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ-ИНОФОНОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

2.1. Проблема  соотношения языка и культуры в практике 

преподавания русского языка как неродного 

Вопросы соотношения языка и культуры в практике преподавания 

русского языка связана, в первую очередь, с вопросами этнопсихологии. 

Одним из интересных аспектов этнопсихологии является 

этнонациональное формирование человека как личности. Исследователи 

полагают, что каждый индивид, развиваясь, подвергается двоякой 

детерминации: объективно-культурной и культурно-психологической. 

«Объективно-культурную детерминацию составляет материально-вещная 

среда, объективированные элементы национальной культуры, природно-

ландшафтные условия и т.д. Вторая линия детерминации – элементы 

национального сознания, социально-исторической памяти» [1, с. 48]. 

Объективно-культурная детерминация имеет тесную связь с конкретными 

условиями жизнедеятельности, формами культуры. 

Следует подчеркнуть, что между национальной психологией и 

культурой существует непосредственная взаимообусловленность. 

«Национальная культура создается людьми, наделенными сознанием, на 

которое воздействует данная национальная среда... В ней воплощаются 

мысли, чувства, стремления, национальный характер, традиции, вкусы 

данного народа. В этом смысле во всех видах культуры выражается и 

национальная психология. Духовная культура выступает также и объектом 

национального самосознания, национальных чувств, вкусов, ценностных 

отношений» [10, с. 15]. Особенно ярко выступает национальный характер в 

произведениях литературы, искусства, народных мелодиях и танцах.  



Этническая специфика проявляется в своеобразных чертах этнической 

культуры, а также во всем многообразии психологических ментальных 

поведенческих характеристик этноса. 

С точки зрения Л. Н. Гумилева, универсальным критерием отличия 

этносов между собой является стереотип поведения [5, с. 92], негласно 

существующий во всех областях жизни и быта, и в каждую отдельную эпоху 

воспринимающийся в данном этносе как единственно возможный способ 

общежития. Структура этнического стереотипа поведения проявляется как 

строго определенная система отношений, в которой отражаются 

разнообразные типы социальных связей в обществе [5, с. 92]. 

При описании проблемы соотношения языка и культуры в практике 

преподавания русского языка следует отметить, что пересечение этнического 

и социального в процессе коммуникации заставляет в ряде случаев 

рассматривать действие данных факторов с точки зрения комплексного 

междисциплинарного подхода на стыке ряда наук: этно- и социолингвистики, 

этнопсихолингвистики, социальной и этнической психологии. 

Этническое очень тесно связано с социальным. Этнокультурные 

традиции передаются в процессе воспитания ребенка, они определяет 

морально-этические и эстетические воззрения семьи и этноса в целом, его 

психологию. Непосредственно или опосредованно процесс общения 

осуществляется через литературу, публицистику, музыку, живопись и т.д. 

Так, методисты 70-80 гг. XIX века на основе текстов выделили ключевые 

сюжеты. 

Материал было предложено сгруппировать по принципу 

повторяемости ключевых обобщающих понятий и распределялся по 

тематическим блокам. На этой основе были выделены такие, например, 

блоки: 

- защита исторических памятников, заповедных городов, парков, 

усадеб; 



- выдающиеся писатели и ученые: Нестор-летописец, А. Никитин, А. С. 

Пушкин, Л. Н. Толстой, М. В. Ломоносов и др.; 

- герои былинного эпоса: Илья Муромец, Святогор, Садко, Микула 

Селянинович; 

- родители: мать – трудолюбивая, терпеливая; отец – степенный, нето-

ропливый, мастер на все руки; 

- внешность: светлые глаза, русые волосы, умеренность, степенность в 

движениях; 

- природа: скромная, белоснежная зима, простор, ширь, метель, мороз; 

- женский образ: крепкий стан, ласковая, гордая, бесстрашная, верная; 

- черты характера в настоящее время: а) оцениваемые как положи-

тельные – щедрость, сила, отвага, терпение, удаль, жалостливость, лукавство; 

б) оцениваемые как отрицательные – лень, расхлябанность, «валяние 

дурака», пустые мечты, необязательность, расточительность. 

- черты характера в прошлом: а) положительные – человеколюбие, 

доблесть, гуманизм, незлобивость, отзывчивость, жертвенность, сила, отвага; 

б) отрицательные – лень, пьянство, пустые мечты, мотовство, 

подобострастие [12]. 

 Как видим, через произведения литературы передаются духовные 

ценности, в данном случае, значимые именно для русского этноса. 

Исследования традиционных форм воспитания детей и подростков у 

различных народов, проведенные этнографами, фиксируют достаточно 

сильные различия в поведении и в установках на поведение взрослых – 

представителей разных этнических групп по отношению к детям. 

В XXI веке в связи с постоянным углублением культурного 

исследования и быстрым развитием теории преподавания русского языка 

появились более глубокие исследования теории обучения русскому языку, 

основанные на социолингвистическом и билингвистическом подходах. 

Проблема обучения русскому языку детей-инофонов в условиях современной 

школы, безусловно, актуальна. Россия столкнулась с процессом и 



внутренней, и внешней миграции, с появлением целой волны детей из 

республик бывшего Советского Союза. Решение проблем школьного 

образования этих детей в первую очередь легло на плечи учителя-русиста. 

Во многих школах появились полиэтнические классы, где обучаются 

дети, владеющие государственным русским языком в разной степени. 

Лингвокультурологический потенциал текстов народов Северного Кавказа, 

который, по аналогии с локальным сверхтекстом Н.Е. Меднис может быть 

назван как «кавказский текст», представляет интерес большого количества 

исследователей не только в аспекте взаимосвязи языка и культуры, но и с 

точки зрения сохранения идентичности, духовного наследия [11]. 

Отметим, что понятие «кавказский текст» понимается нами шире, чем 

аналогичные локативы «московский текст», «петербургский текст», и 

включает следующие компоненты: 

1) Кавказский культурный код, воссозданный в фольклорных и 

художественных текстах; 

2) регионимику Северного Кавказа. 

Кавказский культурный код, воссозданный в фольклорных и 

художественных текстах, в уникальном этическом кодексе, заинтересовывает 

прогрессивно настроенного русского читателя в конце XVIII века, когда тема 

Кавказа появляется на страницах художественных произведений и в 

периодической печати. В XIX веке эта тема активно входит в русскую 

литературу и постепенно утверждается в ней. Уникальное  геополитическое и 

культурно-языковое своеобразие Северного Кавказа позволяет говорить о 

социализации и инкультурации различных народов, проживающих на данной 

территории, и приводит к симбиозу менталитета, стиля жизни, системы 

моральных ценностей многочисленных этнотрадиционных культур, русской 

национальной культуры, включающей культуру казачества, советской и 

современной массовой западной культуры, находящихся в состоянии 

латентной и открытой конфликтности.  



Лингвокультурные различия сами по себе не носят отрицательного 

заряда, напротив, ценность их заключается в том, что они ведут к 

обогащению человеческого интеллекта и поведения, к уважению культурных 

традиций, к формированию общечеловеческого образа мира [1; 2]. Русская 

языковая картина мира, вектор которой является определяющим на Северном 

Кавказе, сложна, богата и индивидуальна [8]. Ср. такие мощные и исконно 

русские мифологические концепты, как «воля», «раздолье», «хлебосольный», 

«простор», «ширь», «даль», «тоска», «мать сыра-земля» и т.п. Они занимают 

особое место в образе мира как залог формирования самобытной языковой 

личности, преодолевающей этномифологическую камерность и инерцию, а 

потому и интернациональной в своей сути. Важным представляется и 

собственно региональный русскоязычный компонент, связанный с особой 

ономастической картиной мира, воплощающей характер культуры этноса в 

целом и отдельного человека-имядателя как языковой личности.  

Современное культурное пространство этого региона является 

симбиозом северокавказской культуры, состоящей из многочисленных 

этнотрадиционных культур, русской национальной культуры, включающей 

культуру казачества, советской и современной массовой западной культуры, 

находящихся в состоянии латентной и открытой конфликтности. 

В этнокультурных процессах важной является и проблема языкового 

многообразия Северного Кавказа. Кавказская языковая семья представлена 

дагестанской (аварский, даргинский, лакский, лезгинский, табасаранский, 

агульский, рутульский, цахурский и др. языки), нахской (чеченский, 

ингушский) и абхазо-адыгской (кабардино-черкесский, адыгейский, 

абазинский) и другими группами. Алтайская языковая семья – тюркской 

группой (кумыкский, ногайский, карачаево-балкарский и др.), а 

индоевропейская семья – славянской группой (русский, украинский 

белорусский, чешский и др.), иранской группой (осетинской, татский), а 

также греческим и армянским языками. 



Традиционная культура горских народов опиралась в прошлом на 

социально санкционированные стереотипы поведения и мышления, на 

сопротивляемость инновациям в пяти основных сферах:  

1) в воинском культурном комплексе и стиле жизни;  

2) в кавказском гостеприимстве;  

3) в культе старшинства;  

4) в хозяйственно-культурном комплексе; 

5) в семейнобрачных отношениях.  

Выработанные в этих комплексах ценности, их иерархия воплотились в 

морали, этике, нравах и других элементах культуры северокавказских 

народов. Они были обусловлены акцентированными императивами 

долженствования, закрепленными у всех автохтонных народов Северного 

Кавказа в морально-этических кодексах: адыгагьэ (адыгство) – у адыгов и 

апсуара – у абхазов; намис (честь) – у тюркских и части дагестанских 

народов; нохчала – у чеченцев и др. [9]. 

Кодексы являются важнейшим фактором стиля и образа жизни горцев, 

регулятором индивидуального и группового поведения. Отношения между 

двумя ведущими конфессиями: православием и традиционным исламом – 

сохраняют толерантный характер. Важно отметить, что благодаря 

взаимодействию русской культуры, не ставившей своей задачей полную 

ассимиляцию народов России, с этнотрадиционными культурами, с этносами 

Северного Кавказа последний обрел черты той общности, которые позволяют 

говорить о нем как об историко-культурном, а не только экономико-

географическом регионе. 

Региональный компонент образа мира представляется весьма 

существенным фактором, оказывающим большое влияние на 

мировосприятие в поликультурном социуме в целом. Там, где сильна 

межъязыковая интерференция, тем более, если взаимодействуют генетически 

неродственные языки, важно учитывать возможность ассоциативного 

восприятия концептов в той их атрибутике, которая наиболее значима и 



универсальна и воспринимается чаще на когнитивно-бытовом, а не на 

научно-аналитическом уровне. 

Северный Кавказ исторически, экономически, культурно и 

географически  представляет неподдельный интерес для многих поколений, 

проживавших и проживающих далеко не на Кавказе. Геополитическое 

положение региона много раз становилось причиной ожесточенных споров, 

столкновений военно-политических  интересов, а порой и кровавых 

конфликтов и войн великих империй.  

Северный Кавказ – регион, сложный и в языковом, и в этническом, и в 

религиозных отношениях. Здесь на сравнительно небольшой территории 

издавна проживают народы, отличающиеся друга особенностями хозяйства, 

быта, традициями повседневной жизни. Подобное разнообразие 

сформировалось в весьма отдаленные времена и сохраняется на протяжении 

многих веков. Истоки формирования толерантного сознания народов 

Северного Кавказа следует искать в многовековом опыте народа, его 

поговорках и пословицах. Это мудрость, проверенная временем, 

универсальные рекомендации на жизненные ситуации. Все народы 

Северного Кавказа чтут память предков, стремятся сохранить свои традиции 

и обычаи, что отражается в пословицах. Так, например, дагестанские 

пословицы учат почитанию старших:  Наказ старшего послушаешь – больше 

в жизни увидишь, Старшим место уступи, младшим помощь окажи.  

Осетинская мудрость отражает основные законы жизни: Все люди под 

одним небом живут; Ни о ком не будешь думать – тебя никто не вспомнит; 

Даже для врага будь правдивым свидетелем, Работать, так обеими руками.  

В пословицах народов Северного Кавказа отразились представления о 

моральных качествах человека, утверждается мысль о том, что человек 

воспитуем и обучаем, что самое ценное человеческое качество – 

Добродетель, и его надо прививать, необходимо учить, так как причиной 

многих человеческих пороков является незнание, невежество.  



Добродетель есть умение хорошо поступать, а хорошо поступать умеет 

тот, кто знает, как именно надо поступать. Пословицы учат ценить добрые 

дела, людей, которые их совершают,  стремится самому быть добрым, 

понимающим, милосердным, дружелюбным.  

Пословицы, связанные с понятием «дружба», в фольклоре народов 

Северного Кавказа можно разделить на три группы: пословицы, 

характеризующие «дружбу» в бытийном, онтологическом плане; пословицы, 

говорящие о реальности существования дружбы в жизни людей; пословицы, 

ориентирующие человека в его взаимоотношениях с другом.  

 Пословицы первой группы прямо говорят о значимости понятий 

«дружба», «друг» для народного сознания, например: На дружеское слово 

дружески и отвечать надо (дагестанская), Дружное стадо - волков не боится 

(даргинская), Друг – твое зеркало (адыгейская), Одежда хороша новая, а друг 

– старый (аварская), Имеющий тысячу друзей спасся, имеющий тысячу голов 

скота погиб (чеченская). 

Вторая группа пословиц констатирует прежде всего отсутствие 

настоящей дружбы в жизни, например: Дружная жизнь - длинна, недружная 

жизнь – коротка (дагестанская), Друг смотрит в лицо, а недруг – в ноги 

(даргинская). 

Третья группа пословиц констатирует прежде всего грешную природу 

человека, не позволяющую ему всегда и со всеми жить в дружбе, например: 

Подружиться легко, сохранить дружбу трудно (лезгинская), Много друзей, 

коли деньги есть, Недружная семья — неравная война (чеченская). 

Формирование терпимости и понимания культуры и традиций 

представителей иной национальности – основная задача в любом 

поликультурном обществе, ведь, говоря словами чеченской пословицы: 

Единство народа – несокрушимая крепость. 

Основным принципом обучения в полиэтнических классах становится 

принцип диалога культур. Основным подходом обучения государственному 

языку является личностно-центрический подход. Основа реализации данного 



подхода в обучении детей-инофонов – организация дифференцированных 

уровневых подгрупп на уроках русского языка. Для более полного 

понимания вопроса следует определиться со значением основных понятий. 

Обучающиеся-билингвы – это школьники, в семьях которых говорят 

как на родном языке, так и на государственном русском. Многие из таких 

учеников никогда не были на своей исторической родине. Для учащихся-

билингвов русский язык является почти родным. К тому же в школе они еще 

изучают и иностранный язык. Как правило, такие учащиеся 

коммуникабельны, они свободно говорят по-русски, пишут грамотно, не 

испытывают затруднений в использовании официально-делового, 

публицистического, научного стилей речи. 

Обучающиеся-инофоны – это дети, чьи семьи недавно мигрировали. 

Учащиеся-инофоны владеют иными фоновыми знаниями, русским же 

языком они владеют лишь на пороговом уровне, на так называемом бытовом 

уровне. При этом такие ученики часто не понимают значения многих 

употребляемых ими слов, т.к. дома родители в основном общаются со 

своими детьми на родном языке. В школе же учащиеся-инофоны вынуждены 

общаться с учителями, с одноклассниками только на государственном 

русском языке. Преодоление языкового барьера создает для таких учащихся 

определенные трудности. 

Основными идеями в процессе функционирования такой школы 

становится социолингвистический подход, который опирается на 

экстралингвистические основания и интегрирует идеи воспитания 

толерантности, культуры мира, согласия, развития ценностей 

поликультурного общества, содействие адаптации детей разных этнических 

групп. Помимо воспитательных и развивающих целей, важным остается и 

решение предметных задач. В связи с этим в полиэтнических классах 

необходимо скорректировать языковую и образовательную программы в 

целях полноценного одновременного обучения русскому языку и детей-

носителей языка, и детей-инофонов. 



В полиэтнической школе роль русского языка специфична. Известно, 

что в школе язык выполняет двойную функцию: является не только 

предметом обучения, но и средством приобретения знаний по всем 

дисциплинам. Отсутствие сформированных компетенций в сфере русского 

языка у школьников – представителей разных этнических групп ведет к 

затруднениям в обучении всем предметам, что составляет одну из ведущих 

проблем современной российской школы. 

При организации урока в классах, где в большей или меньшей степени 

присутствуют дети-инофоны, необходимо учитывать следующие принципы: 

– принцип обязательной коммуникативной направленности обучения; 

– принцип взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности и 

их различным сторонам; 

– принцип единства приобретения знаний и умений и формирования их 

практического использования (взаимосвязи языковой и речевой компетенций 

при их формировании); 

– включение элементов обучения русскому языку как неродному. 

