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ВВЕДЕНИЕ 

Начиная с 80–90–ых годов прошлого столетия, в методике обучения русскому языку 

нерусских учащихся (русский язык как неродной или как иностранный – РКИ) достаточно 

ощутимо наметился сдвиг, сущность которого заключается в приближении процесса 

обучения языку (в школе и в вузе) к условиям естественного общения, к коммуникативной 

деятельности. Эта тенденция естественным образом усиливает внимание к устным формам 

разработки учебных материалов, сопровождаемой широким использованием игровых, 

динамичных форм работы в аудитории, в вовлечении в учебный процесс мотивационно 

подкрепленных разговорных тем, в желанном приближении содержания курса обучения и 

каждого отдельного занятия к реальным жизненным ситуациям. 

Среди многочисленных процессов, связанных с совершенствованием и 

интенсификацией процесса обучения РКИ, чрезвычайно актуальную роль сегодня играет 

обучение языку в активной речевой деятельности на изучаемом же языке. Усиливается 

тенденция возникновения новой содержательности учебного процесса, на что язык в 

процессе обучения как самый подвижный ярус языковой системы реагирует очень четко и 

чутко. 

В каком бы аспекте ни изучались проблемы и вопросы, связанные с кардинальным 

пересмотром основ процесса обучения языкам [9, 13, 23, 24, 25, 60, 68, 69, 95, 103, 116], 

очень важное, доминантное место уделяется вопросу организации процесса усвоения языка, 

новой языковой системы непосредственно в речевом общении. Рассматривая речевую 

деятельность как решение коммуникативных задач, А. А. Леонтьев ставит в центр внимания 

не закрепление стереотипных навыков говорения, а выработку гибких, способных к 

свободному переносу, внутреннему и внешнему варьированию коммуникативных умений 

обучаемых. Отсюда справедливо сдержанное отношение к чисто тренировочным 

упражнениям и выдвижение на первый план упражнений продуктивных, проблемных, 

творческих. Речевая деятельность в таком варианте рассматривается как единство общения и 

обобщения, включенное или включаемое в систему деятельности. Происходит некий 

семантико–логический сдвиг с лозунга “обучение речи” на проблему обучения общению на 

изучаемом языке. 
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Общая проблема обучения языку (РКИ в том числе) в условиях, максимально 

приближенных к условиям естественного, спонтанного общения, получила достаточное 

освещение в трудах современных исследователей, рассматривающих самые разные аспекты 

проблемы активной речи [4, 5, 7, 10, 26, 37, 44, 46, 49, 50, 69, 70, 86, 97, 121, 135].  

Описаны общие, концептуальные аспекты процесса становления и развития системы 

нового (русского) языка в сознании учащихся (армян), в непрерывной аналитической 

динамике рассматриваются вопросы функционирования в речи фонетических, лексических, 

грамматических, стилистических и др. аспектов. Все это, а также ряд других позитивных 

перспективных факторов дает основание фиксировать определенное улучшение 

существующих форм обучения. 

С учетом сказанного выше относительно положительных тенденций в области 

приобщения к новой языковой системе нерусских учащихся динамика улучшения положения 

дел в актуальнейшей сегодня проблеме владения русским языком учащимися–армянами за 

последние два–три десятилетия, казалось бы, должна была реально проявить себя в 

результате, а именно – в удовлетворительном и хорошем уровне владения русским языком 

выпускниками наших школ и вузов. Однако практикуемое преподавание русского языка в 

школах и вузах (как в сельских, так и городских) не обеспечивает владения русским языком 

как языком активного общения. Выпускники школ в республике не только не 

приближаются к владению нормативной русской речью, хотя бы элементарной, но, к 

сожалению, сдают позиции по сравнению с недавним прошлым. Более того, наметившийся 

было в 80–90 годы прошлого века позитивный сдвиг, о чем мы говорили выше, приобретает 

обратную тенденцию со знаком минус. В этом смысле обнадеживают, пожалуй, 

билингвальные классы с двуязычным обучением, которые в известной степени “пробивают” 

укоренившиеся схематичные методы статичного, непродуктивного обучения языку и в 

достаточной степени реализуют спонтанные, мобильные формы овладения учащимися–

армянами связной русской речью. Такое положение дел, вызывая беспокойство учителей, 

преподавателей, ученых–методистов, еще раз акцентирует несомненную актуальность 

поисков путей и средств выхода из языкового и речевого тупика на искомые позиции 

владения русским языком как средством коммуникации на важных для нашей страны 

географических, геополитическсих и др. территориях. 



5 

 

Объектом исследования в работе в широком смысле является образовательный 

процесс в вузе, в частности, изучение механизмов процесса формирования вторичных 

(русских) речевых умений в сознании студентов неязыковых групп на базе практического 

курса РКИ. 

Предметом исследования в целом является методическая система, направленная на 

формирование коммуникативной компетенции; а также, в частности, особенности усвоения 

исходных, базовых моделей русского языка, русской грамматической первоосновы. 

Исходя из сказанного, мы ставим в диссертационном исследовании конкретную цель: 

‒ выявить основные психолингвистические закономерности при формировании 

коммуникативной компетентности в сознании учащихся–армян в процессе изучения 

практического вузовского курса; 

‒ выявить основные причины, тормозящие поступательный по своей сути процесс 

овладения обучаемыми новым языком, указать рациональные возможности устранения и 

преодоления трудностей; 

‒ апробировать и реализовать методический комплекс, прежде всего систему 

работающих упражнений и текстов, обеспечивающий формирование деятельностно–

коммуникативной компетенции учащихся в современных условиях вузовского образования. 

Для достижения поставленных целей в работе необходимо было решить следующие 

задачи: 

‒ организовать обучение русскому языку на занятиях в практических группах на 

расширенном содержательном, с точки зрения реальной коммуникации, учебном материале; 

‒ организовать управление усвоением лексико–грамматических конструкций и моделей 

в самой речи; 

‒ организовать структуру и композицию занятий в виде мозаичного построения видов 

работы, поддерживающего мотивационный рейтинг урока на высоком уровне; 

‒ разработать и экспериментально обосновать систему текстов и упражнений, 

соответствующих перечисленным выше пунктам и дать эффективные методические 

рекомендации, способствующие формированию и развитию коммуникативной компетенции 

учащихся–армян в образовательном процессе в вузе. 
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Гипотеза исследования исходит из того, что формирование коммуникативной 

компетенции учащихся при обучении русскому языку в вузе может быть эффективным, если 

будет реализован определенный комплекс педагогических, в частности, методических 

условий: 

1. В грамматической первооснове вузовского практического курса русского языка 

должны быть прежде всего задействованы такие легкие, с точки зрения логического подхода, 

модели и конструкции, которые могут непосредственно усваиваться в речи. Тем самым они 

естественно автоматизируются и создают для учащихся реальную базу для самостоятельных 

речевых новообразований. 

2. Реальное речевое содержание учебного материала, переданное через систему 

учебных задач и упражнений непосредственно в речевой деятельности в соответствующей 

практической организации занятий, создает оптимальные учебные возможности для 

использования само´й речи как ведущего средства обучения, интенсифицирует выработку 

речевых автоматизмов, развивает языковое мышление обучаемых. 

3. Если учебная речь является ведущей формой занятия, особым видом организации 

учебного процесса, предпосылкой формирования деятельностно–коммуникативной 

компетенции учащихся, успех обучения детерминирован активностью речевой деятельности 

учащихся. Метологический тезис о единстве учения и развития обучаемого имплицитно 

разрешим не в пассивных формах преподавания, а при реализации активных, действенных 

характеристик обучения, когда ориентировочной основой организации учебного процесса, 

ведущей формой занятий является сама активная учебная речь. 

4. Если учебные контексты содействуют спонтанному пониманию программного 

материала через реальное речевое содержание, то с их помощью возможно регулировать 

процесс усвоения как слов, лексем, так и их разнообразных грамматических форм. Значения 

последних не должны отмежёвываться от содержания текстов и передаваться обучаемым вне 

значимого (информативно ценного, мотивационно реализованного) учебного материала, 

иначе восприятие студентом звучащей иноязычной речи приобретает некий дискретный 

характер, а именно: лишенное содержательности, оно (восприятие) приравнивается к 

нежелательному для целей обучения общению анализу форм и их систематизации. 
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В соответствии с характером выдвинутой гипотезы и поставленных задач в 

диссертации использовались следующие методы исследования: 

а) анализ лингвистической психологической и методической литературы по теме 

исследования; 

б) описательный (с целью описания основных характеристик базового языкового 

материала); 

в) сопоставительный (при разработке параметров трансформационных, контрастивных 

упражнений); 

г) социолого–педагогический (наблюдение за ходом педагогического процесса в 

группе, за характером речевого поведения учащихся в условиях опытного обучения); 

д) тестирование обучаемых; 

е) опытное обучение. 

Научно–методологической основой исследования является диалектическое 

понимание процесса познания и взаимосвязи языка и мышления (мышление средствами 

изучаемого языка), а также природы усвоения языка. Методологическую значимость 

приобрели в исследовании основные положения психологии обучения неродному языку, 

изложенные в работах психологов В. А. Артемова [6], П. Я. Гальперина [45], Л. С. 

Выготского [42], А. А. Леонтьева [92, 93], В. В. Давыдова [54, 55], Д. Б. Эльконина [161], Б. 

В. Беляева [17], А. К. Марковой [101], И. А. Зимней [69], Н. В. Имедадзе [78], Н. И. 

Формановской [144]; концептуальные положения методики преподавания русского языка в 

работах Б. М. Есаджанян, М. Г. Аствацатрян, А. С. Закарян и др. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1) опираясь на современные данные психологии, лингвистики при обучении языкам, 

мы методически разработали модель формирования коммуникативной компетенции, в 

частности, по последовательному изучению и усвоению посредством активной речи как 

грамматического строя русского языка в целом (усвоение грамматического ядра русского 

языка), так и конкретных лексико–грамматических конструкций (моделей), – основу 

вузовского практического курса (гл. 2); 

2) зафиксирована в качестве ориентировочной основы обучения РКИ активность 

речевой функции на изучаемом языке; 
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3) опытно апробирована и предложена в работе методическая разработка системы 

текстов, заданий и упражнений, максимально способствующих усвоению исходных русских 

грамматических конструкций коммуникативного содержания при соответствующих 

условиях обучения. 

Теоретическое значение работы представляется нам в том, что в ходе работы выявлен 

ряд основных теоретических психолингвистических закономерностей при становлении и 

теоретическом развитии системы русского языка в сознании учащихся–армян (гл. 3) 

Рационально разработана деятельностно–коммуникативная стратегия обучения РКИ на базе 

активизации речевой функции с выходом на реальное формирование речевых автоматизмов 

в русской речи обучаемых. 

Практическая значимость работы: 

Реализованная в процессе работы с соответствующим учетом прочих составляющих 

учебного процесса (композиция урока, мотивационный рейтинг занятия, использование 

игровых методик и пр.) разработка текстов и упражнений может быть подготовлена в 

качестве эффективного учебного пособия для практических занятий в неязыковых группах. 

Предложенная методика работы реально позволяет повысить эффективность преподавания 

русского языка в вузе. 

Ведущая идея нашей работы исходит из такого понимания содержания обучения, при 

котором усвоение материала прямо зависит от специфики учебной деятельности учащихся, а 

учебная речь рассматривается как осообая форма деятельности (см. работы Леонтьева А. А., 

Давыдова В. В., Гальперина П. Я., Зимней И. А., Пассова Е. И., Имедадзе Н. В.). 

Такая характеристика обучения РКИ имплицитно отражает единство учения и развития 

обучающегося; активная учебная речь должна являться не способом или целью обучения, а 

ведущей формой занятий, особой формой организации учебного процесса [5, 51, 70, 84, 89, 

101, 104, 121, 126]. Необходимо, чтобы усвоение нового языка, организованное в 

соответствующих учебных условиях, являлось продуктом, результатом учебной 

деятельности учащихся. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Содержание и методы обучения должны служить ориентировочной основой, 

регулирующим стержнем в преподавании языка. 
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2. Непосредственно в речевую деятельность включаются выработка речевых навыков и 

умений и одновременно практическое формирование знаний в сознании обучаемых, что 

определяет эффективность построения процесса обучения русскому языку как 

иностранному. 

3. “Языковой костяк” должен не только усваиваться в самой речи, но и должен 

максимально способствовать работе по аналогии, переносу. 

4. В учебном процессе необходимо обеспечить такую полноту языковой базы, которая, 

в свою очередь, могла бы обеспечить усвоение системы изучаемого языка в целом. 

Апробация работы: 

Основные положения диссертационного исследования отражены в статьях, 

опубликованных в журнале “Русский язык в Армении”: 1) “Активная речь: проблемы и 

перспективы” (N 4, 2009 г., с. 10–14); 2) “Активная речь: проблемы и перспективы: 

практический аспект (ч. 2)” (N 5, 2009 г., с. 6–10); 3) “Некоторые аспекты формирования 

речевых автоматизмов в процессе использования коммуникативных упражнений” (N 2, 2010 

г., с. 8); в материалах Межвузовской научной конференции, посвященной 90–летию АГПУ: 

4) “Некоторые особенности системного подхода к оптимизации процесса обучения РКИ” (7 

окт. 2009 г., с. 129–132); 5) в Сборнике 54–ой юбилейной научной конференции, 

посвященной 200–летию со дня рождения Х. Абовяна: “Речь как предпосылка формирования 

деятельностно–коммуникативной компетенции учащихся в современной парадигме 

вузовского образования” (19–21 ноября, 2009 г., с. 206–208); 6) в материалах 

Международной научной конференции “Русский язык и литература в научной парадигме 21 

века”: “Учебная речь как ориентировочная основа при формировании системы изучаемого 

языка” (19–21 октября 2011 г., с. 391–395); 7) в материалах 2–й Международной научно–

практической конференции преподавателей русского языка Армении, России и других стран 

СНГ: “Компоненты языковой среды и их роль в формировании речевой компетенции 

учащихся” (2011 г., с. 429–433), а также систематически обсуждались на кафедре русского 

языка и методики его преподавания АГПУ им. Х. Абовяна. Выводы и рекомендации, 

содержащиеся в диссертации, экспериментально проверялись в течение трех лет (2008–2011 

гг.). 
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Структура и основное содержание диссертации: 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, трех 

приложений. Объем основного текста ‒ 131 страница. 
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ГЛАВА 1 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ И ХАРАКТЕР 

ЛЕКСИКО‒ГРАММАТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

В ПРЕПОДАВАНИИ РКИ В ПРАКТИЧЕСКОМ КУРСЕ 

 

1. 1. Содержание практического курса и приемы обучения РКИ 

Выше говорилось о том, что за последние два–три десятилетия в методике 

преподавания иностранных языков, в том числе и в методике обучения русскому языку в 

школах и вузах Армении, реализуются такие позитивные тенденции, которые приближают 

учебный процесс к естественным механизмам спонтанного общения [см. 146]. 

В этих процессах доминирует такое содержание курсов и приемов обучения новому 

для учащихся языку, в рамках которых разрабатываются учебные материалы, активно 

стимулирующие устные формы речи. Если попытаться определить основные формы работы, 

которые, исходя из многолетних наблюдений, существенно активизируют спонтанную 

связную русскую речь учащихся – армян в школе и в вузе, то можно назвать ролевые, 

деловые игры, речевую разработку мотивационно интересных тем, участие всех обучаемых в 

классе или в аудитории в активной речевой деятельности, выполнение “тонизирующих” 

умственную, мыслительную деятельность учащихся упражнений коммуникативного 

обучающего характера, стремление приблизить содержание занятий не просто к реальным 

жизненным ситуациям, а к ситуациям, жизненно важным для обучающегося, 

ориентирующим студента на развертывание именно русской речи. 

В лучших учебниках, учебных пособиях, на занятиях по–современному “продвинутых” 

учителей и преподавателей, в рациональных рекомендациях актуальных методик обучения 

РКИ [11] указанный выше комплекс работ в известной степени разрешает задачи 

русскоязычной коммуникативной компетенции учащихся – армян. 

Однако для реального владения необходимым коммуникативным нормативным 

уровнем связной русской речи студентами неязыковых групп этого оказывается явно 

недостаточно. Предпринимаемые в указанном направлении меры по оптимизации учебного 

процесса в практикуемом обучении РКИ не обеспечивают требуемого и желанного уровня 

владения русским языком учащимися – армянами. В настоящее время в РА русский язык не 
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является языком активного общения, хотя общественно–политические, культурологические 

и другие реалии нашей республики и ее расширяющиеся связи с Россией и другими 

странами СНГ настоятельно требуют разрешения в первую очередь языковых проблем. 

Наша многолетняя практика преподавания русского языка в школе и в вузе приводит к 

той очевидной мысли, что задача приобщения учащихся–армян к русскому языку и к 

русской речи заключается на сегодняшний день не в частных улучшениях отдельных сторон 

преподавания, а в том, чтобы, исходя из сегодняшних социально–общественных, 

геополитических, культурологических реалий и профессиональных требований (знание 

русского и английского языков наряду с владением компьютером сегодня абсолютно 

нормативно при приеме на работу по любой квалифицированной специальности), в 

возможно короткие сроки обеспечить формирование в сознании учащихся не только новой 

языковой системы, но и способности к саморазвитию, благодаря широким 

коммуникативным каналам, телевидению, СМИ. Речь идет таким образом о коренной 

перестройке преподавания, способной обеспечить реальное владение изучаемым – русским 

языком. 

 

* * * 

Продолжая анализ содержания практического вузовского курса обучения РКИ и 

приемов управления его усвоением, обратим внимание на те факторы, которые, на наш 

взгляд, тормозят процесс овладения русским языком студентами–учащимися неязыковых 

групп. Как это ни парадоксально, но прежде всего мы назовем укоренившиеся в методике и 

педагогике исходные понятия. 

Традиции преподавания русского как неродного языка еще на территории бывшего 

Союза, когда постановка вопроса имела формулировку “русский язык в национальной 

школе”, строились на процессе непосредственной передачи знаний обучаемым. Сам процесс 

обучения неносителей русского языка понимался чаще и прежде всего как толкование, как 

перевод значений слов и оборотов или же как заучивание материала с голоса преподавателя. 

И сегодня еще в методике и в практике преподавания языков, в частности, русского языка 

армянам, продолжают доминировать исходные предпосылки относительно того, что 

обучаемые должны заранее знать значения слов и конструкций, чтобы понимать то, о чем на 
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занятии идет речь. Таким образом, в действующей системе обучения неродному – русскому 

языку обязательным считается предварительное понимание слов в тексте, их заучивание, 

запоминание. 

В практикуемом преподавании русского языка и в школе, и в вузе работа строится в 

соответствии с принципом: заучивай правила и выполняй упражнения, раскрывающие 

значение грамматических категорий. Такая методика работы способна невольно отпугнуть и 

школьников, особенно младших классов с их развитым воображением и динамичным 

образным мышлением и реагированием на различные речевые ситуации, и взрослый 

контингент – студентов неязыковых групп. В подобных условиях заглушить интерес к 

новому языку можно, научить ему – едва ли. 

Содержание учебного речевого материала, устного или письменного текста, конечно, 

играет в практике преподавания определяющую роль в целостном осмыслении обучаемыми 

новой языковой системы и ее частных проявлений. С этим спорить не имеет смысла. Дело, 

однако, в том, что работа на занятиях традиционно организуется в методическом плане не в 

том ракурсе: значения слов, конструкций обучающие стремятся раскрыть с помощью 

приемов, привнесенных в учебный процесс как бы извне, а именно: с помощью 

теоретических рассуждений, различных средств наглядности, упражнений, заучивания 

наизусть и др. Все это проводится вне (до) спонтанной речи, реализация которой 

предполагается на следующих этапах обучения. Между тем точно раскрыть значения слов и 

грамматических форм вне речи, вне речевого, коммуникативного содержания в учебном 

процессе очень трудно и скорее всего невозможно. Восприятие речевого материала, 

оторванное от речевой действительности от реальных речевых ситуаций в значительной 

мере теряет свои коммуникативные свойства и превращается в анализ и сравнение языковых 

форм. Слова´, возможно, и запоминаются, но не закрепляются в сознании учащегося, не 

связываются с его мыслительной деятельностью. Выученное слово не воспринимается 

учащимся как реально возможное средство общения. В связи с этим можно вспомнить то, о 

чем говорят психологи: медленное развитие чувства языка у учащихся и в школе и в вузе 

связано именно с тем, что на занятиях они подчас не говорят. “Обратным” примером может 

служить такая жизненная реалия: приезжающие в Россию, не владеющие поначалу русским 
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языком наши соотечественники очень скоро, пребывая в языковой среде, начинают 

достаточно коммуникабельно говорить на новом для себя русском языке. 

 

* * * 

Проводя анализ содержания практического вузовского курса и приемов обучения РКИ, 

проследим особенности практикуемого обучения. Знакомя студентов с новым текстом, 

преподаватель объясняет значение нового слова при первом его употреблении. Затем 

проводится работа по усвоению самого´ учебного текста в целом. Все дальнейшее 

построение системы занятий ставится в прямую зависимость от того, как учащиеся 

запомнили новый материал. Возникает неразрешимое подчас противоречие между 

дозволенной загрузкой памяти учащегося и ростом языкового материала. Для того, чтобы 

новые слова действительно были усвоены, следует варьировать их в различных 

содержательных контекстах в разнообразных речевых ситуациях. На деле же в практике 

традиционного обучения имеют место многократные стереотипные повторения одних и тех 

же учебных материалов или их фрагментов, что неминуемо приводит к их механическому, 

формальному употреблению в речи, чреватому множеством ошибок. Конечно, в этом случае 

познавательно–эмоциональное воздействие учебного текста слабеет и падает, вместе с этим 

снижается мотивационное содержание процесса усвоения. 

В методике обучения РКИ существует такой, довольно популярный способ 

ознакомления учащихся с новым языковым материалом, как упражнения. Классификация их 

в методической литературе обширна и на первый взгляд достаточно разнообразна [см. 5, 12, 

14, 15, 16, 20, 21, 27, 31, 50, 57, 59, 77, 86, 98, 118, 122, 136]. Несмотря на кажущееся 

разнообразие видов упражнений, тем не менее преимущество их в целях истинно 

коммуникативного обучения, на наш взгляд, весьма относительно. Дело в том, что в 

подавляющем большинстве случаев такие упражнения не имеют цельного речевого 

содержания и на эффективность преподавания принципиально влиять не могут [см. 154]. 

Наши размышления и, главное, практические исследования проблемы формирования 

механизмов активной иноязычной речи дают основание утверждать, что традиционные 

представления о том, что предварительное заучивание слов и именно оно является 
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предпосылкой речи учащихся, как это ни парадоксально, и служат препятствием, тормозом 

процесса обучения речевому общению. 

* * * 

На практических занятиях в аудитории основная часть учебного времени отводится 

предварительному накоплению языкового материала. Для само´й разговорной речи времени, 

фактически, не остается. Та часть занятия, которая как бы имитирует процесс общения, как 

правило, проводится на уже изученном языковом материале опять же вне процесса живого 

общения. Получается следующая картина: обучение а priori расщепляется на два качественно 

разных процесса: 

а) передачу языковых знаний; 

б) попытки формирования речевых автоматизмов. 

Говоря конкретно, налицо разобщение между формированием знаний и выработкой 

вторичных речевых умений. 

То обстоятельство, что на протяжении нескольких десятилетий в методике обучения 

РКИ постоянно и целенаправленно выделяется развитие иноязычной (русской) речи как 

особая задача обучения, само демонстрирует практическую неэффективность действующей 

системы преподавания. В поисках путей оптимизации процесса усвоения учебного 

материала время от времени акцентируется какой–либо аспект работы, например, 

использование наглядности, в том числе технических средств, или же расширение сферы 

упражнений, или же активизация игровой деятельности, или же опора на перевод и т. п. В 

результате и в школе, и в вузе мы сегодня имеем весьма неутешительную картину. 

Думается, что повышение эффективности преподавания следует связывать не просто с 

количественным увеличением и качественным улучшением одного–двух параметров 

обучения, к примеру, тех же речевых упражнений. Необходимо коренное переосмысление 

роли речевого общения учащихся в процессе обучения. Речь сама должна быть ведущей 

формой занятий при обучении неродному языку, в этом процессе должны усваиваться 

одновременно все аспекты, все стороны языка. Решающую роль здесь могут и должны 

играть такие учебно–речевые контексты, содержание которых можно передать как 

языковыми средствами (в тех же упражнениях, к примеру), так и нелингвистическими 
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способами (в играх, в познавательных действиях, в образной наглядности и пр.). Через 

соответствующее словоупотребление значение слов и конструкций должно однозначно 

проступать, проявляться через воспринимаемое учащимся содержание, причем постоянно, во 

всех употребляемых случаях. Когда происходит прямое, “из рук в руки”, однозначное 

понимание учащимися языкового состава текстов, упражнений, диалогов и пр., при 

соответствующей композиции и методическом оформлении урока используется гораздо 

более объемный речевой материал, так как его понимание не требует специальной 

объяснительной работы, связанной, в свою очередь, с большими временны´ми затратами. 

Разрешается сразу несколько учебных задач, нейтрализуются возможные ошибочные 

речевые стереотипы, методика работы упрощается в лучшем смысле этого слова – 

становится естественной и простой. Часть работы над усвоением нового языка, которая 

традиционно сопряжена с решением теоретических задач (особенно в области грамматики), 

переносится в сам речевой процесс.  

Какими же приемами работы достигается обучающий эффект? Назовем некоторые 

специальные приемы управления усвоением учебного материала, в том числе 

грамматических конструкций и моделей: 

– варьирование текста; 

– ориентирующие интенции со стороны преподавателя; 

– ориентирующие психологические и методические установки; 

– упражнения на идентификацию и оппозицию грамматических форм; 

– поддержание в аудитории высокого мотивационного рейтинга; 

– варьирование количества учащихся, участвующих к примеру, в ролевых, деловых 

играх; 

– особая структура, композиция урока; 

– чередование и совместное задействование интуитивного и сознательного механизмов 

приобщения учащихся к новой языковой системе; 

– активное, продуктивное использование переноса, работы по аналогу и др. 

Подводя некоторые промежуточные итоги изложенного выше материала, касающегося 

содержания практического курса и приемов обучения РКИ в вузе, можно сделать обобщение 

относительно непреложной в сегодняшней методике учебной доминанты, а именно: основная 
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теоретическая работа над языком по осознанию и усвоению его форм в рациональном, 

продуктивном обучении переносится в сам процесс учебной речи. Процесс овладения 

учащимися–армянами русским языком должен происходить в речевом общении. 

Не исключая определенной пользы от практикуемого в традиционном обучении 

использования упражнений в качестве ведущего приема работы, мы придерживаемся такого 

взгляда на эффективность построения процесса обучения учащихся неязыковых групп 

русскому языку, когда непосредственно в речевую деятельность включаются не только 

выработка речевых навыков и умений, но одновременно и практическое формирование 

знаний в сознании обучаемых. 

Возможность непосредственного понимания в речи неизученных языковых 

конструкций становится реальной, когда в процесс коммуникации включаются речевые 

поступки, содержание которых, отражаясь в речи, становится и ее содержанием. Содержание 

и методы обучения должны служить “ориентировочной основой” (П. Я. Гальперин–1972), 

регулирующим стержнем в преподавании языка. 