Перед учителем, работающим в полиэтническом классе, стоят 

следующие задачи: 

– обучать всех ребят в классе нормам орфоэпии; 

– прививать им орфографическую и пунктуационную грамотность; 

– расширять словарный запас школьников; 

– развивать у них правильную во всех отношениях речь; 

– обучать детей-инофонов государственному языку, не снижая 

показателей общей филологической подготовки всех учащихся и не нарушая 

требований стандарта образования; 

– готовить всех обучающихся сначала к сдаче ГИА, а затем и к сдаче 

ЕГЭ по русскому языку. 

Но перед этим нужно решить еще одну важную задачу – задачу 

выравнивания, так как всем предъявляются одни и те же требования: 



обучение ведѐтся по одним учебникам и по одной программе, нет 

дифференцированных заданий для проведения любых контрольных работ. 

Проблемы, с которыми сталкивается учитель русского языка при 

работе с детьми-инофонами, можно сформулировать следующим образом: 

– немногочисленный словарный запас; 

– невосприятие переносного значения слова; 

– затруднения при чтении и пересказе. 

Решение описанных выше проблем мы видим в следующих 

практических этапах: 

1. Расширение словарного запаса учащихся. При изучении русского 

языка как неродного словарная работа – основное средство расширения 

словарного запаса учащегося. В дополнение к упражнениям из учебника в 

полиэтническом классе можно использовать способы семантизации слов: 

– наглядность; 

– комментарий учителя (трудных для понимания слов, устаревших 

слов, авторских неологизмов); 

– выполнение упражнений типа «Тракторист» (при работе с 

профессионализмами), «Пророк» (словарная работа с устаревшими словами); 

– подбор синонимов, антонимов. Приведем примеры заданий, 

направленных на формирование умения употреблять в речи многозначные 

слова, антонимы и синонимы. 

1. Какое из данных слов (летят, плывут) можно вставить в оба 

предложения? По небу… облака. Корабли… к берегу. 

2. Запиши предложения, заменяя слово идет близкими по смыслу. 

Автобус идет в парк. По дороге идет мальчик. На улице идет дождь. 

3. Найди в словаре толкование слова розетка. Придумай такие 

предложения, чтобы это слово употреблялось в разных значениях. 

– догадка на основе контекста, чтение и контекст (клоуз-тест, выбор 

подходящего синонима); 

– словообразовательный анализ; 



– работа со словарем; 

– эвристическая беседа; 

– создание ассоциативных радов; 

– выявление этимологии слова. 

Важную роль при обучении русскому как неродному играет 

коммуникативный подход. Обращение к коммуникативному аспекту в 

преподавании русского языка как неродного в современной школе актуально 

и перспективно с точки зрения и задач обучения, и научных 

(лингвистических и психолингвистических) основ.  

К современному образованию стало предъявляться основное 

требование: оно должно быть компетентностно-ориентированным, 

направленным на формирование у обучающихся ключевых компетенций: 

лингвистической, дискурсивной, профессиональной, социальной, 

стратегической, коммуникативной. Формирование коммуникативной 

компетенции определяется как наиболее приоритетное и востребованное 

направление российского образования. 

На сегодняшний день в методике обучения лексики реализуется 

коммуникативно-деятельностный подход [8, с. 78.], обеспечивающий 

создание особого пространства учебной деятельности, в котором ученик 

самостоятельно ориентируется в деятельности учения и выбирает 

собственные способы освоения учебного материала, включая коллективный 

поиск истины, высказывает, аргументирует свою точку зрения, выслушивает 

и понимает альтернативные точки зрения, отстаивает свою позицию в 

диалоге, формирует истинную точку зрения. Роль учителя при таком подходе 

– коррекция зоны ближайшего развития. Деятельностный подход 

обеспечивает самостоятельную творческую деятельность каждого ученика. 

Подход основан на положении П. Я. Гальперина о том, что «в 

самостоятельной творческой деятельности каждого ученика надо идти от 

внешних практических материальных действий к действиям внутренним, 

теоретическим, идеальным» [4, с. 22]. То есть обучение предполагает на 



первом этапе совместную учебно-познавательную деятельность под 

руководством учителя, а затем – самостоятельную.  

Данный подход не противопоставлен традиционному, но и не 

тождественен ему, так как он фиксирует и устанавливает подчиненность 

знаний, умений, ставя акцент на практической стороне вопроса, расширяя 

содержание собственно личностными составляющими. 

Чтобы формирование коммуникативной компетенции было 

результативным, более успешным, чтобы создать оптимальные условия для 

продвижения каждого ученика, необходимо знать учебные возможности 

обучающихся данного возраста. 

В основе, разработанной К.Д. Ушинским системы первоначального 

преподавания языка лежит, прежде всего, умственное и нравственное 

развития ребенка. Приучаясь мыслить, говорить и писать самостоятельно, 

ученик постигает бесконечное множество понятий, воззрений на предметы, 

множество мыслей, чувств, художественных образов, логику и философию 

языка. Невозможно говорить о воззрениях, мыслях и чувствах, если язык для 

школьников будет лишь концентратом сухих правил и схем. И дело тут не 

только в программах, учебниках или пособиях. Дело в подходах к обучению. 

Надо, чтобы учитель, идя в класс, спрашивал себя не только чему, но и как 

учить, зачем учить [1]. 

Образование должно обеспечить профессиональную деятельность 

человека на протяжении всей его жизни. Поэтому активизировалась работа 

по созданию принципиально новой системы непрерывного образования, 

предполагающей  постоянно обновление, индивидуализацию спроса и 

возможностей его удовлетворения. 

Коммуникативный подход в обучении русскому языку должен 

проявляться в том, что новая лексика и новые грамматические явления будут 

вводиться через речевые модели (для чего необходимо использовать 

вопросно-ответные упражнения, рассказ по картинке, составление текста, 

пересказ). В качестве основных единиц обучения избираются предложение 



(высказывание) и текст. Языковой материал организуется по ситуативно-

тематическому принципу. Преобладающими формами обучения являются 

интенсивное повторение речевого образца (формы слова, словосочетания, 

монологического или диалогического высказывания), видоизменение образца 

(самостоятельное употребление слова в составе конструкции, упражнения, 

требующие подстановки слова в определенной форме), составление связного 

текста на основе изучаемых конструкций и лексических тем.  

Принцип коммуникативного подхода определяет цель обучения языку 

– формирование коммуникативной компетенции. Реализация этой цели 

предполагает формирование речевой деятельности во всех ее видах, поэтому 

одной из главных целей обучения русскому языку является развитие навыков 

чтения, говорения, слушания и письма. «Обучающийся должен уметь 

прочитать и понять текст, а также суметь прочитать и сделать предложенное 

ему задание по другому предмету. Он должен владеть навыками изучающего 

и ознакомительного чтения. Показателем сформированности является 

количество и качество воспринятой информации, способность пересказать 

текст. Ученик должен уметь вести диалог со сверстниками, учителями, 

незнакомыми людьми. Он должен уметь строить и продуцировать 

самостоятельное монологическое высказывание, используя как вербальные, 

так и невербальные средства» [6, с. 31]. 

Впервые термин «коммуникативная компетенция» появился в 70-е 

годы прошлого века и был связан с психологией развития, когнитивной 

психологией и социолингвистикой. Многие иностранные авторы, включая Д. 

Хаймза, утверждают, что «коммуникативная компетенция – это средство, с 

помощью которого любой ребѐнок воспринимает, классифицирует ситуации 

общения, складывающиеся вокруг, и на основании этого определяет, как и 

что ему сказать» [13]. Так как в основе формирования коммуникативной 

компетенции заложен деятельностный подход, поэтому он обеспечивает 

самостоятельную творческую деятельность каждого ученика. Путем 

реализации коммуникативной компетенции школьников являются формы, 



методы и приемы работы, которые направлены на то, чтобы содержание 

учебного материала было источником для самостоятельного поиска решения 

проблемы.  

В понимании социолингвистов «коммуникативная компетентность – 

это не врожденная способность, а способность, которая формируется во 

взаимодействии человека с социальной средой, в процессе приобретения им 

социально-коммуникативного опыта» [1, с. 9-10]. В социальной психологии 

коммуникативная компетентность определяется как «ориентированность в 

различных ситуациях общения, основанная на знаниях и чувственном опыте 

индивида; способность эффективно взаимодействовать с окружающими его 

людьми с помощью понимания себя и других при постоянном 

видоизменении психических состояний, межличностных отношений и 

условий социальной среды» [8, с. 19]. Таким образом, в условиях 

непосредственного человеческого взаимодействия формируется и 

актуализируется осознаваемый и развивающийся в значительной мере опыт 

общения между людьми. 

В методике обучения родному языку коммуникативная компетенция – 

это «знания, умения и навыки, необходимые для понимания чужих и 

порождения собственных программ речевого поведения, адекватных целям, 

сферам, ситуациям общения» [9, с. 4]. 

Основным умением, которое формируется в рамках коммуникативной 

компетенции, является умение создавать и воспринимать тексты как 

результат речевой деятельности, а, следовательно, и способность 

проанализировать текст. 

Коммуникативность предполагает речевую направленность учебного 

процесса, которая заключается не столько в том, что преследуется речевая 

практическая цель, сколько в том, что путь к этой цели есть само 

практическое пользование языком. Практическая речевая направленность не 

только цель, но средство ведения урока, где и то и другое диалектически 

взаимообусловлены. 



Выделение видов компетенции обусловлено обращением к важнейшим 

функциям языка: когнитивной, коммуникативной, кумулятивной и 

эстетической. Так, языковая и коммуникативная компетентность 

свидетельствуют об овладении школьником языком в его познавательной, 

коммуникативной и эстетической функциях.  

К сожалению, практика   школы показывает, что приоритетным в 

обучении русскому является усвоение некоего свода правил и норм, причем 

часто он остается пассивным балластом, так как не имеет объяснительной 

силы. На наш взгляд, ключевая задача обучения русскому языку должна 

решаться в аспекте коммуникативной  компетенции личности ребенка, что 

предполагает изучение закономерностей функционирования языковых 

единиц в речи в целях общения. Иными словами, нормы и правила важны не 

сами по себе, а как один из инструментов, с помощью которого ребенок 

может эффективно пользоваться естественным языком, успешно решая те 

или иные коммуникативные задачи и тем самым формируясь 

непосредственно как языковая личность. 

Формирование коммуникативной компетенции обучающихся на уроках 

русского языка как неродного создаѐт условия для развития 

интеллектуальной, нравственной личности, способной к общению в любом 

культурном пространстве. Служит базой для совершенствования 

культуроведческой компетенции, которая является неотъемлемой частью 

языковой личности. Также при правильном развитии коммуникативных 

умений, повышается уровень развития речи школьников, который 

основывается на особенностях психического развития. Одними из главных 

особенностей являются: уровень словарного запаса школьников, а также то, 

как они понимают условность переносного смысла, и то, каким является 

характер и уровень обобщения. 

Следует отметить, что центральным вопросом при обсуждении 

коммуникативного подхода остаются способы внедрения принципов 

коммуникативной системы обучения. С одной стороны, все понимают, что 



коммуникативная функция является основной функцией языка: человек, 

изучающий тот или иной язык, должен научиться пользоваться средствами 

данного языка для обмена мыслями и чувствами. В противном случае 

приобретение лексических, грамматических знаний на уроках русского 

языка, а также знание текстов и терминологии на уроках литературы 

становится совершенно бессмысленным и безрезультатным. С другой 

стороны, незнание лексического, грамматического материала, текстов и 

терминологии затрудняет решение коммуникативной задачи. Таким образом, 

учитель-словесник при подготовке урока должен продумывать соотношение 

различных видов деятельности обучающихся, способствующих 

формированию и развитию основных компетенций, в частности, 

коммуникативной.   

Практические методы (игры, упражнения) 

Задание № 1. Вычеркни лишнюю, не подходящую по смыслу к 

двум другим пословицу: 

1. Не сиди, сложа руки, так не будет и скуки. Скучен день до вечера, 

коли делать нечего. Утро вечера мудренее. 

2. Не спеши языком, торопись делом. Язык мой – враг мой: прежде ума 

глаголет (говорит). Кто мало говорит, тот больше делает. 

3. Примечай будни, а праздники сами придут. Взойдет солнышко и к 

нам на двор. Будет и на нашей улице праздник. 

4. Кто в море не бывал, тот и горя не видал. Не узнав горя, не узнаешь и 

радости. Не отведав горького, не узнаешь и сладкого. 

5. Не кричи про жареную рыбу, пока сырая не поймана. Без труда не 

вытащишь и рыбку из пруда. Не дели шкуру неубитого медведя. 

6. Слово не воробей: вылетит – не  поймаешь. Скажешь – не воротишь, 

напишешь – не сотрешь. Ласковое слово и кошке приятно. 

7. Собирай по ягодке – наберешь кузовок. Это еще только цветочки, а 

ягодки впереди. Пушинка к пушинке, и выйдет перинка. 



8.  Вода дорогу найдет. В решете воду носить. Из пушки по воробьям 

стрелять. 

9.  Друга узнать – вместе пуд соли съесть. Друг познается в беде. 

Друга ищи, а найдешь – береги.  

Задание № 2. Вычеркни лишнее, не подходящее к двум другим по 

смыслу выражение: 

1.   Острая пила Острая игла Острая боль 

2.  Крепкий мороз Крепкий сон Крепкий дух 

3.  Кривая линия Кривая дорога Кривая улыбка 

4.  Зеленая краска Зеленая трава Зеленая улица 

5.  Ясный свет Ясный звук Ясный взор 

6.  Длинный рукав Длинный переулок Длинный рубль 

7.  Дорогая брошь Дорогая вещь Дорогая победа 

8.  Скромный ученый Скромный человек Скромный заработок 

9.  Светлый день Светлые волосы Светлый ум 

10.  Яркий огонь   Яркий цвет Яркий талант 

Задание № 3. Вычеркни одно лишнее слово: 

Задание № 4. Составь как можно больше новых слов из слова 

ЛИНГВИСТИКА. 

1.        Ручка      Карандаш       Краски       Клей       Кастрюля 

2.  Солнце Сапоги Валенки Сланцы Сандалии 

3.  Пистолет Пулемет      Пушка Печенье Автомат 

4.  Карамель Коромысло Конфета Шоколад Кекс 

5.  Пингвин Перепелка Парус Петух Курица 

6.  Клен Кедр Кипарис Дуб Книга 

7.  Пристань Док Пенал Причал Порт 

8.  Снег Синица Сокол Воробей Соловей 

9.  Улыбка Смех Усмешка Удав Ухмылка 

10.   Сом Крот Карп Карась Камбала 



Задание № 5. Составь как можно больше слов, заменяя в слове по 

одной букве. Например: коза – лоза – роза – рога и т.п. 

1. Дом 

2. Торт 

3. Мир 

4. Сор 

5. Точка 

6. Пол 

7. Сушка 

8. Род 

9. Толь 

10. Липа 

Кроме того можно использовать следующие упражнения: 

– словообразовательные упражнения (найдите корень и подберите 

однокоренные слова, образуйте от данных существительных 

прилагательные/от данных глаголов существительные по образцу, 

продолжите словообразовательный ряд прилагательных/глаголов с данной 

приставкой/суффиксом); 

– упражнение на составление тематических групп (выпишите из текста 

названия растений/профессий, характеристики предмета; выпишите в 

словарик названия деревьев, предметов одежды и т.п.); 

– упражнения на включение данного слова в словосочетание 

(подберите к данному существительному прилагательное, к данному 

прилагательному существительное, подберите к данному глаголу 

существительное по образцу: читать – что? –… встретиться – с кем? – 

…рисовать – чем? – …); 

– упражнения на введение данных слов в контекст (опишите картинку, 

используя данные слова, расскажите о своей семье, используя данные слова, 

составьте предложение с данным словом). 



При обучении лексике желательно включать в урок занимательные 

игры, которые оживляют урок, делают его более интересным и 

разнообразным. Учебная задача, поставленная перед учащимися в игровой 

форме, становится для них более понятной, а словесный материал легче и 

быстрее запоминается. Закрепление старых и приобретение новых речевых 

навыков и умений в игровой форме также происходит более активно. В 

процессе игры дети усваивают новую лексику, тренируются в произношении 

и закреплении в речи определенных слов, словосочетаний, целых 

предложений. 

В работе по обучению детей-инофонов русскому языку нужно чаще 

использовать коллективную форму работы. Достоинство этой формы работы 

состоит в том, что она значительно увеличивает объем речевой деятельности 

на уроках: ведь хоровые ответы помогают преодолеть боязнь допустить 

ошибку, а это самое главное в работе с такими учениками. Эта работа удобна 

для разыгрывания предлагаемых речевых ситуаций, которые побуждают их 

спросить или сказать что-либо на русском языке. Они помогли создать у 

детей запас наиболее употребительных русских слов и фраз для 

использования их в разговорной речи. 

Работа в парах позволяет исправлять речевые ошибки учеников путем 

составления диалога по заданной ситуации. Ребята оказывают друг другу 

помощь в правильном и четком произношении неродной речи. 

При обучении русскому языку как неродному активно используются 

правила-инструкции, разъясняющие закономерности русского языка и 

помогающие формировать языковую компетенцию школьников. 

О людях и животных мы спрашиваем кто? О вещах мы спрашиваем 

что? 

О мальчике, мужчине говорим он, а о девочке, женщине – она. 

По-русски говорят: мальчик пришел, но – девочка пришла; мальчик 

большой, сильный, но – девочка большая, красивая, добрая. 



Запомните. Девочка говорит: «Я рада», мальчик говорит: «Я рад»; 

девочка говорит: «Я сама», мальчик говорит: «Я сам». 

При употреблении нерусскими учащимися видовременных форм 

глагола наблюдается: 

– смешение видовременных форм (Я всегда пообедаю в столовой, 

мама вчера шила пуговицу); 

– смешение супплетивных форм (брать – взять, сказать – говорить); 

– отсутствие умений соотносить функцию и значение формы 

повелительного наклонения с видовым значением (Не подойди к окну – дует 

вместо не подходи); 

– нарушение норм в употреблении видовременных форм глагола в 

предложениях с однородными сказуемыми, в ССП и СПП (Утром проснулся, 

умывался, делал зарядку. Когда кончилась гроза, дети идут на улицу). 

Все ошибки в употреблении видовременных форм глагола связаны с 

отсутствием категории рода в родных языках обучаемых. 

При обучении русскому языку как неродному система обучения виду 

строится от семантики глагольного вида к образованию глаголов 

конкретного вида и к использованию их в речи. Семантическое различие 

глаголов совершенного и несовершенного вида для учащихся, слабо 

владеющих русским языком, начинается с понимания результата 

совершенного действия. 

Участие детей-инофонов в социально-культурных мероприятиях и 

проектах способствует расширению языковой среды, знакомству с русской 

картиной мира, лучшей адаптации этих обучающихся, освоению 

государственного языка. 

Данные этнопсихолингвистики необходимы при обучении при 

изучении искусствоведческих проблем (соотношение общего и 

национального в искусстве), средств массовой информации и, как нам 

кажется, при разработке методических основ обучения русского языка как 

неродного. 



Представляется, что соотношение общего и национального в 

литературе и в речевых продуктах средств массовой информации разных 

народов может во многом определить содержательную сторону обучения 

русскому языку как неродному. 
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2.2. ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЛЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА КАК МОДЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ-ИНОФОНОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

КАК НЕРОДНОМУ 

 

В последние годы ученые обратились к выявлению специфики того, 

что стоит за словом, как соединяются слова в памяти человека, как они 

функционируют в процессах говорения, а также понимания речи. 

В отечественной психологии речь рассматривается как центральная по 

значению система среди всех других систем социальной связи. «Слово, - 

подчеркивает И.П. Павлов, - благодаря всей предшествующей жизни 

взрослого человека, связано со всеми внешними и внутренними раздра-

жениями, приходящими в большие полушария, все их сигнализирует, все их 

заменяет и потому может вызвать все те действия, реакции организма, 

которые обусловливают те раздражения» [18, с. 429]. 

А.Р. Лурия, рассматривая роль речи в формировании сознания 

человека, много внимания уделяет процессу понимания смысла речевого 

высказывания. К числу основных проблем понимания исследователь относит 

понимание подтекста. Подтекст, или внутренний смысл, присутствует в 

крылатых выражениях, устойчивых сравнениях, фразеологизмах, пословицах 

и поговорках. Описанные А. Р. Лурией метод анализа переносных смыслов и 

метод понимания пословиц, используемые в психологии для изучения 

глубины прочтения текста, представляют особенный интерес для методики 

http://rassvet.websib.ru/text.htm?no=35&id=3


обучения русскому языку как неродному, в частности, для описания 

лингвокультурологического поля художественного текста [12]. 

Процессы восприятия и понимания в значительной мере определяются 

ролью слова и его ассоциативными связями: «На перцептивном уровне  

происходит подтверждение или отклонение вербальной гипотезы и принятие 

решения о слове. Одновременно с актуализацией вербального образа 

актуализируется ассоциативная цепь его связей с другими словами, включая 

в действие процесс установления смысловых связей, с учетом субъективной 

вероятности появления той или другой ассоциации» [7, с. 32]. 

При том, что словесные ассоциации несут на себе отпечаток индиви-

дуальности, результаты ассоциативных экспериментов свидетельствуют о 

том, что довольно часто наблюдаются общие реакции какой-то части 

испытуемых на слово-стимул (Леонтьев А. А., Супрун А. Е., Клименко А. П., 

Титова Л. Н., Залевская А. А., и др.). 

Проведя анализ взаимоотношений текстовых и экспериментальных 

исследований одной и той же языковой реальности, Г. А. Мартинович 

приходит к выводу о речевой природе стандартных вербальных асоциаций. В 

частности, он подчеркивает, что, с онтологической точки зрения, роль 

словесных ассоциаций в процессах порождения текстов очень велика, в 

плане же онтогенеза «можно считать, что все наиболее стереотипные 

(социально значимые) вербальные ассоциации возникают и закрепляются в 

языковом сознании людей в значительной мере... под влиянием текстов, как 

естественный итог постоянного существования человека в мире вещей 

(прежде всего - биосфере) и мире слов (можно сказать, лингвосфере), в 

условиях той или иной национальной лингвистической среды обитания, как 

результат регулярного совместного появления одних и тех же слов в 

тематически однородных текстах» [13, с.231]. 

Прежде чем рассмотреть лингвокультурологическое поле 

художественного текста как модель содержания процесса обучения детей-

инофонов русскому языку как неродному необходимо обратиться к такому 



понятию, как «связная речь», так пак формирование связной речи 

обучающихся инофонов – это одна из основных целей обучения русскому 

языку. 

В лингвистике связная речь определяется как «отрезок речи, 

обладающий значительной протяженностью и расчленяющийся на более или 

менее законченные (самостоятельные) части» [3, c. 386]. Термином «связная 

речь» в методике называют как процесс, деятельность говорящего, 

пишущего, так и продукт этой деятельности – высказывание, текст. 

Термины «высказывание» и «текст» в методической литературе 

довольно часто употребляются как синонимы, поэтому необходимо внести 

уточнение, касающееся соотношения данных категорий. Как отмечается в 

лингвистической литературе, не всякое высказывание может быть текстом, а 

только «определенным образом сознательно организованное устное или 

письменное – монологическое – по преимуществу высказывание» [17, c. 119, 

47].  Так как художественная литература служит некоторым образцом текста, 

мы берем его в качестве основного средства моделирующей речь детей-

инофонов. 

Представляя процесс обучения связной речи детей-инофонов на основе 

текстов художественной литературы как систему со своими целями и 

задачами, мы рассматриваем ее не как нечто отдельное, а как процесс, 

органически включающийся в систему обучения русскому языку в целом и 

тесно связанный с другими подсистемами этого процесса. Особенностью 

обучения связной речи детей-инофонов является то, что все другие системы 

своей конечной целью ставят использование полученных учащимися в 

данной системе знаний и умений в связной речи. Система развития связной 

речи как бы аккумулирует в себе результаты функционирования всех 

остальных подсистем в системе обучения языку.  

Развитие теории текста в лингвистике связано с выводом о том, что 

основной единицей, выражающей законченное высказывание, является не 

предложение, а текст. Существование синтаксической единицы, большей, 



чем предложение, нашло обоснование в трудах таких советских лингвистов, 

как Ильенко С.Г., Поспелов Н.С., Фигуровский И.А. и др. 

В самом общем виде текст определяется как «продукт 

речемыслительной деятельности людей, возникающей и в процессе познания 

окружающей действительности, и в процессе непосредственной и 

опосредованной коммуникации» [1]. 

Наиболее существенными свойствами текста признаются следующие: 

смысловая и структурная целостность текста (Гальперин И.Р., Ильенко С.Г., 

Лосева М.М., Кожина М.Н. и др.), наличие прагматической установки 

(Гальперин И.Р., Николаева Т.М., Лосева Л.М., Киселева Л.А. и др.), 

стилистическая обработанность (Гальперин И.Р., Зарубина И.Д.), 

взаимообусловленность составляющих его единиц (Гальперин И.Р., Ильенко 

С.Г. и др.). Мы опираемся на определение текста, данное Гальпериным И.Р., 

так как в нем нашли отражение все перечисленные свойства текста. «Текст 

представляет собой снятый момент языкового творческого процесса, 

представленный в виде конкретного произведения, отработанного в 

соответствии со стилистическими нормами данного типа письменной 

(устной) разновидности языка, произведение, имеющее заголовок, 

завершенное по отношению к содержанию этого заголовка, состоящее из 

взаимообусловленных частей и обладающее целенаправленностью и 

прагматической установкой» [5]. Анализируя понятие «текст», Гальперин 

И.Р. подчеркивает отличие текста от фиксированной устной речи, которой в 

большей мере свойственна спонтанность. Текст же создается в результате 

специальной отработки в соответствии с поставленной целью и нормами 

языка [5]. 

В синтаксическом отношении текст определяется как группа 

предложений, связанных по смыслу и с помощью лексико-грамматических 

средств [11]. 

Мы придерживаемся распространенной в настоящее время точки 

зрения о том, что работа над художественным текстом приобретает более 



осознанный характер. Это позволит более целенаправленно строить работу 

по формированию комплекса речевых умений. 

Анализ определений текста позволил выделить признаки текста и 

установить основные направления работы по овладению текстом детьми-

инофонами. «Текст, - пишет Киселева Л.А., - это целостная сложная 

иерархическая система коммуникативных единиц разных ярусов, 

качественно (а не просто количественно) новое единство, обусловленное его 

главным коммуникативным заданием, которому как общему подчиняются 

частные цели коммуникативных единиц высших ярусов, и единой 

структурной (формальной) и семантической организацией, семантико-

структурной основой, с которой взаимодействуют, подчиняясь ей, 

коммуникативные единицы низших ярусов» [9]. Отсюда следует, что 

системообразующим фактором в системе текста является общее 

коммуникативное задание (идея текста). Соответственно методика работы с 

текстом, реализующая системный подход, должна быть направлена как при 

анализе, так и при создании текста на осознание обучающимися идеи как 

ведущего начала в тексте и установление связей между целью высказывания, 

его содержанием, построением и речевым оформлением. 

Текст как система выступает в единстве двух сторон: смысловой и 

структурной.  

В качестве основных характеристик текста в лингвистике выделяются 

его смысловая целостность и связность. 

Смысловая целостность текста находит выражение в единстве его 

темы, которая в лингвистике понимается как «смысловое ядро 

текста, конденсированное и обобщенное содержание текста» [15]. В 

методике обучения связной речи темой считается предмет речи, то, о чем 

говорится в тексте, вопрос, который в нем раскрывается [8, с. 37]. 

Раскрытие темы связано с такой категорией текста как ин-

формативность [5]. Категория информативности может быть представлена в 

тексте, по мнению Гальперина И.Р., в двух видах: содержательно-



фактуальной и содержательно-концептуальной информацией. Под 

содержательно-фактуальной информацией понимается описание событий (их 

места, времени), повествование, размышления автора и т.д. Под 

содержательно-концептуальной информацией понимается основная идея, 

концепт автора, который выражается опосредованно, через содержательно-

фактуальную информацию и ряд приемов. В методике работы над 

содержательной стороной текста предусматривается овладение учащимися 

темой и идеей текста. Важным при этом является указание на то, что для 

проникновения в идею необходим тщательный анализ ее соотнесенности с 

темой [5], осознание их взаимообусловленности. 

Одной из характеристик целостности текста является его за-

вершенность (законченность), которая рассматривается как отношение 

содержания к смыслу заголовка [5].. В соответствии с пониманием заголовка 

как выражения смысловой целостности текста в методике работы с текстом 

должно предусматриваться соотнесение содержания текста и заголовка. 

Особую значимость работа над заголовком приобретает при написании 

сочинений, где каждое слово в заголовке важно для правильного раскрытия 

темы и главной мысли текста. 

Важным для теоретического обоснования методики работы над 

художественным текстом является указание на то, что смысловую 

законченность текста нельзя понимать только в чисто содержательном 

отношении как исчерпанность темы, а что она обусловливается структурной 

организацией по определенной схеме [17, с. 104], то есть смысловая 

целостность текста обеспечивается взаимодействием содержательной и 

структурной сторон текста. В методике работы с текстом это взаимодействие 

необходимо сделать предметом рассмотрения детей-инофонов с целью 

повышения уровня осознанности выполняемых ими действий при 

восприятии и создании текста. 

Неотъемлемым свойством текста является его связность, которая 

выражается в определенных смысловых отношениях «между предложениями 



и частями текста, отражающих связи и отношения предметов и явлений 

реального мира» [7, с. 51]. Смысловые связи, в свою очередь, находят 

выражение в формальных языковых средствах. 

В лингвистической литературе доказывается, что смысловая связь 

является определяющей, подчеркивается первичность смысловых 

(внутренних) связей между предложениями в тексте по отношению к 

лексико-грамматическим и синтаксическим средствам их выражения 

(Гиндин С.И., Кобрина H.A., Лосева Л.М., Малов В.В., Севбо И.П., 

Фигуровский И.А. и др.)» Поэтому при обучении построению высказывания 

умение использовать лексико-грамматические и синтаксические средства 

связи предложений должно базироваться на умении устанавливать 

смысловые (внутренние) связи. Соответственно одним из аспектов работы 

над смысловой стороной текста должны стать наблюдения над логикой раз-

вития мысли в тексте, особенно на стыке двух предложений, поскольку 

именно здесь «лежит то зерно, из которого развивается текст»[6]. 

Таким образом, к основным направлениям в работе по рассмотрению 

лингвокультурологического поля художественного текста как модели 

содержания процесса обучения детей-инофонов русскому языку как 

неродному относится работа над содержательно-фактуальной и 

содержательно-концептуальной информацией (темой и идеей) и их 

соотношением, над смысловой законченностью текста, а также над 

логическим развитием мысли и смысловыми связями предложений. 

При моделировании содержания обучения связной речи детей-

инофонов средствами текстов художественной литературы мы исходили из 

того, что в процессе обучения необходимо предусмотреть усложнение 

текстов, предлагаемых учащимся для работы. Один из аспектов усложнения 

текстов в методике связывается с использованием текстов различных типов: 

повествования, описания, рассуждения. Это обусловило необходимость 

рассмотреть особенности их организации, их лингвистические характерис-

тики с целью выделения того содержания, которое должно быть предметом 



изучения, а также с целью определения линий связей между различными 

типами художественных текстов, которые составят основу для формирования 

умений строить тексты данных типов. 

Нечаева O.A. выделяет в качестве функционально-смысловых типов 

речи описание, повествование, рассуждение (монологические типы) и 

вопрос, побуждение (диалогические) и рассматривает их как речевые 

единицы сверхфразового уровня, обладающие общесмысловым значением и 

стабильной структурой [16]. 

Лосева Л.М. исходит из того, что данные типы речи характерны не для 

всего текста в целом, а для его отдельных частей, поэтому считает их 

функцией сложного синтаксического целого и по этой функции делит 

сложное синтаксическое целое на три группы: описательные, 

повествовательные и типа рассуждения [11]. 

В зависимости от характера объекта речи конкретизируется функция 

каждого типа речи: описание служит для характеристики отдельных 

предметов, явлений; повествование дает представление о развитии событий, 

последовательности протекания действий, рассуждение содержит 

доказательства о том или ином факте или явлении окружающей 

действительности. 

Особенности объекта речи и функции определяют различие в 

композиции повествования, описания и рассуждения, а также в выборе 

речевых средств. С точки зрения системного подхода связи между объектом 

текста и функцией текста, его построением и речевым оформлением в 

повествованиях, описаниях и рассуждениях выступают как 

системообразующие. Для овладения обучающимися инофонами текстами 

различных типов необходимо осознание ими данных связей. 

Осознанное составление текста того или иного типа обучающимся 

инофоном связано прежде всего с усвоением его композиционных 

особенностей. Ученик должен знать, что: 



- если ему нужно рассказать о событии, то текст он должен построить 

так, чтобы в нем указывалось начало события, развитие действия, главный 

момент и конец события; 

- если ему нужно описать предмет, явление, то в тексте должно быть 

дано сначала общее впечатление о предмете, явлении, затем перечислен ряд 

признаков и дана оценка; 

- если ему нужно доказать или объяснить какое-то положение, то в 

тексте должно быть указано, что он доказывает (тезис), приведены 

доказательства и сделан вывод. 