 

1. 2. Коммуникативная компетенция как цель иноязычного образования 

Современный этап развития методики преподавания иностранных языков 

характеризуется существенным обновлением языкового образования. Анализ 

лингвистической, методической литературы в данной области показывает, что основным 

подходом в области иноязычного языкового образования является компетентностный 

подход. Коммуникативная компетенция – это не только списки различных единиц, наборы 

правил, хранящиеся в памяти человека, но и способность комбинировать их речевые 

программы. 

Проблема коммуникативной языковой компетенции подробно представлена в 

фундаментальном труде Совета Европы «Общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком: изучение, обучение, оценка». В данном труде разработана новая 

концепция обучения языкам и выделены ключевые позиции подуровневого овладения 

иностранными языками, а также предложена своеобразная технология их измерения. 

Дальнейшее изложение в данном параграфе строится в плане раскрытия понятия 
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«иноязычная коммуникативная компетенция» на основе анализа материалов 

«Общеевропейских компетенций» [112, с. 12–16]. 

Как отмечается в указанном источнике, коммуникативная языковая компетенция 

состоит из лингвистического, социолингвистического и прагматического компонентов, 

каждый из которых ориентируется на комплекс знаний, умений и навыков.  

Знание лексики, фонетики, грамматики и, естественно, соответствующих языковых 

навыков и умений, иные параметры языковой системы включаются в лингвистическую 

компетенцию независимо от социолингвистической заданности языковых вариантов, а 

также прагматической ориентации конкретных реализаций. Если попытаться подойти с этой 

точки зрения к личностной коммуникативной компетенции, т. е. реализации прагматической 

функции через систему индивидуальных способностей, то индивидуальная коммуникативная 

компетенция предполагает и объем и качество знаний, и когнитивную их организацию, а 

также способ их хранения, и их доступность (задействованность долговременной памяти, 

извлечение из нее знаний). При этом следует иметь в виду, что знания при преимущественно 

осознанном их усвоении, могут тем не менее и не иметь осознанного характера и как 

следствие не всегда могут четко формулироваться, например, в такой нематериальной 

языковой сфере, как фонетическая система языка по сравнению с формально выраженными 

морфологической и синтаксической структурами. В лексической системе тоже могут 

варьироваться когнитивная организация словаря, его доступность у различных людей и даже 

у индивида. В сфере обучения это зависит от индивидуальных особенностей учащихся, от 

культурной, языковой среды, в которой происходило формирование личности. 

Социолингвистическая компетенция соответственно охватывает социокультурные 

условия функционирования языка. Это в целом ориентация на известные социальные нормы 

(правила хорошего тона, этикетные нормы, языковая реализация принятых ритуалов и др.). 

Социолингвистический компонент, конечно же, оказывает большое, а в некоторых случаях и 

решающее влияние на нормы речевого поведения и общения не только внутри одной 

культуры, но и между представителями разных культур. 

Прагматическая компетенция по определению охватывает или использует 

реализацию языковых средств в различных функциональных целях. Сюда же относится 
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овладение дискурсом, распознавание типов и форм текстов, иронии, пародии. Формирование 

прагматической компетенции во многом детерминируется культурной средой. 

* * * 

Перечисленная выше спецификация иноязычной коммуникативной компетенции 

определяет и содержательно характеризует виды компетенций, необходимых для 

коммуникации, а также структуру данного феномена. Можно отметить факт реализации 

иноязычной языковой компетенции в различных видах речевой деятельности: как 

рецептивных, так и продуктивных.  

Восприятие (рецепция) и порождение устных и письменных высказываний (продукция) 

составляет основу интеракции, представленных в «Общеевропейских компетенциях» в 

качестве отдельных видов речевой деятельности, вне идеи интеракции. Общеизвестно, что 

сферой восприятия охвачены чтение про себя, понимание радио–телесообщений, лекций, 

различных учебных материалов, специальной справочной литературы и т. п. Порождение 

устных и письменных высказываний играет доминантную роль в образовательной, 

профессиональной сферах и в конкретных формах их реализации, в том числе в сообщениях, 

докладах и пр. Следует отметить, что с профессиональной точки зрения об авторе нередко 

судят по качеству письменного текста или же устного выступления, в том числе и по 

беглости и качеству речи.  

Интеракция – это письменный или же устный обмен информацией между носителями 

языка, внутри которого возможны и реальны чередования процессов восприятия и 

порождения или же их совмещения. Известно, что даже в тех случаях, к примеру, в 

дискуссиях, когда несколько человек почти одновременно говорят и слушают друг друга, 

тем не менее, слушающий, как правило, пытается предугадать и сфокусироваться на общем 

смысле адресованного ему текста и строит на этом свой ответ. Таким образом, интеракция 

имеет особое значение для актов речевой коммуникации.  

Медиация в устной или письменной форме реализует, можно сказать, опосредованный 

обмен информацией, без прямых контактов общающихся. Имеются в виду преимущественно 

перевод, запись информации с целью передачи ее другому лицу, который по ряду причин не 

может приобщиться к тексту оригинала. В современном информационно сверхнасыщенном 
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мире подобная переработка существующих текстов имеет в ряде случаев незаменимое 

значение для адекватного функционирования и взаимодействия различных языковых 

сообществ. 

1. 3. Учебная речь как приоритетная ориентировочная основа содержания обучения 

РКИ 

Анализ актуальнейшей для сегодняшней Армении проблематики владения русской 

речью населением республики, в том числе учащимися школ и вузов, показывает, что в 

механизмах обучения доминирует сдвиг в сторону реального, естественного общения. 

Исследования по разработкам устных форм учебных материалов, использование 

динамичных мозаичных форм и композиций практических занятий, приближение 

содержания занятий к жизненно важным практическим ситуациям – все эти и ряд других 

важных составляющих учебных процессов содержат те позитивные факторы, реализация 

которых реально может улучшить положение дел в методике обучения русскому языку в 

армяноязычных аудиториях. 

Практика современного обучения языкам показывает, что только при соблюдении 

доминантной предпосылки речевой функции, когда речь – это не только результат или цель 

обучения, но и его важнейшее, основное средство, – возможно реализовать принципиально 

новые, эффективные коммуникативные задачи в овладении изучаемым языком. 

Реализация указанных первостепенных задач тем не менее на практике ограничивается 

и даже тормозится устаревшими, статичными формами организации учебного процесса и 

традиционными, сегодня уже не востребованными подходами к возможностям учебной речи. 

Десятилетия обучения русскому языку в армяноязычной аудитории с очевидностью 

показывают, что изжившие себя традиционные механизмы обучения РКИ в рамках 

современной парадигмы образования не справляются с реальным, продуктивным 

формированием механизмов деятельностно–коммуникативных каналов общения. Только 

обучение в активной речевой деятельности (см. исследования А. А. Леонтьева, Д. Б. 

Эльконина, Л. С. Выготского, Е. И. Пассова, А. К. Марковой, И. А. Зимней, Н. А. Горловой, 

Т. М. Надеиной и др.) способно решить искомые методикой вот уже много лет задачи 

обучения языкам. 
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Вовлечение в учебный процесс в качестве ориентировочных основ обучения ряда 

факторов – ситуативно–речевой активности учащихся, реального речевого содержания 

учебного материала, адекватной целям обучения структуры урока (мотивационно 

обусловленной композиции практических занятий) и ряда других первоочередных задач и 

проблем – может реально интенсифицировать выработку речевых автоматизмов, 

способствуя формированию лексико–грамматического строя русского языка в сознании 

учащихся–армян. 

* * * 

Разработка основ общей теории усвоения неродных (иностранных) языков и, в 

частности, русского языка на территории сегодняшней Армении, опирается на ряд ведущих 

идей, придающих учебным процессам поступательную движущую силу, динамику. 

Основные положения этих идей отражены в современной научной литературе [5, 7, 47, 50, 

67, 86, 113, 117]. 

Так, одна из приоритетных идей рационального обучения языкам исходит из такого 

понимания содержания обучения, при котором успехи или неудачи обучения обусловлены 

активностью–пассивностью учебной деятельности учащихся. 

Единство учения и развития разрешимо не в пассивных, схематичных формах 

преподавания, а при реализации деятельностной, активной формы работы, когда ведущей 

формой занятий является сама учебная речь. 

Многолетние наблюдения, анализ результатов уровня владения спонтанной русской 

речью учащимися–армянами показывают, что как бы ни пытались методисты, учителя–

практики улучшить в рамках учебного процесса одну–две кажущиеся первостепенными 

стороны преподавания (например, систему упражнений или качество текстов, или структуру 

урока и др.), частные, фрагментарные улучшения отдельных сторон преподавания не дают и 

не могут дать искомых результатов. На наш взгляд, необходим коренной пересмотр 

подходов к стержневому вопросу обучения – в возможно короткие сроки создать на 

занятиях в школе и в вузе реальные учебные условия для стабильного формирования в 

сознании учащихся новой языковой системы. Такая коренная перестройка процесса 

преподавания, способная обеспечить реальное свободное владение учащимися–армянами 
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русским языком, представляется нам в решительном отходе от укоренившихся в методике, 

шире – в педагогике, исходных понятий. 

Десятилетиями традиции преподавания неродных языков строились на основе процесса 

передачи знаний, при этом сам процесс обучения языку понимался чаще всего как перевод, 

толкование значений слов и конструкций, заучивание наизусть с голоса учителя или 

преподавателя. Оставаясь довольно догматичными, подобные исходные предпосылки держат 

учебный процесс в “ежовых рукавицах”, навязывая обучаемым первичность не речи, а 

знаний слов, их значений и грамматических форм в качестве обязательного условия 

коммуникации и понимания того, о чем говорится в той или иной речевой ситуации. Проще 

говоря, предварительно заучиваются правила, выполняются упражнения, как бы 

раскрывающие значение грамматических категорий, и лишь затем, на следующем, 

продвинутом этапе приобщения учащихся к новой языковой системе, предполагается выход 

в речь. 

Может ли такое “отторжение” от реальной разговорной речи, от свободного 

приобщения к реалиям нового языка, (фактически, вне процессов живого речевого общения) 

дать возможность для попыток формирования истинно речевых автоматизмов? Ответ, мы 

думаем, заключен в постоянной потребности методики обучения РКИ в выделении особой 

задачи обучения – развития спонтанной связной русской устной речи. Настойчивое 

выделение такой задачи уже само по себе показывает практическую неэффективность и даже 

беспомощность действующей системы преподавания. 

 

* * * 

Преподаватель вводит в урок новый текст, по ходу объясняя значения новых слов. В 

практикуемой методике этой цели служат так называемые доречевые упражнения. Далее 

идет работа над текстом как таковым: его прочитывают, если нужно, – переводят; 

используются толкование и пересказ; многократно повторяются разные фрагменты текста с 

целью их запоминания и правильного воспроизведения. В преимущественном большинстве 

случаев вся эта работа рассчитана на мнемические возможности студента: больше заучит, 

запомнит тот студент, у кого память лучше. Если же возможности запоминания у 

обучаемого средние или слабые, то уповать скорее всего не на что, потому что фактического, 
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реального усвоения в рамках заучивания наизусть не происходит и не может произойти. 

«Жать» на мнемическую загрузку обучаемого, будь то студент или тем более школьник, 

никак нельзя, потому что дозволенная загрузка памяти учащегося – величина не 

произвольная, она имеет свои границы – и количественные, и качественные. Отсюда 

возникает неутешительное и недопустимое в обучении противоречие, которое чаще всего не 

разрешается. 

 

* * * 

Наша многолетняя практика обучения русскому языку учащихся–армян четко 

показывает следующее: для того, чтобы работа с новой лексикой и грамматикой имела 

реальный обучающий эффект, для того, чтобы новые словоформы и модели не 

запоминались, не заучивались механически, а усваивались, их следует проигрывать, 

показывать в реальных содержательных контекстах, варьируя речевые ситуации. 

Многократные же стереотипные, схематичные повторения одного и того же материала, 

одних и тех же моделей, конструкций и пр. становятся формальными, бессодержательными, 

сильно обесценивается познавательно–эмоциональное воздействие текста, слабеет и сходит 

на нет мотивация. 

В то же время урок эффективен, когда не декларативно, а реально обеспечивается 

раннее, быстрое, стабильное формирование речевых автоматизмов, которые должны 

вырабатываться одновременно и непосредственно с вводом в урок языкового материала. 

Восприятие и использование грамматических форм обучаемыми должно быть доведено до 

спонтанного уровня. 

Соответствующим предшествующим обучением учащийся должен быть готов к тому, 

чтобы в русской речи не перебирать в уме речевые варианты, среди которых, кроме одного, 

все остальные для данной речевой ситуации неверные (например: я иду гулять с подругой и 

только так, а не с подругом и т. п.). 

В постоянно меняющихся вариабельных ситуациях студент должен уметь находить 

единственно правильный вариант решения учебной задачи, единственно правильный ответ. 

В противном случае имеет место или догадка, которая в одном случае может быть 

правильной, в другом – неправильной, или же ложная актуализация (востребованность) 
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семантики (но не понимание и истинное усвоение). Исследование механизмов 

коммуникации дело довольно сложное, но все же можно предположить, что возможна 

определенная классификация характеристик, могущих играть позитивную роль в ориентации 

речевой коррекции и самокоррекции. 

Анализ указанной сложной проблемы подводит нас к идее рационального внедрения в 

учебный процесс системы обучающих упражнений, которые вместе с другими 

рациональными приемами обучения РКИ дают учащимся возможность усвоить русскую 

грамматическую первооснову. Более того, в этом случае активизируется работа по переносу 

на основе аналогии. Хотим отметить здесь следующее обстоятельство: если в основе 

переноса лежит устойчивая ассоциативная связь, то скорее всего можно говорить об 

усвоении учебного материала. Если же связь достаточно вольна и условна и основана на 

приписываемых ей говорящим (обучаемым) признаках, то конструкция может получить 

сдвинутое, деформированное значение [138]. 

Польза развития у учащихся навыков продуктивного переноса в процессе обучения 

РКИ заключается в следующем важном обстоятельстве: перенос (1) и опора на языковую 

аналогию (2) в качестве двух доминант механизма конструирования продуктивной речи, 

постепенно доведенные в учебном процессе до желаемого автоматизма, освобождают 

сознание обучаемых от решения таких сложных для них мыслительных задач, как поиски 

правильной формы, соизмерение с каждой новой лексической единицей яыковых форм, в 

которые каждый раз облекается данная лексема, как переключение с внешних языковых 

особенностей речи на ее внутреннее содержание. 

 

Выводы к главе 1 

1. При формировании системы изучаемого (русского) языка в сознании обучаемых на 

всех этапах речевого развития основополагающее значение имеет учебная речь как 

ориентировочная основа обучения. В этом плане перспективно инновационное, рационально 

организованное обучение РКИ. 

2. Идея кардинального пересмотра основ преподавания РКИ состоит как бы в сквозной 

“реинкарнации” практикуемого обучения с его устаревшими, статичными по сути 

методиками, неинтересными для студентов приемами работы. Искажается сама идея 
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здорового, результативного обучения – научить учащихся думать самостоятельно, 

продуктивно решать учебные задачи, а главное – уметь переносить приобретенные знания, 

умения и навыки в сферу решения новых задач. 

3. Механическая передача знаний обучаемым не пробуждает глубинных, природных 

механизмов истинного усвоения любого нового материала: каналы восприятия работают 

вхолостую или же подменяются каналами запоминания; обучаемые не ощущают своей 

причастности (и в вербальной форме также) к ситуации; часто низкая мотивация урока 

редуцирует логику, содержание значения языковых и речевых конструкций. 

4. Задача рациональной оптимизации процесса обучения РКИ состоит в том, чтобы 

перевернуть (в лучшем смысле) все это с головы на ноги, поставить на разумные, 

перспективные опоры, задействовать весь позитивный, работающий арсенал средств 

приобщения к новому языку. 
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ГЛАВА 2 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНО‒КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В СОЗНАНИИ 

УЧАЩИХСЯ‒АРМЯН (В ПРАКТИКУЕМОМ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ КУРСАХ) 

 

2. 1. Целевая учебная мотивация как реальная потребность и предпосылка реализации 

коммуникативного намерения учащихся 

Вопросы обучения иностранным языкам, которые сегодня являются предметом 

внимания во многих странах мира, выделили внутри себя наиболее актуальную проблему, 

решение которой резко, почти неограниченно расширяет сферы и рамки человеческого 

общения, коммуникации. Это проблема обучения устной иноязычной (в нашем случае ‒ 

русской) речи. В ряде исследований разных сторон этой проблемы касались И. А. Зимняя, А. 

А. Алхазишвили, Е. И. Пассов, И. В. Рахманов и целый ряд исследователей. Тем не менее 

трудностей в обучении устной иноязычной речи меньше не становится. В чем причина 

такого стойкого “сопротивления материала” массе теоретических изысканий и практических 

поисков рациональных путей и средств эффективного обучения? 

Думаем, что если взглянуть на проблему несколько шире, чем это делается в 

традиционных подходах к обучению собственно языку (в том числе и РКИ), а именно: с 

точки зрения целевой, мотивационной задействованности интереса учащихся в расширении 

собственных коммуникативных намерений, то в сферу внимания попадают факторы, на 

первый взгляд не обусловленные непосредственно языковой или речевой спецификой. Речь 

идет об экстралингвистических факторах или сторонах учебного процесса (интонация, 

особенности памяти, мышления, жесты, мимика, темп речи, практические и познавательные 

действия, использование наглядности как объектов действия и пр.). Так, например, 

важнейшее свойство звучащей речи ‒ интонация. При порождении речи интонация 

репрезентирует коммуникативное намерение говорящего наряду с логико‒грамматическими 

средствами, а в процессе слушания интонация является важнейшим индикатором 

коммуникативных типов и видов высказываний (А. Р. Лурия, Н. И. Жинкин, И. А. Зимняя). 

Больше, чем какой‒либо другой компонент высказывания, интонация передает все те 

обертоны, которые формируют прагматическое значение. 
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Указанные факторы в совокупности диктуют или во многом определяют первичные 

условия обучения, способствуя достижению поставленных учебных целей и задач. 

Правильно используемые экстралингвистические факторы во многом определяют специфику 

и содержание обучения, речевого поведения учащихся, мотивационный рейтинг урока и т. п. 

* * * 

В повышении целевой учебной мотивации есть барьеры иного рода, устранение 

которых может оказать большую помощь в достижении коммуникативных намерений 

учащимися. 

Исходя из сегодняшней практики обучения, когда на занятиях наполняемость 

практических групп достигает 35‒40 студентов, одним из первых таких барьеров 

психологического характера является совершенно нежелательная, вредная по существу 

массовость обучения. То, к чему когда‒то стремились и чего в определенном смысле 

достигли поборники всеобщего, массового образования, обернулось сегодня обратной, 

негативной стороной. Групповые способы обучения в том виде, в каком они сегодня 

практикуются повсеместно в вузовском изучении языков, создают непреодолимые трудности 

в плане сильно ослабленной обратной связи на уроке языка (преподаватель в лучшем случае 

практически работает с 30‒40% учащихся группы ‒ 12‒15 студентов из 35‒40 человек). О 

целевой заинтересованности студента в овладении новым языком, о высокой мотивации 

коммуникативного намерения здесь не может идти и речи. Дальше ‒ больше. Вольно или 

невольно при таком “коллективном” обучении игнорируются индивидуальные подходы к 

личности обучаемого, в то время как личностно‒деятельностному подходу как основе 

организации образовательного процесса в современной психолингвистике и методике 

обучения отводятся самые приоритетные роли [4, 40, 46, 47, 70, 107, 113, 137, 156]. 

В концептуальных положениях методики обучения иностранным языкам (РКИ) в 

настоящее время доминирует личностно‒ориентированная парадигма, которая пришла на 

смену знаниецентрированной, ориентирующей процесс обучения на приобретение 

учащимися знаний, выработку навыков и овладение умениями. В знаниецентрированной 

парадигме учащийся представлен как “устройство” по переработке информации, как 
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совокупность знаний, умений и навыков, а качество образования определяется количеством 

усвоенных дидактических единиц. 

“В личностно‒ориентированной парадигме высшая цель ‒ Личность обучающегося с 

его внутренним миром, уникальными способностями и задатками, которые развиваются в 

процессе общения и совместной деятельности при овладении учащимися речевой 

деятельностью на иностранном языке. Знания, умения и навыки становятся не целью 

обучения, а средством развития и совершенствования личностных качеств и свойств. 

В личностно‒ориентированной парадигме деятельностная стратегия становится 

главным фактором развития личности и позволяет определить ведущий метод обучения 

иностранным языкам на современном этапе ‒ личностно‒деятельностный, отражающий 

основные требования современной парадигмы образования” [52, с. 20; 85]. 

Деятельностная концепция обучения, фактически, является логическим преемником 

коммуникативного метода, отличаясь от последнего более системным использованием 

(учетом) в учебном процессе закономерностей, типов, видов, форм деятельности, в том числе 

и речевой. 

При коммуникативном обучении студент воспринимает предложенные ему речевые 

задачи как свои собственные и проявляет активность лишь в том случае, если учебный 

материал и задания отвечают его потребностям и интересам как личности. 

Реализация ценностно‒ориентационной функции общения предполагает выражение 

собственного мнения, оценки, что связано с убеждениями и эмоциями учащегося, развивает 

его творческие способности. 

Коммуникативно‒деятельностная стратегия при обучении, в частности, РКИ, это: 

‒ создание атмосферы языка и культуры; 

‒ обеспечение заинтересованности педагога в новых, творческих формах работы;  

‒ сотрудничество и сопереживание педагога вместе с учащимися;  

‒ обеспечение возвратной и личностной мотивации учащихся;  

‒ учет специфики национального региона и национальной культуры; 

‒ обеспечение “сверх”мотивации через обучение повседневному общению; 

‒ применение скрытых форм обучения; 
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‒ обеспечение потребности общения и самореализации на РКИ через игру, 

микроситуации, драматизацию и пр.; 

‒ методическая значимость коллективных форм работы, требующей коммуникации, 

взаимоконтроля;  

‒ обеспечение чередования различных видов работы на уроке и др. 

Можно сделать своеобразное “промежуточное” обобщение приведенных выше 

наблюдений и анализа относительно того, что активизация мыслительной деятельности 

учащихся однозначно доступна, если в основе работы лежат психологические и 

психолингвистические операции сравнения, анализа и синтеза, абстракции и обобщения. 

Речь идет о вовлечении учащихся в процесс рассуждения и самостоятельного решения 

лингвистических и методических задач как теоретического, так и практического характера, 

возможности самоконтроля (в том числе вербального) и самокоррекции. 

Игнорирование индивидуальных подходов к личности учащегося‒студента 

культивирует некоего символического усредненного (а не среднего) учащегося, который a 

priori “диктует” свои “схематичные” требования и их “схематичные” решения. Выход за 

данные рамки чреват для многих учителей и преподавателей потерей или деформацией 

выработанных ориентиров для работы со среднеуспевающим учеником или студентом. 

Личности начинают притягиваться преподавателем к основной, средней массе, яркие 

индивидуальные черты немалого количества студентов начинают нивелироваться, падает 

интерес, мотивация, целевая установка “хочу говорить по‒русски” постепенно теряет свою 

целесообразность и привлекательность, резко возрастает количество ошибок, пропусков, что 

является не только “сигналом разошедшегося шва” в речевом механизме, но и 

свидетельствует о “слабых местах” практикуемой методики. Наносится большой вред 

созданию на уроке доброжелательного психологического климата. В то же время при 

положительном эмоционально‒ценностном отношении к предмету обучения учебная 

деятельность сопровождается положительным эмоциональным состоянием легкости, 

неутомительности, творческого переживания от самого´ процесса деятельности. И без того 

овладение русской речью учащимися‒армянами ‒ процесс трудный, противоречивый и в 

определенной мере внутренне принудительный. 
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Усвоение каждого нового языка связано с преобразованием само´й личности 

обучаемого (Д. Н. Узнадзе). При изучении иностранного языка учащиеся, уже имея в 

сознании сформированную картину мира на родном языке, в процессе обучения должны 

войти в нее вновь, но уже с помощью языковых средств изучаемого языка. Обретение 

коммуникативной компетенции на неродном (РКИ) языке всегда связано с постижением той 

картины мира, которая свойственна иному национальному сознанию. Следовательно 

формирование личностных качеств учащегося неотъемлемо от проблемы овладения вторым 

(иностранным) языком. 

Не обучать, воспитывая, а, наоборот, воспитывать, обучая, если цель ‒ высокий 

уровень владения языком. При таком отношении преодолеваются: 

‒ авторитарность обучающего;  

‒ языковой барьер, ущербность, уязвленное самолюбие обучаемого при плохом знании 

языка; 

‒ неадекватность содержания учебного материала и возрастных потребностей 

обучаемых (чем старше возраст, тем это ощутимее). 

Сотрудничество и партнерство того, кто учит, и того, кого учат, свободное включение 

обучаемого в речевое общение на втором языке, который служит удовлетворению именно 

неречевых потребностей, способствует возникновению и стабилизации положительного 

отношения к изучаемому языку, формированию положительной мотивации [111]. 

 

* * * 

Превалирующие в современной методике обучения языкам, в том числе и русскому 

языку в армяноязычных аудиториях, лингвистические ориентированные подходы к проблеме 

обучения создают трудности иного рода. Трудности эти традиционные, укоренившиеся, 

уводящие в сторону от реализации коммуникативных намерений учащихся. Поясним нашу 

мысль. 

Владение любым языком имеет специфический характер, связанный с опорой на 

лингвистику, с функционированием в речи лексико‒грамматических явлений данного языка. 

Совершенно естественно и очевидно, что осмысление лингвистических данных в методике 

обучения языкам способствует решению многих задач, в том числе и коммуникативных. 
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Здесь и рациональный отбор языкового материала, о чем говорилось в первой главе, и 

построение систем упражнений, и учет влияния системы родного языка на приобщение 

учащихся к новой языковой системе. Но тем не менее оказывается, что если при разработке 

методик и методов обучения доминируют сугубо лингвистические измерения языкового 

материала и способов его презентации на уроке (например, в виде правил, упражнений, 

грамматических тестов и т. п.), поставленные коммуникативные цели оказываются 

недостижимыми. Проще говоря, учащиеся определенную часть правил заучивают, 

определенные типы упражнений затренировывают, а речи, как таковой, ‒ нет. Возникает 

беспомощность учащихся при выполнении коммуникативно‒речевых заданий, требующих 

вовсе не припоминания правил и инструкций, а активной работы мысли. В то же время 

поисковые, познавательные проблемы, учебно‒речевые задачи могут сосредоточить 

внимание студентов на сущности языковых явлений, расширяется сфера применения знаний; 

такие задания активизируют более высокую степень понимания внутренней логики 

изучаемого предмета. 

При определении критериев эффективных направлений в обучении устной речи 

необходим, и в этом мы уверены, целостный охват проблемы ‒ вовлечение в учебный 

процесс как лингвистических, так и психологических и конкретных методических 

особенностей организации содержания занятий и учебного материала. Особый интерес в 

этом плане представляет целостная система учебных действий как проекция процесса 

обучения языкам. Системно‒структурный подход исходит из той преамбулы [77], что 

процесс обучения языку должен быть системой саморегулирующегося типа с четко 

обозначенными эволюционными уровнями подсистем, ступеней, этапов. Вспомним здесь, 

что внутреннее устройство любого языка обнаруживает выраженные черты хорошо 

организованной и широко развитой порождающей системы. Даже если речь идет о 

взаимодействии двух языков, то разграничение общих и различных характеристик языковых 

явлений позволяет выделить универсалии на всех уровнях языка как системы. Элементы 

развития, последовательно восходящих уровней языковой системы, в свою очередь, имеют 

цельную системную первооснову; когда процесс обучения живой и неделимой по природе 

речи расчленяют на этапы обучения: отдельно звукам, затем словам, отдельно грамматике, 

словообразованию и пр., и пр., то специалисты объясняют эту этапность невозможностью 
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“беловой” спонтанной связной речевой активности учащихся. Здесь вовсю работает 

традиционный педагогический принцип “от легкого к сложному, от частного к общему” ‒ от 

звуков к слогам, от слогов ‒ к словам, законам их образования и изменения; от них ‒ к 

связям слов, словосочетаниям; далее ‒ к законам построения фраз и высказываний на базе 

всего предшествующего. Как не вспомнить здесь овладение ребенком речью на родном 

языке, когда, игнорируя все правила и упражнения, даже не подозревая о них, двухлетний 

малыш спокойно справляется со всеми языковыми преградами и адекватно выражает именно 

то, что он хочет сказать.  

В родной этнокоммуникативной среде коммуникант редко задумывается над формой 

выражения (как). Проблема стиленормативности у него решается почти автоматически. Для 

инакоммуниканта (учащегося, студента) это сложная социопсихолингвистическая 

деятельность, требующая больших умственно‒энергетических затрат. Для него это тяжелая 

работа. 

Думаем, дело в том, что для овладения иностранным языком вовсе не обязательно 

знать всю языковую систему изучаемого языка, тем более в виде правил. Ведь целевая 

установка студента на занятиях по русскому языку ‒ не овладение системами, а живое 

говорение, овладение речью, коммуникация на данном языке. Мы уже говорили о том, что 

полнота усвоения не равна и не может быть равна полноте языкового материала. В любом 

развитом языке он (языковой материал) огромен, но в обучении он не может быть 

безграничным. В учебном процессе нужно обеспечить такую полноту языковой базы, 

которая как таковая может обеспечить усвоение системы изучаемого языка в той 

степени, чтобы обучающиеся на базе уже усвоенного материала могли бы работать 

самостоятельно, опираясь на умения переноса [81, 154, 158]. Приобщение к новому 

речевому материалу на изучаемом языке происходит не только путем овладения речевыми 

образцами и их статичным накоплением, но и навыками варьирования этих образцов, 

навыками трансформации и содержательного расширения сферы использования 

структурных моделей. Так мы представляем взаимодополнение элементов системы при 

обучении языку. Однако в практике обучения психологические закономерности овладения 

неродным языком или учитываются мало, бессистемно или стихийно, или же не 

учитываются совсем. Потребность в говорении, в выражении учащимися своих мыслей и 
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суждений приходит очень часто в противоречие с ограниченными языковыми 

возможностями. Это прямо ведет к мышлению средствами не изучаемого, а родного языка, к 

злоупотреблению переводом, что в свою очередь приводит к расширению сферы влияния 

интерференции. Между тем развитие речевой активности как средства общения и является 

целевым объектом обучения, а разработка эффективных методик обучения возможна лишь 

при этом условии. 

Обучение языку как средству общения предполагает усвоение языковых единиц 

различных уровней в их динамике, т. е. в речи, в процессе развития видов речевой 

деятельности. Принцип взаимосвязанного обучения восприятию и порождению 

высказываний исходит не только из особенностей психологии усвоения, но и из учета 

диалектики познавательных процессов деятельности, в том числе и речевой. 

Восприятие речи как психическое явление относится к области мышления. Процесс 

смыслового восприятия ‒ сложный мыслительный процесс, направленный на расшифровку 

исходного сообщения. Смысловое восприятие является важнейшим и в то же время 

решающим моментом коммуникативного акта. 

 

* * * 

Учет мотивов речевой деятельности учащихся, изучающих русский язык в условиях 

отсутствия языковой среды, является необходимой предпосылкой для правильного 

определения целей и содержания обучения, для эффективной организации учебного 

процесса, выбора методов, приемов и средств обучения. Со своей стороны, перечисленные 

параметры учебного процесса, в зависимости от степени своего соответствия потребностям 

обучаемых, могут оказывать сильное положительное или отрицательное влияние на 

мотивацию. 

Степень значимости отдельных мотивов, их соотношение, а также статус 

доминирующего мотива не являются константными и в разных условиях (например, 

наличие‒отсутствие языковой среды) на разных этапах обучения и в разных сферах общения 

они меняются. 

Речь имеет право получить статус деятельности при обнаружении в ней 

деятельностных компонентов. Обращение учащихся‒армян к русской речи должно быть 
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вызвано наличием осознаваемых и фисксируемых самим учащимся потребностей. Проще 

говоря, студента не заставишь говорить на неродном языке то, что он спокойно может 

сказать на своем родном языке. Нужно создать, следовательно, такие учебно‒целевые 

мотивации, чтобы обучаемому или пришлось говорить именно на русском, или же чтобы он 

предпочел русскую речь другой, в том числе и родной. На первый взгляд, это не так уж и 

трудно сделать на занятии в аудитории, но на самом деле практически это одна из трудных 

задач методики и психологии научения иностранному языку, да еще в условиях отсутствия 

русской языковой речевой среды (об этом дальше). 

Здесь только коротко скажем о том, что проблемы мотивации при овладении 

учащимися‒армянами русским языком как иностранным, решаемые с позиций 

коммуникативного обучения, приобретают особую значимость именно при отсутствии или 

ограничении русской языковой среды, что наблюдается сегодня в нашей республике. 

Уровень учебной мотивации тем выше, чем теснее связь внутреннего познавательного 

мотива и внешнего мотива поведения. Учебная деятельность, в том числе направленная на 

усвоение языка, всегда полимотивирована, и формирование доминантности тех или иных 

мотивов может быть управляемо со стороны преподавателя в педагогическом общении. 

Оптимальность педагогического общения подразумевает сложную систему 

взаимодействующих факторов, например: частота включения слушающего в речевые 

действия, что, в свою очередь, обусловлено частотой обращения к нему преподавателя, 

определяемой установкой последнего. Эта установка формируется с учетом того, насколько 

оправдывает слушатель как партнер общения ожидания преподавателя. Преподаватель 

может и должен управлять частотой включения учащегося в речевые действия. 

Активное коммуникативное обучение РКИ характеризуется специфической 

мотивационной обеспеченностью, зависящей не столько от начальной мотивации 

изучающего язык, которая часто носит весьма утилитарный характер, сколько от яркой 

коммуникативной направленности самого´ курса обучения. Эти особенности могут быть 

интерпретированы как сдвиг мотива с цели на средства (по А. Н. Леонтьеву) или как смена 

установки (по Д. Узнадзе): с установки на получение языковых знаний на установку на 

общение на этом языке в данной ситуации [см. 79]. 
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Говоря о путях повышения целевой учебной мотивации, следует указать, что многие 

исследователи [29, 36, 65, 83, 87, 159] к мотивации обучения относят: интересы, 

потребности, цели, мотивы, желания, эмоции и т. д. Мы думаем, что интересы и потребности 

определяют остальные компоненты мотивации. Представляется, что профессиональные и 

познавательные интересы и потребности образуют базу для формирования 

коммуникативных потребностей и интересов в обучении русскому языку учащихся‒армян. 

Сочетание профессиональных, познавательных и коммуникативных потребностей и 

интересов ‒ это достаточно сильный тип мотивации. Мотивация как система указанных 

побудителей (мотивы, стремления, идеалы, цели, эмоции, установки и др.) занимает особое 

место как фактор, придающий деятельности направленность, осмысленность и 

динамичность. В трактовке побудительно‒мотивационной основы учебно‒познавательной 

деятельности мы исходим из того, что “мотивация научения” (термин В. Артемова) включает 

в себя несколько важнейших моментов: потребности, цели и мотивы. Здесь важно 

подчеркнуть, что при обучении взрослых учащихся (студентов), включающихся в ту или 

иную деятельность по собственному выбору, мотивация должна играть особенно важную 

роль, т. к. может оказать решающее влияние на степень овладения языком. 

При изучении русского языка учащимися‒армянами побудительно‒мотивационную 

функцию могут выполнять все стороны учения: сознательная установка на изучение 

русского языка, процесс речи, который, как известно, поддерживает и сохраняет интерес к 

изучаемому языку, получение именно через изучаемый язык разносторонних знаний; 

достижение достаточно высокого уровня владения языком в социально‒культурной сфере 

общения. 

 

* * * 

Исследователи отмечают, что в процессе коллективного обучения (каковыми сегодня 

являются вузовские практические занятия на уроках языка) нередко возникают ситуации, 

когда у отдельных студентов может появиться чувство неудовлетворенности, обусловленное 

разными причинами, например, отставанием от остальных членов группы и 

неуспеваемостью или же недовольствием течением учебного процесса и 

неадаптированностью к преподавателю, учебно‒методическому комплексу, системе 



36 

 

обучения в целом, или же нереализованностью искомых и желаемых взаимоотношений в 

группе и опять же с преподавателем и т. п. Подобные переживания, если ими пренебрегают, 

приводят к стрессам, которые, имея в виду задачи общения, проявляются как 

коммуникационные стрессы [35]. По сути дела, пренебрежение педагогом фактором стресса 

(который, по сути дела, начинается еще в школе) приводит к тому, что часть членов группы 

оказывается выключенной из коммуникации по причине прежде всего отсутствия 

достаточной мотивации к поддержанию коммуникации и неумения преодолевать 

психологические барьеры. 

Дело в том, что в подавляющем большинстве случаев естественное общение людей не 

обходится без эмоций. Эмоциональный пласт речевой деятельности представляется 

неотъемлемым компонентом коммуникативных актов и поэтому обязательно должен 

учитываться при организации обучения общению. Эмоции как явления чувственного бытия 

имеют свои вербальные эквиваленты (т. е. слова, выражения, обозначения, наименования). А 

это значит, что эти эквиваленты, в том числе и их речевое окружение, вовлекаются в 

коммуникативные акты, без них процессы общения мыслятся ущербными. Можно сказать, 

что недостаточная эмоциональность учебного общения, практикуемая в большинстве 

“вялых” аудиторий, влечет за собой некоммуникабельность партнеров студенческого 

коллектива. 

Мотив ‒ это стимул, вовлекающий того, кто изучает язык, в активную деятельность, 

благодаря которой улучшается запоминание материала, углубляется его осмысление. 

Постоянно появляющиеся новые мотивы связаны с происходящими в обществе внутренними 

процессами, а также состоянием и развитием самого´ предмета аудиторного изучения, т. е. 

языка. 

Мотивация ‒ это фундамент, на котором должен строиться процесс обучения: 

заинтересовать‒убедить‒научить. В практикуемом вузовском преподавании русского языка 

активизируются большей частью вторая и третья ступени‒убедить‒научить. Имеющая 

принципиальное значение психологическая категория интереса к предмету выпадает из 

учебного процесса. 

Наши наблюдения, подкрепленные опросами и анкетами, проводимыми на первых и 

вторых курсах технических факультетов, показали, что студентами лучше запоминается и 
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усваивается тот лексико‒грамматический материал, который является ориентиром в 

понимании конкретного текста, а не заучивается отдельно от текста, непример, в виде правил 

или даже упражнений, выполняемых механически, вне речевого, информативно значимого 

содержания. 

Значительный мотивационный потенциал несет в себе и правильная организация 

речевого общения. Анкетирование показывает, что студенты отдают предпочтение тем 

формам занятий, которые обеспечивают их максимальную информационную насыщенность 

и к тому же предоставлают возможность для дискуссий и общения на интересующие их 

темы. Создание психологического климата, который способствует возникновению у 

студентов состояния, стимулирующего речевую деятельность, прежде всего обеспечивается 

компетентностью преподавателя, его умением организовать корректные и деловые 

отношения со студентами, создать на занятиях доброжелательную атмосферу. 

Думаем, что организующим центром методики обучения РКИ во взрослой 

студенческой аудитории должен стать акцент на мотивацию, пробуждение интереса к 

предмету. 

Преподавание русского языка студентам‒армянам неязыковых профилей обучения 

целесообразно вести таким образом, чтобы русский язык стал источником сведений о 

культуре, условиях жизни и быта народа, говорящего на изучаемом языке
1
. 

Говоря о подготовке учащихся к реальному общению на русском языке в нерусской 

языковой среде следует, видимо, проследить ту роль, которую русский язык играет в 

определенных сферах в качестве реального средства коммуникации, например, в сфере 

распространения по каналам средств массовой коммуникации; на объектах сотрудничества, 

расширяющих сегодня сферы приложения в Армении; в ситуациях культурного, 

социально‒бытового сотрудничества и т. п. Существование таких сфер и коммуникативных 

ситуаций в нерусской языковой среде должно служить мотивирующим фактором для 

изучающих русский язык. 

 

                                                 
1
 Разговор об учебных текстах и их роли в усвоении необходимого языкового и речевого материала 

впереди, но здесь, в связи с основными критериями поддержания и развития у студентов мотивации 

к изучению языка, не можем не сказать о том, что одной из основных причин потери в аудитории 

интереса к изучению русского языка у студентов-армян часто является неактуальность предлагаемых 

учебных текстов. 
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* * * 

Итак, проблема формирования положительных мотивов в овладении учащимися 

русским языком как средством общения является одной из доминантных в обучении РКИ. 

Именно мотивация в значительной степени способствует мобилизации всех свойств 

личности обучаемых ‒ воли, внимания, памяти, целеустремленности и в хорошем смысле 

даже честолюбия.  

Представляется, что одним из факторов, влияющих на положительную мотивацию, 

является в том числе использование на занятиях деловых, ролевых игр, опирающееся на 

продуктивное творческое мышление учащихся. Важно то, что непосредственно в процессе 

обучения учащиеся получают возможность применить полученные знания в ситуациях, 

максимально приближенных к реальным (насколько это возможно в аудитории). 

При условии соблюдения значимости задаваемой ситуации, что прежде всего зависит 

от мастерства педагога, у участников игры резко повышается мотивация, поставленные 

проблемы вызывают активный интерес. В таких случаях студенты легко и даже 

непринужденно включаются в поиск решений поставленных задач. Игровое (внутри 

речевого) поведение учащихся раскрывает возможности для непосредственного понимания 

языкового материала через речевое содержание учебного материала. 

Игровой смысл занятий ‒ особая форма моделирования учебной задачи. Важна не 

внешняя активность, а речевая деятельность обучаемых. Эмоциональная реакция на 

своеобразие игровых ситуаций создает высокую спонтанную мотивацию изучения языка. 

Механизм мотивации поддается регуляции при соответствующем отборе игровых ситуаций 

и игрового материала, раскрывающего эти ситуации. 

“Взрослые” игры, внутренне мотивированные, способны расширять ассоциативную 

базу учащихся. В игре за каждой репликой как бы видится отрезок смоделированной 

действительности, “оживляемой” личной сопричастностью изучающего язык к 

происходящему. 

В анализе ситуаций, факторов, предпосылок функционирования механизма мотивации, 

нелишне отметить, что характер мотивации определяется целым рядом 

экстралингвистических обстоятельств. (Наиболее четко мотивы учебной деятельности 

сформулировал Л. М. Якобсон.) 
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В начале обучения, на первом курсе, у студентов наблюдается высокая степень 

мотивации в изучении языка. Преобладающий мотив ‒ желание научиться говорить на 

русском языке. В желании этом, конечно, больше эмоций, чем расчета, поскольку 

студенты‒первокурсники не представляют себе в полной мере всей сложности предстоящей 

работы. 

На втором курсе происходит сдвиг в сторону очищения мотивации от эмоциональных 

побуждений. Хорошо осознаваемый реализм и даже рационализм выступает на передний 

план. Доминирующим мотивом становится убежденность в том, что знание русского языка в 

современной Армении с ее геополитическими связями с Россией и внутри СНГ просто 

необходимо. К концу второго курса, когда в процессе учебы желание не подкреплялось 

систематической работой, наступают некоторое разочарование, спад, апатия, что, конечно, 

сказывается на результатах. В то же время у другой, более малочисленной группы студентов 

целеустремленная работа приносит ощутимые результаты; у них наблюдается добровольное 

приобщение к русскоязычной литературе; речевые навыки становятся устойчивыми, 

студенты скидывают с себя психологические барьеры. Конечная цель оказывается 

достигнутой. 

С целью выявления природы различных методов в осуществлении работы по 

формированию положительной мотивации мы провели анкетирование, результаты которого 

позволили понять общую мотивационную основу деятельности каждого студента 

экспериментальных групп. 

По данным анкетирования студентов‒техников I и II курсов АГПУ, изучение русского 

языка стимулируется одновременно целой группой мотивов, обладающих разной 

побудительной силой: 1) русский язык нужен для будущей профессии; 2) потребность в 

чтении книг по специальности на русском языке, газет, журналов; 3) желание слушать 

телепередачи на русском языке; 4) русский язык нравится; 5) чувство долга; 6) похвала 

педагога; 7) нужно для работы с компьютером и др. Отметим, что мотивы, основанные на 

осознании учащимися значения русского языка, а также необходимости работы с 

компьютером являются наиболее частотными. (См. таблицу 1). 
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Таблица 1 

Коли– 

чество 

студен–

тов: 30 

 

Группа мотивов ‒ русский язык: 

– 1 2 3 4 5 6 7 итог 

– нужен для 

будущей 

профессии 

нужен  

для 

чтения 

литера– 

туры 

чтобы 

смотреть 

телепере– 

дачи 

нравится чувство 

долга 

для 

 компью– 

тера 

похвала 

препода– 

вателя 

Общ. 

1. + ‒ + + ‒ ‒ ‒ +3 

2. + + ‒ + ‒ + + +5 

3. + ‒ ‒ ‒ + ‒ + +3 

4 . + + + ‒ ‒ + + +5 

5. + ‒ ‒ + ‒ + ‒ +3 

6. + ‒ ‒ ‒ + ‒ ‒ +2 

7. + + + + + + + +7 

8. ‒ ‒ + ‒ ‒ + + +3 

9. ‒ ‒ ‒ ‒ + ‒ + +2 

10. + ‒ + ‒ ‒ + ‒ +3 

11. + ‒ + + ‒ + + +5 

12. ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ + + +2 
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продолжение таблицы 1 

13. + + ‒ + + + ‒ +5 

14. + + + + ‒ + + +6 

15. ‒ + ‒ ‒ + + ‒ +3 

16. + ‒ ‒ + ‒ ‒ + +3 

17. ‒ ‒ + + + + + +5 

18. + ‒ + ‒ ‒ + ‒ +3 

19. + ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ +1 

20. ‒ + ‒ + + + + +5 

21. + + + + + + + +7 

22. + + + ‒ ‒ ‒ + +4 

23. ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ + + +2 

24. + + ‒ + + + ‒ +5 

25. + ‒ + ‒ ‒ + + +4 

26. ‒ + ‒ ‒ + ‒ ‒ +2 

27. + ‒ ‒ + + + + +5 

28. ‒ ‒ + ‒ ‒ ‒ + +2 

29. ‒ + + + ‒ ‒ ‒ +3 

30. + + + + + + + +7 

Итого: + – 20 ст. 

‒ – 10 ст. 

+ – 13 ст. 

‒ – 17 ст. 

+ – 15 ст. 

‒ – 15 ст. 

+ – 15 ст. 

‒ – 15 ст. 

+ – 13 ст. 

‒ – 17 ст. 

+ – 20 ст. 

‒ – 10 ст. 

+ – 19 ст. 

‒ – 11 ст. 

– 
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В условиях нерусской языковой среды особенно важно опираться на ведущие мотивы 

на всех этапах обучения, развивая у студентов познавательную мотивацию к изучению 

языка. В связи с этим активизация познавательной мотивации (“хочу знать”) находится в 

прямой зависимости от практической организации всей учебной деятельности. 

Рассматривая профессионализацию обучения как основу для формирования 

положительной мотивации, необходимо строить процесс обучения РКИ на материале 

специально подобранных текстов и заданий с учетом целевой установки и коммуникативных 

потребностей. При таком подходе тексты выступают основой для формирования речевых 

навыков и являются источником актуальной специальной информации, мотивируя и 

обеспечивая последующую речевую деятельность студентов. Нужно отметить, что по 

содержанию и объему тексты должны быть доступными и соответствовать уровню языковой 

и профессиональной подготовки студентов, обеспечивая самоконтроль учащихся и 

поддерживая познавательную мотивацию к изучению нового языка. 

 

2. 2. Компоненты языковой среды и их роль в формировании речевой 

компетенции учащихся 

Отсутствие русской языковой среды сегодня очевидно и в городах, и, особенно, в 

сельских районах нашей республики. Помимо всех социально‒бытовых, культурных, 

общественных (в широком смысле) неудобств и отставаний от современного уровня жизни, 

которое несет с собой незнание столь важного и необходимого для нашей страны языка, как 

русский, она (нерусская языковая среда) является фактором активного торможения в 

процессе получения ожидаемых и необходимых результатов обучения русскому языку в 

школах и вузах РА. 

При разработке учебных планов и программ, создании учебников и учебных пособий 

по русскому языку как иностранному традиционно учитываются такие факторы: а) сроки 

обучения языку, цели обучения (овладение связной устной русской речью; языком 

специальности, профессиональной речью); б) формы обучения (дневная, заочная, 

краткосрочная, индивидуальная); в) контингент учащихся (школьники, гимназисты, 

студенты, учащиеся колледжей); г) родной язык и т. д., и т. п. 
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Что же касается столь важного фактора, как место изучения русского языка (вне 

языковой среды, в ограниченной языковой среде, в языковой среде), он, как правило, 

игнорируется. В то же время экспериментальные наблюдения показывают, что обучающий 

потенциал языкового окружения, и особенно в плане эвристической семантизации и 

усвоения нового словаря, новой лексики, довольно велик. 

Языковая среда представляет собой общность всех конкретных форм реализации языка 

как совокупной системы звуковых, лексических и грамматических средств, находящих свое 

материальное воплощение в многообразии существующих и воссоздаваемых устных и 

письменных текстов. При наличии определенных социально‒психологических условий 

языковая среда может выступать как мощный стимулирующий, обучающий и 

контролирующий фактор процессов обучения и самообучения языку. 

Многоаспектность обучающего воздействия языкового окружения на учащихся 

отражают такие функции языковой среды, как: 

‒ информативная;  

‒ коммуникативная; 

‒ мотивационная; 

‒ диагностирующая;  

‒ корректирующая; 

‒ активизирующая; 

‒ акселеративная и некоторые другие. 

Их реализация происходит как в условиях полноценной языковой среды, так и в 

условиях ограниченного языкового окружения. 

Закономерно и очевидно, что интенсивность обучающего воздействия в данных 

ситуациях (см. выше) различна. Однако, как показывает многолетний опыт работы автора, 

при целенаправленном привлечении русскоязычной среды к учебному процессу даже в 

условиях ограниченного функционирования русского языка продуктивность влияния 

языкового окружения на учащихся существенно возрастает. 

В этом плане можно и нужно активизировать обучающее воздействие на индивида 

(студента) всех компонентов языковой среды, среди которых выделим следующие: 

‒ носители русского языка;  
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‒ печать (журналы, газеты, художественная литература);  

‒ компьютер; 

‒ кино; 

‒ радио, телевидение; 

‒ “язык улиц” (рекламы, объявления, вывески) 

Исследования проблемы воздействия различных компонентов языковой среды на 

процесс восприятия и эвристической семантизации учащимися‒армянами новой для них 

русской лексики показывают, что около 25% лексических единиц (слов, реже ‒ 

словосочетаний) от общего объема усваиваемой в свободных (не учебных) речевых 

ситуациях лексики учащиеся накапливают в результате общения с носителями русского 

языка; ок. 20% ‒ при работе с компьютером; 13‒15% ‒ при работе с литературой на русском 

языке (СМИ, печать, художественная литература); 15‒18% дают прослушивание и просмотр 

радио‒ и телепередач, особенно сериалов; 20‒25% ‒ при просмотре художественных 

фильмов; 8‒10% лексики учащиеся набирают “на улице” (“язык улиц”). 

Компоненты, формирующие языковую среду, как видим, и устные, и письменные 

источники информации на изучаемом языке: это и книги, и газеты с журналом, 

радиопередачи (в меньшей степени), телепередачи (в гораздо большей степени); 

кинофильмы и даже телеспектакли. Это и так называемые “тексты улиц” (“язык улиц”) ‒ 

реклама, вывески, объявления, которые, благодаря своей “утилитарной назойливости” и 

частотности, а также очень мобильной вариативности, мощно вторгаются в сознание и 

подсознание индивида и прочно там оседают, хотят или не хотят того те же самые носители 

родного, армянского языка
2
. 

 

 

 

                                                 
2
 Можно кратко остановиться на немаловажном для процесса овладения русским языком учащимися-

армянами явлении - речь идет о неравномерной представленности русской языковой среды в разных 

сферах и ситуациях общения. В столице нашей республики есть довольно оживленные и красочные 

“русскоязычные улицы”: центры торговли (крупной, средней, мелкой), например, ул. Прошяна или 

ул. Нар-Доса с переходом на ул. Е. Чаренца, где буквально вся анонсная и рекламная лексика - на 

русском языке. 



45 

 

* * * 

В условиях отсутствия языковой среды речевая практика учащихся сводится в 

основном к аудиторным занятиям. Особенно трудно организовать речевое общение на 

начальном этапе вузовского обучения (I курс), когда языковой материал, знакомый 

студентам, ‒ очень невелик. Исходя из своего опыта работы в практических группах, в целях 

возможной интенсификации процесса обучения РКИ на этом этапе, считаем полезным и 

продуктивным использование самостоятельного домашнего чтения специально 

составленных или подобранных текстов. Дело в том, что у самостоятельного чтения как 

формы интенсификации обучения есть ряд преимуществ перед другими формами 

организации речевой практики, например: 

‒ для чтения не нужны специальные условия;  

‒ в процессе чтения студент однозначно практикуется в правильной русской речи, 

важность чего и в психологическом, и в методическом смысле трудно переоценить; 

‒ чтение позволяет проводить обильную речевую практику в употреблении именно 

того языкового материала, который ему нужно усвоить; 

‒ тексты для чтения должны быть интересными для читающего студента ‒ тогда он не 

будет воспринимать чтение как обязательную или даже принудительную учебную 

деятельность; 

‒ чтение позволяет студенту “увидеть” сравнительно быстро плоды своего труда; 

‒ обильное чтение на изучаемом языке как ничто другое развивает грамотность, 

способствуя формированию прочных и достаточно гибких навыков грамотного письма и др. 

Всё перечисленное работает только в том случае, если тексты для домашнего чтения 

тщательно подобраны: они должны быть интересными для читающего; только в этом случае 

чтение превращается в деятельность, мотивированную интересом, а это один из самых 

сильных мотивов. 

––––––––––– 

Анализируя психологические особенности организации учебно‒речевой деятельности 

учащихся‒армян в условиях отсутствия русской языковой среды, считаем важным отметить, 

что учет условий обучения является важнейшим дидактическим требованием, 
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предъявляемым к разработке стратегии и тактики учебной деятельности. Языковая среда 

может рассматриваться как один из компонентов, включенных в это понятие. Отсутствие ее, 

следовательно, и мощного обучающего фактора, ставит задачу организации учебной 

деятельности на компенсационной основе. Это означает, что учебный “микроклимат” 

должен быть максимально приближен к характеристикам и параметрам реальной языковой 

среды. 