При разработке методики обучения связной речи детей-инофонов 

средствами текстов художественной литературы и определении ее 

теоретических основ необходимо было учесть и стилистический аспект 

текста, поскольку одной из важных задач обучения является формирование 

умения стилистически точно, эмоционально и выразительно передавать свои 

мысли в высказывании. Кроме того, стиль, стилистическое признается в 

лингвистике неотъемлемым свойством текста. При этом стилистическими 

считаются те «свойства организации текста, которые преследуют (и 

достигают) цели целесообразности, выразительности, эффективности 

высказывания в соответствии с комплексом его экстралингвистических 

основ, включая содержание» [10, с. 69, 20]. 

Характеристика стилистических свойств организации текста 

предполагает, с одной стороны, анализ использования в тексте 

выразительных возможностей и средств разных уровней языковой системы в 

соответствии с потребностями общения, с другой – анализ закономерностей 

употребления языка в разных сферах и ситуациях общения (функционально-

стилистический анализ). 

В системе обучения связной речи предусматривается работа как над 

функционально-стилистической дифференциацией текстов, так и над 

средствами речевой выразительности, используемыми в том или ином стиле. 

В связи с этим возникает необходимость рассмотреть вопросы, связанные с 



сущностью функционального стиля речи, с отличительными особенностями 

тех стилей, а также выделить системные связи (отношения), которые 

характеризуют функциональный стиль текста и являются основой для 

реализации системного подхода. 

По сложившейся и оправдавшей себя методике большое место при 

обучении связной речи занимает овладение художественным стилем речи.  

В лингвистических исследованиях отмечается, что эстетическая 

функция художественного стиля находит выражение в «метафоризме», 

«общей образности», художественно-образной речевой конкретизации, 

наличии словесных образов как основных категорий художественного текста. 

Учет данных особенностей в методике обучения требует специальной работы 

над средствами речевой выразительности в тексте.  

При анализе стилистических особенностей текста учитывается, что 

характеристика стиля текста не сводится к анализу его языка, что главным 

при стилистическом анализе должны быть не столько языковые факты, 

сколько «способы их организации, их связи и / соотнесенности» [17, с. 119, 

135]. Поэтому особое значение приобретает рассмотрение мотивировки 

использованных в тексте средств. Поскольку «стиль – это явление, которое 

может быть понято только при учете целей, задач, ситуации и сферы об-

щения и самого содержания высказывания, то эти факторы и являются 

мотивирующими для выбора тех или иных языковых средств и способов их 

организации. 

Таким образом, лингвокультурологическое поле художественного 

текста как модель содержания процесса обучения детей-инофонов русскому 

языку как неродному основывается на системном характере функциональных 

стилей и находит выражение в установлении соотнесенности экстралингвис-

тических факторов и собственно лингвистических, в процессе обучения 

построению текстов того или иного стиля. На начальном этапе обучения 

инофонов установление данных зависимостей проводится в основном на 

уровне лексики и направлено на рассмотрение мотивировки выбора тех или 



иных лексических единиц с функциональной или эмоционально-

экспрессивной стилистической окраской. 

Лингвометодические основы лингвокультурологического подхода в 

работе над развитием связной речи обучающихся инофонов составляют 

следующие положения: 

1. Текст как продукт речевой деятельности представляет собой 

целостную систему, что обеспечивает возможности применения 

лингвокультурологического подхода 

2. Лингвокультурологическим фактором в системе текста выступает 

коммуникативное намерение, автора, основная идея текста, которой 

подчинены и на раскрытие которой направлены все остальные его 

компоненты (содержание, композиция и структура, речевое оформление). 

Исходя из системного характера текста, обучение связной речи детей-

инофонов строится на основе осознания системообразующих связей в тексте, 

которые отражают зависимость содержания, построения и речевого 

оформления от его идеи (основной мысли). 

3. Текст представляет собой такой феномен, который может быть 

объяснен только с позиций коммуникации (целей, условий и сферы 

общения). В связи с этим в процессе обучения связной речи детей-инофонов 

обучение тексту строится на основе коммуникативного подхода к нему. 

Осуществление коммуникативного подхода к тексту означает приближение 

условий обучения к естественным условиям общения. 

4. Основными различительными признаками функционально-смыс-

ловых типов речи (повествования, описания, рассуждения) являются объект 

речи и функция текста. Осознанное построение текстов различных типов 

связано с овладением связями между объектом, функцией и построением 

текста. 

5. Одним из важных аспектов реализации лингвокультурологического 

подхода является функциональный стиль текста, имеющий системную 

природу. Осознание системности функционального стиля находит выраже-



ние в установлении связей между целями высказывания, сферой общения и 

выбором речевых средств, направленного на создание стилистически 

точного, образного и выразительного текста. 
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2.3. МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ-ИНОФОНОВ 

НА ОСНОВЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

 

Исходным в обосновании психолого-педагогических основ 

лингвокультурологического подхода в работе над развитием связной речи 

детей-инофонов является деятельностный подход к процессу обучения. 

Деятельность определяется в психологической науке как «форма 

активного отношения субъекта деятельности к действительности, 

направленного на достижение сознательно поставленных целей, связанных с 

созданием общественно значимых ценностей и с освоением общественного 

опыта» [1, с. 178]. 

Осуществление деятельности предполагает наличие мотива. Если цели 

деятельности приобретают для деятеля личностный смысл, они 

трансформируются в мотив, то есть становятся внутренним побуждением, 

потребностью субъекта деятельности. Мотив определяет и степень его 

активности в осуществлении деятельности. В том случае, когда цели 

деятельности не осознаются деятелем как личностно значимые, активность 

его не достигает высокого уровня. 



Проблеме мотивации учебной деятельности в педагогике и психологии 

посвящен целый ряд исследований (Божович Л.И., Леонтьев А.Н., Маркова 

А.К., Морозова Н.Г., Славина Л.С., Рубинштейн С.Л., Щукина Г.И. и др.), 

которые доказывают, что побуждение к учению вызывается у школьников не 

одним, а целым комплексом мотивов, и раскрывают пути формирования 

положительной мотивации в учебной деятельности. Одним из эффективных 

путей признается развитие познавательного интереса к учению. При этом в 

дидактике ставится вопрос о формировании интереса не только к 

результатам, но и к способам учебного труда [5]. Создание этого типа 

мотивов связано с осознанием учащимися структуры деятельности. 

В структуре деятельности выделяются три основных компонента: 

мотив как «объективный побудитель деятельности», действия как основные 

«образующие» отдельных деятельностей, процессы, подчиненные 

сознательной цели, и операции как способы достижения конкретной цели, 

соотносимые с условиями выполнения действий [7, с. 85]. 

При разработке системы обучения связной речи обучающихся 

инофонов положение о формировании интереса к способам учебного труда 

через осознание структуры деятельности (составляющих ее действий и 

операций и 

взаимосвязей между ними). При этом нами учитывались условия 

эффективности протекания и формирования деятельности в учебном 

процессе, вытекающие из ее психологического анализа. Данные положения 

явились для нас определяющими в организации процесса обучения связной 

речи. 

Специфика речевой деятельности заключается прежде всего в том, что 

она является деятельностью общения, основным средством которой 

выступает язык. В исследованиях речи доказывается ее системный характер. 

Леонтьев A.A. пишет: «Что же касается собственно коммуникативного 

употребления речи, то в этом случае она почти всегда предполагает 

известную неречевую деятельность. Высказывание, как правило, появляется 



для чего-то. Мы говорим, чтобы достичь какого-то результата. Иными 

словами, речь включается как составная часть в деятельность более высокого 

порядка» [7, с. 25]. 

Данное положение обусловливает необходимость системного подхода 

к формированию речевой деятельности в процессе обучения. 

В условиях школьного обучения системный подход реализуется в 

настоящее время в русле коммуникативного подхода к речи, необходимость 

которого для осознанного осуществления речевой деятельности доказывается 

в исследованиях ведущих методистов (Болтовой Т.С., Ладыженской Т.А., 

Капинос В.И., Соловейчик М.С. и др.). Коммуникативный подход к речи 

требует при создании высказывания учета таких внелингвистических 

факторов, как функции речи, цель и условия общения. 

Вопрос об установлении связей внелингвистических и лингви-

стических факторов при создании высказывания приобретает особое 

значение, поскольку в условиях школьного обучения снимается естественная 

коммуникативность речи [6]. В связи с этим встает задача создания 

искусственной речевой ситуации, вызывающей потребность в высказывании 

и помогающей обучающемуся инофону определить цель, условия и 

возможного адресата высказывания. Осознание цели и условий 

высказывания создает основу для соотнесения внелингвистических факторов 

и языковых средств, то есть установления системных связей общения и 

речевой деятельности, которая в него включается. 

Создание речевой ситуации в условиях урока для ребенка-инофона 

позволяет осуществлять целостный подход к формированию речевой 

деятельности. Речевая ситуация обеспечивает необходимый в структуре 

речевой деятельности ориентировочный этап, исходя из которого осущест-

вляются остальные: планирование, реализация и контроль. Таким образом, 

создание речевой ситуации способствует воспроизведению и отработке на 

уроке всех структурных компонентов речевой деятельности в их единстве и 



взаимоотношении, что является необходимым условием успешного 

формирования деятельности.  

При разработке методической системы обучения детей-инофонов на 

основе лингвокультурологического подхода центральное место мы отводим 

формированию комплекса речевых умений, необходимых детям с особыми 

образовательными потребностями  для осознанного восприятия, 

воспроизведения и создания высказывания.  

Характерной особенностью умения является то, что оно включает 

мыслительные операции, функционирует как осознаваемое действие. 

При обучении связной речи обучающихся инофонов встает вопрос о 

формировании речевых умений, которые обеспечивают человеку 

возможность полноценного общения. 

Исходя из трактовки умения как действия или системы действий, под 

речевым умением нами понимается действие или система действий, 

направленных на восприятие или создание высказывания в соответствии с 

целями, условиями общения и нормами литературного языка. 

Специфику речевого действия составляет его направленность на 

оформление с помощью языковых средств той мысли, информации, которая 

является объектом общения. 

Управление формированием речевых умений возможно на основе 

определения их структуры. Речевое умение, понимаемое как действие, 

содержит все структурные компоненты действия: цель, подчиненную цели 

общения, объект, систему операций, осуществляющих действие, и результат 

как реализованную цель. Результатом выполнения речевых действий 

является создание высказывания. 

В теории речевой деятельности выделяется четыре фазы осу-

ществления речевого действия: ориентировка, планирование, реализация, 

контроль [7, с. 120]. 

Ориентировочный этап речевого действия предполагает осознание 

говорящим (пишущим) цели и условий общения. Для осуществления 



ориентировки необходимы знания об объекте действия и о способах 

выполнения действия – операционные знания. Для речевого действия это 

будут знания о предмете высказывания, знания о тексте и способах действий 

с ним. 

Этап планирования включает систему операций, направленных на 

определение основных микротем высказывания. Вместе с тем на этом этапе 

планируется и та система операций, которые необходимо осуществить для 

создания высказывания. 

Этап реализации включает непосредственное выполнение намеченных 

операций. 

Контрольный этап служит проверке и оценке достигнутого результата, 

установления его соответствия цели общения. 

В методике обучения связной речи выделен комплекс речевых умений, 

направленных на создание текста. Однако они отражают только одну сторону 

речевой деятельности – создание высказывания. Ведущие методисты в 

области связной речи (Ладыженская Т.А., Львов М.Р.) указывают на то, что в 

комплексе речевых умений должны быть предусмотрены умения, связанные 

с восприятием текста.  

При определении умений, связанных с восприятием текста, важно 

положение о взаимосвязи процессов порождения и восприятия речи. «В 

настоящее время, производство и понимание речи рассматриваются как два 

взаимообусловленных, но разнонаправленных комплементарных процесса, 

имеющих единую смысловую доминанту (мысль, замысел, смысловую 

программу), которая при производстве речи развертывается говорящим во 

внешнем тексте, а при понимании извлекается слушающим из внешнего 

текста и воссоздается вновь» [12]. Объектом действий как при создании 

высказывания, так и при восприятии выступает текст, представляющий собой 

единство трех сторон: содержания, структуры и речевого оформления. 

Соответственно, в комплексе речевых умений выделяются следующие 

группы: 



1. Умения информационно-содержательного характера, обеспе-

чивающие содержательную сторону текста. К ним относится прежде всего 

умение получить информацию для высказывания. Поскольку источником для 

сочинений обучающихся инофонов может служить литературный материал, 

картина, наблюдения, личный опыт, то это умение формируется в связи с 

такими, как умение наблюдать, умение рассматривать картину, умение 

анализировать литературный материал и т.д. Умение получить информацию 

нужно и при подготовке к изложению, так как ученик должен уметь 

выделить в тексте все существенное и необходимое для передачи его 

содержания в зависимоети от стоящей перед ним задачи. 

К этой группе относятся умения определять и раскрывать тему и 

главную мысль текста, умение раскрывать микротему текста, умение 

отбирать материал в соответствии с темой и основной мыслью. 

2. Структурно-композиционные умения, обеспечивающие правильное 

построение текста. К ним относятся: умение выделять части в тексте, умение 

строить вводное и заключительное предложение, умение составлять план 

текста, умение последовательно и связно излагать содержание текста и др. 

3. Умения, связанные с использованием языковых средств и 

обеспечивающие правильность, точность, богатство и выразительность речи. 

К ним относятся умения пользоваться лексическими, грамматическими и 

стилистическими средствами языка. Это умение правильно и стилистически 

точно употреблять слова в речи, умение выбрать из синонимического ряда 

слово, наиболее соответствующее замыслу высказывания, умение 

употреблять слова в переносном смысле, использовать синонимы и 

антонимы, способствующие созданию яркого, образного выразительного 

высказывания. Это умение различать значение, вносимое в слово 

приставками и суффиксами, и в зависимости от него правильно употреблять 

слова, умение выбрать соответствующие задачам высказывания грамматиче-

ские формы и синтаксические конструкции и др. 



4. Умения, связанные с совершенствованием текста. К ним относятся 

умения находить ошибки и недочеты в тексте и исправлять их. 

Совершенствование текста предполагает работу над всеми сторонами текста: 

содержанием, структурой, речевым оформлением. 

Все умения, составляющие комплекс, образуют систему. Умения 

создавать и воспринимать текст выступают в качестве подсистем и находятся 

между собой в отношениях иерархической соподчиненности: умение 

создавать текст базируется на умении воспринимать речевое сообщение. 

Любое умение, связанное с созданием текста, опирается на соответствующее 

умение, связанное с его воесприятием. 

Связи между умениями в комплексе обусловлены следующими 

факторами: 

1) самой сущностью речевых действий, направленных на оперирование 

языковым материалом для оформления информации, являющейся объектом 

общения (на этой основе умения использовать языковые средства связаны с 

содержательными и структурными); 

2) иерархической соподчиненностью умений, наличием ведущих 

среди них; подход к тексту как системе, системообразующим фактором 

которой выступает основное коммуникативное намерение автора, замысел, 

идея высказывания, определил признание ведущими в системе умения 

раскрывать тему и идею текста (при создании текста) и определять идею и 

тему (при восприятии текста); 

3) общностью содержания умений, которая возникает из направ-

ленности отдельных умений на один и тот же объект (одну и ту же сторону 

текста); по содержанию связаны умения внутри блоков как в подсистемах 

умений, так и между ними; 

4) общностью операционного состава, характеризующего процес-

суальную сторону умений; на этой основе связаны умения, имеющие в 

составе общие операции. В качестве базисных операций, обусловливающих 

связь речевых умений, мы выделяем: а) операции анализа и синтеза; б) 



операции отбора; в) операции обобщения и выделения главного; г) операции 

соотнесения. 

Так, операция отбора входит в состав следующих умений: умения 

раскрывать тему, умения кратко излагать содержание текста, умение 

употреблять языковые средства в соответствии с целями и условиями 

общения. Операция соотнесения входит в состав всех основных умений: 

умения раскрывать тему (соотнесение содержания текста с заголовком, 

соотнесение микротем с темой, соотнесение начальной и конечной микротем 

с заголовком), умения раскрывать основную мысль (соотнесение 

отобранного содержания и языковых средств с главной мыслью текста) и т.д. 

На этой же основе связаны обобщенные умения, направленные на различные 

виды работы с текстом: умение создавать текст и передавать содержание 

готового текста, умение подробно, выборочно или кратко излагать 

содержание текста, умение создавать и воспринимать текст. 

Для определения методики системы формирования речевых умений 

обучающихся инофонов необходимо выделить этапность в работе над ними.  

I этап. Подготовительный этап. 

На данном этапе проводятся наблюдения над текстом, над его 

компонентами и выполненными при работе с ним действиями. Эта работа 

диагностирует в том числе и уровень сформированности речевых умений 

обучающихся инофонов. 

II этап. Этап ознакомления с содержательной и процессуальной 

стороной формируемого умения. 

На данном этапе выделяются знания о тексте, лежащие в основе 

формируемого умения, и на их основе определяется операционная сторона 

действия. 

III этап. Этап применения. 