Интенсификация обучения РКИ, в частности, деятельностно‒коммуникативной 

компетенции и активизации резервных возможностей личности обучаемого, конечно же, 

предполагает коммуникативно мотивированное преподавание. Принцип глобального 

предъявления речевого материала обеспечивает “вхождение” в языковую среду и 

способствует более раннему формированию внутренней (процессуальной) мотивации, 

связанной с коммуникативными потребностями.  

В условиях иноязычной среды подобный тип мотивации как правило, ослаблен, т. к. не 

подкреплен реальными потребностями в общении. Высокая мотивация обучения может быть 

востребована в комфортных для учащихся условиях, как, например, в студенческом 

коллективе (в группе, на курсе), в котором формируется языковая среда со своим набором 

речевых интенций и ситуаций. 

Уменьшение банка допустимых и целесообразных действий обучения вследствие 

отсутствия языковой среды можно компенсировать за счет применяемых в учебном процессе 

активных форм работы, например, в деловых, ролевых играх, которые, помимо всех прочих 

достоинств, хорошо снимают психологические барьеры. 

Как известно, при обучении языку особого внимания требует развитие механизмов 

непроизвольного запоминания. Создаваемая на занятиях в практических группах 

“искусственная” микросреда должна включать систему средств, обеспечивающих 

продуктивность работы непроизвольной памяти учащихся. Проще говоря, речь идет об 

использовании особых приемов работы (о которых речь пойдет в главе 3), например, 

наличие ориентировочной основы речевых действий, специальная организация учебного 

материала и др., которые, благодаря своему природному логическому механизму, способны 

вызвать адекватную спонтанную реакцию учащегося, задействовать в его сознании зоны 

интереса и тем самым включить механизм непроизвольного запоминания. Нечто похожее 
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происходит с человеком в его обычной жизни: механизм запоминания a priori включается в 

сознании и в поведении индивида, если его что–то заинтересовало, привлекло, удивило, 

обрадовало, дало неожиданно интересную информацию, заставило “пошевелить мозгами”, 

принять решение и т. п.  

[Литература: 32, 50, 65, 87, 145]. 

2. 3. Текстовый подход к организации учебного материала и структурно–

композиционные особенности урока РКИ в практическом курсе 

2. 3. 1. Текстовый подход к организации учебного материала 

Начать разговор о роли учебных текстов, шире ‒ речевого содержательного контекста ‒ 

в общей системе организации учебного материала и результативном характере обучения 

РКИ можно с того, что одной из основных причин падения интереса к изучению русского 

языка у студентов неязыковых групп является неактуальность предлагаемых учебных 

текстов. Проведенные наблюдения в аудитории позволяют сделать вывод о том, что 

современный студент, осознавая острый дефицит времени, хочет не просто глубже изучить 

русский язык в вузе, но и получить на уроке русского языка новейшую профессионально 

значимую информацию. Когда же учащемуся предлагают работать с практически 

ненужными, бесполезными текстами, составлять к ним и по ним вопросы, планы, тезисы, 

рефераты, извлекать из них “основную” информацию, которая на самом деле давно устарела, 

решать проблемы, которые уже решены, то не только снижается мотивация изучения 

русского языка, но и может возникнуть равнодушное или негативное отношение и к тексту, и 

к предмету, и к преподавателю, да и нередко ‒ к стране изучаемого языка, т. е. к России, что, 

конечно, недопустимо. 

Мы говорили выше о том, что текст должен быть интересным для читающего, и только 

при этом условии работа с текстом превращается в деятельность, мотивированную 

интересом. Психологические исследования работы с текстом свидетельствуют о том, что она 

является своеобразной и достаточно сложной формой интеллектуальной деятельности [99]. 

Прежде чем говорить непосредственно о содержании современных учебных текстов 

при обучении РКИ в коммуникативно–деятельностной парадигме образования, некоторое 

внимание уделим психологическим механизмам восприятия на уроках текстового материала 
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и особенностям его влияния на процесс приобщения учащихся к новой языковой системе 

(РКИ). 

Восприятие учебных текстов (художественных в том числе) в психологической 

литературе считается трехчастным процессом [см. 141]: 1) вначале происходит процесс 

чтения, впитывания информации или же вслушивания в содержание устного текста и опять 

же ее “освоения” сознанием обучаемого; 2) затем идет переработка этой информации в 

недрах, глубинах сознания личности; 3) процесс завершается выдачей информации. Такова в 

целом “магистральная” линия видов познания, восприятия. Деятельность, связанная с 

восприятием и переработкой различных текстов, принципиально однородна; при всей 

разнице в восприятии и изучении различных текстов психологические механизмы 

восприятия информации в большинстве случаев толкуются одинаково или схоже. 

Первый этап восприятия текстов предполагает два психологически особенных периода: 

1) восприятие и понимание текста, когда процесс работы с текстом основывается на 

интеллектуальной переработке воспринимаемого учебного материала; 2) далее начинает 

действовать правило “перекодирования” (по Дж. Миллеру) ‒ схематизации запоминаемого. 

С теми явлениями, которые “прописались” в памяти учащихся, происходит примерно 

следующее: а) уравнивание, когда многие черты сообщаемого редуцируются, улетучиваются, 

сама же учебная реалия приобретает более схематический вид; б) уточнение, когда часть 

оставшихся деталей приобретает отчетливость и при воспроизведении упоминается; в) 

происходит ассимиляция, т. е. учебный текст запоминается в соответствии с нашим 

желанием и становится приемлемым для нас. Можно сделать вывод о том, что в памяти 

отрывки текстов как бы “сгущаются” и приобретают вследствие компрессии более сжатый 

вид. 

При обратном процессе, т. е. выдаче информации, работают два противоположных 

процесса: 1) согласно “эффекту нарушения ожидания”, появление незнакомых или же 

малознакомых материалов активизирует внимание учащегося; 2) то, что уже знакомо, менее 

привлекательно для учащегося. Однако, как показывает практика, предпочтение следует 

отдавать именно знакомым фрагментам, поскольку матрицы, штампы знакомых текстов уже 

отложились в памяти как некоторые “островки смысла”, дающие представление о 

содержательности текстов данного типа. Ученые считают, что если в памяти человека, тем 
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более учащегося, нет аналогов изучаемых текстов, т. е. нет чего–то схожего, подобного, то 

такие изучаемые тексты воспринимаются плохо или же не воспринимаются совсем. 

Каждый студент усваивает то, что он может усвоить. Это стойкая истина, 

которая касается не только студентов, хотя именно их довольно близко. Она касается 

индивида вообще. Человек берет то, что он может взять. Можно сказать это несколько иначе. 

Человеку дается столько, сколько он может взять. В процессе учебы на занятиях по русскому 

языку сто´ит потрудиться над тем, чтобы учащиеся усвоили не только род, число, падеж, но 

и через активную речь на изучаемом языке усваивали бы культурные слои эпохи, культурное 

наследство. Тогда можно надеяться, что студент сумеет понять заключенные в книгах и в 

учебниках внетекстовые явления. Тогда он будет приобщаться к текстам так, как это должно 

быть. Тогда и только тогда обретение коммуникативной компетенции на неродном языке 

(РКИ) действительно будет связано в сознании учащихся с постижением той картины мира, 

которая свойственна иному национальному сознанию.  

* * * 

Продолжая методический и психологический анализ специфики содержания учебных 

текстов для работы на уроках русского языка в практических неязыковых группах, мы не 

забываем основные цели и задачи данного исследования, а именно: приоритетные ориентиры 

активной речевой деятельности при работе с любым текстовым материалом. Другими 

словами, какими должны быть учебные материалы, в том числе и тексты, чтобы их 

содержание легко и рационально можно было передать через активную речевую 

деятельность учащихся. 

В этом смысле одну из основных особенностей учебного материала и организации его 

усвоения мы видим прежде всего в том, чтобы при каждом повторении текста 

предусматривалось его непосредственное понимание, непосредственное осознание 

лингвистических особенностей сообщения. Преподавание неродного языка с запоминанием 

новых словоформ в качестве предпосылки обучения едва ли эффективно. Даже специальные 

упражнения, при помощи которых вводится и обрабатывается языковой материал урока, в 

очень незначительной степени способствуют пониманию лексико–грамматических 

особенностей текста. 
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В методических исследованиях по праву большое значение придается учебным текстам 

в соответствии с тем пристальным вниманием, которое в общей системе преподавания 

русского языка учащимся–армянам все более уделяется соответствующему текстовому 

материалу. Исследователи считают, что в понимании лексического и грамматического 

материала текст, действительно, главное, основа. С этим трудно не согласиться. Но дело в 

том, что в вузовских практических курсах РКИ используется много текстов, не всегда 

отвечающих требованиям механизмов формирования речевых автоматизмов. Лексический 

минимум в какой–то мере усваивается, скорее запоминается, однако же конкретная 

грамматическая направленность в содержании многих текстов отсутствует или носит 

нестабильный, стихийный характер. 

С содержанием учебных текстов органично соотносится одна из самых важных 

проблем в обучении РКИ в нерусских аудиториях – это проблема соотношения в учебном 

курсе лексики и грамматики [66, 150, 151]. 

Нам представляется рациональной такая организация усвоения лексики изучаемого 

языка, при которой, в свою очередь, обеспечивается усвоение и другой стороны языковой 

базы, ‒ грамматики [11, 56]. 

Поскольку в программах и в методических руководствах, а также в практике 

преподавания лексические и грамматические модели, конструкции связываются 

непосредственно с текстовым содержанием, рассмотрим с этой точки зрения, каковы 

реальные возможности и какова помощь самих текстов в усвоении языкового материала. 

Традиции практикуемого преподавания показывают, что работе над грамматикой урока 

уделяется гораздо меньше внимания, чем работе над лексикой, словарем. При определенном 

усвоении лексической стороны языка учащимися I и II курсов нормативно усваивается 

сравнительно небольшой процент грамматических конструкций, моделей и пр. 

Без реального речевого содержания учебных текстов, которое можно передать на уроке 

в активной русской речи, эффективно обучать грамматике невозможно. В то же время в 

основе владения всеми видами речевой деятельности лежит знание грамматики. Знание 

языка на всех уровнях есть скорее знание моделей сочетания элементов (это и есть 

грамматика), чем самих конкретных элементов. Владеть каким–либо языком без знания 

законов сочетания слов (только “меня зовут Армен”, а не “мене зовут”, “мне зовут”, “я 
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зовут” и т. п.) невозможно. Отсюда очевидна полезность обучения конкретным моделям 

сочетания элементов. 

Обычно языковой материал учебных текстов по работающим вузовским программам 

представляет собой некий лексический и грамматический минимум в виде моделей, 

конструкций (“типовых фраз”, как их называют нередко и поныне). Являя собой как бы 

лингвистическую основу обучения, банк моделей приобретает в учебном процессе 

унифицированную, универсальную направленность. Без реального речевого содержания 

учебных текстов эффективное обучение грамматике, как уже было сказано, невозможно. 

Следовательно, в задействованных на занятиях учебных материалах нужно значительно 

увеличить и качественно “освежить” тексты реальной, грамматически ориентирующей 

направленности. 

В обучении грамматике неродного (русского) языка контекст и ситуация занимают все 

более важное место. Методисты дружно отмечают, что текст является своеобразной формой 

организации языкового материала [20]; предъявление грамматического материала в 

характерном контексте имеет ряд преимуществ в обучении. Примером может послужить 

текст “Не повезло”, который мы успешно изучаем при прохождении различных видов 

числительных, их сочетаний с существительными, их словоупотреблений. Приведем его 

полностью, обратив при этом внимание на его информативную, познавательную, 

профессиональную (в группах техников, математиков, физиков) выразительность, 

доступность.  

Не повезло 

Сорокалетний ученый и его юная лаборантка влюбились друг в друга (полюбили друг 

друга). Но разница в возрасте делает их свадьбу невозможной. Поэтому он отправляется в 

длительное космическое путешествие, передвигаясь со скоростью, близкой к скорости света. 

Он возвращается в возрасте 41 года. Тем временем его подруга на Земле стала 

тридцатитрехлетней женщиной. Вероятно, она не смогла ждать любимого 15 лет и вышла 

замуж за кого–то другого. 
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Ученый не может вынести этого и отправляется в другое продолжительное 

космическое путешествие, передвигаясь на корабле со скоростью света. Он возвращается на 

Землю в возрасте 42–х лет. Подруга его прошлых лет давно умерла… 

Ученому ничего не остается делать, как отправиться в третье космическое путешествие 

(в еще более длинный путь), передвигаясь со скоростью больше скорости света. 

Он возвращается на Землю в возрасте 45 лет и видит мир, проживший уже… несколько 

тысячелетий. 

* * * 

Использование речевого содержания текста как источника приобретения учащимися 

языковых знаний дает возможность применять комплекс эффективных методических 

приемов: опираться на доминирующую роль экстенсивного прослушивания речи, сближать 

репродуктивные формы работ, обучать языку при помощи неподготовленной (спонтанной) 

речи. 

Языковое и нелингвистическое оформление учебных текстов на наших опытных 

занятиях могло частично варьироваться, если такое варьирование помогало однозначному 

пониманию учащимися словоформ, конструкций, моделей через содержание текста. 

Психологи отмечают, что исследование влияния условий употребления сло´ва в 

речевых действиях на его усвоение выявляет следующие различия: 1) употребление, 

обеспечивающее достоверное понимание сло´ва через содержание текста; 2) употребление, 

способствующее вероятностному его пониманию; 3) употребление, исключающее догадку. 

Указанные условия характеризуются как: 1) прозрачный; 2) подсказывающий; 3) 

нейтральный контексты, причем термин “контекст” рассматривается как элемент методики. 

Это значит, что в число характеристик контекста входят и нелингвистические факторы. 

Характер контекста определяется реально–предметным содержанием учебного текста, в том 

числе и тем, можно ли при передаче содержания текста пользоваться нелингвистическими 

средствами, например, схемами, графической наглядностью, как мы делали это, к примеру, 

при работе с текстом “Не повезло”. 

Если в новом контексте есть основания для догадки, как об этом говорилось выше, 

перенос значения сло´ва со знакомого на незнакомый контекст осуществляется легче. 
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При правильной организации занятий текст может трансформироваться в своеобразное 

упражнение при наличии данных, детерминирующих его понимание. 

Однако главное в уроке не просто контекст или ситуация, а общая реальная атмосфера 

и содержание речевого материала, которое можно передать как лингвистическими 

средствами (например, в упражнениях), так и нелингвистическими способами (мимика, 

интонация, наглядность, мышление, память и др.). 

Не всякий контекст, как отмечается в литературе [27], может служить средством 

выявления значения словоформ. Выделяют случаи так называемого “ложного контекста”, 

когда при выполнении упражнений содержание текста никак не способствует пониманию 

грамматики. Добавим: если контексту (тексту) отведена всего лишь роль иллюстраций 

правил и упражнений, которые выполняются вне и независимо от него, то при таком его 

использовании отрабатывается скорее связь форм, нежели значений. Усвоения грамматики в 

таком контексте не происходит. Преподавателю порой кажется, что учащиеся усвоили 

грамматику, но на самом деле чаще происходит ознакомление с правилом. Вот почему и 

используется масса дополнительных средств и способов объяснения грамматического 

материала, как, например, перевод, толкование, наглядность, схемы, таблицы, синонимы, 

антонимы и пр. 

Необходимо учитывать, что понимание речи (РКИ), включая в себя речемыслительные 

операции, не исчерпывается ими, а содержит специфическое отношение слушателя к 

сообщению [144]. Субъективно значимое для обучаемого сообщение есть критерий 

коммуникативности при оперировании языковыми средствами [100, 109]. Исходя из этого, 

содержательность, информативность текста, речи следует рассматривать в качестве 

основного параметра в характеристике учебно–речевой деятельности учащегося, будь то 

школьник или студент. Важно отметить здесь, что рост передаваемой студенту информации 

в педагогической организованной среде вообще оказывает значительное влияние на темпы 

формирования умственных операций учащегося. Количественный и качественный рост 

информации, ее значимость есть важнейший психологический фактор формирующего 

(развивающего) обучения. Помимо того значения, которое эта особенность имеет в 

общеобразовательном развитии учащегося, она существенно влияет и на формирование 

механизмов речи, что естественным образом интересует нас в соответствии с задачами 
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нашей работы. Особенностью учебных текстов плюс иллюстративные средства учебника 

должны являться обязательность элемента познавательности, новизна и 

завлекательность информации [18]. При определенной взаимосвязи информативности 

сообщения с такими особенностями звучащей речи, как лаконичность, выразительность, 

сжатость и прочее, она, безусловно, не должна приравниваться к последним. “…Основное, 

что определяет текст с точки зрения коммуникативной ценности, – это содержащаяся в нем 

информация. Поэтому характеристика текста с точки зрения содержащейся в нем 

информации представляется одним из важных критериев отбора текста” [58, с. 39]. Через 

информативность текстов в решающей степени происходит формирование продуктивной 

творческой речи учащихся. В этой связи интересное наблюдение приводит С. К. Кукушкина 

[90, с. 31]. Одну из существенных особенностей понимания текста она видит в 

избыточности текста, необходимой для уменьшения числа ошибок и недопониманий при 

передаче сообщения. Автор считает, что мера избыточности регулирует как понимание, так и 

“усвоение и сохранение учебного материала”. Предлагаются учебные действия, 

увеличивающие внутреннюю избыточность речевого потока: а) уменьшение доли 

абстрактных слов; б) уменьшение доли двусмысленно воспринимаемых полисемантических 

(многозначных) единиц; в) семантические повторы и др. [90]. 

Делая попытку обобщить основные, важнейшие пути, приемы и средства создания и 

адаптации учебных текстов с точки зрения как их структурно–композиционных 

особенностей, так и прежде всего их познавательного, деятельностно–коммуникативного 

содержания, мы можем сказать, что в период формирования и развития системы неродного 

языка (РКИ) в сознании учащихся–армян предметом особой методической заботы должны 

являться содержание и структура учебного текста. Важнейшей особенностью учебного 

процесса должно быть создание таких условий проведения аудиторного занятия, когда 

значение неусвоенных слов и их грамматических форм становится понятным из само´й речи, 

из контекста. В этом смысле оптимальная структура и четкое, однозначно понятное 

содержание текстов являются одним из тех краеугольных условий обучения, без которых 

невозможно представить в аудитории атмосферу непосредственного понимания учащимися 

лексического и, в особенности, грамматического материала [154]. 
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Одной из важнейших наших задач при отборе и организации текстового материала 

являлась рациональная, мотивационно обусловленная адаптация текстов (в том числе и 

художественных) с учетом того, чтобы содержание грамматических форм раскрывалось 

через значимый, интересный и познавательный для студентов речевой контекст
3
. Реальное 

содержание учебной речи при использовании текстов, сохраняющих требуемые особенности, 

при этом оказывается незамкнутым, т. е. оно может состоять из бесконечного множества 

творческих текстовых вариаций. И в этих вариабельных контекстах и ситуациях студенты 

должны уметь находить оптимальную последовательность действий, уметь выбирать 

оптимальный вариант решения речевой задачи. 

Подытоживая сказанное в данном разделе, выделим главную текстовую доминанту 

уроков русского языка в практических группах. Это исключение двойственности, 

надуманности, искусственности из текстов и ситуаций, используемых на занятиях. 

Основой учебного материала должны быть реальные, интересные, доступные 

непосредственному восприятию и пониманию тексты и ситуации. Использование 

грамматических форм должно детерминироваться содержанием текста. Конкретизуясь 

последними, грамматические отношения приобретают значимое содержание, что 

интенсифицирует осознание и усвоение обучаемыми языковой базы русского языка в 

широком смысле. 

 

2. 3. 2. Структурно–композиционные особенности урока РКИ в практическом 

курсе 

В период формирования и развития системы русского языка в сознании учащихся–

армян в процессе вузовского практического курса обучения наравне с содержанием 

учебного процесса важнейшую роль играет структура урока языка, его правильная, 

методически продуманная композиция. Было бы неправомерным, как мы считаем, все 

внимание уделять содержанию упражнений, текстового, учебного материала и игнорировать 

потенциальные рациональные возможности его организации. “Как?” совсем не менее важно, 

                                                 
3
 В целях сохранения требуемого объема работы образцы используемых на наших уроках текстов мы приводим 

в приложении. 
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чем “что?”, если не важнее. Вот почему наши опытные занятия мы старались строить как 

чередование видов работ, соблюдая мозаичность композиции урока, выстраивая различные 

виды деятельности как своеобразную занимательную учебно–калейдоскопную динамику. 

Структура экспериментальных уроков, включая в себя несколько видов работ, 

обусловливалась “мозаичным” построением. В ход урока как его составные части 

включались рассказы, беседы, диалоги, игры (деловые, ролевые), работа по таблицам, 

схемам, кроссворды, ребусы, аннаграммы, переводы, конечно же, различные упражнения и 

др.
4
 Подобная структура урока диктовалась условиями, активизирующими познавательную и 

мыслительную деятельность обучающихся: создание на занятии речевой среды, умственное 

удовлетворение, получаемое студентами при работе, использование приемов, 

способствующих осознанию учащимися звучащей речи. Вспомним здесь, что в современной 

методике обучение РКИ представлено не только как процесс формирования необходимых 

речевых навыков и умений, но и как процесс управления развитием учебно–познавательной 

деятельности обучаемых. 

Классики (К. Маркс, Ф. Энгельс) в свое время писали, что если характер человека 

познается обстоятельствами, то надо, стало быть, сделать эти обстоятельства человечными. 

Способствуя формированию в учащихся таких нравственных качеств, как доброжелательное 

отношение друг к другу, умение соединять свой труд с трудом группы, признание 

равноправия в коллективе, сдерживание личных интересов ради общих, способность 

испытывать радость от результатов совместной работы, ‒ все виды работы на занятиях, неся 

в себе идею развивающего обучения, создавали на наших занятиях такие “человечные 

обстоятельства”. 

На наших уроках использовался богатый лексический и грамматический материал, 

реализация его проходила в реальном речевом контексте. Несмотря на чередование 

различных форм работ и сюжетное разнообразие занятий, общий языковой уровень учебного 

материала выдерживался примерно на одном уровне сложности. Это давало возможность 

обеспечить динамику учебного процесса и в то же время способствовало ненавязчивости 

повторений лексических и грамматических форм. 

                                                 
4
 В этом плане мы брали за основу “Интересный учебник” для I курса Агуляна А. Ог. не только как на самом 

деле интересный и эффективный в работе, к тому же методически и психологически обаятельный и любимый 

студентами, но и как вполне отвечающий нашим целям и задачам, в частности, а шире – задачам продвинутого 

коммуникативно-деятельностного обучения [1]. 
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Одной из важных задач при отборе и организации учебного материала для опытных 

уроков являлась рациональная адаптация текстов (художественных в том числе) – в 

основном небольших рассказов с учетом того, чтобы содержание грамматических форм 

раскрывалось через значимый речевой контекст.  

Примеры текстов для учащихся отделений физики, математики, информатики 

Птицы на проводах 

Все знают, как опасно для человека прикосновение к электрическим проводам 

высоковольтной сети, когда они под напряжением. Такое прикосновение смертельно не 

только для человека, но и для крупного животного. Известно много случаев, когда лошадь 

или корову убивает током, если их задевает оборвавшийся провод. 

Чем же объяснить, что птицы совершенно спокойно и безнаказанно сидят на 

проводах? 

Примем во внимание следующее: тело сидящей на проводе птицы представляет 

собою как бы ответвление цепи, сопротивление которого по сравнению с другой ветвью 

(короткого участка между лапками птицы) огромно. Поэтому сила тока в этой ветви (в теле 

птицы) ничтожна и безвредна. Но если бы птица, сидя на проводе, коснулась столба 

крылом, хвостом или клювом, – вообще каким–либо образом соединилась с землей, она была 

бы мгновенно убита током, который устремился бы через тело в землю. 

Поймать боевую пулю руками 

Во время империалистической войны, как сообщали газеты, с французским летчиком 

произошел совершенно необыкновенный случай. Летая на высоте двух километров, летчик 

заметил, что близ его лица движется какой–то мелкий предмет. Думая, что это насекомое, 

летчик проворно схватил его (предмет) рукой. Представьте изумление летчика, когда 

оказалось, что он поймал… германскую боевую пулю. 

Как это могло случиться? 

А вот как. 

Пуля не все время движется со своей начальной скоростью 800–900 метров в секунду. 

Из–за сопротивления воздуха она постепенно замедляет свой полет и к концу пути делает 
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всего метров 40 в секунду. А такую скорость развивает самолет (речь идет о 1914 г.). Значит, 

легко может случиться, что пуля и самолет будут иметь одинаковую скорость: тогда по 

отношению к летчику пуля будет неподвижна или будет двигаться едва заметно. Ничего не 

будет стоить тогда схватить ее рукой, особенно в перчатке, потому что движущаяся в 

воздухе пуля сильно разогревается. 

Бутылка пива 

Четыре года Нильс Бор жил в Копенгагене, оккупированном фашистами. Все время он 

тщательно скрывал результаты своих исследований. Все считали его ученым, который 

интересуется проблемами теоретической физики. И только несколько его учеников знали, 

что он занимается исследованием атомного ядра, что у него есть немного тяжелой воды. 

Чтобы тяжелая вода не попала в руки оккупантов, ее решили спрятать. Бор вылил ее в 

бутылку из–под пива и поставил ее в холодильник вместе с бутылками, в которых было 

настоящее пиво. 

Гестаповцы следили за институтом Бора. Как только удалось узнать, что немцы 

собираются закрыть институт, друзья помогли Бору бежать в Швецию. Хозяин парохода, на 

котором плыл Бор, с удивлением смотрел на знаменитого физика, который всю дорогу 

держал в руках бутылку пива. 

В Швеции Бор обнаружил, что в бутылке, которую он всю дорогу держал в руках, не 

тяжелая вода, а настоящее пиво. По рассеянности он взял из холодильника бутылку с пивом, 

а бутылка с тяжелой водой осталась в холодильнике. Об этой ошибке ученого сразу же 

сообщили руководителям датского движения Сопротивления. Бойцы Сопротивления 

проникли в квартиру Бора, взяли из холодильника все бутылки и отправили их Бору в 

Швецию. 

Так была спасена бутылка с тяжелой водой. 

––––––––– 

Мы уже отмечали, что, говоря о языковом составе всех видов учебного материала, мы 

имеем в виду все виды текстов, сохраняющие требуемые особенности текстового материала. 

Реальное речевое содержание активной учебной речи состоит из какого угодно множества 

текстовых вариаций. 
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Если на занятиях использовались тексты в виде рассказов, то их содержание 

передавалось через формы свободной беседы. В последних лингвистический, 

психологический или собственно – методический аспекты речи проявлялись в самом 

содержании текстов. Отличительной их особенностью являлась возможность их реализации 

в том числе и нелингвистическими средствами, например, с помощью наглядности 

(образной, графической, предметно–познавательной), интонации, темпа речи (замедление, 

паузы, ускорение), мимики, жестов (все это иной раз может дать больший эффект, чем 

языковые упражнения) и др. Языковые особенности материала выявлялись не указанием на 

предметы, картинки, схемы, графики и пр., а выявлялись благодаря возникающей в 

аудитории обстановке реальности происходящего, которая не только пробуждала в студенте 

желание понять то, о чем говорят, чтобы и самому участвовать в разговоре, но и реально 

предоставляла учащимся такую возможность говорения. 