1 стадия. Стадия развернутого пооперационного выполнения действия 

под контролем учителя с названием каждой операции. 

(Отработка умения в плане устной формы речи.) 



2 стадия. Стадия самостоятельного выполнения действия после 

перечисления операций, которые необходимо осуществить (отработка 

умения в плане внутренней речи). 

3 стадия. Стадия самостоятельного выполнения действий. 

IV этап. Этап совершенствования умения в связи с формированием 

других умений. 

На данном этапе продолжается отработка умения, устанавливаются его 

связи с другими умениями. 

На основе выделенных этапов возможно построить систему 

формирования отдельных умений и комплекса речевых умений. В 

зависимости от этапа формирования умения осуществляется выбор методов и 

средств обучения, соответствующих задачам этапа.  

Кроме того для успешного выбора стратегии обучения, связанного в 

том числе с лингвокультурологическим подходом к обучению необходимо 

начинать с небольшого социологического опроса. Поэтому на первом этапе 

можно провести в письменной форме небольшой тест, целью которого 

является выявление некоторых специфических культурных представлений, 

свойственных людям разных национальностей.  

Тест может выглядеть следующим образом: 

1. Выберите 6 указанных черт, свойственных, на ваш взгляд, предста-

вителям четырех указанных ниже национальностей. Впишите порядковый 

номер в указанную для каждой национальности строку. 

 ...............................  русские 

 ................................ чеченцы 

 ................................  карачаевцы 

 ................................  азербайджанцы 

1. ........................ Дружелюбный 

2. ........................ Прямой 

3. ........................ Надежный 

4. ........................ Консервативный 



5. ........................ Вежливый 

6. ........................ Честный 

7. ........................ Спокойный 

8. ........................ Самоуверенный 

9. ........................ Открытый 

10. ....................... Коммуникабельный 

11. ....................... Смелый 

12. ....................... Глубокий 

13. ....................... Разговорчивый 

14. ....................... Робкий 

15. ....................... Веселый 

16. ....................... Настороженный 

17. ....................... Пунктуальный 

18. ....................... Трудолюбивый 

19. ....................... Лояльный 

20. ....................... Активный 

2. Выберите 6 характерных черт, которые _________, по вашему 

мнению, связывают с представлениями о русских. Впишите порядковый 

номер в указанную для этой цели строку. (Далее предлагался тот же перечень 

из 20 черт, что и в 1 тесте); 

3. Выберите 6 характерных черт, которые, по вашему мнению, 

связывают с представлениями о русских. Впишите порядковый номер в 

указанную для этой цели строку. (Далее предлагался тот же перечень из 20 

черт, что и в тестах 1-2). 

Для того, чтобы обучение русскому языку как неродному детей-

инофонов проходило наиболее эффективно, важно понимать и учителю и 

обучающемуся инофону национально-культурную специфику образной 

системы русского и ряда других языков, обусловленной отражением в ней 

фрагментов разных национальных картин мира. С целью выявить данную 

специфику носителям разных языков можно предложить подобрать 



сравнения к сочетаниям типа: солнце, как...; ноги длинные, как ...; глаза 

голубые, как...; лицо красное, как ...; и к словам: толстый, как...; стройный, 

как...; румяный, как... и др. 

Художественный текст для обучающихся инофонов на русском языке, 

представляет собой базу для формирования культурологической 

компетенции. Успешное функционирование такого текста возможно при том 

условии, что опыт обучаемых хранит в себе необходимый объем 

культурологических фоновых знаний, способствующих смысловому 

восприятию текста. Поэтому необходимо работать по определенной системе, 

формирующей ориентировочную деятельность учащихся на уровне текста, 

смыслового отрезка, отдельного предложения, словосочетания и 

лингвокультуры. 

При чтении  обучаемыми инокультурного текста на родном языке 

имеет место психологический процесс восприятия и переработки 

содержащейся в тексте информации. В памяти человека внешняя форма 

текста не хранится в исходном виде, он преобразуется, а подлежащая 

запоминанию информация «стягивается к смысловым вехам» [12], которые 

представлены в инокультурном тексте либо безэквивалентной лексикой, либо 

эквивалентной (на первый взгляд) лексикой на русском языке.  

Адаптирование текстов предполагает конкретно: 

1 анализ содержательно-концептуальной информативности текста с 

целью определения культурологической темы; 

2 анализ и вычленение известной и новой культурологической инфор-

мации; 

3 анализ безэквивалентной и фоновой лексики; 

4 устранение из текста лишних материалов некультурологического 

характера; 

5 включение (при необходимости) дополнительных фактов культуры 

с целью более полного и глубокого раскрытия культурологической темы и 

т.д. 



При адаптации текста следует соблюдать принципы системности, 

последовательности в подаче лингвокультурологического материала. Иногда 

возникает необходимость в составлении комплексного 

лингвокультурологического комментария, представляющего собой 

адаптированный текст-рассказ на определенную тему. 

Работа над адаптированным инокультурным текстом предоставляет 

возможность увеличить у обучаемых объем фоновых знаний, а значит, 

ускорить процесс их аккультурации. 

Таким образом, адаптированный инокультурный текст и его 

интерпретация представляет собой упражнение комплексного характера, 

поскольку предполагает анализ как языкового, так и культурного контекста. 

Работа учителя с национально-культурным компонентом текста способствует 

не только адекватному пониманию текста, но в конечном счете и 

адекватному межкультурному общению носителей двух разных культур. 

Различия в невербальном коммуникативном поведении представителей 

разных лингвокультурных общностей, а также незнание национально- 

культурных особенностей (обычаев, традиций, кухни, религиозных 

верований и т.п.) инокультурным носителем могут привести к неполному или 

неправильному пониманию текста, то есть к разрыву в межкультурной 

коммуникации как на вербальном, так и на невербальном уровнях общения 

Различия в невербальном коммуникативном поведении представителей 

разных лингвокультурных общностей, а также незнание национально- 

культурных особенностей (обычаев, традиций, кухни, религиозных 

верований и т.п.) инокультурным носителем могут привести к неполному или 

неправильному пониманию текста, то есть к разрыву в межкультурной 

коммуникации как на вербальном, так и на невербальном уровнях общения.  

Задача учителя в классе с полиэтническим составом обучающихся 

заключается в том, чтобы дать этнолингвокультурологический комментарий 

к факту культуры. 



В качестве комментария можно использовать: 1) отрывки из текстов 

русских писателей; 2) данные энциклопедии или другой справочный 

материал.  

Одним из интересных и эффективных, на наш взгляд, видов 

комментария является проективный комментарий [1; с. 139], который 

предполагает непременно построчное следование за текстом, т.е. характе-

ризуется непосредственной привязкой к тексту. 

Этот вид комментария предназначен для того, чтобы обеспечить адек-

ватное замыслу автора восприятие содержания инокультурного (ориентиро-

ванного на национальную культуру) текста русских писателей, помочь 

обучающемуся инофону усвоить в тексте то, что понятно носителю русской 

лингвокультурной общности, то есть сформировать у носителя иной 

общности необходимые для понимания текста фоновые знания. 

Особенностью этого комментария является «неспешное» комментированное 

чтение текста.  

В структуре методического аппарата в основу 

лингвокультурологического анализа инокультурного текста может быть 

положена система предтекстовых, притекстовых и послетекстовых заданий 

[2]. 

Предтекстовая работа 

Большое значение для актуализации фоновых знаний и 

комментирования содержания текстов имеет правильная организация 

целенаправленной предтекстовой работы. Целевая установка, предваряющая 

процесс восприятия текста, ориентирует внимание обучаемых инофонов на 

понимание инокультурного текста в целом, направляют внимание учащихся 

на восприятие культурологической сущности текста и способствуют 

правильному прогнозу. Предтекстовые задания способствуют развитию 

познавательной и эмоциональной активности иноязычных обучаемых.  

Кроме того, учитель на этапе предтекстовой работы должен обеспечить 

учащихся так называемой «настроечной» информацией, то есть сообщить им 



тот минимум знаний, которые связаны со смыслом текста, или 

смоделировать мини-фон [1; с. 205] представляющий собой краткую 

энциклопедическую справку. Создание мини-фона, или «настройка» на 

смысл текста преследует цель предупредить читателя о том, что не все в 

тексте следует понимать буквально.  

Таким образом, система предтекстовых заданий направлена на преду-

преждение лингвокультурологических трудностей и правильное восприятие 

обучаемыми фоновой информации. Предтекстовые задания должны 

содержать также сведения об исторической эпохе, отраженной в тексте, о 

времени написания произведения, о личности автора. 

Притекстовая работа Притекстовые задания направлены на 

обеспечение понимания учащимися содержания текста, развитие 

ориентировочных действий в смысловых блоках, умение осуществлять 

логическую связь между смысловыми частями текста. 

Роль учителя заключается, в первую очередь, в том, чтобы помочь 

обучающемуся инофону прийти к правильному пониманию текста, к пра-

вильным выводам, самостоятельно понять замысел автора. 

Эффективным методом активизации речевой инициативы 

обучающихся на этом этапе является наводящий метод освоения 

лингвокультурологических единиц, или «сократический», когда истина 

добывается в ходе беседы. Одним из главных приемов наводящего метода 

является лингвокультурологическое осмысление инокулыурного текста. 

Учащиеся рассматривают в конкретном описании информацию о важном 

историческом событии или существенном явлении национальной культуры. 

Методике известно несколько приемов наводящего метода: 

1. Вычленение основного смысла. Например, анализируя тексты о 

каком-либо предмете или явлении, учитель и учащиеся вычленяют основной 

смысл текста. 



2. Подкрепление основного смысла проективными показателями, 

которые извлекаются из других (соположенных) текстов или выводятся из-за 

текста анализируемого отрывка.  

3. Усиление проективных показателей в процессе чтения текста, 

которое осуществляется двумя путями:  

 а) толкованием, то есть переводом проективного текста в 

прагматическое изложение;  

 б) усилением, то есть построчным комментарием, помещенным 

после строки, в которой находится толкуемое слово. Прием усиления 

(усиливающий комментарий) отличается от разъяснения (типа «кто это?», 

«что это?») и значительно повышает (особенно в сочетании с приемом 

«настроечной» информации) вероятность адекватного восприятия и 

осмысления образа большинством обучаемых инофонов. 

На этапе притекстовой работы над инокультурным текстом основное 

внимание уделяется анализу безэквивалентной и фоновой лексики 

(пробелов), которыми являются названия предметов и явлений. В 

приложении представлены тексты, отобранные для работы с детьми 13-14 

лет разного уровня владения языком. 

Приведем примеры анализа работ обучающихся инофонов (15-17 лет, 

второй год обучения в полиэтническом классе).  

Тематика «Осень», тексты написаны по заранее заданной программе 

построения предложений. 

*** 

Спросите меня: «Какое твое любимое время года?», – я отвечу, не 

задумываясь, – осень. В моем понимании, осенний период – это время 

подведения итогов очередной жизненной ступени: «Что я успел сделать за 

этот год? Кем я стал? А может быть я стал выше? Каковы мои цели на 

будущий год?». Как природа подводит итоги ушедшего красочного лета, так 

и я подвожу черту под определенным этапом в своей жизни. Для меня 

каждый год – это целое событие, ведь недаром говорят: «Наше прошлое, 



настоящее и будущее тесно переплетаются между собой и состоят из 

мелочей жизни». 

Говоря об осени, в первую очередь в сознании возникают образы 

увядших цветов и «постаревших» деревьев. Но подобная картина 

олицетворяет никак не смерть, напротив, она пропитана свободой. Природа 

всем своим видом будто бы говорит: «Пора, пора идти дальше, ты 

свободен...». Размышляя об этом времени года, вспоминается цитата из 

романа моего любимой писателя М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»: «По 

этой дороге, мастер, по этой!» – на которой и разлито таинственное масло 

прозрения». 

На тему осени можно рассуждать бесконечно, но одно я могу сказать 

точно: никогда мир не бывает так открыт и честен с тобой как сейчас – перед 

уходом на заслуженный покой. 

Написание данного сочинения было проведено в несколько этапов: 

прогнозирование структуры текста, привлечение другого текстового 

материала, работа с программированием предложений, синтаксирование 

мысли по заранее заданной модели, редактирование. 

На следующем уровне текстовой работы один из этапов можно 

исключить и усилить уровень наблюдения не только на уровне 

лингвокультурологических текстов, представленных в приложении, но и на 

жизненном опыте, личном впечатлении. 

*** 

Холодно. Чувствую, как тысячи крошечные мурашек пробегают по 

коже от неуверенных и кратковременных порывов ветра. 

На еще пока зеленых листьях и травинках подрагивают росинки – 

следы прошедшего накануне ночью дождя. Некоторые из них срываются и 

становятся частью неглубоких пестрых от бензиновых пятен луж. 

Не люблю это грустное серое небо. Даже наблюдая за ним из окна, 

ощущаю на себе его давление. Вот-вот снова увижу стекающие по стеклу 

осенние слезы. 



*** 

Осень – самая живописная и впечатляющая пейзажами пора. Сколько 

чудесных картин природы можно увидеть, оглянувшись вокруг! 

Как прекрасен осенний листопад в дождливое холодное утро. Крупные 

капли дождя медленно опускаются на землю, уже успевшую покрыться 

облетевшими с деревьев разноцветными листьями. А как приятно 

насладиться свежестью и прохладой осеннего воздуха после дождя! Он 

наполнен чарующим ароматом опавших листьев, сырой земли и мокрого 

асфальта. Небо в осеннюю пору такое же разнообразное, как и погодные 

условия. Оно то без единого облачка, прозрачно-голубое, то заполненное 

хмурыми мрачными тучами. 

Осень прекрасна во всех своих проявлениях, со своими мрачными, но в 

то же время яркими красками, с хмурым небом и проливными дождями, с 

ветрами и первыми заморозками. Картины осени настолько завораживают 

своей невероятной красотой, что невольно вспоминаются слова А.С. 

Пушкина: «Унылая пора! Очей очарованье!». 

*** 

Осень – самая меланхоличная пора, когда приходит время немного 

погрустить. За окном дует ледяной ветер, а ты сидишь под теплым пледом с 

чашкой чая и мечтаешь ухать куда-нибудь в теплые края. С каждым днем 

количество грустных песен в твоем плейлисте медленно увеличивается. И ты 

ничего с этим поделать не можешь. Иногда кажется, что весь твой родной 

город впадает в тоску, в депрессию. И жизнь в нем уже не кипит, как это 

было раньше. 

Осенью просыпаясь каждое утро, надеешься увидеть солнечное и ярко-

голубое небо, но такие дни, к сожалению, бывают всѐ реже и реже, и ты 

получаешь серое и пасмурное небо. Смирившись с пронзающим холодом 

одеваешься и выходишь на улицу. Листья на деревьях потеряли всю свою 

сочность и начинают медленно желтеть и краснеть. Опустив голову, 

замечаешь, что асфальт потемнел от дождя, а возле бордюра лежит уже 



приличная куча листьев. Шагаешь одиноко по делам и все пытаешься 

разгадать, что же движет бабушками, которые в такую погоду с утра уже 

занимаются засохшими цветами в палисаднике. 

Несмотря на все минусы осени, я ее люблю. Она заставляет 

прочувствовать приятную грусть. Это не вселенская грусть и скорбь 

славянского народа, а нечто щемящее сердце, заставляющее помечтать, 

поплавать в своих мыслях, поразмышлять. Это не разрушительная грусть, 

которая ведет к черной депрессии и длительным запоям. Это сладкая грусть о 

теплых деньках, приключениях, любви… 

*** 

Прозрачен и чист воздух. Тихо в осеннем лесу. Лишь шелест т под 

ногами опавшая листва. Иногда только слышно тонкое пение птиц и от этого 

тишина ещѐ слышнее. 

Легко дышится в осеннем лесу. И долго не хочется уходить из него. 

Хорошо находится здесь в это время года... Но что-то грустное, прощальное 

слышится и видится в нем. 

Таким образом, при организации учебного процесса для обучающихся 

инофонов с учѐтом лингвокультурологического подхода в условиях языковой 

среды необходимо использовать средства, ускоряющие процесс адаптации, 

интеграции детей к условиям обучения в новой социокультурной среде. 

К числу таких средств следует отнести обучение на внутрипредметном 

и межпредметном уровнях, при котором в качестве основы внутри-

предметных и межпредметных связей выступает лингвокультурная составля-

ющая; учет этнопсихологических особенностей обучаемых, их менталитета; 

преемственность в образовательных традициях обучения; учет новых 

социальных ролей, необходимых для обучения и проживания в условиях 

языковой среды. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРИМЕРЫ ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ-ИНОФОНАМИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

ПОСРЕДСТВОМ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

 

«Серебряный дед» 

Аул провожал своих парней на фронт. На площади перед аулсоветом 

толпился народ. В середине толпы были будущие бойцы, а в их кругу стоял 

Серебряный дед.  