–––––––––––– 

Составной частью опытных занятий очень часто являлись игры, различные 

познавательно–практические действия с предметами, носящие описательно–назывательный 

динамичный характер. 

Как известно, одной из особенностей мышления человека (и детского, и взрослого) 

является его практическая, действенная форма. Человеку всегда хочется каким–либо образом 

“пообщаться” с интересующим его предметом – объектом: потрогать, понюхать, измерить, 

взвесить, что–либо изменить в нем и пр., и пр. Студент – это тот же человек, только в особых 

учебных условиях, ситуациях. Упомянутую практическую, действенную форму 

особенностей молодого, пытливого мышления характеризуют два основных условия: 

учащийся должен наглядно, конкретно представлять поставленную перед ним задачу, и 

решать ее он должен в соответствующих деятельностных формах. Этим условиям 

соответствует именно игровая форма ведения занятий. Практический курс, хотя и очень 

стесненный часовой сеткой, дает такую возможность. При том диапазоне ролевых и деловых 

игр, которые сегодня используются в методике обучения языкам, задача разнообразия 

структуры занятий и их занимательной композиции и динамики с помощью систематически 

используемых игровых методик вполне достижима и реальна. 
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Суть игровых методов состоит в импровизированном разыгрывании участниками игры 

заданных ситуаций в ряду предлагаемых обстоятельств в соответствии с различными ролями 

персонажей данной ситуации. 

Применение игровых методов обеспечивает: 

‒ формирование навыков и умений, обладающих способностью к широкому переносу;  

‒ сознательный характер действий обучаемых; 

‒ нешаблонный характер действий участников игры; 

‒ формирование устойчивых смыслообразующих мотивов; 

‒ активное формирование и развитие коммуникативной компетенции. 

Система игр (активный метод обучения) стимулирует самостоятельную продуктивную, 

творческую работу студентов и обеспечивает социальное, реально значимое общение – 

взаимодействие студентов друг с другом и педагогом. Игровой метод в силу своей 

природной специфики, позволяет учащимся активнее включиться во взаимодействие с 

естественными источниками речи, овладеть рациональными приемами усвоения изучаемого 

языка и тем самым активизировать обучающие резервы языковой среды, о чем мы 

рассуждали во втором параграфе данной главы. 

Игровой смысл занятий языком – особая форма моделирования учебной задачи. 

Эмоциональная реакция учащихся на своеобразие игровых ситуаций создает высокую 

спонтанную мотивацию изучения языка. Модификация учебно–игровых ситуаций 

обеспечивается широким варьированием и моделированием необходимых условий и 

обстоятельств. 

В большинстве случаев, чтобы понять, прибегают к внешнему описанию, между тем 

игра создает возможности для того, чтобы жить в само´й речевой реалии и, таким образом, 

понять ее. Ведь даже тогда, когда дается разумное описание, понимание – это внутренний 

рост, а не внешнее прибавление знаний. 

“Взрослые” игры, внутренне мотивированные, могут расширять ассоциативную базу 

учащихся. За каждой репликой в игре как бы видится отрезок смоделированной 

действительности, “оживляемой” личной сопричастностью изучающего язык к 

происходящему в аудитории. 



61 

 

Естественность оперирования словоформами различной языковой сложности в игровых 

ситуациях позволяет широко противопоставлять грамматические единицы в самой речи. 

Использование оппозиций типа: Встретимся. – Нам бы встретиться! – Очень нужно 

встретиться! – и др. – составляет органичную часть речевого поведения обучаемых. 

Усваиваются не только значения словоформ, но и логическая сущность противопоставлений. 

Учебный характер игры ненавязчив, форма предъявления материала очень подвижна, 

динамична. “Языковым достоинством” игры является именно ее вариативность, легкость 

замены одних грамматических форм другими. Это создает благоприятные возможности для 

закрепления и автоматизации в речи обучаемых необходимых конструкций, создает 

предпосылки для широкого переноса усвоенных знаний и умений. 

При органическом вплетении форм активной устной речи в игровые, практические, 

познавательные действия учащихся возможное отсутствие внешнего сходства условных и 

реальных ситуаций, предметов существенно не влияло на наших занятиях на действия тех 

учащихся, которые выполняли задания в учебно–игровой форме. Обратим внимание на то, 

что речевая среда, которая создается в игровой реальности, служит как бы переходным 

звеном к развернутой спонтанной речи. Характерной особенностью процесса 

формирующейся речи становится постепенная замена односложных высказываний 

развернутыми фразами с варьированием лексики и грамматических форм. Кроме своих 

речевых и языковых “достоинств”, игры при обучении языкам содействуют преодолению 

психологических барьеров, что играет столь важную роль в мотивационной основе обучения. 

* * * 

Соответственно построена работа и при использовании на занятиях действий 

познавательного характера (различные действия с предметами: конструирование различных 

геометрических фигур, склеивание, рисование и пр. – и все это обязательно сопровождается 

речевым комментарием), например: Двери скрипят. Положим на петлю кусочек графита и 

осторожно прикроем дверь. Графит рассыпался в порошок, и двери перестали скрипеть. Или: 

Смешаем железные опилки с песком, насыпем все на бумагу. Проводим под бумагой 

магнитом. Все железные опилки движутся, а песок остается неподвижным. Или: Иголку с 

ниткой поднесем к магниту. Один конец иголки притянулся к магниту. Тянем за нитку и с 
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трудом отрываем иголку от магнита. Иголка не упала, она висит в воздухе около магнита. 

Проведем между иголкой и магнитом ножом, ножницами. Иголка сразу упала, а нож 

притянулся к магниту. Или: Наберем горячей пипеткой воску из горящей свечи и накапаем в 

порванное место на бумаге. Воск затвердел, стал клеем, листок склеился. Или: К 

горизонтальной веревочке подвесим на двух ниточках два шарика. Ниточки одной длины. 

Качнем один шарик. Через несколько секунд начнет раскачиваться и другой шарик, сначала 

медленно, затем быстрее и быстрее. Но если одна нитка будет короче другой, вторая нитка с 

шариком так и будет висеть на месте. 

Логика реальной ситуации, которая отчетливо выявляется во время такой работы, при 

опоре на речедвигательные возможности учащихся создает благоприятные условия для 

создания в аудитории речевой среды. Студенты в таких познавательно–практических 

действиях (которые неизменно вызывают на занятиях оживление, интерес, прямо на глазах 

поднимают мотивационный рейтинг урока) самым непосредственным образом общаются с 

предметами. При этом они комментируют свои действия не механически, не “отодвигаясь” 

от содержания того, что они делают, а наоборот, отождествляясь “через речевую активность” 

с производимым действием. Комментирование производимого действия становится для 

студентов настолько органичным, вплетенным в ход урока явлением, грамматическое 

своеобразие текстов, учебного материала в широком смысле (тексты, диалоги, упражнения, 

игры и др.) они воспринимают настолько естественно, непосредственно, что уже при первых 

употреблениях лексико–грамматических конструкций в сознании учащегося создается 

двусторонняя связь между значением этих конструкций и их грамматическим внешним 

оформлением, могущим варьироваться в меняющихся речевых условиях. 

Познавательно–практическая деятельность не только не затруднительна в процессе 

занятий языком, но и неизменно пробуждает в обучаемых интерес к уроку, вносит в урок 

рабочее оживление, будит любознательность студентов, активизирует их умственную 

деятельность, а ведь активизация таких факторов, как интеллект, мышление, память 

обучающихся заслуживают самого большого внимания. 

Завершая в целом разговор о рациональном структурно–композиционном оформлении 

уроков русского языка на практических занятиях, еще раз подчеркнем, что в текстах, 

охватывающих все виды работы на уроке, должна доминировать информативность учебного 



63 

 

материала, которая может соотноситься с общим реально–предметным содержанием занятия 

также через экстралингвистические каналы. Демонстрация наглядности не должна являться 

самоцелью. Более того, нужно избегать иллюстративного характера наглядности и, напротив, 

выявлять и другие стороны и качества предметов и явлений. 

Понимание грамматически оформленного высказывания существенно регулируется 

неграмматическими моментами. Языковой показатель объективного отношения не является 

для учащегося самостоятельным значимым элементом фразы, и в процессе ее понимания 

учащийся (и в школе, и в вузе) опирается на логику предметного отношения. 

Подытоживая сказанное в данном разделе, выделим особенность различных видов 

работ, образующих собой как бы “канву” каждого урока языка. Это исключение 

двойственности, надуманности, искусственности из текстов и ситуаций, используемых на 

занятиях. Основой учебного материала должны быть реальные, доступные 

непосредственному восприятию учащимися тексты и ситуации. Использование 

грамматических форм должно детерминироваться содержанием текста. Конкретизируясь 

последними, грамматические отношения приобретают значимое содержание, что 

интенсифицирует осознание и усвоение первичной языковой базы. 

 

 

2. 4. Модели как единицы обучения и особенности взаимодействия лексики и 

грамматики в курсе РКИ 

Организация всего учебного процесса по русскому языку невозможна без тщательного 

отбора языкового материала с постоянным учетом коммуникативной направленности 

обучения. При отборе языкового материала прежде всего должна учитываться семантическая 

и грамматическая сочетаемость слов, ведь вопрос сочетаемости слов является одним из 

наиболее сложных, однако и коммуникативно значимых. 

Исследование единиц обучения как методического явления позволяет осмыслить 

методические проблемы формирования языковых и речевых стереотипов, воплощаемых 

большей частью в определенных образцах, моделях, и построить в соответствии с этим 

обучение русскому языку учащихся–армян. 
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Подход к стереотипным высказываниям в широком смысле слова – это охват их в 

качестве целостных коммуникативных единиц, которые, не расчленяясь, воспроизводятся в 

речи. Как отмечает Матевосян Л. Б., их постоянной особенностью является ситуативная 

закрепленность. Часто повторяясь в речи, такие стереотипные высказывания становятся 

готовыми формулами, например: «Нет, чтобы помолчать, тоже мне друг!», «Я тебе 

благодарен» и др. [106]. Автор справедливо отмечает, что в силу краткости и стандартности 

стереотипные высказывания как обучающие методические единицы могут практически 

целиком использоваться как эквиваленты слов, могут быть даны в виде списка в качестве 

обучающих речевых образцов. Автор отмечает, что если ученик или студент осмыслил и 

усвоил базовую модель стереотипного высказывания, например, «Спасибо за приглашение» 

(модель «спасибо + предлог + винит. п. существительного» [указ. работа, стр. 297], то это 

может помочь в конкретной речевой ситуации, модифицируя наполняемость модели, 

работать по аналогии (на основе переноса): «Спасибо за хлеб–соль», «Спасибо за 

напоминание», «Спасибо за помощь, поддержку» и др. 

Таким образом, можно еще раз убедиться, что именно грамматика составляет базу 

языка, грамматика как «учение о структуре языка, которая служит выражению 

коммуникативного смысла» [72]. 

* * * 

Систематическое обучение осознанию основных закономерностей лексико–

грамматического строя русского языка по действующим в республике программам для 

неязыковых групп вузов проводится весь первый год обучения, а в ряде случаев и второй. 

Роль грамматики в общем содержании курса обучения РКИ в вузе не только велика, но 

и незаменима, о чем шла речь выше. На занятиях по русскому языку и сегодня обучение 

ведется по системе моделей, причем, если в школе эти модели имеют и другое, популярное 

название «типовые фразы», то в вузовском обучении принято название «модель». Таким 

образом, основная нагрузка при изучении русского языка в вузовской аудитории 

традиционно приходится на модель как таковую, что побуждает нас особенно внимательно 

проследить формирование механизмов действия моделей обучения: 

‒ специфику их содержания;  
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‒ способы и приемы управления усвоением моделей; 

‒ возможности качественного улучшения содержания модели в современной 

личностно–деятельностной специфике обучения общению на уроках языка. Кроме того, 

первостепенный интерес представляет такой важный базовый момент для обучения языку, 

как отбор языкового материала и организация его в моделях. 

Укажем еще раз, что на занятиях по русскому языку обучение грамматической стороне 

языка ведется преимущественно с помощью моделей. При помощи моделей ведется 

обучение и грамматической теории, и практической грамматике. В процессе бесед, устных 

форм работы, чтения и особенно в устных и письменных упражнениях предполагается 

понимание и усвоение моделей грамматического минимума. В устных формах работы на 

занятиях упражнения занимают ведущее, стержневое положение, так как ввод и дальнейшая 

опора на модель при изучении грамматики происходит, как правило, не внутри текстов, а в 

соответствующих упражнениях. Поскольку при работе по моделям упражнения носят 

узловой, опорный характер, то именно к ним, как к стержню практического курса, мы вправе 

предъявлять основные требования при решении конкретных учебных задач. 

Закономерный интерес представляет и то, какое содержание вкладывается в понятие 

«модель», в частности, «грамматическая модель» в обучении, каковы реальные возможности 

модели в формировании речевых автоматизмов, в переносе усвоенных умений и навыков, в 

работе по аналогу. 

Рассмотрение проблемы мы предполагаем начать с анализа того позитивного момента, 

который в ряде исследований последних лет стал предметом особой методической заботы. 

Речь идет о рациональном подходе к грамматической теории, об опоре на теорию языка при 

обучении РКИ [154]. 

Целесообразность опоры на грамматическую теорию в методической литературе не 

вызывает сомнений как таковых. Вместе с тем нельзя не отметить, что в практикуемых 

формах обучения РКИ конкретные формы и возможности реализации проблемы еще мало 

изучены. И в школе, как показывает наша многолетняя практика, и в вузе теоретической 

подготовке учащихся уделяется недостаточно внимания. До сих пор в исследованиях можно 

обнаружить прагматическую установку на теорию только (или преимущественно) как на 

свод грамматических правил: если хочешь овладеть языком, учи сначала правила, чтобы 
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была готова грамматическая основа дальнейшего обучения. Мы вовсе не хотим сказать, что в 

обучении языку не должно быть места грамматическим правилам. Значение и характер 

грамматических правил, которые могут способствовать оптимальному и эффективному 

управлению усвоением грамматики, не только не безразличны к задачам и содержанию 

обучения, но и при соответствующих условиях играют решающую роль во многих случаях 

обучения грамматике. Хельбиг Г., например, разграничивает лингвистические правила и 

правила обучения языку [147]; как один из видов грамматических правил выделяют правила–

инструкции (практические правила) В. С. Цетлин [149], Е. И. Пассов [116]. Однако если 

подразумевать под грамматикой лишь некий свод систематизированных правил, то в 

процессе обучения это потребует очень много времени и непосильных для учащегося затрат 

умственной энергии, так как, воспринимая каждое новое слово как самостоятельную 

языковую единицу, обучаемый (будь то школьник или студент) вынужден соотносить с этой 

языковой единицей все имеющиеся в памяти теоретические сведения, т. е. правила. Можно 

себе, пожалуй, представить, что учащийся привыкает обращаться к помощи правил и 

соображать: надо взять существительное, образовать от него форму множественного числа 

именительного падежа, к нему надо присоединить глагол в прошедшем времени, глагол этот 

согласовать с существительным в роде, числе и т. п. Но трудно допустить, чтобы учащийся, 

пользующийся таким приемом, мог прибегнуть к нему всякий раз, когда он захочет выразить 

свою мысль, чтобы он получил, благодаря такой работе, стимул к словесному выражению 

мысли, настолько труден путь от теории к практике, слову, чтобы идти по нему постоянно, 

ежечасно. И без того скудный лексический минимум первокурсника сужается подобным 

пониманием грамматической теории, так как на действительное усвоение остается очень 

мало времени. 

В литературе довольно часто рекомендуется такое соотношение изучения правил и 

речевой практики: теория – 15–20% учебного времени, речевая практика – 80–90% учебного 

времени. Об этом пишут, например, Б. В. Беляев [17]. Наблюдения показывают, что не во 

всех случаях подобное соотношение правомерно, например, в начальной школе. В нашем 

случае, т. е. в вузовской практике, с такой диффернциацией в принципе можно согласиться. 

Связь теории и практики на уроке русского языка в практическом курсе видится в том, что 

возможность теоретического осмысления языкового материала, если само обучение ведется 
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в речевой практике, опирается именно на практическую форму овладения языком, на 

одновременное понимание значения языковых средств и содержания, переданного 

языковыми средствами. Учащихся следует специально обучать способности теоретически 

осмысливать и анализировать языковой материал. Эту способность к анализу в учащихся 

необходимо всемерно развивать, углублять. На практических занятиях в вузе, да и в школе 

тоже, обратная картина являет собой скорее правило, чем исключение. При изучении 

грамматических особенностей русской речи учителя в школе и вузовские преподаватели, не 

видя реальных и эффективных возможностей использования теории языка, зачастую или 

игнорируют теоретическую подготовку учащихся, или допускают порой довольно вольные и 

превратные формы работы. Значение грамматических моделей, с которыми обучаемый имеет 

дело при выполнении специальных упражнений, остается для него неясным, нераскрытым. 

Это не удивительно, так как этому, фактически, не помогают ни текстовые условия, ни 

конкретные указания (интенции, установки) на способ выполнения упражнения. В конечном 

счете обучаемый выбирает модель почти наугад, практически не имея опоры в своем выборе, 

не исходя из ориентирующего текстового содержания или же направляющей инструкции 

действия. Таким образом, из целостной организации занятий выпадает одно из самых 

важных звеньев – грамматическая ориентация, осведомленность, компетенция обучаемых. 

В литературе есть и другой подход к толкованию грамматической теории в процессе 

формирования речевых механизмов. За аналог грамматического правила принимается 

инструкция действия, указание (можно на родном языке учащихся) на способ выполнения 

задания. Отмечается, что опора на инструкцию действия интенсифицирует усвоение 

грамматических особенностей звучащей речи, способствует быстрому и стабильному 

формированию речевых автоматизмов. 

Вслед за Шахкамян Г. Г. [153] мы также считаем, что интенсивное применение на 

практике инструкции действия, опора на указание способа выполнения задания дает более 

стабильные положительные результаты, чем в обычных условиях работы с учебным 

материалом. Прежде всего такая опора ощутимо стимулирует мыслительную деятельность 

учащегося, помогает ему ориентироваться в вопросе выбора грамматических форм. Более 

того, и это очень важно, такая работа помогает, способствует переносу усвоенных умений в 

широком плане – умений обучаемых различать формы одного и того же слова и новые слова 
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от данного корня (я – меня – его – ее; бумага – бумажный; один – по одному). Хотим 

отметить, что даже в тех случаях, когда целесообразность использования инструкции 

действия очевидна, конкретные способы и формы такой работы в традиционном обучении не 

всегда рациональны. Инструкция использования той или иной грамматической формы 

применяется, но часто в отрыве от текста, от текстового содержания, “вырванное из общей 

системы приемов обучения, указание на способ выполнения задания остается скорее 

хорошим, но частным моментом, чем одним из основных приемов обучения грамматике” 

[152, с. 44]. 

Говоря об отборе языкового материала для включения его в грамматический минимум 

практического курса, мы считаем, что в ГМ (грамматический минимум) должны включаться 

наиболее системообразующие, наиболее употребительные грамматические конструкции. 

Очевидно, что они охватывают категории рода, числа, падежа, вида, времени, лица и др. 

Помимо задач, актуальных в самом начале обучения грамматике в вузе (на первом 

курсе), занятия по русскому языку ориентируются и на дальнейшее формирование 

грамматических обобщений в сознании учащихся. Поэтому в ГМ для данного этапа должны 

включаться и такие языковые и речевые конструкции, усвоение которых, возможно, не 

обусловлено непосредственными задачами изучения языка на начальном этапе вузовского 

обучения. Это явление естественное и вызывать возражения не может. 

Есть и другая сторона вопроса, касающаяся отбора языкового материала и составления 

ГМ–ов. В программах не всегда предусматривается то обстоятельство, что многообразие 

языковых конструкций и структур неправомерно сводить только к одному виду. В целях 

обучения совершенно необходимо различать единицы обучения и речевые единицы, довольно 

часто воспринимаемые как одно понятие. И. Л. Бим, к примеру, указывает на бытующую в 

методике обучения неродному языку тенденцию смешения, неразличения единиц речевого 

материала и единиц обучения. Речевой образец, по мнению автора, является единицей 

учебного материала, а не обучения [21, 78, 154]. 

Специфика единицы обучения заключается в том, что она, являясь средством обучения, 

обеспечивает обучающую эффективность учебного процесса. Интересы преподавания 

затрагивает использование грамматических конструкций именно в учебных целях. Речь идет 
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о единицах обучения и, в частности, о том, какой в учебной действительности должна быть 

реальная единица обучения грамматике. 

Практические занятия на протяжении многих лет, наблюдения над процессом усвоения 

учебного материала, в частности, грамматических особенностей звучащей речи, показывают, 

что единица обучения грамматике, если она на самом деле обучает, должна содержать в себе 

прежде всего такой уровень грамматических обобщений, который помог бы обучаемым 

воспринимать ее как типичное (типическое) языковое явление, не изменяемое в постоянно 

меняющихся, мобильных речевых ситуациях. В. С. Цетлин определяет подобные 

максимально обобщенные отвлеченные модели как «системность» [см. 148]. Речь идет о 

моделях обучения типа: ед.–мн. число существительных; вид–время глагола; согласование 

глагольных форм с существительным в роде в прошедшем времени; согласование 

прилагательного с существительным; оппозиция падежей (имен.–винит., имен.–предложный 

и др.). Так, например, формы согласования типа: «вижу машину, аудиторию, картину и т. 

п.»; «он пришел – она пришла; его нет – ее нет»; «я читаю, пишу, работаю»; «ты читаешь, 

пишешь, работаешь»; «мы читаем, пишем, работаем» и т. д.; «большой дом»; «большая 

аудитория»; «большие очки» и т. д. и т. п. грамматически постоянны, стабильны, в данных 

речевых ситуациях задействуется только данная грамматическая форма без каких–либо 

грамматичеких вариантов. Эти модели можно назвать единицами обучения, они 

типизированы, обобщены, меняющиеся речевые условия не влияют на форму, на флексию, 

на способ сочетания элементов [154]. 

Есть, однако, модели другого типа, которые тоже включаются в грамматические 

минимумы, но которые имеют языковые варианты в зависимости от контекста, т. е. степень 

грамматической обобщенности не обладает предельно высоким уровнем. Определенный 

уровень грамматической типизации в них есть, но этот уровень не позволяет считать такие 

модели единицами обучения. Эти конструкции можно скорее назвать речевыми, «речевыми 

образцами» [см. 132]. Так, например: 1) направление действия (модель «винит. падеж с 

предлогами в, на»: мальчик идет в школу, но брат идет на работу). Здесь возможны и часты 

ошибки типа «иду на школу», «идет в работу» и др.; 2) выражение места (модель 

«предложный падеж с предлогами в, на»: девочка лежит на диване, книга в сумке, но 

правильно и девочка лежит в кровати, в постели, книга на столе, на окне); 3) модель 
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«творительный падеж со значением совместимости действия»: я гуляю с подругой, но гуляю 

с другом. Здесь часты ошибки типа «с сестром, с подругом, с другой, с братой»; 4) модель 

«творительный падеж с указанием на наличие чего–либо с чем–либо»: Павел ест хлеб с 

маслом, сыром, но правильно и хлеб с колбасой, ветчиной, икрой. Ошибки типа «хлеб с 

колбасом, с сосиском, с маслой»; 5) употребление слов жарко, холодно с наречиями зимой, 

весной, летом, осенью, утром, вечером, местоимениями мне, тебе: зимой холодно, летом 

жарко; мне холодно, тебе (ей, ему) жарко и др. часты ошибки типа «летой, весном, осенем; 

меня жарко, холодно; его (ее) холодно и т. п. 

Помимо указанных моделей речевой ориентации, можно выделить конструкции 

лексического характера типа: я вышел из аудитории, книга у меня, книга у сестры, дать 

Ашоту, дать Анне, дать Асмик и др. Здесь есть свой уровень обобщения и он, возможно, 

даже выше, чем в предыдущих случаях, но для того, чтобы считать их моделями обучения, 

единицами типового, абсолютного обобщения, имеющегося уровня типизации недостаточно. 

В. Г. Ниорадзе указывает, что такие формы «усваиваются в речи чисто лексически, как 

нетиповые явления» [110, с. 40]. 

* * * 

Анализ моделей обучения, используемых в практических курсах, на наш взгляд, можно 

дополнить наблюдением. Известно, что в методической литературе [15, 21, 59, 152] 

различаются лингвистическая и методическая системы грамматики неродного языка. 

Лингвистическая система грамматики охватывает все конструкции данного языка 

независимо от их принадлежности к разным видам речи. 

В отличие от лингвистической системы грамматики, методическая система включает в 

себя грамматические формы и конструкции, охватывающие большие группы слов, и 

грамматические формы и конструкции, присущие единичным языковым явлениям. В 

грамматический минимум (т. е. в целях обучения) вводятся только первые, формы и 

конструкции второго типа остаются за пределами грамматических минимумов. 

Грамматические явления, обобщающие однородные и многочисленные группы слов, т. е. 

составляющие правила, включаются в грамматический минимум в единстве с правилами как 

таковыми. Процесс усвоения форм и конструкций с ограниченным лексическим 
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наполнением, которые не входят в ГМ (грам. минимум), происходит аналогично процессу 

изучения отдельных слов. Так, например, структуры типа «сколько тебе лет?», «как тебя 

зовут?» и под. целесообразно включать не в грамматический, а в лексический минимум. По 

мере продвижения в обучении данные конструкции переводятся постепенно в разряд 

типовых, а не единичных, обобщаются в правила, и включаются в грамматический минимум. 

Что понимать, когда мы употребляем термин «лексическая модель»? 

Считаем, что если модель обозначает или называет ограниченный круг явлений, не 

имеющих необходимого для грамматических конструкций уровня обобщения, то лексика в 

них явно довлеет над грамматикой, а грамматика явно менее обобщена, чем обычно. 

Например, модель «род. падеж со значением места, откуда совершается действие» – 

«мальчик взял книгу из сумки» или модель «родит. пад. со значением принадлежности – «у 

сестры моя книга», или модель «дательный падеж с глаголами дать, помогать» – «юноша 

дает взрослому человеку стул», «я помогаю маме» и др. Вероятно и ошибочное 

употребление «взять из сестры», «взять с сумки», «дать сестру, маму», «помогать маму» и 

др.  

Продолжая анализ условий образования и употребления моделей, отметим, что если 

обучение языку происходит с опорой на речевую деятельность и реально–речевое 

содержание учебного материала, то появляется реальная возможность для процесса 

грамматизации словосочетаний, имеющих первоначально лексическую значимость. 

Компоненты словосочетаний, конструкций имеют способность десемантизироваться, т. е. 

происходит некоторое ослабление лексических значений и изначально лексическая модель 

начинает трансформироваться в грамматическую. Внутренние условия трансформации при 

этом не сводятся к чисто языковым явлениям, они обусловлены и психологически. 

Рассмотрим примеры. В начале обучения определенные конструкции подлежат запоминанию 

в качестве лексических, наряду со словарными единицами, например: у меня есть книга; 

меня зовут Гаяне; у меня нет денег; как тебя зовут? сколько тебе лет? 

В ходе правильного оппозиционного, противопоставленного употребления таких 

структур в реальных речевых контекстах происходит переход «полулексической», как мы ее 

условно обозначаем, структуры в разряд грамматических единиц: «сколько ей лет – сколько 

ему лет?; «Скучаю по вам – благодарю (благодарен) вас»; «меня зовут Гаяне, его зовут 
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Нарек, ее зовут Дина, а тебя как зовут?»; «У меня нет времени, а у тебя есть время?»; «Они 

сегодня не пришли – их нет», «я плохо чувствую – мне нездоровится» и др. 

Осмысление подобных структур в качестве грамматических происходит тогда, когда на 

определенном этапе обучения учащийся (ученик, студент) начинает осознавать типичные 

черты в уже знакомом лексическом материале и вследствие этого в его сознании данные 

конструкции переходят в разряд типовых структур с достаточно высоким уровнем 

обобщения. В ходе форморования в сознании обучаемого грамматических обобщений 

отпадают некоторые элементы (преимущественно лексической ориентации), которые 

впоследствии в сознании преломляются в ином качестве, как новые языковые данные. В 

литературе это явление известно, более того, исследователи, продолжая мысль, указывают на 

то, что если подобные процессы интериоризации происходят стихийно, то обычно они 

длятся долго. Если же специально развивать иноязычное грамматическое мышление 

учащихся с помощью теоретического анализа материала, то переход в сознании обучаемых 

от конкретного, как бы единичного грамматического явления к его типичной обобщенной 

интерпретации, являясь важнейшим психологическим моментом, происходит и быстрее, и 

эффективнее. При раннем усвоении грамматики обучаемый, в сознании которого уже 

сформировался определенный банк грамматических отношений новой языковой системы, 

освобождается, фактически, от тягостных раздумий при выборе новой лексической единицы. 

В текстовых вариациях, в новом лексическом материале он, учащийся, начинает 

дифференцировать грамматические варианты. 

Мы, конечно, осознаем, что речь не может идти о раннем усвоении всей 

грамматической системы изучаемого языка, тем более на начальных этапах. Мы имеем в 

виду раннее усвоение тех грамматических структур, в которых есть предельный уровень 

обобщения, т. е. грамматическую первооснову изучаемой языковой системы. При 

правильном построении учебного процесса усвоенная грамматическая первооснова может 

служить базой, ориентировочной основой для перехода к изучению и других 

грамматических структур с менее выраженной системообразующей способностью. 

В свете вышесказанного встает вопрос о том, как организовать отбор и подачу 

грамматического материала, как соединить в обучении лексику и грамматику. 
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Научить учащихся чувствовать грамматические обощения, воспринимать особенности 

языкового материала, научить их самостоятельно обобщать языковые данные, работая по 

аналогии с усвоенными уже приемами обучения – именно к этому нужно стремиться при 

обучении грамматике. Это – цель, к которой нужно стремиться на протяжении всего 

обучения языку. Однако в практикуемом вузувском преподавании русского языка обучение 

грамматике все еще довольно активно опирается на передачу учащимся сведений о языке в 

форме теоретических сведений (в основном в виде правил) отдельно, обособленно от 

контекста. 

Абстрактность грамматических категорий диктует особый подход при работе с ними. 

Каждая грамматическая категория, как известно, обобщает многие слова, объединяя их своей 

внутренней структурой, выделяя в них логические и формальные стороны и отношения. 

Грамматическое значение – это не чисто логическое значение, логическое обобщение 

понятий, выражаемых отдельными словами. Грамматическое значение должно изучаться на 

уроке русского языка как особое языковое явление, которое неправомерно сводить к 

явлениям индивидуальной психологии. Напротив, лексические значения и формы 

индивидуальны. Любая грамматическая категория (род, число, вид, время и др.) 

грамматически обобщает лексику, т. е. слова. Наиболее распространенные способы 

выражения деривационных и реляционных значений – это окончания существительных, 

родовые флексии глагола, префиксы. Кроме того, это и синтаксическая связь, характерная 

для данного слова сочетаемость с другими словами. Если речь идет о грамматическом 

анализе языкового материала на уроке РКИ, то он выражается в выделении структурных 

элементов слов и в раскрытии законов и возможностей их сочетания. Вот почему принято 

считать, так оно и есть на самом деле, что сочетание двух грамматических отношений, двух 

слов – это уже грамматика (я пишу) [см. 154].  

* * * 

При обучении русскому языку на практических занятиях в вузе противопоставлять 

лексику и грамматику или, что еще более нецелесообразно, изучать лексику в качестве 

отдельного, начального, предварительного этапа изучения грамматики, – не представляется 

нам правомерным. Во взаимосвязи лексики и грамматики последняя должна явлать собой не 
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свод правил, не просто знания о языке, а систему словообразования, связь слов между собой. 

Грамматическая теория – это и грамматика, и лексика одновременно. Дело в том, что 

обобщение значений как явление присуще и лексике (например: стол, стул, кровать, тахта, 

диван и пр. – мебель), но грамматике ощутимее, выраженнее. В сочетании двух и более слов 

лексика и грамматика неотделимы одна от другой: одна в другой, а не до или после другой. 

Если грамматическую теорию понимать как процесс словообразования и сочетаемости слов, 

то можно с самого начала обучения, как это делалось в экспериментальном обучении, 

вводить в урок новую лексику с одновременной реализацией в ней грамматики. Грамматика 

и лексика, таким образом, обнаруживают в процессе учения свою внутреннюю автономную 

связь [см. 152]. 

Эффективное усвоение грамматики мы связываем с предельно высоким уровнем 

грамматического обобщения единиц обучения, с возможностью обобщения большой группы 

грамматических явлений на основе их типизации, обобщенности. Однако даже предельная 

типизация грамматических форм – условие не единственное и не последнее. При всех своих 

языковых достоинствах грамматическая форма, как отмечает Г. Шахкамян [152], может и не 

«сработать», если ее осмысление и использование не будут конкретизированы реальным 

контекстом, если изучение и применение конструкции окажется не единым процессом 

усвоения, а разобщенным во времени учебным процессом. 

При подготовке экспериментального курса, с одной стороны, необходимо было 

обеспечить «прозрачный» ввод в урок лексики, т. е. создать такие условия, чтобы лексика 

была понята учащемуся вследствие реальных практических действий при помощи 

нелингвистических средств обучения. С другой стороны, необходим был также строгий учет 

«внутренних», лингвистических особенностей материала. Несмотря на то, что 

грамматические и лексические средства в речи всегда реализуются комплексно, в 

методических целях, однако, целесообразно различать (но не противопоставлять) 

особенности лексического и грамматического аспектов речи. После каждого урока мы 

выделяли актуализируемый на занятии грамматический минимум, корректировали условия 

усвоения грамматики, вели учет частотности и повторяемости грамматических форм. 

Хотя лексика и грамматика имеют общую языковую природу, в обучении они 

усваиваются неодинаково, неравноценно. Если под усвоением лексики понимать 



75 

 

действительное усвоение, а не механическое запоминание материала, то студенты и лексику, 

и грамматику усваивают с трудом. Но если усвоению лексики помогает повторяемость слов 

в различных текстах, то усвоение грамматических форм связано с их обобщенностью, 

отвлеченностью, что требует особых условий организации обучения, мало разработанных до 

сих пор. Вместо грамматической теории почти всегда предлагаются специальные 

грамматические упражнения, которые, однако, также мало способствуют развитию речи. В 

большинстве работ разрабатываются вопросы усвоения именно лексической стороны языка, 

так как грамматические явления отличаются гораздо большей сложностью их реализации в 

обучении. 

На экспериментальных занятиях грамматическая разработка уроков велась на основе 

двух параметров: а) дифференциация типов грамматических отношений (действительно–

грамматические и лексико–грамматические, т. е. как бы «ложные» грамматические 

отношения) и б) ориентирующая, обучающая специфика грамматических форм. 

Что мы имеем в виду, различая два типа грамматических отношений – действительные 

и так называемые «ложные» грамматические отношения? 

Как известно, важнейшим свойством грамматической категории является ее 

типизированность, отвлеченность от конкретного смысла. Одновременно это есть и основное 

различие между лексикой и грамматикой. Грамматическое явление – явление более 

широкого порядка, чем лексическое, пути осознания грамматических отношений иные, чем в 

лексике. Те вопросы, которые важны при обучении лексике, при обучении интуитивному 

осознанию грамматических отношений более заостряются, приобретают особую значимость. 

Кроме того, при обучении грамматике появляется ряд специфических особенностей, которые 

для своего разрешения требуют иных, чем в лексике, условий осознания материала. Таким 

образом, возникает необходимость в особых условиях обучения грамматике. Сюда мы 

включаем речевой контекст, выявляющий сущность грамматического значения, специальные 

приемы подачи форм, особую организацию деательности ребенка. 

В текстах мы часто встречаем обилие и многозначность грамматических форм. Таких 

форм много и в экспериментальном курсе. Но разница в организации материала заключается 

в том, что в экспериментальном курсе создан особый подход к возможностям осознания 

грамматики учащимися. Если обилие и многозначность конструкций носят такую 
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направленность, что учащемуся непонятно, какую же форму из них нужно выбрать и 

использовать конкретно, эти формы только мешают ему и путают в работе. Если нужная 

форма не актуализируется в сознании обучаемого, если нет однозначного речевого 

контекста, выявляющего значения грамматических конструкций, то правильное 

использование грамматических форм учащимися и не может состояться. Учитель, педагог по 

собственной практике знает, что грамматические модели сразу, при первом 

словоупотреблении, не только не усваиваются, но часто и не осознаются. Не происходит 

этого и во второй, и в третий раз. Чтобы не терять времени на многочисленные, но 

малополезные повторения, преподаватель сразу приступает к «расшифровкам» 

грамматических форм уже отдельно от текста, в отрыве от него. Но по результатам и 

школьного, и вузовского обучения можно судить, что и такая форма работы очень 

незначительно влияет на темпы и качество формирования речевых автоматизмов. 

В экспериментальном курсе конкретный лексический материал обычно определяется 

непосредственным текстовым содержанием. Что же касается грамматики, картина такова: 

тексты составляются таким образом, чтобы используемая грамматическая форма имела 

реальность «самовыражения» в тексте, в речи, чтобы она направлялась достоверным для 

понимания контекстом. Если это условие соблюдается, то грамматика сама начинает 

служить ориентировочной основой обучения, выполняя организующую роль в тексте. 

Студенты оказываются поставленными в такие условия, когда у них нет иного выбора, кроме 

одного. Выполняя организующую, направляющую роль, грамматика осзнается уже при 

первом употреблении форм; громоздкая и сложнейшая для учащегося мыслительная задача 

переключения с «внешних», языковых особенностей речи на ее «внутреннее» содержание 

оказывается лишней. Включение учащихся в учебно–речевую деятельность приобретает 

спонтанный характер, форсируется ранняя и быстрая автоматизация речевых действий. 

Грамматическое оформление речи начинает происходить на основе речевых автоматизмов. 

По замечанию В. Г. Адмони, отвлеченные, обобщенно–абстрактные грамматические 

единицы «наслаиваются на предмет мысли» [8, с. 8]. Устойчивые грамматические речевые 

связи детерминируют или предвосхищяют грамматические формы слова, которые ученик 

еще только должен произнести (так называемое «грамматическое упреждение»). 
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Как правомерно отмечают методисты [74, 75, 152], иногда в процессе изучения 

грамматики происходит смешение форм. Выбор формы часто бывает обусловлен 

представлением говорящего о характере протекания действия. Формально, внешне, такой 

выбор правилен, внутренняя же, смысловая ориентация учащихся на использование формы 

может быть затемнена и даже искажена. Ведь у одной грамматической формы могут быть 

разные значения, падежи, синонимы и пр. Например, шести падежам в русском языке 

соответствует десять падежных вопросов, сорок падежных форм и 50–60 падежных 

значений, которые, в свою очередь, могут дробиться и уточняться. Не приходится ли 

ученику в таком случае производить выбор формы, основываясь на малопонятном значении? 

Не производится ли выбор механически, по «внешним» признакам, с отработкой связи форм, 

а не их значений? К примеру, при изучении временных отношений обычно опираются на 

вопрос. Самый употребительный вопрос во временных отношениях когда? На этот вопрос 

мижно ответить с помощью самых разных конструкций, в том числе и таких, когда возможна 

и другая постановка вопроса. При изучении темы «Определение», как пишет З. Иевлева [74], 

надо очень осторожно использовать грамматический вопрос какой? к прилагательным. Когда 

вся работа строится на упражнениях, которые, в сущности, не представляют собою ни речи, 

ни разговора, а являются сугубо грамматической тренировкой, построенной на 

использовании вопросно–ответных единств с зависимой репликой – косвенным ответом, 

учащимися автоматизированный подобным образом грамматический навык переносится в 

диалог в таком виде: 

– Какая у тебя книга? 

– У меня новая (интересная, красивая, моя и пр.) книга [см. 152].  

Подобные случаи исключены из практики экспериментального обучения. В реальном, 

направляющем контексте студент не только правильно использует подходящую лексику, т. е. 

употребляет именно то слово, которое нужно по контексту, но и правильно ориентируется в 

грамматических вариантах. Интонационное выделение окончаний, соответствующая 

инструкция действия способствуют правильному использованию в речи нужных форм, 

экономя учебное время и затраты умственной энергии учащегося. 
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Выводы к главе 2 

1. Реализация личностной ценностно–ориентационной функции общения стимулирует 

в учащихся выражение собственного мнения, оценки, что связано с убеждениями и 

эмоциями обучаемых, развивает их творческие способности. 

2. Усвоение нового языка связано с преобразованием само´й личности обучаемого. 

Обретение коммуникативной компетенции на неродном языке связано с постижением той 

картины мира, которая свойственна иному национальному сознанию. Следовательно 

формирование личностных качеств учащегося неотъемлемо от проблемы овладения вторым 

(иностранным) языком. 

3. Для учащегося, студента–инокоммуниканта проблема стиленормативности – 

сложная социопсихолингвистическая деятельность, требующая развития речевой активности 

как средства общения и больших умственно–энергетических затрат. Смысловое восприятие 

является важнейшим, решающим моментом коммуникативного акта. 

4. Активное коммуникативное обучение РКИ характеризуется яркой коммуникативной 

направленностью самого курса обучения. В этом плане проявлением сильного типа учебной 

мотивации является сочетание профессиональных, познавательных и коммуникативных 

потребностей и интересов. 

Студентами лучше запоминается и усваивается тот лексико–грамматический материал, 

который является ориентиром в понимании конкретного текста. Значительный 

мотивационный потенциал несет в себе также правильная организация речевого общения. 

5. При наличии определенных социально–психологических условий языковая среда 

может выступать как мощный стимулирующий, обучающий и контролирующий фактор 

процессов обучения и самообучения языку. Языковая среда – один из компонентов, 

включенных в широкое понятие “учета условий обучения”, и ее отсутствие требует 

организации учебной деятельности на компенсационной основе. 

6. Главной текстовой доминантой является исключение двойственности, надуманности, 

искусственности из учебных текстов и ситуаций, используемых на занятиях. При работе с 

любым текстовым материалом следует добиваться приоритетных ориентиров активной 

речевой деятельности учащихся. 
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7. Понимание грамматически оформленного высказывания существенно регулируется в 

обучении неграмматическими, экстралингвистическими моментами. В процессе понимания 

фразы учащийся преимущественно опирается на логику предметных отношений. 

8. Отбор и организация моделей обучения должны исходить в первую очередь из их 

содержания, из того, каковы реальные возможности модели в формировании речевых 

автоматизмов, в переносе усвоенных умений и навыков, в работе по аналогу. 
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ГЛАВА 3 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЫТНОГО ОБУЧЕНИЯ  

РКИ В ПРАКТИЧЕСКОМ КУРСЕ 

 

3. 1. Классификация упражнений в общей системе активизации механизмов 

формирования речевой компетенции учащихся 

Опираясь на понятие “компетенция” как готовность и способность обучаемого 

использовать усвоенные знания, учебные умения и навыки, а также способы деятельности в 

жизни для решения практических и теоретических задач, методисты, преподаватели должны 

предложить студентам нового поколения принципиально иные модели изучения 

общеобразовательных и специальных дисциплин. Меняется вся педагогическая парадигма: 

возрастает роль активных форм работы; создаются условия, при которых студент 

превращается в самостоятельно мыслящую, творческую личность, способную применять 

полученные знания в меняющихся условиях, в реальной деятельности, а обучающий, 

адекватно организуя учебный процесс, берет на себя роль тьютора–консультанта. 

Наряду с традиционными формами учебной деятельности все большее значение и вес 

приобретают такие формы аудиторной и внеаудиторной работы, которые с первых дней 

учебы вводят обучаемого в привлекательный, манящий, но такой непростой и подчас 

непредсказуемый мир профессионального общения. Речь идет об упражнениях, ситуативных 

заданиях, ролевых играх, методе case–study, профессиональных тренингах и др., т. е. 

организационных формах учебного процесса, имитирующих или моделирующих элементы и 

ситуации реальной профессиональной коммуникации [142]. По Н. В. Лобастовой [97], метод 

использования учебной деловой ситуации (case–study) является современным подходом к 

овладению иноязычной речью в заданных условиях, в основе которого лежит коллективная 

работа. Данный вид работы, как правило, используется на продвинутом этапе обучения 

иностранному языку, так как он провоцирует продуктивную речь и предполагает наличие 

определенных предшествующих знаний студента, как в плане русского языка, так и в плане 

его будущей профессии. 

Учебная деловая ситуация (case–study) разрабатывается на основе реально 

существующих деловых проблем и предполагает активное вовлечение студентов в процесс 
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их решения. Студенты пользуются языковыми и коммуникативными навыками, 

приобретенными ими во время работы над определенной темой, на основе которой строится 

учебная деловая ситуация. 

На этапе представления деловой ситуации необходимо удостовериться, что студенты 

хорошо понимают ситуацию, ее проблему и те задачи, которые перед ними поставлены. На 

данном этапе преподаватель может оказать студентам языковую поддержку в плане 

обеспечения их дополнительным лексическим материалом и грамматическими структурами, 

которые могут быть ими успешно использованы в работе при обсуждении проблемы. Во 

время обсуждения проблемы необходимо постоянно побуждать студентов использовать 

активную лексику по данной теме.  

При работе с учебной деловой ситуацией необходимо сосредоточиться на 

коммуникации, на скорости речи, а не на ошибках, допускаемых студентами. Ошибки 

студентов записываются и обсуждаются в конце работы над ситуацией. При этом полезно 

проанализировать не только лексические или грамматические погрешности в речи студентов, 

но и отметить наиболее удачные ответы. 

Учебные деловые ситуации обычно предлагаются студентам на завершающем этапе 

работы с темой. С одной стороны, они являются проверкой усвоения лексического материала 

и умения грамматически правильно оформлять свою речь. С другой стороны, студенты, 

принимающие участие в учебной деловой ситуации, показывают, насколько полно они 

освоили изучаемый материал по специальности и насколько глубоко они понимают 

проблему как будущие специалисты. 

Преподаватель подбирает учебные деловые ситуации с учетом специализации 

студентов, их профессиональной и языковой подготовки. Его цель – содействовать процессу 

коммуникации, поддерживать интерес студентов к обсуждаемой проблеме, дать им 

возможность почувствовать себя уверенно и комфортно, высказывая свои суждения на 

русском языке. 

В результате имеет место продуктивная динамика, интенсификация учебного процесса, 

повышаются требования к интеллектуальным и адаптивным возможностям обучаемого: в 

какой степени он может проявить себя как креативная личность, осознающая необходимость 

постоянного самосовершенствования и в изучаемом языке, и в избранной профессии. 
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* * * 

Для формирования речевых автоматизмов в учебном процессе могут иметь решающее 

значение различные речевые ситуации. Но дело в том, что просто моделирование и 

обыгрывание на занятиях различных ситуаций само по себе не приводит к формированию 

речевых навыков, автоматизмов и тем более к их развитию. Ситуация становится речевой в 

том только случае, когда включает в себя логически ясные, однозначно воспринимаемые 

через многообразие языковых средств грамматические значения. Задача обучения 

заключается в том, чтобы в сознании учащихся (студентов) сформировать стойкие, 

стабильные речевые, коммуникативные навыки и умения, ведущие к развитию у учащегося 

“чувства языка”, освобождению от диктата формального заучивания материала. 

Задача обучения РКИ заключается, в частности, в том, чтобы не декларативно, а 

реально, на самом деле, обеспечить эффективные учебные условия для возможно раннего, 

быстрого и устойчивого формирования речевых автоматизмов одновременно с вводом в 

содержание и ход урока языкового материала. Это довольно сложная задача, скорее – 

проблема, но разрешить ее представляется возможным при соблюдении определенных 

учебных условий, о которых речь уже шла выше. Здесь же обратим внимание на достаточно 

эффективный фактор, посредством которого можно приблизиться вплотную к разрешению 

искомой задачи. Речь идет о системе соответствующих упражнений определенного 

содержания и выраженного обучающего потенциала, с помощью которых можно 

рационально работать с учащимися–армянами над усвоением лексико–грамматической 

первоосновы русского языка. Усвоение подобной первоосновы, базы, языкового “костяка” в 

процессе речи дает возможность максимально продуктивно работать по аналогии, т. е. 

самостоятельно переносить усвоенные, сформировавшиеся речевые навыки и умения на 

новый языковой материал. Иными словами, работать “по образцу и подобию” – отчасти 

эмпирически, но прежде всего сознательно, находя необходимые рычаги управления 

усвоением материала. 

Опора на языковую аналогию, доведенная в учебном процессе (в том числе и прежде 

всего с помощью различных продуктивных обучающих упражнений, заданий и т. п.) до 

искомого автоматизма, освобождает сознание учащихся от решения слишком сложных для 

них мыслительных задач, как, например: поиски правильной формы; соизмерение с каждой 
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новой лексической единицей различных грамматических форм, необходимых по контексту; 

произвольное переключение с внешних, языковых особенностей речи (форма) на ее, речи, 

внутреннее содержание (значение). 

Характер и содержание обучающих упражнений мы связываем с такой организацией и 

подачей учебного материала, когда опорой в процессе понимания и усвоения становится 

функциональная значимость отрабатываемых моделей. Важнейшим условием формирования 

коммуникативных грамматических навыков в процессе обучения иноязычному 

(русскоязычному) взаимодействию является акцентирование внимания обучаемых прежде 

всего на содержательной, функциональной стороне грамматических явлений, а затем на 

соответствии формы содержанию [82]. 

Восприятие и использование языковых форм учащимися должно быть доведено до 

автоматизированного, спонтанного уровня, чтобы учащийся использовал определенную 

языковую конструкцию (назовем ее модель), не задумываясь, не перебирая в уме несколько 

грамматических вариантов, среди которых есть и правильные, и неправильные, а в 

вариабельных ситуациях умел бы находить оптимальную последовательность действий, 

выбирать предпочитательный вариант решения задачи. Иначе имеет место ложная 

актуализация семантики, догадка, но не понимание, усвоение. Догадка, однако, не может 

считаться объективным ориентиром в использовании языковых конструкций. Очевидно, что 

в гетерогенной языковой среде, т. е. в условиях отсутствия естественной языковой среды, в 

искусственно создаваемых на уроках учебно–речевых ситуациях, при скудном количестве 

часов, при недостаточной изученности природы функционирования спонтанной речи, 

формирование системы изучаемого языка (РКИ) в сознании обучаемых (армян) во всем 

разнообразии грамматических отношений как некоего целостного, комплексного явления 

едва ли не самая сложная задача в решении проблем языковой коммуникации. Тем не менее, 

несмотря на особую сложность исследования механизма коммуникации, можно 

предположить, что возможна определенная классификация характеристик, опора на которые 

может наметить пути речевой коррекции и самокоррекции. При анализе этой сложной 

проблемы мы обращаемся к упражнениям и соответствующим заданиям. Почему? Ответ, на 

наш взгляд, очевиден: чем рациональнее система упражнений, тем эффективнее в целом 

процесс обучения. Вместе с другими рациональными приемами обучения посредством 
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упражнений возможно усвоение учащимися такой грамматической первоосновы, которая не 

только усваивается в речи сама, но и, как отмечалось выше, максимально способствует 

переносу, работе по аналогу. Если в основе переноса лежит устойчивая ассоциативная связь, 

то усвоение имеет место. Если же связь между явлениями, ситуациями, словоформами 

условна и основана не столько на присущей данной конструкции внутренней, сущностной 

логике, сколько на приписываемых ей говорящим признаках (иначе говоря, могущих 

варьироваться материальных значениях – формах слова), то полученная модель может 

получить как бы окказиональное значение. Если перенос осуществляется по принципу 

устойчивой связи, то устойчивость употребления словоформ выходит за пределы только 

данного контекста – происходит расширение контекстного поля. Как мы уже отмечали выше, 

две составляющие механизма продуктивной речи – перенос и опора на языковую аналогию, 

– доведенные до автоматизма, освобождают сознание учащихся от решения сложных 

мыслительных поисков правильной словоформы, ее нормативного оформления и 

произнесения, ее нормативного сочетания с другими конструкциями и т. п. Опора на работу 

по моделям с широким и продуктивным использованием переноса усвоенных умений и 

навыков на новые коммуникативные ситуации дает возможность в учебном процессе 

обеспечить полноту усвоения учащимися–армянами языковой базы русского языка. Если 

этот важнейший процесс механизма усвоения языка работает, то потенциально возможной 

становится самостоятельная продуктивная работа учащихся по аналогии, по “образцу и 

подобию” [154]. 

Выше говорилось о том, что опорой в процессе понимания и усвоения становится 

функциональная значимость моделей. Хотим подчеркнуть, что даже тогда, когда объектом 

усвоения являются формальные элементы языковых структур, их содержательная, значимая 

сторона должна быть выражена и детерминирована конкретным речевым контекстом; более 

того, это реальное речевое содержание должно иметь для учащегося мотивационную основу, 

т. е. должно соответствовать системе потребностей учащихся. 

Призывы лингвистически ориентированных исследователей, методистов освободить 

выполнение языковых упражнений от функционально значимой нагрузки на практике 

приводят к тому, что обучаемые затрудняются соединить полученные языковые знания с 

процессом их адекватного применения в свободной речи. При выполнении тренировочных 
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упражнений, о которых идет речь, решение учебной задачи многим методистам, учителям, 

преподавателям вузов, а через них и самим обучаемым видится в том, чтобы преодолеть и по 

возможности освоить чисто языковые трудности, например, отрегулировать 

произносительные нормы, запомнить новую лексику или же усвоить лексико–

грамматические модели (например, видовые глагольные пары, предложно–падежные 

конструкции, формы согласования слов и др.). Если подобное упражнение завершено, 

содержание учебной задачи на данном этапе кажется исчерпанным. Далее предстоит 

следующий этап и соответствующая задача – необходимость включения отработанных на 

первом этапе моделей (усвоенными их называть еще рано, это по схеме должно произойти 

позже) в спонтанную речь, в общение. Это в лучшем случае. В худшем случае задача 

свободной речи остается открытой. 