 - Джигиты, – говорил он громко и бодро, – когда приходит враг, 

мужчина берет оружие и встречает его – так было во все времена. Кто 

приходит с огнем – тот сам горит. Так было всегда. Побьете врагов и вы, 

только бейте их крепче и – назад… Сами знаете, скоро косить надо, а без вас 

какая косьба?! Берегите нашу землю, как честь свою, а честь – как жизнь 

свою. Пусть никогда не увидит враг хвосты ваших лошадей. Доброго пути 

вам, и да не возвратит вас аллах без победы.  

Серебряный дед обвел джигитов помолодевшим взглядом. Их было 

много. Впереди всех стояли три его сына. Многих обнял Серебряный дед, 

прощаясь, только до сыновей своих не дотронулся. Суров закон предков, но 

свят – не подобает мужчине на людях давать волю своим чувствам.  

Не раз собирался еще народ у аулсовета – уходили на фронт все новые 

и новые люди. Много их ушло.  

По утрам сходились на берегу старики, слушали новости, толковали 

свои сны. Тянулись одни за другим тоскливые осенние дни, и в ауле росла 

неуемная тревога.  

Тема «Серебряный дед» 1 

I. Предтекстовая работа 

1.Знакомо ли вам слово аул? Что вы можете рассказать об ауле? 



2.Кого называют джигитами? 

3.Какими чертами характера должен обладать джигит? 

II. Притекстовая работа 

1. Прочитайте текст. Почему Серебряный дед не обнял своих сыновей, 

прощаясь? 

Суров закон предков, но свят – не подобает мужчине на людях давать волю 

своим чувствам. 

2. Какие наставления давал Серебряный дед джигитам? 

Побьете врагов и вы, только бейте их крепче и – назад… Сами знаете, скоро 

косить надо, а без вас какая косьба?! Берегите нашу землю, как честь свою, а 

честь – как жизнь свою. Пусть никогда не увидит враг хвосты ваших 

лошадей. Доброго пути вам, и да не возвратит вас аллах без победы. 

3. Какие ключевые слова можно выделить в тексте? 

Аул, джигит, честь 

«Серебряный дед» 

Как только сходил последний снег и на берегу высыпали подснежники, 

мы, мальчишки, спускались к Кубани. Запруда у мельницы сдерживала 

быстроту воды, и мы целыми днями плескались в реке. Каждый полдень, 

когда ласковое солнце нависало над аулом, Серебряный дед, совершив 

обеденный намаз, приходил к нам.   

Нравилось ему, когда двое из Нас в тесном кругу болельщиков 

устраивали борьбу. Победитель надолго становился его любимцем. В это 

лето им был я, и старик даже подарил мне свою плетку. Я был счастлив 

тогда, но один из мальчишек, смуглый цыганистый крепыш, отнял у меня 

мою славу, три раза подряд прижав мои лопатки к горячему песку. 

Серебряный дед и не посмотрел на меня, а сопернику моему обещал в 

подарок все, что он ни попросит. Тот был сильно смущен и только после 

ухода Серебряного деда вдруг заявил, что постарается получить в подарок от 

мельника оленьи рога. Его слова заставили нас обернуться к мельнице. В 

багрянце заката отливали золотом старые рога. Все почему-то на миг 



притихли, и в этой короткой тишине я внезапно поклялся себе, что они 

счастливчику не достанутся.   

Когда наступила ночь и в ауле стало тиxo, я осторожно cпycтился к 

мельнице. В доме Серебряного деда все спали. Я подкрался и протянул руку 

к рогам. Они оказались выcoкo. Разыскав какой-то бочонок и забравшись на 

него, я взялся за могучие ветви обеими руками и изо всех сил рванул их к 

себе. Старая кость, высушенная ветрами и солнцем, хрустнула, как стекло, и 

рога оказались в моих руках.   

Только сейчас я задал себе вопрос: что делать дальше? Отнести рога 

домой? Нельзя. Спрятать где-нибудь? Могут найти. Недолго думая, я 

заторопился к реке и, размахнувшись, швырнул их в темную воду.  

Тема «Серебряный дед» 2 

I. Предтекстовая работа.  

1. Расскажите о творчестве Муссы Батчаева. О чѐм он писал в своих 

произведениях?   

2. Кого называют Серебряным дедом?   

3. Какое художественное средство используется в названии рассказа?  

4. Знакомо ли вам слово намаз? Что оно обозначает?  

5. Для какой местности характерен аул?   

II. Притекстовая работа.  

1. Прочитайте текст и найдите в нем описания Серебряного деда. 

Какими качествами обладал этот человек?  

Каждый полдень, когда ласковое солнце нависало над аулом, 

Серебряный дед, совершив обеденный намаз, приходил к нам.  

Нравилось ему, когда двое из Нас в тесном кругу болельщиков 

устраивали борьбу. Победитель надолго становился его любимцем. В это 

лето им был я, и старик даже подарил мне свою плетку. Я был счастлив 

тогда, но один из мальчишек, смуглый цыганистый крепыш, отнял у меня 

мою славу, три раза подряд, прижав мои лопатки к горячему песку. 



Серебряный дед и не посмотрел на меня, а сопернику моему обещал в 

подарок все, что он ни попросит.  

2. В каком значении употреблено слово серебряный?  

3. Подберите синонимы к словосочетанию Серебряный дед.  

4. Кого в рассказе называли счастливчиком?  

5. Правильно ли поступил мальчик, выкинув рога в воду? Как бы вы 

поступили на его месте?   

6. Переведите на карачаево-балкарский язык слова и словосочетания: 

Серебряный дед, старые рога, мельница, мальчик, болельщик, борьба, 

соперник.  

7. Выполните фонетический разбор слов: подснежник, олень, счастлив.  

III. Послетекстовая работа.  

1. Используя материал текста, составьте продолжение рассказа «Серебряный 

дед».   

2. Подберите дополнительный материал (стихотворения, тексты) из 

произведений карачаевских писателей на русском языке об ауле.  

3. Расскажите о традициях карачаевского народа. Подготовьте проект 

(сообщение, презентация, видеоролики).  

4. Прочтите наизусть стихотворения Муссы Батчаева на родном языке.  

5. Проведите лингвистическую работу вместе с родителями. Переведите с 

карачаево-балкарского языка на русский стихотворение:  

Кюн батар-батмазлай,  

Кѐрюндю кѐкде ай,  

Джандыла ѐзенде шынкъартла…  

Баш къагыб, чайкалыб,  

Назлагъа таяныб,  

Тюш кѐрелле субай наратла.  

  

Тюбюбюз да кюйюз,  

Башыбыз да кюйюз,  



Ак кемеча, джюзюб барад ай.  

Шош кѐкде – минг джулдуз,  

Къатымда – бир джулдуз,  

Кап кара чачларын джел тарай.  

  

Танг атар атмазлай,  

Эригиб джангызлай,  

Бир джулдуз бирине джан атды.  

Насыбдан биз толуб,  

Экибиз бир болуб,  

Турганлай бир сеир танг атды.  

«Горы и нарты» 

Мало мир изменился за весь свои длинный, дремучий век, Но все же он 

не таков, каким был в раннем детстве. К сомнениям склонные да повернут 

глаза в сторону той земли, имя которой Кавказ… 

Всякому видно – могучие горы растут теперь е этой земле, а когда-то 

их совсем не было, и ровная степь пролегала во все стороны. Такие же, как 

горы, могучие исполины – нарты жили в той степи, а теперь их нет… 

Всему имеется в мире важная причина – любви, смерти, рождению и 

ненависти, уходу и приходу; ничто с земли не исчезает без крепкой связи с 

тем, что появится вслед. 

Да наполнит ясность склонных к сомнениям, когда они узнают о том, 

что было раньше и что стало теперь на Кавказе… 

Беспредельная мощь в теле и великая кротость в душе заключены была 

у первых жителей этой земли – нартов-богатырей. 

Когда над ними угасало солнце, их день спокойно умирал, чтобы 

завтра снова родиться, и к ним приходила ночь со своей темнотой, но сердца 



их оставались светлыми и чистыми, потому что в них никогда не засыпала 

доброта. 

Вслед за летом и к ним приходили дожди осени и морозы зимы, но 

тепло их дружбы никогда не остывало. Их небеса тоже иногда закрывались 

тучами и хмурились от непогоды, но только смех и песни веселья всегда 

были слышны в их краю. 

Тема «Земли нартов» 

I. Предтекстовая работа. 

1. Дайте трактовку слову «нарт». 

2. Обратитесь к Энциклопедическому словарю и скажите, чьими далекими 

предками считаются нарты? 

3. Нарты – это настоящие люди или же вымышленные? 

5. В каком цикле фольклорных произведений мы встречаем нартов? 

6. Знакомы ли вам такие имена, как Сосруко, Ацамаз, Сатанэй? Кем они 

были? 

II. Притекстовая работа. 

1. Прочитайте текст и найдите предложения, в котором описываются нарты. 

2. Почему автор называет нартов богатырями? 

3. Какой прием использует автор при описании души и сердца нартов, в 

высказывании: «Но сердца их оставались светлыми и чистыми»? 

4. Каким, по вашему мнению, должен быть человек с «чистым» сердцем? 

5. Объясните значение слова «исполин». 

6. «Их небеса тоже иногда закрывались тучами и хмурились от непогоды, но 

только смех и песни веселья всегда были слышны в их краю». Какое средство 

художественной выразительности употреблено в данном предложении? 



7. Какие средства художественной выразительности использует автор в 

данном тексте? 

8. Почему автор говорит о том, что мир не такой, как прежде? 

9. Почему автор обращает внимание читателя именно на Кавказ и на 

персонажей нартского эпоса?  

III. Послетекстовая работа. 

1. Напишите сочинение-рассуждение по теме: «Нарты в моѐм 

представлении». 

2. Составьте таблицу 

Персонаж нартского эпоса Трактовка образа 

  

  

  

 «Тук-тук» 

- Тук-тук-тук! 

- Кто там? 

- Это я – Труд! Открой двери – я поживу с тобой. 

- Иди прочь! Тесно у меня. 

- Тук-тук-тук!.. 

- Кого опять нелегкая принесла? 

- Это мы – Слава, Почет, Богатство и Счастье! Впусти нас переночевать. 

- Как я рад, дорогие мои! Заходите. Живите у меня до гроба – места всем 

хватит. Нас только двое – я да жена. 

- А Труд разве не у тебя живет?! 

- Нет, он поселился у соседей. Да постойте, куда же вы? 

- Туда, где наш друг. 

Тема «Труд и его плоды» 



I. Предтекстовая работа 

1. Объясните лексическое значение слова «труд». 

2. О чем идет речь в следующих пословицах (необходимо дать трактовку 

каждой пословицы): 

- терпение и труд всѐ перетрут; 

- долог день до вечера, коли делать нечего; 

- кто встал пораньше, ушѐл подальше; 

- не игла шьѐт, а руки; 

- поспешишь – людей насмешишь. 

2. Какие виды труда вам известны? Какой вид труда преобладает при 

подготовке уроков в школу или в любое другое учебное заведение? 

3. Как вы считаете, для достижения определенной цели, для воплощения 

своих мечтаний, нужно трудиться или ждать, пока плод мечтаний сам 

попадет в наши руки? Почему? 

4. Для чего нужен труд в нашей жизни? 

II. Притекстовая работа. 

1. Прочитайте текст. Обратите внимание на написание слова «труд» в данном 

тексте. 

2. Почему слово «труд» пишется автором с заглавной буквы?  

3. Найдите контекстные синонимы слову «труд» в данном тексте. 

4. Какой прием использует автор, изображая Труд, Славу, Почет, Богатство и 

Счастье одушевленными существами? 

5. Что такое олицетворение? Приведите свои примеры. 

6. Для чего автор одушевляет Труд, Славу, Почет, Богатство, Счастье? 



7. Составьте словесный портрет главного героя, каким вы его представляете? 

Почему именно таким? 

8. Посмотрите на эти картинки, как думаете, на какой из них изображен 

Труд? Почему? 

1.     2.  

 

9. Как думаете, почему Слава, Почет, Богатство и Счастье не стали жить в 

доме, в который они постучались, а ушли в дом, где поселился их друг Труд? 

10. Вы бы пустили в свой дом Труд? Почему? 

III. Послетекстовая работа. 

1. Составьте небольшой рассказ по теме «Труд в моей жизни и жизни моего 

народа». 

2. Составьте подборку из стихотворений писателей-представителей вашей 

народности, главная тема которых – труд. 

 «Котел нартов» 

Когда-то в горах обитало могучее племя добрых и трудолюбивых 

нартов. Леса и реки щедро дарили им свои богатства: нарты охотились на 

диких зверей, ловили рыбу, собирали мед, диких пчел, плоды и ягоды. 

Нарты жили по мирным законам, но умели защищать своих жен и 

детей, спокойствие своих жилищ. И не было на Кавказе богатырского 

племени сильней, чем они. 



Один только Бзаджей, повелитель гор, имел над ними всемогущую 

власть. Он никогда не показывался на глаза нартам, но насылал на них грозу 

с громом и молнией. И тогда нарты бросали оружие и в великом страхе 

падали на землю вниз лицом, чтоб не видеть, как Бзаджей мечет огненные 

стрелы, не слышать, как перекатывается от вершины к вершине его громовый 

хохот. 

Нарты старались отвести от себя гнев Бзаджея и задабривали его 

обильной данью. Все, что у них было,  – туши кабанов, убитых на охоте, 

лисьи шкуры, молоко диких коз, плоды, орехи  – все несли они ненасытному 

Бзаджею, не оставляя себе никаких запасов. 

Бзаджей прятал приношения нартов в своих кладовых на неприступных 

заоблачных высотах и ненадолго оставлял данников в покое,  а потом снова 

разражался громом и молнией. 

Повелитель гор делался все более жадным и обирал мартов до 

последней крохи. От нужды, от плохой пищи стали слабеть их силы. Но по-

прежнему они дрожали от страха пред ненасытным Бзаджеемп отдавали ему 

все свои припасы. 

Тема «Нарты» 1 

I. Предтекстовая работа. 

1. Что вы знаете о нартах? 

2.Есть ли у вашего народа герои древних эпических сказаний? Как их 

называют? 

3. Какие имена и образы нартов вам известны? 

П. Притекстовая работа. 

1. Прочитайте текс. Объясните смысл рассказа. 

2. Найдите в тексте описание занятия нартов.  

Нарты охотились на диких зверей, ловили рыбу, собирали мед, диких пчел, 

плоды и ягоды. Нарты жили по мирным законам, но умели защищать своих 

жен и детей, спокойствие своих жилищ. 



3. Найдите в тексте эпитеты.   

4.Замените словосочетания «могучее племя», «всемогущая власть», 

«повелитель гор» национальным эквивалентом. 

III. Послетекстовая работа. 

1.Подберите дополнительный материал (стихотворения, сказания) о нартах. 

2. Подготовьте доклад о карачаевском народном эпосе. 

3. Сравните образы героев нартского и русского эпосов. Какие подвиги 

совершали богатыри? 

Тема «Нарты» 2 

1. Предтекстовая работа. 

1. Кто такие нарты? Чем они занимались?  

2. Кто такой Бзаджей? 

3. У каких народов Кавказа бытует эпос о богатырях-нартах ? 

П. Притекстовая работа. 

1. Прочитайте текст и найдите в нем описание нартов. Какими 

качествами они обладают? 

Котел нартов 

Когда-то в горах обитало могучее племя добрых и трудолюбивых 

нартов. Леса и реки щедро дарили им свои богатства: нарты охотились на 

диких зверей, ловили рыбу, собирали мед, диких пчел, плоды и ягоды. 

Нарты жили по мирным законам, но умели защищать своих жен и 

детей, спокойствие своих жилищ. И не было на Кавказе богатырского 

племени сильней, чем они. 

Один только Бзаджей, повелитель гор, имел над ними всемогущую 

власть. Он никогда не показывался на глаза нартам, но насылал на них грозу 

с громом и молнией. И тогда нарты бросали оружие и в великом страхе 

падали на землю вниз лицом, чтоб не видеть, как Бзаджей мечет огненные 



стрелы, не слышать, как перекатывается от вершины к вершине его громовый 

хохот. 

Нарты старались отвести от себя гнев Бзаджея и задабривали его 

обильной данью. Все, что у них было,  -  туши кабанов, убитых на охоте, 

лисьи шкуры, молоко диких коз, плоды, орехи  - все несли они ненасытному 

Бзаджею, не оставляя себе никаких запасов. 

Бзаджей прятал приношения нартов в своих кладовых на неприступных 

заоблачных высотах и ненадолго оставлял данников в покое,  а потом снова 

разражался громом и молнией. 

Повелитель гор делался все более жадным и обирал мартов до 

последней крохи. От нужды, от плохой пищи стали слабеть их силы. Но по-

прежнему они дрожали от страха пред ненасытным Бзаджеемп отдавали ему 

все свои припасы. 