* * * 

В практическом курсе, как известно, используется широкий круг грамматических 

моделей, большинство из них традиционно причисляется к так называемым категориальным 

формам со всеми вытекающими отсюда сложностями, в большинстве случаев 

непреодолимыми в практике обучения. Однако зададим вопрос – действительно ли 

формальны в своем значении и в своей способности выражаться грамматические модели, не 

относящиеся по своей природе к естественным грамматическим категориям? Наш анализ 

позволяет предположить, что реальность грамматического значения конструкций, 

отрабатываемых в упражнениях, часто бывает затемнена внешне его формальной данностью, 

как например, в видо–временной системе глагола, в разнообразии русской предложно–

падежной парадигмы и пр. Это самые сложные случаи в учебной практике. Если к тому же 

такие категории вводятся не в значимом речевом контексте, а отрабатываются в 

“манипулятивных”, чисто языковых упражнениях формального содержания, то опасения за 

качество усвоения намного возрастают [19, 38]. 

Принимая аксиому о том, что словоформы естественного грамматического рода по 

сравнению с формами согласования категориальных частей речи усваиваются быстрее и 

легче, отметим, что и внутри широких категорий естественного и формального планов речи 

неодинаково усваиваются более частные языковые категории. Для усвоения различных 
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конструкций естественного и формального содержания требуется разное количество 

предъявлений материала. Быстрее и легче усваиваются конструкции с ясным, однозначным 

содержанием, пусть и с нейтральными признаками формы выражения, чем модели с четко 

вычленяемыми формами, но со скрытым, неопределенным содержанием. Именно в этом 

случае возможность работы по аналогии зависит от специальных упражнений на перенос в 

процессе обучения. 

В нашей практике мы используем некоторые приемы реализации в упражнениях так 

называемых формальных грамматических категорий и форм, разработанные и предложенные 

в специальной методической литературе (см. работы Г. Шахкамян). 

1. Можно выполнить упражнение таком образом, чтобы содержательность работы 

опиралась именно на формальный признак грамматической категории, например, на 

родовую флексию (пришел – пришла, упал – упала). 

2. Можно использовать в качестве логической опоры субстантивированные части речи, 

прилагательные или числительные (я первый – я первая). 

3. Эффективна опора на корреляцию форм, на благозвучность окончаний с опорой на 

нужную интонацию при произнесении соответствующих форм. 

4. В ряде случаев значение словоформ конкретизируется в упражнениях при опоре на 

личную причастность говорящего к производимому действию, т. е. реализуется очень важная 

связка – соотнесение речи и действия. Соответствующие ситуации, к примеру, можно 

использовать в ролевых играх. 

5. Свою роль играет особый порядок слов в оборотах и ударение. 

6. Ясность, логичность конструкции ускоряет усвоение, в частности, глагольных форм, 

в основе которых процессуальность, динамика действиея. 

7. Грамматические конструкции, в которых не нарушена знаковая симметрия, 

сохраняющие ясность, простоту, прозрачность форм при новообразовании, легче 

усваиваются, чем конструкции разноуровневого, супплетивного образования. Например, 

легче обучить он – они или он – она, пришел–пришла, чем он – его, он – их, пришел – иду, я – 

меня – мне, один – по–одному и пр. Следовательно, надо дифференцировать конструкции, 

которые лучше включать в обучающие упражнения в начале обучения, на более 

продвинутом этапе и на продвинутом. 
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8. На легкость усвоения форм в упражнениях влияет их семантическая значимость, 

смысловая нагрузка в тексте. Когда форма является носителем смыслового содержания 

упражнения или фразы или даже маленького текста, значение ее усваивается в обучении 

интенсивнее, чем тогда, когда эта же форма выступает в качестве языкового фона уже для 

других языковых носителей – опор содержания; в этом случае мы можем рекомендовать 

следующее: усвоение конструкций, которые активно опираются на семантику, с самого 

начала занятий организовывать в сопоставляемых сочетаниях, закрепляющих, связывающих 

в одно целое логические и грамматические связи словоформ в сознании обучаемого. 

9. При выполнении упражнений по словосочетаниям типа: “комната большая”, “ручка 

упала”, “наша аудитория”, “урок интересный”, “окно большое”, “знаменитый ученый” и пр. 

целесообразно, не отвлекая внимание учащихся на постановку вопроса к согласуемому слову 

(напр., ученый какой? – знаменитый, известный), сразу – интонацией и порядком слов – 

выделять корреляцию самих согласуемых форм. Опора на вопрос в общем и целом 

достаточно эффективна, но удлиняет процесс усвоения, т. к. вместо одной мыслительной 

операции школьник или студент выполняет две. 

10. Если трудно даются согласования типа рука моя, аудитория большая, настроение 

плохое и т. п., то ощутимые речевые процессы можно наблюдать, если на первых порах 

включать в упражнения конструкции с ударными, хорошо слышимыми окончаниями, напр. 

рука´ моя, окно´ большое, она´ пришла, они´ пришли и т. п., переходя постепенно к 

редуцированным флексиям. 

11. Если упражнение включает в себя сочетание прилагательного, местоимения, 

числительного с существительным или местоимениями он, она, то они в обучении 

воспринимаются естественнее, значит, и легче, если на первом месте в качестве ориентира в 

обороте находится то, что согласует (особенно с ударным окончанием). Например, лучше 

рука моя, чем моя рука; лучше мяч упал, чем упал мяч; лучше Анна не пришла, чем сегодня 

не пришла Анна и т. п. 

Особую роль во всем этом играют упражнения на противопоставления 

грамматических форм, так они позволяют учащемуся осознать в процессе речи значение с 

постоянно меняющейся формой как его материальным носителем. Систематическое 

использование в упражнениях противопоставленных языковых единиц на протяжении всего 
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обучения позволяет усваивать как минимум пару грамматических форм (один – одна – по–

одному; читал – читала; я – меня – мне; берет – взяла и др.), без чего, собственно, 

невозможно истинное усвоение парной, по существу, русской грамматики. Ведь владеть 

смыслом – это уметь по–разному выразить одну и ту же мысль (я нездоров – мне не по себе – 

нездоровится – нехорошо) и понять смысловое тождество или сходство внешне различных 

высказываний. 

* * * 

Разговор о типологии упражнений, видимо, следует вести, начиная с той предпосылки, 

по которой проблема разработки по–настоящему коммуникативных, действенных 

обучающих упражнений, способствующих реальному усвоению грамматического строя 

русского языка учащимися–армянами и вообще формированию системы второго (русск.) 

языка в сознании обучаемых на современном этапе развития методики преподавания РКИ 

относится по–прежнему к числу самых актуальных и все еще недостаточно изученных 

проблем. В многочисленной и разнообразной литературе по упражнениям есть много 

указаний, разработок, приемов работы по интенсификации учебных процессов обучения 

русскому языку нерусскоязычных учащихся, однако имеющиеся разработки и 

классификации упражнений, как представляется, таят далеко не исчерпанные резервы 

интенсификации обучения РКИ [4, 5, 8, 20, 30, 32, 41, 48, 49, 51, 54, 58, 61, 67, 77, 86, 108, 

111, 113, 114, 120, 121, 127, 130, 133, 140, 142, 147, 151]. 

Несмотря на многообразие подходов к классификации и назначению упражнений, в 

позициях и рекомендациях авторов, конечно, можно обнаружить точки соприкосновения в 

определении сущности и характера различных видов упражнений, например, упражнения: 

‒ основные единицы обучения; 

‒ средство формирования речевых навыков и умений; 

‒ форма единения иноязычного учебного материала и конкретных действий с ним; 

‒ разновидность учебного действия; 

‒ прием быстрого овладения речью и т. д. и т. п. 

––––––––– 

Интерпретация видов упражнений, действительно, обширна и разнообразна. В ряде 

работ проводится дифференциация упражнений на речевые и языковые, или грамматические. 
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При выполнении языковых упражнений от учащихся требуется в основном знание 

грамматических правил, например, в подстановочных упражнениях типа: измените 

окончания имен существительных для согласования с глаголами. Дается глагол и 

существительное в именительном падеже, а обучаемый должен произнести словосочетание в 

нужном виде; или же правильно согласовать словосочетания типа год назад; несколько лет 

назад; два, три, четыре года назад; пять лет назад и пр.; или же упражнения, 

закрепляющие знание существительных, отвечающих на вопросы кто? что? На практике 

такие упражнения контрольного характера фиксируют в основном, грамматические навыки, 

речевых автоматизмов они, конечно же, не вырабатывают. 

Другие методисты [134] предлагают систему упражнений, которые рекомендуется 

выполнять в следующем порядке: вводится грамматическая модель, затем дается контекст 

(чаще всего в виде учебных текстов), после этого заучивается грамматическое правило, 

наконец, выполняется само упражнение. Получается, что контекст выполняет роль 

толкования, иллюстрации правил, для самого упражнения контекст играет не основную, 

несущую роль, а имеет вспомогательное значение. Интересно то, что авторы сами отмечают, 

что в подобных упражнениях усвоения грамматики и не должно происходить. Цель их иная – 

накопить языковые знания, языковые факты для дальнейшего их использования в речи. Мы 

наблюдаем на занятиях, что при выполнении таких упражнений происходит как бы разрыв 

между правилами и упражнениями, с одной стороны, и контекстом – с другой. Условиями 

самого упражнения выбор и использование учащимися грамматической конструкции 

лишается очень важного момента – опоры на контекст. Обучаемый невольно начинает 

руководствоваться догадками, соображениями формального плана, для которых у него нет 

достаточно объективных оснований. У таких упражнений преимущественно неречевой, 

формальный характер, на что указывается в специальной литературе [120, 123]. Отмечается, 

что в многочисленных учебниках, в пособиях представлены упражнения (например: вставить 

необходимый элемент; дописать предложение по образцу и под.), при выполнении которых 

свобода конструирования ответа учащимся весьма оотносительна по той причине, что 

упражнения выполняются не в ориентирующем контексте, в котором выбор и использование 

грамматических конструкций были бы облегчены реальными речевыми условиями, а 

выполняются вне речевого содержания урока. Часто значения форм, конструкций 
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отсутствуют в сознании обучаемого, в то время определенные грамматические формы он 

уже различает. Поэтому выбранная и используемая им форма может оказаться и правильной, 

и ошибочной. Но дело в том, что если учащийся постоянно вынужден делать выбор между 

плюсом и минусом, между правильным и потенциально ошибочным вариантом, то это может 

привести и большей частью приводит к возникновению ошибочных стереотипов, с которыми 

очень трудно бороться. Выполнение таких упражнений замедляет мыслительную работу 

студента, сводит на нет самостоятельную продуктивную работу по аналогии. Ведь языковая 

аналогия – это общность содержания, значения, а не общность флексий, приставок и пр., т. е. 

общность формальных признаков. Два разных слова могут, к примеру, иметь одинаковую 

флексию (шкаф стоит в углу – повесил картину), но это никак не указывает на общность 

грамматического значения этих слов. 

В разработках упражнений последние десятилетия фигурирует много наименований: 

предречевые, тренировочные, речевые, языковые, аналитические, подготовительные, 

подготовительно–речевые, собственно–речевые, продуктивные, конструктивные, 

контрольные. Часть из них служит целенаправленной активизации языкового материала 

упражнений [22, 28, 34, 129, 139]. Выполнение этих упражнений предполагает отвлечение от 

конкретной речевой ситуации. К собственно–речевым упражнениям, по мнению авторов, 

можно переходить тогда, когда учащиеся перестают выполнять упражнения в 

тренировочном плане, сознательно, и осознают их в условиях речевой практики уже 

механически, спонтанно. Должны отметить, что выполнение подобных упражнений 

показывает, что если базовый текст сам не способствует осознанию грамматических 

особенностей речи учащимися, то вне текста, т. е. вне речевых условий, налаживание связей 

коммуникативного характера не может происходить и не происходит. Более того, обилие 

грамматически непрозрачных, неясных форм в упражнениях и в текстах приводит к тому, 

что такие упражнения не ставят задачи, решение которых однотипно или однозначно и не 

только не ориентируют учащегося в использовании словоформы, но даже могут исказить 

реальную языковую картину. 

Известно, что рациональный характер упражнений прямо связан с содержанием 

текстов. Ряд проблем учебно–речевой коммуникации может реально разрешить именно 

реальный речевой контекст, который помогает студентам ориентироваться в многообразии 
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грамматических форм, направляет, ориентирует их в использовании той или иной 

конструкции. Тем не менее, вместо того, чтобы обратить особое внимание на поиски путей, 

реализующих задачу контекста, методисты заняты преимущественно разработкой все новых 

видов упражнений, представляющих, в сущности, вариации или же просто повторение уже 

существующих видов упражнений, например, – подстановочных, ситуативных, 

конструктивных и пр. Так, например, в упражнениях по моделям, имеющих целью развитие 

спонтанной связной русской речи, на первом плане как будто находится задача 

формирования и развития речевых автоматизмов. Однако не представляется реальным, 

чтобы в упражнениях подобного типа действительно разрешались проблемы общения, 

коммуникации [см. 34, 39, 41, 43, 64]. Ознакомление учащихся с новым языковым 

материалом в таких упражнениях происходит вне текста, вне реального речевого 

содержания. Довести учащихся до деятельностно–коммуникативного общения учителя´ и 

вузовские преподаватели стараются при помощи: дополнительных приемов ситуативной 

наглядности, перевода, словесного описания, аудиовизуальных средств, этюдов, игр, схем и 

пр. Другими словами, фактически, во внеречевых, дотекстовых или послетекстовых 

условиях обучающие стараются раскрыть содержание текста и значение используемых 

грамматических форм. Нельзя не сказать здесь о том, что роль ситуативной наглядности в 

обучении языкам, конечно, важна, но она, ситуативная наглядность, может иметь место, по 

нашему убеждению, основанному на многолетней практикой работе, только тогда, когда она 

является составной частью общей содержательности занятий, общего реально–предметного 

характера проведения занятия. 

Различные речевые ситуации, включающие логически ясные, однозначно 

воспринимаемые через разнообразные языковые средства выражения грамматические 

значения, могут иметь решающее значение в формировании речевых автоматизмов. 

Но если упражнения только ситуативно–окрашенные и почти не имеют 

самостоятельной коммуникативной направленности, то они лишь частично и нестабильно 

участвуют в формировании и развитии речевых умений и навыков обучаемых, что, 

фактически и к сожалению подтверждается очень низким уровнем владения русским языком 

сегодняшними выпускниками школ и студентами. 
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В добавление к сказанному можно отметить, что в упражнениях, выполняемых вне 

речевого контекста, как правило, слабо бывает проявлена общая содержательность занятия, 

значительно ослаблена опора на личную, заинтересованную причастность студента к 

речевой практике [см. 4, 5, 91, 94, 104, 95, 121, 160]. 

В восприятие речи обязательно должны включаться мыслительные процессы. Как 

добиться в учебных условиях этого осмысления? Как оптимально организовать речевую 

деятельность студента в целях восприятия речи на изучаемом языке? В связи с такой 

постановкой проблемы уместно привести высказывание А. К. Марковой о том, что основным 

путем интенсификации умственного развития учащихся не является в решающей степени 

изменение содержания учебного материала. Нужна “необходимость учебной деятельности, т. 

к. содержание преподавания, насыщенное материалом теоретического характера, не может 

быть усвоено при традиционных формах обучения” [101, с. 8]. 

В практикуемой классификации упражнений можно выделить так называемые 

коммуникативные упражнения, которые авторами рекомендуются для изучения и усвоения 

грамматического строя языка. Наш анализ и использование их в практике работы 

показывает, что специфика таких упражнений тяготеет к лексической работе, точнее, – к 

обычной словарной работе над материалом [7, 18, 41, 82, 124, 128, 130, 137]. Такие 

упражнения (их можно обозначить как псевдокоммуникативные) выполняются не на 

значимой речевой основе, а преимущественно внутри схематичных, отвлеченных текстов 

формального содержания, к примеру: 

– Я расскажу тебе о моем городе.  

– О чем? 

– О городе. 

– О чьем городе. 

– О моем городе. 

– А я расскажу тебе о моем селе. 

– О чьем селе? 

– О моем и т. д., и т. п. [19, 50, 65, 80, 120, 157]. Подобный грамматический материал 

урока учащиеся восприниают с трудом, поскольку сам текст такого рода не создает реальной 

возможности для реализации пройденных конструкций в речевой практике, а 
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грамматическая правильность не может компенсировать нетипичность и искусственность 

содержания учебного текста. В подобных текстах–упражнениях акцент делается либо только 

на форме, либо на форме и частично на содержании языкового материала. Соответственно 

разрабатывается целый ряд специальных упражнений для усвоения в отдельности 

содержания текстов и значений грамматических форм [125, 130, 143]. 

При выполнении упражнений на практических занятиях в нашем опытном обучении в 

центре внимания обучаемых находилось одновременно и содержание текстов, и значение 

грамматических конструкций. Сознание студентов при таком подходе к процессу усвоения 

не раздваивается на осознание сначала внешних языковых особенностей речи (форма слова), 

а потом ее внутреннего содержания, как это происходит в таких упражнениях, в которых 

внимание обучаемого направлено на языковую форму высказывания, а затем к упражнениям, 

в которых внимание сосредоточивается на содержании высказывания. 

В современной методике обучения второму языку есть и другая, позитивная тенденция 

разрешать коммуникативные задачи одновременно с отработкой языкового материала уже 

при его вводе. Собственно говоря, в таком случае традиционное деление упражнений на 

языковые и речевые становится несостоятельным, ненужным. Об этом пишут Ильин М. С.–

1975 [77]; Леонтьев А. А.–1986 [92]; Вохмина Л. Л.–1988 [41]; Вятютнев М. Н.–1985 [43]; 

Есаджанян Б. М.–1980 [62]; Жуковская Е. Е. и др.–1983 [63]; Зимняя И. А.–1984 [68]; Лернер 

И. Я.–1980 [96]; Пассов Е. И.–1989 [119]; Скалкин В. Л.–1983 [131]. По мнению Е. И. 

Пассова, при выполнении упражнений типа «вставьте вместо точек…, составьте 

предложения…, раскройте скобки…, дополните предложения» и пр. учащимся необходимо 

все время вспоминать определенные правила и соотносить их с требованиями к 

упражнениям, а такое дискурсивное мышление учащихся при выполнении упражнений в 

корне противоречит принципам, на которых основан процесс общения. При выполнении 

подобных упражнений, пишет автор, учащийся поставлен перед выбором из огромного 

количества возможных окончаний, из которых он слишком часто выбирает неверное. Из–за 

постоянных ошибок не происходит положительного подкрепления, и положительный 

стереотип не образуется [115]. 
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В немногочисленных работах предлагаются конкретные примеры упражнений, которые 

можно рассмотреть с разных точек зрения: упражнения, рассчитанные на проверку, контроль 

знаний учащихся: 

– поставить вопросы к выделенным словам; 

– заменить слова по образцу;  

– дочитать или дописать слова по образцу; 

– слова из скобок поставить в нужной форме; 

– вместо точек вставить нужные предлоги;  

– используя данные предложения, ответить на вопросы и т. п. 

В. Л. Скалкин называет такие упражнения “гимнастикой ума”. Думаем, что сюда же 

можно отнести упражнения, в которых, к примеру, требуется описать обстановку, комнату, 

используя предлоги в, на; упражнения, в которых к выделенным словам нужно подобрать 

антонимы и др. Внешне приведенные упражнения как будто разные, но все они лучше всего 

подходят именно для проверки знаний. Некоторые из них рассчитаны на запоминание, 

например: запомнить, что предлог в употребляется для обозначения направления внутрь 

чего–либо, а предлог на – для обозначения направления действия к поверхности чего–либо; 

или запомнить, что для обозначения I лица настоящего времени глагола употребляется 

окончание у(ю); или запомнить, что глаголы несовершенного вида отвечают на вопрос что 

делать?, а глаголы совершенного вида – на вопрос что сделать? 

Отдельную группу составляют упражнения, в которых дана специальная установка на 

выполнение действия, есть ориентир на определенное решение учебной задачи. Это 

полезные упражнения для всех возрастов и этапов обучения и в школе, и в вузе. В некоторых 

из них управление усвоением лексико–грамматических конструкций, моделей 

осуществляется при помощи противопоставления, трансформации изучаемых единиц, в 

некоторых – при помощи инструкции действия, печать коммуникатвности лежит на самой 

процедуре выполнения упражнений [см. 120, 130]: прочитать (или прослушать) текст, 

обратить внимание на форму числа существительных в родительном падеже; обратить 

внимание на разницу в родительном и винительном падежах существительного; обратить 

внимание на разницу в видах глагола. Среди таких упражнений полезны и такие, выполнение 

которых развивает в учащихся способность к трансформации языковых единиц, например: 
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переделать утвердительные предложения в отрицательные; переделать предложения по 

образцу, обратить внимание на соотношение предлогов – книга в парте, но книга на парте; 

платок в сумке, но платок на столе и др. Можно отметить, что подобные упражнения–

противопоставления заменяют грамматические правила, помогают осознать грамматические 

особенности текста как широкого плана, так и частного, тонкого характера, например: я не 

читаю – мне не читается; слышались голоса ребят – не слышалось голосов ребят; он 

работает – работает ли он? чтение книги – читать книгу и пр. 

 

 

3. 2. Некоторые особенности коммуникативной организации опытного обучения.  

Ход и результаты эксперимента 

Поиски эффективных методических приемов обучения и экспериментальная 

организация их внедрения в учебный процесс привели нас к мысли о том, что 

дифференциация соотнесенных слов и их форм способствует целостному восприятию 

каждого слова и его форм, с одной стороны, и выявляет сходства и различия между 

изучаемыми элементами, – с другой. Системные свойства языка связаны с объединением 

компонентов в их внутренней противопоставленности, функциональной различимости, а 

структурные свойства языка определяют внутреннюю унификацию элементов на основе их 

систематизации в противопоставленные ряды. 

В опытном обучении, проводимом в течение трех лет (2008‒2011 гг.) на первых и 

вторых курсах технического, математического, физического факультетов АГПУ, 

экспериментом за указанный срок в целом было охвачено около 300 студентов (примерно 90 

студентов в течение каждого учебного года (2008/2009, 2009/2010, 2010/2011). 

Объективность результатов, полученных в экспериментальных группах, подтверждалось в 

том числе уравненным составом испытуемых. 

Организация соответствующих речевых действий, которые стимулировали восприятие 

и усвоение обучаемыми языкового материала и грамматических особенностей моделей и 

конструкций, оказалась возможной и эффективной благодаря использованию на каждом 

занятии в течение всего учебного года соответствующих текстов, о содержании и 

специфике которых речь шла в 3 и 4 параграфах второй главы, а также системы 
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упражнений, построенной на широком качественном использовании приема 

противопоставления, приема «контрастирующей пары» (термин Б. М. Есаджанян), или иначе 

приема «идентификации–оппозиции» языковых элементов (термин А. Ю. Горчева). Именно 

через противопоставление и отождествление чем–нибудь схожих и отличающихся 

некоторыми признаками единиц изучения одной и той же грамматической категории можно 

осознать нужное значение и его материальный носитель (формальный признак) [см. 73]. 

Основные положения идеи рационального обучения путем реализации на занятиях 

принципа противопоставления языковых конструкций можно свести к следующему. 

Использование в обучении приема противопоставления: 

‒ выявляет сходства и различия грамматических элементов; 

‒ способствует конкретизации и «прозрачности» контекста, облегчая восприятие 

материала учащимися; 

‒ устраняет необходимость обращения к родному языку, тем самым препятствуя 

влиянию интерференции на процесс обучения второму языку; 

‒ способствует умению учащихся идентифицировать грамматические явления; 

‒ формирует механизм правильного выбора и использования учащимися 

грамматической конструкции; 

‒ что особенно важно, благодаря действию указанных выше механизмов, развивает в 

сознании обучаемого, будь то школьник или студент, грамматическое мышление, чувство 

языка. 

* * * 

При обучении второму языку мышление человека не становится мышлением на новом 

языке, как об этом, ошибочно на наш взгляд, пишут многие исследователи проблем 

двуязычия. Мы думаем, что мышление учащихся при обучении неродному языку можно 

охарактеризовать как отражение содержания урока новыми языковыми средствами, 

средствами изучаемого языка. По теории В. А. Артемова, языковые средства реализации 

мышления в разных языках – различны, но само мышление на всех языках одно и то же [6]. 

Р. Ю. Барсук в свою очередь указывает на сомнительность утверждения «мышление на 
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разных языках» [14]. Получается, по мнению автора, что если человек знает пять–шесть и 

более языков, то у него столько и мышлений, что, по крайней мере, странно. 

Итак, мы представляем себе мышление учащегося при обучении второму (русскому) 

языку как мышление средствами изучаемого языка, т. е. иными, новыми языковыми 

средствами. Именно здесь перенос близок к идентификации, и оба эти психологические 

явления есть средства противопоставления. Анализ и по сходным, и по различительным 

признакам словоформ, конструкций, т. е. функционирование в речи противопоставления в 

широком плане, может служить действенным средством управления усвоением грамматики. 

Чтобы такое функционирование имело силу, состоялось, противопоставление в текстах, 

упражнениях должно быть наполнено значимым речевым содержанием [см. 11]. В указанной 

выше статье о принципах противопоставления при обучении грамматическому строю речи 

А. Ю Горчев четко указывает, что «лишь совместная реализация принципа 

противопоставления и принципа коммуникативности обеспечивает условия для оптимальной 

стратегии обучения грамматической речи» [53, с. 22]. 

Говоря о приеме противопоставления, исследователи, методисты, учителя и 

преподаватели, как правило, имеют больше в виду пару синонимы–антонимы или же, к 

примеру, оппозицию родной язык–изучаемый язык. Мы думаем, что ограничение богатых и 

продуктивных возможностей противопоставления, могущего иметь выход непосредственно в 

механизмы формирования деятельностно–коммуникативной компетенции учащихся, 

лексическими парами (синонимы–антонимы или прямое–переносное значение или же 

аналогиями с родным языком учащихся), сужает речеобразующие функции приема 

противопоставления. Так или иначе, взрослые обучаемые, в отличие, скажем, от учеников 

начальных классов, свою практическую речевую деятельность должны теоретически 

определенным образом осмыслить, понять, осознать. Использование в обучении языку 

приема противопоставления языковых единиц (в падежной парадигме, например: им. п. – 

винит. п. или винит. п.–предложн. п. или дат. п.–винит. п.: скучаю по вам–жду вас и др.; в 

глагольных парадигмах, например: соверш. вид–несоверш. вид: я прочитаю ваше письмо 

завтра (ошиб.: «я буду прочитать...») – я буду читать весь день; в личных и других формах 

глагола, например: я решаю задачу–мы решаем задачу–задача решается нами–задача 

решена ими и т. п.; в безличных односоставных конструкциях в сравнении с двусоставным 
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способом выражения значения: я не сплю–мне не спится–у меня бессоница–нет сна; или я 

нездоров–мне нездоровится–мне не по себе–мне нехорошо и т. п.) – такое, повторяем, 

оппозиционное употребление моделей помогает студентам прочувствовать этот процес 

осмысления, интенсифицирует процесс усвоения грамматического явления не просто на 

линейном уровне (он–она, пришел–пришла, читал–прочитал и т. п.), но на разных языковых 

уровнях, что органически присуще спонтанной речи (я–меня–мне; читал–нужно прочесть–

прочти; они–их; бессоница–не спится; из стекла–стеклянный и пр.). Именно поэтому 

особенно важно освоить уровневый подход к процессу усвоения. Так же, как в самой жизни, 

в самых разных ее сферах, сравнение, как правило, помогает понять, что лучше, а что хуже, 

что хорошо – что плохо, так и в процессе обучения языку подача и использование 

грамматических форм в сравнении помогает выяснить, какая именно трансформация 

языковых форм способствует лучшему усвоению грамматических закономерностей. В 

экспериментальном курсе высокой частотностью изучения и употребления отличались такие 

сопоставленные базовые грамматические конструкции, как:  

– единств.–множ. число существительных, местоимений и их падежные парадигмы – я–

меня, мне; ты–тебя–тебе–тобой; он–его, у него–ему; они–их–им; вы–вас–о вас–по вам;  

– оппозиция именит.–винит. падежи существительных всех трех склонений, особенно 

первого – у нас девятая аудитория–я иду в девятую аудиторию; сумма чисел–сумму чисел; 

сложная теорема–доказал сложную теорему и под.);  

– формы согласования прилагательных, местоимений, числительных с 

существительными в роде, числе – мой телефон–моя сумка–мои духи; первый звонок–первая 

парта–первые отметки; обыкновенный звонок–обыкновенная контрольная; обычное занятие–

обычные дела; 

– родовые флексии глагола в прошедшем времени и согласование глагола прошедшего 

времени с существительными и местоимениями – он сдал контрольную–она сдала зачет; 

студент выполнил задание–студентка выполнила задание и др. 