1. Подберите однокоренные слова к слову племя. 

2. Используя материал текста, составьте рассказ «Жизнь нартов». 

3. Кто имел власть над нартами? 

4. Почему нарты боялись Бзаджея? 

5. Перескажите, чем нарты задабривали Бзаджея? 

6. Почему стали слабеть силы нартов? 

7. Выпишите из текста эпитеты. 

2. Послетекстовая работа. 

1. Подберите дополнительный материал (стихотворения, тексты) из 

произведений писателей Кавказа на русском языке о нартах. 

2. Составьте рассказ на тему «Нарты – герои эпосов народов Кавказа». 

3. Напишите свои любимые произведения о нартах. 

4. Расскажите иностранным туристам, кто такие нарты. 

 

«Горький родник» 



На вершине горы зияет широкая, очень широкая дыра, в которую и 

зимой и летом вползают густые туманы, влетают сорвавшиеся с неба звезды, 

льют дожди, и падают снега и все никак не могут ее заполнить. 

Стоит много лет эта гора, слушает рассказы о себе и все шире 

открывает зев, словно хочет заговорить с небом и позвать его в свидетели 

того, о чем рассказывают седоголовые мудрецы из аула Али-Бердуко. 

Странные были когда-то в этих краях времена. Все рождались от своих 

матерей одинаково – все без рубашек и с горьким плачем. Но потом глаза 

одних высыхали, и плечи покрывались дорогими одеждами, а другие плакали 

всю жизнь и умирали такими же нагими, какими родились. 

Странные были времена – те, кто имел табуны и земли, старели в 

набегах на чужие земли и табуны, то же самое заставляя делать и тех, кто 

ничего не имел. Друг на друга они смотрели чаще всего через мушку не 

знавшего пощады ружья, и так же смотреть заставляли они и тех, кто даже 

видеть не хотел оружия… 

Безлунные ночи, по их вине, наполнялись тогда только одними звуками 

– звуками коротких схваток, белые камни на горных тропах становились 

белыми только после обильных дождей, смывающих с них красный цвет – 

цвет крови… 

Тема «Широкая дыра» 

I. Предтекстовая работа 

1. Знаете ли вы такую гору, которая имеет  в своей сердцевине 

большую дыру? Где она расположена? 

2. Предположите почему возникают дыры в горах. 

II.Притекстовая работа 

1.Прочитайте отрывок текста. 



На вершине горы зияет широкая, очень широкая дыра, в которую и 

зимой и летом вползают густые туманы, влетают сорвавшиеся с неба звезды, 

льют дожди, и падают снега и все никак не могут ее заполнить. 

Стоит много лет эта гора, слушает рассказы о себе и все шире 

открывает зев, словно хочет заговорить с небом и позвать его в свидетели 

того, о чем рассказывают седоголовые мудрецы из аула Али-Бердуко. 

Как вы понимаете слово зияет? 

Как звучит на кабардинском языке слово «гора»? 

Найдите в тексте перечисление, метафору, олицетворение. 

Что значит «слушает рассказы о себе»? 

Кто такой мудрец? Как это слово звучит на карачаевском языке? 

Можно ли к нему подобрать русский синоним? 

2. В рассказе автор говорит о том, что времена были странными. В чем 

заключается их странность? 

3. Составьте рассказ, используя предложения данного отрывка: 

Безлунные ночи, по их вине, наполнялись тогда только одними звуками 

– звуками коротких схваток, белые камни на горных тропах становились 

белыми только после обильных дождей, смывающих с них красный цвет – 

цвет крови… 

3. Перескажите рассказ Муссы Батчаева «Горький родник». 

III. Послетекстовая работа 

1. Составьте легенду о любой горе. 

2. Какие легенды о горах вам известны? 

3. Знаете ли вы художественные произведения русских и карачаевских 

писателей о горах? Какие? 

«Проклятие старого Тембота» 



4. Предтекстовая работа. 

1. Где находится река Аликановка? 

2. Какие горы есть в Кисловодске?  

П. Притекстовая работа. 

1.Прочитайте текст и найдите в нем описание природы.  

Человек живет на земле только один раз, а потом уходит. И лишь молва 

о нем, о его делах остается в памяти потомков. О добрых и смелых – добрая. 

О злых и неверных – какую заслужили. Е народе сложено много сказаний о 

людях, живших до нас в этих краях, и сказания те справедливы, как сама 

правда. 

Есть в ущелье реки Аликоновки за Кисловодском скала, которую 

называют «Замком коварства и любви».  

Приходи сюда в ранний утренний час, когда травы встречают восход 

солнца легким шелестом, сверкая капельками росы. Прислушайся к мерному 

шуму реки внизу под обрывом – и ты различишь в нем неясные голоса: 

женский смех, чью-то горькую жалобу, возгласы гнева. 

Приглядись к очертаниям скалы: она и впрямь напоминает старинный 

замок с зубчатыми башнями, узкими окнами-бойницами. Наверх ведет 

крутая, вырубленная в камне лестница. 

2.  Найдите  слово, к которому можно подобрать омограф. 

3. Найдите антонимы в тексте. 

4. Подберите синоним к слову «молва». 

         5. Найдите в тексте средства художественной выразительности. 

Запишите их. 

6. Почему скалу под Кисловодском прозвали 

«Замок коварства и любви»? 

III. Послетекстовая работа. 

1. Подберите дополнительный материал (стихотворения, тексты) из 

произведений писателей на русском языке о природе Кавказа.  



2. Составьте рассказ на тему «Замок коварства и любви» 

«Проклятие старого Тембота» 

Когда-то на берегу реки Аликоновки стоял замок владетельного 

горского князя Касая. От Эльбруса до Казбека не сыскать было человека 

богаче, чем Касай.  

Жил он в ауле у подножья Бештау, и сотни рабов  работали на своего 

господина, не разгибая спины. Дом его был полон дорогой утвари, 

драгоценного оружия, ковров, тонких тканей, привезенных издалека. А 

вокруг, до того места, где небо сходится с землею, тянулись владения Касая. 

Сюда, в ущелье, пригоняли на летний выпас принадлежавшие князю табуны. 

Столько было у него коней – целую неделю гнали их табунщики по пыльным 

дорогам! 

Тема «Богатство» 

I. Предтекстовая работа. 

1.  Что такое аул? Какие особенности в произношении этого слова? 

2. Какие названия гор и рек встречаются в тексте? 

П. Притекстовая работа. 

1. Прочитайте текст и найдите в нем описание дома Касая. Мы можем 

представить на сколько богат Касай?  

2. Подберите однокоренные слова к слову дом. 

3. Что такое фразеологизмы? Найдите в тексте фразеологизм.  

Жил он в ауле у подножья Бештау, и сотни рабов  работали на своего 

господина, не разгибая спины. Дом его был полон дорогой утвари, 

драгоценного оружия, ковров, тонких тканей, привезенных издалека. 

4. Опираясь на текст, назовите предметы или явления, которые могут 

сочетать два названных признака: 



1) прозрачный – голубой (небо); 

2) сильный – добрый (человек); 

3) тонкий – блестящий (ткань). 

III. Послетекстовая работа. 

1. Подберите дополнительный материал (стихотворения, тексты) из 

произведений черкесских писателей на русском языке о богатстве. 

2. Составьте рассказ на тему «Бедность и богатство». 

«Проклятие старого Тембота» 

Мрачен, неприветлив был княжеский дом. Возвращаясь из походов или 

поездок по своим угодьям, Касай подолгу сидел у окна с трубкой во рту. 

Улыбка никогда не появлялась на его словно окаменевшем лице. Никто не 

знал, о чем думает князь. Может быть, поздние сожаления о рано умершей 

жене терзали его. Соседей он избегал и в гости к себе не приглашал. 

Сухощавый, долговязый, с длинным крючковатым носом, Касай 

походил на коршуна, готового в любой момент броситься на беззащитную 

добычу и заклевать ее. Глаза, серые, без блеска, как хмурое небо в 

пасмурный зимний день, смотрели на людей холодно, высокомерно. 

Тема «проклятие старого Тембота» 

II. Предтекстовая работа. 

1. Кто такой Касай? 

П. Притекстовая работа. 

1. Прочитайте текст и найдите в нем описание дома. Как автор 

описывает Касая?  

2. Подберите однокоренные слова к слову дом. 

3. Какие средства выразительности использует автор?  

4. Найдите в тексте сравнение и эпитеты. 



Мрачен, неприветлив был княжеский дом. Возвращаясь из походов или 

поездок по своим угодьям, Касай подолгу сидел у окна с трубкой во рту. 

Улыбка никогда не появлялась на его словно окаменевшем лице. Никто не 

знал, о чем думает князь. Может быть, поздние сожаления о рано умершей 

жене терзали его. Соседей он избегал и в гости к себе не приглашал. 

Сухощавый, долговязый, с длинным крючковатым носом, Касай 

походил на коршуна, готового в любой момент броситься на беззащитную 

добычу и заклевать ее. Глаза, серые, без блеска, как хмурое небо в 

пасмурный зимний день, смотрели на людей холодно, высокомерно. 

5. Опираясь на текст, назовите предметы или явления, которые могут 

сочетать два названных признака: 

1) серый – пасмурный (небо); 

2) мрачный – неприветливый (дом); 

3) беспомощный – беззащитный (добыча). 

III. Послетекстовая работа. 

1. Какое настроение вызывает у вас данный текст? 

2.  Как бы вы закончили данное произведение? Напишите продолжение 

этого рассказа. 

Мусса Батчаев «Крепость Рум» 

Тема «Легенда о крепости Рум»  

I. Предтекстовая работа. 

1.  Знакомо ли вам слово аул? Что вы знаете о нѐм? Какие вам известны 

аулы? 

2. Что вы знаете о горцах?  Какие это люди? Гостеприимны ли они? 

II. Притекстовая работа 



5. Прочитайте текст, и найдите в нем описание горцев. Что входило в их 

работу? 

Изо дня в день множили она в своем краю изобилие, которому могли 

завидовать и завидовали гостившие у них чужестранцы. Самые старые горцы 

и самые маленькие пасли на сочных хребтах тучные стада и табуны; 

мужчины, которые еще не были стариками  и уже не были детьми, дни и 

ночи проводили в горах и лесах, охотясь на дикого зверя, женщины растили 

детей, пекли хлеб и любили мужчин. 

Труд – мать изобилия, и все они трудились и никогда поэтому не 

зарились на чужое добро, никогда не помышляли посягнуть на владения ни 

близких, ни дальних соседей. Не было среди них голодных и бедных, как не 

было согнувшихся к земле под бременем губительной роскоши. 

6. С кем воевали горцы? Найдите в тексте фрагмент боя. 

Однажды утром, проснувшись, горцы увидели, как тьма-тьмущая 

конного войска, закрыв небо за собой тучами пыли, неслась к ним, вверх по 

Гум-реке…..Стрел, которые посылали противники друг в друга, было так 

много в небе, что ни одна лишняя меж ними не поместилась бы. 

С горцами тогда бились не только смуглолицые воины нашествия  — с 

ними бились и голод, и жажда… Губы их трескались, и с них, как со свежих 

ран, капала кровь… Жажда сжимала им горло своею длинной железной 

рукой, сушила им грудь и язык… Горцы видели смерть не только глазами, но  

и чувствовали ее вкус во рту…. 

Последние стрелы свои пустили горцы и приготовились умереть… 

3. Подберите синоним к слову колчан(ы) 

4. Как называют башлык на русском языке? 

5. Как удалось горцам победить врага? 

Последние стрелы свои пустили горцы и приготовились умереть… 

И в этот миг раздался пронзительный боевой клич. 



- О,  братья  мои! – воскликнул  юноша в  башлыке, высоко  поднимая 

свой меч. – Сколько стоит жизнь героя?! Пусть это скажут ваши мечи… 

Он вскочил на коня, и вдруг обнажилось прекрасное девичье лицо. 

Всадница сорвала с головы башлык, завязала им глаза коню и направила  

вниз со скалы в самую гущу врагов. 

Ринулись горцы за юной всадницей. Кони их будто обрели крылья, а 

мечи стали длиннее. Смешались враги, и в панике отступили. 

 -  Мы прошли половину земель с востока на запад, – сказали они, 

уходя, – но подобного не видели. Этот народ ни истребить, ни покорить 

нельзя. 

Так спасла свой народ юная, но мужественная девушка.  Ее звали Рум. 

7. Почему крепость назвали Рум? 

Потому что, спасла свой народ девушка по имени Рум. И в честь ее 

названа крепость. 

III. Послетекстовая работа. 

1. Подберите дополнительный материал (рассказ, повесть, 

стихотворение и т.д.) о храбрости горского народа. 

2. Узнайте, жили ваши предки  в ауле? Если да, то составьте небольшой 

письменный рассказ об их селении (местоположение, быт, нравы, традиции; 

приходилось ли воевать с соседними племенами).  

«Нарсана» 

Как жили люди раньше в наших краях – точно этого никто не знает. 

Одни лишь горы видели все, им ведома правда. Но горы молчат, крепко 

хранят свои тайны. Старые же люди рассказывают… То ли было это, то ли не 

было… 

Недалеко от нынешнего Кисловодска находилось становище Бурги, 

вождя большого воинственного племени. Земли его тянулись вдоль берегов 

Гумреки. По лугам среди гор гуляли бесчисленные табуны коней, паслись 



стада рогатого скота, отары овец. Люди племени охотились на диких 

зверей, ловили рыбу в реке, собирали урожай с полей и жили сытно, в 

полном достатке. 

Решил Бурга жениться. Поехал он как-то за Терек и увидел девушку, 

совсем юную, красота которой поразила его. Темные глаза ее сияли, как две 

заезды, брови изгибались на белом лице маленькими змейками, а черные 

распущенные волосы казались крыльями большой птицы. 

Девушка посмотрела на Бургу, засмеялась, а потом вдруг вскочила на 

коня и поскакала в степь. Бурга на своем скакуне помчался следом. 

Разразилась гроза, черные тучи низко нависли над землею, молнии 

слепили глаза, ветер разметал черные волосы девушки, дождь хлестал тело, а 

она смеялась громко, подгоняя коня. 

Наконец Бурга догнал ее и спросил: 

- Как зовут тебя, смелая девушка? 

Дарья, - услышал в ответ. 

- И ты не боишься? 

- Нет, я люблю бурю. 

Бурга похитил юную Дарью и сделал своей женой. 

Нарсана. 

Нарсана с золотистыми волосами, струившимися по плечам, как 

мягкий шелк, была нравом добрая, ласковая. Для каждого находила веселую 

улыбку и приветливое слово. Целыми днями на полях у реки слышались ее 

звонкие песни, смех, журчавший как ручеек в лесу. 

А Дарья проходила мимо людей гордо, ни на кого не глядя. И у себя 

дома хотела над всеми взять власть. Нарсану попрекала: «Уж слишком ты 

нежная, не люблю таких». Сядет на коня и поскачет в горы. Черные волосы 

полощутся за спиной, как крылья, и ничего-то она не боится. 

Тема «Нарсана» 

I. Предтекстовая работа. 

1. Знакомо ли вам слово Нарсана?  



2. Как звали вождя племени? Чем занимались люди племени?  

3. Как зовут девушку, которую встретил Бурга? Как автор описывает 

Дарью? 

II. Притекстовая работа. 

8. Прочитайте текст и найдите в нем описание внешности Дарьи. 

Решил Бурга жениться. Поехал он как-то за Терек и увидел девушку, 

совсем юную, красота которой поразила его. Темные глаза ее сияли, как две 

заезды, брови изгибались на белом лице маленькими змейками, а черные 

распущенные волосы казались крыльями большой птицы. Девушка 

посмотрела на Бургу, засмеялась, а потом вдруг вскочила на коня и поскакала 

в степь. Бурга на своем скакуне помчался следом. 

2. Подберите синонимы к слову племя. 

3. Выпишите из текста все имена собственные. 

4. Перескажите, как Бурга встретил Дарью? 

5. Найдите и прочитайте, какой была Нарсана. За что ее попрекали? 

III. Послетекстовая работа. 

9. Найдите дополнительный материал о Нарсане. 

10. Напишите мини-сочинение на тему «Пейзаж Нарсаны». 

«Бийнегер» 

Настоящий удалец был Бийнѐгер. Гезоха сын… 

Верный глаз был у него, отважное сердце и быстрые ноги – все, что 

нужно хорошему охотнику. 

Никогда он не возвращался в аул без богатой добычи. 

Плохо родился хлеб в те времена, и только охотой были живы люди. 

Чаще всего пели тогда одну песню – песню, обращенную ко 

всесильному Апсаты – духу гор. 



…«Богачи забили на зиму своих жирных бычков. А наше мясо – в 

горах, бродит меж крутых скал. Нелегко нам его доставать. 

На плече охотника тяжелое ружье, словно ярмо; за пазухой – черствая 

лепешка, а в реке холодная вода… Очень тяжело охотнику… 

Будь же милостив Апсаты! Много у тебя толстошеих и круторогих по 

лесам и ущельям. Что нам получить не суждено – упрячь от вас подальше, а 

что наше – отдай, не мучая нас…  

Дай продырявить свинцом жирный бок горного козла. Выведи 

большого тура на нашу тропу. Сделай так, чтобы труд наших ног не остался 

напрасным. 

И пусть взойдет веселое солнце и прояснится день, когда мы станем 

преследовать дичь»… 

И старые, и молодые — все мужчины пели эту песню на утренней заре, 

перед охотой. 

Но чаще всех пел ее Бийнѐгер. 

Тема «Бийнегер» 

I. Предтекстовая работа. 

1. Кто такой Бийнѐгер?  

2. Знакомо ли вам слово аул? Что оно означает? 

3. К какому духу обращались люди? Почему они обращаются к нему? 

II. Притекстовая работа. 

1. Какие слова вам не знакомы? Выпишите эти слова и найдите их 

значение в толковом словаре. 

2. Подберите синонимы к слову аул. 

3. Подберите однокоренные слова к слову дух. 

4. Прочитайте текст. О чем просят духа Апсаты люди племени? 

…«Богачи забили на зиму своих жирных бычков. А наше мясо – в 

горах, бродит меж крутых скал. Нелегко нам его доставать. На плече 

охотника тяжелое ружье, словно ярмо; за пазухой – черствая лепешка, а в 

реке холодная вода… Очень тяжело охотнику… Будь же милостив Апсаты! 



Много у тебя толстошеих и круторогих по лесам и ущельям. Что нам 

получить не суждено – упрячь от вас подальше, а что наше – отдай, не мучая 

нас…Дай продырявить свинцом жирный бок горного козла. Выведи 

большого тура на нашу тропу. Сделай так, чтобы труд наших ног не остался 

напрасным. И пусть взойдет веселое солнце и прояснится день, когда мы 

станем преследовать дичь»… 

11. Придумайте финал к тексту. 

III. Послетекстовая работа. 

1. Подберите дополнительный материал о Бийнегере. 

2. Найдите и прочитайте древнюю карачаево-балкарскую легенду 

«Бийнегер». Перескажите еѐ. 

Учитель должен помнить, что во время чтения таких текстов 

необходимо обращать внимание на характер восприятия их носителями 

разных культур, формировать лингвокультурологическую компетенцию 

обучаемых, чтобы они не только учились правильно понимать искусство 

русского народа, но и с интересом относиться к искусству другого народа, 

уважать его эстетические чувства. При лингвокультурологическом 

комментировании задача педагога заключается прежде всего в обращении к 

истории народа, к его духовной жизни. Учитель должен уметь выделять и 

извлекать из текста именно те языковые средства, которые отражают 

уникальность народа, обращать на них внимание учащихся, анализировать 

эту лексику, указывать на разницу в восприятии мира разными народами, на 

национально-культурные особенности словесного искусства. 

С целью активизации устной речевой инициативы обучающихся 

инофонов учителю следует выявлять в тексте места, в которых русскими 

писателями сначала подробно раскрывается смысл какого-либо 

специфического понятия или явления культуры. Затем дается другой текст – 

справочного характера, - в котором описанный предмет используется в 

качестве лингвокультуремы. 



Иногда толкование ключевой лингвокультуремы дается по ходу 

повествования в скобках или сносках. Иногда такие примечания к 

помещаются в конце текста, чтобы не сбивать его общий смысл. 

На этапе послетекстовой работы большое внимание уделяется 

формированию умений, связанных с нахождением языковых средств, 

передающих эмоциональность и экспрессивную окрашенность речи, 

экстралингвистических условий протекания речи (обстановка, действующие 

лица, их общение, неречевая деятельность). 

Художественный текст для обучающихся инофонов оказывает 

определенное влияние на мотивационную сферу обучения, чему 

способствует ряд заданий творческого характера: деловая игра, дискуссия по 

самостоятельно прочитанному произведению, заочная экскурсия, рецензии, 

отзывы на прочитанные произведения и т.п. Все задания направлены на 

активизацию и развитие механизмов порождения речи, а также контроль, 

который способствует проверке правильности усвоения важных и значимых 

в лингвокультурологическом плане единиц текста. Применение этих заданий 

позволяет перейти от прочитанного к современным проблемам, к личности 

самого обучаемого, к активизации его речевой инициативы. 

Приведем пример работы с художественными текстами русского 

автора, И.С. Тургенева. 

«Собака» 

Нас двое в комнате: собака моя и я. На дворе воет страшная, неистовая 

буря. Собака сидит предо мною – и смотрит мне прямо в глаза. 

И я тоже гляжу ей в глаза. 

Она словно хочет сказать мне что-то. Она немая, она без слов, она сама 

себя не понимает – но я ее понимаю. Я понимаю, что в это мгновенье и в ней 

и во мне живет одно и то же чувство, что между нами нет никакой разницы. 

Мы тожественны; в каждом из нас горит и светится тот же трепетный огонек. 

Смерть налетит, махнет на него своим холодным широким крылом… И 

конец! Кто потом разберет, какой именно в каждом из нас горел огонек? Нет! 



Это не животное и не человек меняются взглядами… Это две пары 

одинаковых глаз устремлены друг на Друга.  

И в каждой из этих пар, в животном и в человеке – одна и та же жизнь 

жмется пугливо к другой. 

Вопросы и задания: 

Какие пословицы подходят к рассказу «Собака»? 

1. Предчувствовать – больше, чем знать. 

2. Добрый совет дороже денег. 

3. Собака – первый друг человека. 

В чем главный смысл рассказа? 

Чему учит нас рассказ «Собака»? 

«Воробей» 

Я возвращался с охоты и шѐл по аллее сада. Собака бежала впереди 

меня. 

Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуяв перед 

собою дичь. Я глянул вдоль аллеи и увидел молодого воробья с желтизной 

около клюва и пухом на голове. Он упал из гнезда (ветер сильно качал 

берѐзы аллеи) и сидел неподвижно, беспомощно растопырив едва 

прораставшие крылышки. 

Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавшись с 

близкого дерева, старый черногрудый воробей камнем упал перед самой еѐ 

мордой – и весь взъерошенный, искажѐнный, с отчаянным и жалким писком 

прыгнул раза два в направлении зубастой раскрытой пасти. 

Он ринулся спасать, он заслонил собою своѐ детище… но всѐ его маленькое 

тело трепетало от ужаса, голосок одичал и охрип, он замирал, он жертвовал 

собою! 

Каким громадным чудовищем должна была ему казаться собака! И всѐ-

таки он не мог усидеть на своей высокой, безопасной ветке… Сила, сильнее 

его воли, сбросила его оттуда. 



Мой Трезор остановился, попятился… Видно, и он признал эту силу. 

Я поспешил отозвать смущѐнного пса – и удалился, благоговея. 

Да; не смейтесь. Я благоговел перед той маленькой героической 

птицей, перед любовным еѐ порывом. 

Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только 

любовью держится и движется жизнь. 

Вопросы и задания: 

1. Назовите героев произведения.  

2. Какое реальное событие легло в основу произведения?  

3. Почему именно это событие было интересно рассказчику? 

4. Внимательно перечитайте описание маленького воробьишки. 

Назовите эпитеты (точные образные выражения), которые помогают его 

представить. 

5. Сравните поведение собаки (уменьшила свои шаги и начала 

красться, медленно приближалась, остановился, попятился, признал эту 

силу) и воробья (сорвавшись с близкого дерева, камнем упал, с 

отчаянным и жалким писком прыгнул раза два, ринулся спасать, 

заслонил собой своѐ детище, маленькое тело трепетало от ужаса, голосок 

одичал и охрип, замирал, жертвовал собою). Какие глаголы помогают 

лучше понять состояние героев произведения? Назови их. 

6. Как эпитеты помогают автору создать образ воробья? Придумайте 

свои эпитеты.  

7. Какие слова и почему повторяются дважды? 

8. Как Вы понимаете слова автора: «Любовь, думал я, сильнее смерти 

и страха смерти»?  

«Перепелка» 

Мне было лет десять, когда со мной случилось то, что я вам сейчас 

расскажу. 

Дело было летом. Я жил тогда с отцом на хуторе, в южной России… Отец 

мой был страстным охотником; и как только не был занят по хозяйству – и 



погода стояла хорошая, – он брал ружьѐ, надевал ягдташ, звал своего старого 

Трезора и отправлялся стрелять куропаток и перепелов… Он часто брал меня 

с собою… большое это было для меня удовольствие! 

Я засовывал штаны в голенища, надевал через плечо фляжку — и сам 

воображал себя охотником! Пот лил с меня градом, мелкие камешки 

забивались мне в сапоги; но я не чувствовал усталости и не отставал от отца. 

Когда же раздавался выстрел и птица падала, я всякий раз подпрыгивал 

на месте и даже кричал – так мне было весело! Раненая птица билась и 

хлопала крыльями то на траве, то в зубах Трезора – с неѐ текла кровь, а мне 

всѐ-таки было весело, и никакой жалости я не ощущал. Чего бы я не дал, 

чтобы самому стрелять из ружья и убивать куропаток и перепелов! Но отец 

объявил мне, что раньше двенадцати лет у меня ружья не будет; и ружьѐ он 

мне даст одноствольное и стрелять позволит только жаворонков. Этих 

жаворонков в наших краях водилось множество… 

Вот однажды мы с отцом отправились на охоту – под самый Петров день. 

В то время молодые куропатки ещѐ малы бывают, отец не хотел их стрелять 

и пошѐл в мелкие дубовые кустики, возле ржаного поля, где всегда 

попадались перепела. Косить там было неудобно – и трава долго стояла 

нетронутой. Цветов росло там много: журавлиного горошку, кашки, 

колокольчиков, незабудок, полевых гвоздик. Когда я ходил туда с сестрой 

или с горничной, то всегда набирал их целую охапку; но когда я ходил с 

отцом, то цветов не рвал: я находил это занятие недостойным охотника. 

Вдруг Трезор сделал стойку; отец мой закричал: «Пиль!» – и из-под 

самого носа Трезора вскочила перепѐлка – и полетела. Только полетела она 

очень странно: кувыркалась, вертелась, падала на землю – точно она была 

раненая или крыло у ней надломилось. Трезор со всех ног бросился за нею… 

он этого не делал, когда птица летела как следует. 



Отец даже выстрелить не мог, он боялся, что зацепит дробью собаку. И 

вдруг смотрю: Трезор наддал – и цап! Схватил перепѐлку, принѐс и подал еѐ 

отцу. Отец взял еѐ и положил себе на ладонь, брюшком кверху. Я подскочил. 

«Что это, говорю, она раненая была?» – «Нет, – ответил мне отец, – она не 

была раненая; а у ней, должно быть, здесь близко гнездо с маленькими, и она 

нарочно притворилась раненой, чтобы собака могла подумать, что еѐ легко 

поймать». – «Для чего же она это делает?» – спросил я. «А для того, чтобы 

отвести собаку от своих маленьких. Потом бы она хорошо полетела. Только 

на этот раз она не разочла; уж слишком притворилась – и Трезор еѐ поймал». 

– «Так она не раненая?» – спросил я опять. «Нет… но живой ей не быть. 

Трезор еѐ, должно быть, даванул зубом». Я пододвинулся ближе к перепѐлке. 

Она неподвижно лежала на ладони отца, свесив головку, – и глядела на меня 

сбоку своим карим глазком. 

И мне вдруг так жаль еѐ стало! Мне показалось, она глядит на меня и 

думает: «За что же я умирать должна? За что? Ведь я свой долг исполняла; 

маленьких своих старались спасти, отвести собаку подальше — и вот 

попалась! Бедняжка я! Бедняжка! Несправедливо это! Несправедливо!» 

«Папаша! – сказал я, – да может быть, она не умрѐт…» и хотел погладить 

перепѐлочку по головке. Но отец сказал мне: «Нет! Вот посмотри: у ней 

сейчас лапки вытянутся, она вся затрепещется, и закроются еѐ глаза». Так 

оно точно и случилось. Как только у ней закрылись глаза – я заплакал. «Чему 

ты?» – спросил отец и засмеялся. «Жаль мне еѐ, – сказал я. – Она долг свой 

исполняла – а еѐ убили! Это несправедливо!» – «Она схитрить хотела, – 

ответил мне отец. – Только Трезор еѐ перехитрил». «Злой Трезор! – подумал 

я… да и сам отец показался мне на этот раз недобрым. – Какая же тут 

хитрость? Тут любовь к детѐнышам, а не хитрость! Если ей приказано 

притворяться, чтобы детей своих спасать, так не следовало Трезору еѐ 

поймать!» Отец хотел было сунуть перепѐлку в ягдташ, но я еѐ у него 

выпросил, положил еѐ бережно в обе ладони, подышал на неѐ… не очнѐтся 



ли она? Однако она не шевелилась. «Напрасно, брат, – сказал отец, – еѐ не 

воскресишь. Вишь, головка у ней болтается». 

Я тихонько приподнял еѐ за носик; но только я отнял руку – головка 

опять упала. «Тебе всѐ еѐ жаль?» – спросил меня отец. «А кто же маленьких 

кормить будет?» – спросил я в свою очередь. Отец пристально посмотрел на 

меня. «Не беспокойся, говорит, самец – перепел, отец их, выкормит. Да вот 

постой, – прибавил он, – никак Трезор опять стойку делает… уж это не 

гнездо ли? Гнездо и есть». И точно… в траве, в двух шагах от Трезоровой 

морды, тесно, рядышком лежали четыре птенчика; прижались друг к дружке, 

вытянули шейки – и все так скоро, в один раз дышат… точно дрожат! А уж 

оперились; пуху на них нет – только хвостики ещѐ очень короткие. «Папа! 

Папа! – закричал я благим матом. – Отзови Трезора! А то он их тоже убьѐт!». 

Отец крикнул на Трезора и, отойдя немного в сторону, присел под 

кустик, чтобы позавтракать. А я остался возле гнезда, не захотел завтракать. 

Вынул чистый платок, положил на него перепѐлку: «Смотрите, мол, сиротки, 

вот ваша мать! Она собой для вас пожертвовала!» Птенчики по- прежнему 

дышали скоро, всем телом. 

Потом я подошѐл к отцу. «Можешь ты мне подарить эту перепѐлочку?» – 

спросил я его. «Изволь. Но что ты хочешь с ней сделать?» – «Я хочу еѐ 

похоронить!» – «Похоронить?!» – «Да; возле еѐ гнездышка. Дай мне твой 

нож; я ей могилочку вырою». 

Отец удивился. «Чтобы детки к ней на могилу ходили?» – спросил он. 

«Нет, – отвечал я, – а так… мне хочется. Ей будет тут хорошо лежать, возле 

своего гнезда!» Отец ни слова не промолвил; достал и подал мне нож. Я 

тотчас же вырыл ямочку; поцеловал перепѐлочку в грудку, положил еѐ в 

ямочку – и засыпал землѐю. 

Потом я тем же ножом срезал две ветки, очистил их от коры, сложил их 

крестом, перевязал былинкой и воткнул в могилку. 



Скоро мы с отцом пошли дальше; но я всѐ оглядывался… Крест был 

беленький –и далеко виднелся. 

А ночью мне приснился сон: будто я на небе; и что же? На небольшом 

облачке сидит моя перепѐлочка, только тоже вся беленькая, как тот крестик! 

И на голове у ней маленький золотой венчик; и будто это ей в награду за то, 

что она за своих деток пострадала! 

Дней через пять мы с отцом пришли опять на то же место. Я и могилку 

нашѐл по кресту, который хоть и пожелтел, но не свалился. Однако 

гнѐздышко было пусто, птенчиков ни следа. Мой отец меня уверил, что 

старик их увѐл, их отец; и когда, в нескольких шагах оттуда, вылетел из-под 

куста старый перепел, он его стрелять не стал… И я подумал: «Нет! Папа 

добрый!» 

Но вот что удивительно: с того дня пропала моя страсть к охоте и я уже 

не думал о том времени, когда отец подарит мне ружьѐ! Однако, когда я 

вырос, я тоже начал стрелять; но настоящим охотником никогда не 

сделался… 

Вопросы и задания: 

1. От имени кого ведѐтся повествование в рассказе? Прочитайте 

первое предложение  

2. В центре воспоминаний героя лежит описание какого случая?  

3. Можно ли сказать, что этот случай изменил что-то в мальчике? 

4. Как он относился к охоте? Используйте выборочное чтение. 

Таким образом, система предтекстовых, притекстовых и 

послетекстовых заданий и упражнений одновременно способствует 

активизации устной речевой инициативы обучающихся инофонов. 
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