– формы спряжения глагола – я рисую, ты рисуешь, мы рисуем, они рисуют; 

– формы повелительного наклонения глагола – пишу–пиши; решай, сложи, умножь, 

посчитайте и др.  
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Указанные модели, с одной стороны, являются одними из частотных в русской речи, 

следовательно, коммуникативный охват наличествует; с другой стороны, данные модели 

входят в тот грамматический костяк русского языка, который и составляет грамматическую 

первооснову, о которой мы писали выше. 

На занятиях приведенные в качестве обучающих образцов модели изучались в 

разнообразном языковом окружении, повторяясь последовательно и органично в ходе 

речевых действий в различных ситуациях. Такое последовательное и «ненавязчивое» их 

внедрение в ход и содержание урока сглаживало естественное нарастание языковых 

трудностей, придавая этому сложному процессу объективный динамичный характер. Причем 

разница между процессом обучения в контрольных и экспериментальных группах 

заключалась не в отборе языкового материала как такового, который и в том, и в другом 

случае составляет исходный, системообразующий костяк русской языковой системы, а в 

особых условиях организации усвоения языкового материала, в особых приемах работы. 

Тексты или же упражнения, интенсивно насыщенные наглядно поданным 

грамматическим материалом, помогают учащимся образно и однозначно воспринять как 

нечто принципиальное, функциональное то, что отделяет один языковой элемент от другого, 

например:  

1) Перестройте предложения, заменив глагольное сказуемое именным, используя 

связки быть, являться, оставаться, стать, становиться. Образец: Мой брат много лет 

летал. – Мой брат много лет был летчиком. 

1. Он осмелел. 2. Она заметно похорошела, вытянулась. 3. Мой отец много лет 

учительствовал в деревне. 4. Я недолго работал на заводе. 5. Надя скоро будет петь. 6. 

Ученый исследовал мир бактерий и микробов. 7. Олег специализировался в химии. 8. 

Наташа повзрослела на наших глазах. 

2) Перестройте предложения по образцу: Обещание считается долгом. – Обещание – 

долг. Какое из этой пары предложений более категорично. Почему? Укажите, как меняется в 

примерах смысл и время действия. 

1. Дорога была длинная. 2. Хорошая книга является искренним другом. Мой брат стал 

геологом. 4. Владельцем этого дома является наш сосед. 5. Этот сад будет моим. 6. Она стала 

хорошим математиком. 7. Трудная дорога кажется длинной. 8. Язык человека считается 
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весами его ума. 9. Незнакомое дело кажется трудным. 10. Надоевшие речи стали 

невыносимыми. 11. Решительность всегда бывает спутником настоящего мужчины.  

3) Образуйте сложносочиненные предложения по образцу: Вчера был ветер. Сегодня 

ветра нет. – Вчера был ветер, а сегодня безветренно. 

Используйте слова: дождь, туман, облака, тучи, солнце, хорошая погода, пасмурно, 

свежо, сухо, ясно, прохладно и др. 

4) Соедините два простых предложения в сложносочиненное, используя союзы и; 

тоже; или; или…, или; а; но; зато; то…, то; же. Поменяется ли интонация? 

1. Звонок прозвенел. Урок кончился. 2. Лето прошло. Наступила осень. 3. По вечерам 

мы гуляли в саду. Мама играла на рояле. 4. Вчера было ветрено и холодно. Сегодня ясная, 

хорошая погода. 5. Я устала. Наконец я закончила уборку квартиры. 6. Я отправился пешком. 

Остальные решили поехать на автобусе. 7. С возрастом люди предпочитают покой, тишину. 

Молодые любят смех, танцы, дискуссии. 8. Юра внимательно осмотрел шкаф. Книги не 

было. 9. Это большой город. Самая благоустроенная улица в городе – улица имени 

Комитаса. 

5) В каком из двух предложений действие одновременное? Переведите предложения на 

армянский язык. 

1. Мы отправились дальше, и собака последовала за нами.  

2. Установилась ясная погода, и мы стали готовиться к походу. 

Приведите свои примеры, запишите предложения в 2 столбца. 

6) Продолжите начатые предложения так, чтобы в одном случае получилось простое 

предложение, а в другом – сложносочиненное.  

Образец: Студенты вошли в аудиторию… – Студенты вошли в аудиторию и расселись 

по местам. – Студенты вошли в аудиторию, расселись по местам, и лекция началась. 

Студенты сдали экзамены… 

Взрослые улыбались… 

Мы завернули за угол… 

Вчера было ветрено… 

7) Ответьте на вопросы. 

Образец: Кто сегодня идет на концерт? – Мы с братом идем. 
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– Сколько человек пришло сегодня на лекцию? (50) 

– Сколько студентов участвует в олимпиаде? (21) 

– Сколько книжных шкафов стоит в кабинете? (3) 

– Сколько географических карт висит на стене? (5) 

– Сколько человек поселилось у вас? (3) 

– Кто пошел в магазин? (Юра с Олей) 

– Сколько гостей приехало в наш город? (много) 

8) Как вы думаете, почему по–разному согласовано сказуемое с подлежащим в 

следующих предложениях? 

а) Стол со стульями были перенесены в соседнюю комнату. 

Этажерка с книгами была передвинута к окну. 

б) Отец с сыном решили провести воскресенье у реки.  

Отец решил посоветоваться с сыном. 

в) Брат с сестрой живут в общежитии. 

Брат живет в общежитии с сестрой. 

9) Замените глагол “быть” глаголом “ходить”. Образец: Вчера я был в театре. – Вчера я 

ходил в театр.  

1. Вчера мы были на вечере. 2. Наша группа была на экскурсии. 3. Утром она была на 

почте. 4. В воскресенье мы были в гостях. 5. Недавно мы были в кино. 

10) Как вы понимаете значение слова “человек” в следующих примерах? 

1. Я не могу говорить с отцом на эту тему. Поговори с ним вместо меня, будь 

человеком. 

2. Я позвонила Андрею, и он сразу приехал и помог. Вот человек! 

3. Я хочу, чтобы мой сын стал человеком. Человеком с большой буквы. 

4. Сергей – человек слова: если сказал – значит сделает. 

5. Мамочка! Родной ты мой человек! 

6. Через несколько минут Олег перестал быть гостем и сделался для всех своим 

человеком. 
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11) Замените выделенные фразеологические словосочетания наречиями–синонимами. 

Слова для справок: вместе, очень быстро, близко, некогда, скоро, прямо, много, богато, очень 

хорошо, полностью, примерно, внизу. 

1. Новый год на носу. 

2. Скажи ему об этом в лицо. 

3. У меня дел по горло. 

4. Он работает не покладая рук. 

5. Они прожили бок о бок много лет. 

6. Мама начала что–то готовить на скорую руку. 

7. Перец в это блюдо я всегда кладу на глаз. 

8. Они живут на широкую ногу. 

9. Дети сломя голову побежали к отцу. 

10. От моего дома до института рукой подать. 

11. Надо написать Марине письмо, но у меня руки не доходят. 

12. На улице ужасный дождь. Я промокла с головы до ног. 

13. Мы стояли на горе, а у нас под ногами текла быстрая и прозрачная горная река. 

14. Я все это знаю как свои пять пальцев. 

 

На занятиях с использованием соответствующих текстов и упражнений указанного 

типа внимание преподавателя должно быть направлено на организацию в аудитории речевых 

действий по соответствующему тексту в соответствующем виде деятельности. 

Содержательные речевые действия учащихся, рассматриваясь в роли учебных единиц, 

позволяют включиться в естественную коммуникацию безотлагательно и достигать в 

процессе общения необходимой скорости и выполнения, и правильности построения с точки 

зрения речевой нормы. 

Продолжая анализ учебного процесса и особенностей усвоения моделей, можем 

отметить, что при выполнении упражнений–противопоставлений в экспериментальных 

группах выявлялась тесная связь между речью и действием, ведущая к осознанию 

учащимися и развития логического содержания действия, и особенностей языкового 

материала. Характерны совмещения последовательности комментирования с 
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последовательностью действий и очень конкретная детализация речи и действия, причем, 

конечной цели урока подчиняется сразу несколько частных действий [см. 154]. 

* * * 

Если обратиться к экспериментальным текстам (даже к самым легким, коротким) и 

упражнениям–противопоставлениям и проследить за пониманием и усвоением 

грамматических форм учащимися, то можно заметить, что преимущественно нет опасений за 

качество усвоения в тех случаях, если модели вводятся в урок и используются в значимом 

речевом контексте. Само содержание текстов и выполняемых упражнений (примеры см. в 

Приложении) определяют в решающей степени возможность непосредственного понимания 

словоформ и конструкций, причем при первом же словоупотреблении. Конечно, этой цели 

служат и другие приемы работы, как, например: интенции, установки, варьирование 

интонаций, темпа урока, правильная постановка вопросов, опора на благозвучность и 

корреляцию форм, корректное использование приема “текущей имитации” и пр.  

В начале занятий (первые несколько недель) требуется решать не только учебные, но и 

учебно–административные задачи, как, например: приучить студентов к определенному ходу 

и темпу работы; налаживание в группе общей учебной дисциплины; кроме того, в течение 

первого учебного месяца особого внимания требуют постановка произношения, отработка 

“трудных” звуков и звукосочетаний; налаживание в аудитории опыта общения 

коммуникативного характера; пробуждение и активизация речевых, двигательных, 

тактильных возможностей учащихся; активизация пространственных, зрительных, 

вербальных ощущений и представлений учащихся и пр. Иначе говоря, требуется привести в 

“боевую” готовность все факторы, которые могут помочь, способствовать переходу от 

диффузного восприятия иноязычной речи к осмысленному ее пониманию учащимися. 

В это время обучение грамматическим особенностям должно носить еще более четкий, 

конкретный характер, чем обычно, противопоставление грамматических форм должно быть 

максимально логичным, однозначным, противопоставляться должны 2–3 модели, не больше. 

Работа в экспериментальных группах показала, что особой работе над грамматикой урока 

можно отводить 8–10 минут, и это время постепенно увеличивается до 17–20 минут на 

каждом уроке. Переходить к более насыщенным занятиям, к более объемным текстам и 
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упражнениям нужно постепенно, плавно, выделяя опорные конструкции, повторяя их в 

различных варьирующихся ситуациях, например: 1–2 месяцы занятий на I курсе – тексты 

“Теория Эйнштейна или “Удивительные фианиты”, или “Не повезло” (см. Приложение 1); 

середина учебного года (2–5 месяцы занятий) – тексты “Макс Борн”, “Откуда Солнце берет 

свою энергию?”, “Птицы на проводах” и под.; к концу первого года обучения – тексты типа 

“Лучи–невидимки”, “Бутылка пива”, “Что произошло с алмазом?”, “Легенда о шахматной 

доске” и др. 

Выделяемые нами в текстах грамматические конструкции представляют интерес как с 

точки зрения частотности их употребления в русской речи, так и с точки зрения речевой 

базы носителя языка. В экспериментальных уроках они обладают достаточно высокой 

частотностью, проходя при использовании через реальное речевое содержание, реальный 

речевой контекст каждого занятия, что исключает их использование в схематичных 

программных рамках. Если говорить проще, то при такой работе не происходит 

схематичного увязывания содержания урока и изучения тех или иных грамматических 

категорий. Последние могут порой повторяться в течение одного урока 8–10 раз (в том числе 

и в упражнениях и, что хуже всего, в отрыве от всего, просто так (“он полюбил ее”, “он 

полюбил ее”, “он полюбил ее” и т. д. и т. п.). Если неподготовленного обычного студента из 

любой контрольной группы спросить: “а как сказать это “наоборот”?”, то он зачастую 

испытывает смятение чувств и простую фразу “а она – его” деформирует так, что трудно 

бывает понять, о чем вообще идет речь. При той частотности повторений отдельно взятой 

модели, что популярна в вузовском обучении и которая буквально царит в школе, получать 

такой низкий результат в усвоении (через 1–2 урока норма уже забыта) – это говорит именно 

о том, что модель, конструкция, форма не усвоена на самом деле, а была заучена, а теперь 

забыта, что естественно с точки зрения работы кратковременной памяти в обучении. 

Экспериментальные текстовые разработки позволяют заметить, что частотность 

использования на уроке грамматических форм и их понимаемость обучаемыми самым 

непосредственным образом связаны с текстовым содержанием. Через реальное смысловое 

содержание однозначно воспринимается и содержание грамматических форм. Реально–

речевое наполнение текста создает оптимальные возможности для насыщенного и 

интенсивного формоупотребления. Так, к примеру, частотность употребления разных форм 
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местоимений за первый год обучения достигла в экспериментальном курсе порядка 1200–

1500 повторений; различных глагольных форм – 1000–1200 употреблений; 

противопоставленное употребление падежной пары именительный–винительный падеж 

существительных I склонения – 500–600 словоупотреблений; единственное число–

множественное число существительных – 600–700 употреблений; употребление 

согласованных форм прилагательных, местоимений, числительных с существительными – 

700–800 единиц; корреляция личных местоимений и одушевленных существительных с 

глаголами прошедшего времени – 600–800 словоупотреблений; различных форм наречий – 

200–300 единиц. 

Оперирование грамматическими формами в окружении других грамматических форм и 

конструкций, казалось бы, могущее вызвать дополнительные сложности в усвоении, на 

самом деле оказывается достаточно рациональным, продуктивным. 

Варьирование грамматических форм в различных контекстах имеет свою 

целесообразность, и эта языковая целесообразность проверялась нами экспериментально в 

течение нескольких лет. Особенность подачи грамматических форм в дифференцированном 

окружении заключается в том, что при модификациях изучаемые грамматические 

конструкции, модели воспринимаются учащимися каждый раз в условиях нового текстового 

содержания и новой речевой ситуации с учетом меняющихся условий речевого общения, 

которые невозможно регулировать заранее какими–либо схемами, правилами и пр. В 

текстах, которые задействовались нами в первые два–три месяца обучения, грамматическое 

присутствие небольшое, несложное, конкретно регламентированное, можно сказать, 

однозначно понятное. Здесь модели типа: я–ты–он–они; я–меня–мне; он–его–ему; она–ее–

ей; вы–вас–вам; пришел–пришла; отправился–отправилась; прошел год–прошли годы; 

встань–встаньте; сядь–сядьте; студент–студенты; аудитория девятая–этаж девятый; 

книга моя–учебник мой–лекции мои; этаж первый–на первом этаже–с первого этажа–на 

первый этаж; книга–книгу; сумка–сумку; аудитория–аудиторию; Земля–Землю; женщина–

женщину и пр., и пр. Фоновое окружение тоже, естественно, небольшое, несложное, как бы 

само собой разумеющееся. Контекст должен быть максимально облегченным, чтобы 

исключалась вероятность ошибки в использовании нужных моделей. 
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В разработках текстов, изучаемых после первых 10–15 уроков, контекст постепенно 

начинает усложняться. Во–первых, увеличивается количество слов, словоформ, как бы 

“окружающих” задействованную грамматику урока [75]. Если в первых уроках это 3–4 

слова, то сейчас уже примерно 8–10 слов. С другой стороны, нарастающая сложность и 

динамика языкового окружения проявляется также в разнообразии частей речи, с которыми 

соответстующим грамматическим формам приходится взаимодействовать в контексте. Это 

существительные (единственное и множественное число), наречия (уже, скорей, быстро, 

медленно, выше, ниже, лучше), сочетание разных частей речи, многообразие форм 

местоимений и глагольных парадигм. Обучаемые интенсивно употребляют грамматические 

оппозиции я–ты, он–она, его–ее, я–меня, ты–тебя, ему–ей, пришел–пришла, бросай–бросаю–

бросает–бросил–бросила, уронил–уронила, поймал–поймала, взял–взяла, выходи–вышел, 

вышел–вышла, книга–книги, ученик–ученики, ученик–ученица, боюсь–не бойся–не бойтесь, 

тяжелый–тяжелая–тяжелое, мяч упал–чашка упала–зеркало упало и пр., и пр. Языковую 

базу составляют существительные, глаголы, прилагательные, местоимения, числительные, 

сочетания слов. В модификациях грамматических форм, в трансформационных 

семантических повторах заложена возможность непосредственного восприятия учащимися 

грамматики урока. Вначале дифференциация грамматических единиц проводится на одном 

уровне сложности: он–она, пришел–пришла и пр. Постепенно в сознании учащихся начинает 

вырабатываться устойчивое функциональное осознание грамматических особенностей речи, 

когда обучаемые не только рецептивно воспринимают грамматические оппозиции разного 

языкового уровня, но и репродуктивно воспроизводят их в собственной речи (он не пришел–

его нет; я пишу–дай мне мел; это бумажный стакан–он из бумаги и пр.). Как бы ни менялись 

условия речевого общения (речевые ситуации), как бы ни расширялся языковой материал, – 

конкретное речевое содержание всех видов работ (бесед, игр, практических действий и пр.) 

является неизменной опорой для студентов в понимании грамматических особенностей 

текста. Уже после нескольких занятий обучаемые начинают стабильно различать формы он, 

она, ее, его, пришел, пришла, я могу, он может, я могу написать, книги, альбомы и пр., 

студенты сравнительно быстро начинают ориентироваться на знакомую словоформу и на 

способы ее образования, перенося свои умения на новые ситуации. Легкость, которая 

наблюдалась при выполнении контрольных упражнений учащимися экспериментальных 



107 

 

групп, указывает на то, что в основе образования грамматических форм самими студентами 

находится непосредственное понимание учащимися того, что ему говорят и что он сам 

должен сказать. 

Формоупотребление некоторых грамматических конструкций в экспериментальном 

курсе достигало порядка 10–15 повторений за урок и каждый раз в достоверном для 

понимания речевом контексте. Нужно сказать, что насыщенность уроков упражнениями–

противопоставлениями не утомляет учащегося и не снижает их умственной активности, не 

приводит к путанице в использовании различных грамматических конструкций. Происходит 

это по нескольким причинам. Этому способствует, во–первых, особое, “мозаичное” 

построение занятия, психологически активизирующее мотивацию, заинтересованность 

учащихся в выполнении задания. Далее, все упражнения выполняются в учебно–игровых, 

учебно–практических действиях, в интересной для студентов форме, в наглядном контексте, 

в естественных ситуациях. Все это облегчает понимание грамматических форм, 

оперирование ими. Работа показала, что все модели грамматического минимума легко 

включаются в грамматическую первооснову экспериментального курса. Связь слов на 

занятиях перерастала рамки словосочетания и достигала границ речевого потока, в сознании 

обучаемых детей формировалось уровневое осознание грамматических явлений [см. 154].  

Все экспериментальные тексты – перифраз, свободная речь. Эта естественность, 

наглядность речи присутствует в самом механизме усвоения. Структура текстов внутренне 

проста, и функции их однозначны. Однозначны в том смысле, что тексты являются 

носителем реального содержания каждого урока в целом, являются стержнем учебного 

процесса. 

При повторении материала мы преследовали цель вариативной интерпретации и 

расширенного воспроизведения текстов. Расширяясь и видоизменяясь, последние в 

экспериментальном обучении обогащались новым содержанием; меняющиеся условия 

речевого общения, соблюдаемые в рамках реально–предметного содержания занятий, 

позволяли, с одной стороны, расширять словарный запас учеников, с другой стороны, – 

регулировали восприятие учащимися грамматических форм каждый раз при их повторном 

употреблении. И при использовании небольших по объему текстов, и при сравнительно 

расширенных текстовых вариантах главной целью урока являлась возможность передачи 
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содержания текста в непосредственной форме, как лингвистическими, так и 

экстралингвистическими средствами. 

 

 

 

Некоторые сравнительные результаты экспериментального и обычного обучения  

русскому языку в практических группах 

 

 

Таблица 2 

Количество 

студентов 

Справились с 

заданием 

полностью или 

частично 

Не справились Не справились  

в % 

эксп. 

группа 

контр. 

группа 

эксп. 

группа 

контр. 

группа 

эксп. 

группа 

контр. 

группа 

эксп. 

группа 

контр. 

группа 

 

40 

 

 

40 

 

35 

 

20 

 

5 

 

20 

 

10 

 

50 

 

 

Сравнение знаний и умений студентов в экспериментальной и контрольной группах с целью 

поиска и указания синонимичных конструкций в учебном тексте на примерах наиболее 

частотных моделей к концу II курса 
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Таблица 3 

 

 

Научные 

тексты 

Количество 

студентов 

Полностью 

или частично 

справились с 

заданием  

Не справились 

с заданием 

Справились в 

% 

Не справились  

в % 

эксп. 

группы 

контр. 

группы 

эксп. 

группы 

контр. 

группы 

эксп. 

группы 

контр. 

группы 

эксп. 

группы 

контр. 

группы 

эксп. 

группы 

контр 

группы 

I  

учебный 

текст 

 

60 

 

60 

 

5 

 

4 

 

55 

 

56 

 

10 

 

7 

 

90 

 

93 

II 

учебный 

текст 

 

60 

 

60 

 

8 

 

5 

 

52 

 

54 

 

14 

 

8 

 

86 

 

92 

III  

учебный 

текст 

 

60 

 

60 

 

12 

 

6 

 

48 

 

52 

 

20 

 

10 

 

80 

 

90 

учебный 

текст, 

завершаю–

щий уч. 

год 

 

60 

 

60 

 

40 

 

20 

 

20 

 

40 

 

67 

 

33 

 

33 

 

67 

 

 

Сравнительная динамика знаний и умений студентов экспериментальной и контрольной 

групп по пересказу учебного текста в течение учебного года (I курс) 
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Таблица 4 

 

 

Учебные 

тексты 

Количество 

студентов 

Полностью 

или частично 

справились с 

заданием  

Не справились 

с заданием 

Справились в 

% 

Не справились  

в % 

эксп. 

группы 

контр. 

группы 

эксп. 

группы 

контр. 

группы 

эксп. 

группы 

контр. 

группы 

эксп. 

группы 

контр. 

группы 

эксп. 

группы 

контр. 

группы 

I учебный 

текст 

 

40 

 

40 

 

26 

 

13 

 

14 

 

27 

 

67 

 

33 

 

33 

 

67 

II учебный 

текст 

 

40 

 

40 

 

27 

 

14 

 

13 

 

26 

 

68 

 

35 

 

32 

 

65 

III 
учебный 

текст 

 

40 

 

40 

 

28 

 

15 

 

12 

 

25 

 

70 

 

37 

 

30 

 

63 

учебный 

текст, 

завершаю–

щий уч. 

год 

 

40 

 

40 

 

32 

 

20 

 

8 

 

20 

 

80 

 

50 

 

20 

 

50 

 

 

Сравнительная динамика знаний и умений студентов экспериментальной и контрольной 

групп по пересказу учебного текста в течение учебного года (II курс) 
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Таблица 5 

 

 

Учебные 

тексты 

Количество 

студентов 

Полностью или 

частично 

справились с 

заданием  

Не справились 

с заданием 

Справились в 

% 

Не 

справились  

в % 

эксп. 

группы 

контр. 

группы 

эксп. 

группы 

контр. 

группы 

эксп. 

группы 

контр. 

группы 

эксп. 

группы 

контр. 

группы 

эксп. 

группы 

контр. 

группы 

I учебный 

текст 

 

60 

 

60 

 

5 

 

3 

 

55 

 

57 

 

10 

 

5 

 

90 

 

95 

II 
учебный 

текст 

 

60 

 

60 

 

8 

 

6 

 

52 

 

54 

 

13 

 

10 

 

87 

 

90 

III 
учебный 

текст 

 

60 

 

60 

 

12 

 

8 

 

48 

 

 

52 

 

20 

 

13 

 

80 

 

87 

учебный 

текст, 

завершаю

–щий уч. 

год 

 

60 

 

60 

 

48 

 

30 

 

12 

 

30 

 

80 

 

50 

 

20 

 

50 

 

 

Сравнительная динамика знаний и умений студентов экспериментальной и контрольной 

групп по выполнению упражнений и заданий по учебному тексту в течение учебного года (I 

курс) 
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Таблица 6 

 

 

Учебные 

тексты 

Количество 

студентов 

Полностью или 

частично 

справились с 

заданием  

Не справились 

с заданием 

Справились в 

% 

Не 

справились  

в % 

эксп. 

группы 

контр. 

группы 

эксп. 

группы 

контр. 

группы 

эксп. 

группы 

контр. 

группы 

эксп. 

группы 

контр. 

группы 

эксп. 

группы 

контр. 

группы 

I учебный 

текст 

 

40 

 

40 

 

31 

 

19 

 

9 

 

21 

 

78 

 

48 

 

22 

 

52 

II учебный 

текст 

 

40 

 

40 

 

32 

 

20 

 

8 

 

20 

 

79 

 

50 

 

20 

 

50 

III 
учебный 

текст 

 

40 

 

40 

 

32 

 

20 

 

8 

 

20 

 

79 

 

50 

 

20 

 

50 

учебный 

текст, 

завершаю–

щий уч. 

год 

 

40 

 

40 

 

35 

 

25 

 

5 

 

15 

 

90 

 

60 

 

10 

 

40 

 

 

Сравнительная динамика знаний и умений студентов экспериментальной и контрольной 

групп по выполнению упражнений и заданий по учебному тексту в течение учебного года  

(II курс) 
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Таблица 7 

 

 

Сравнительная динамика знаний и умений студентов экспериментальной и контрольной 

групп, справившихся полностью или частично с составлением и наполнением моделей с 

последующим пересказом текста (в % к общему количеству студентов) I курс 

 

Таблица 8 

 

Группы 

кол–во 

студентов 

I научный текст II научный текст Научный текст, 

завершающий учебный 

год 

составление 

моделей 

пересказ 

текста 

составление 

моделей 

пересказ 

текста 

составление 

моделей 

пересказ 

текста 

эксп. группа 

40 студ. 

 

50% 

 

50% 

 

60% 

 

60% 

 

80% 

 

80% 

контр. 

группа 

40 студ. 

 

– 

 

40% 

 

– 

 

42% 

 

– 

 

60% 

 

Сравнительная динамика знаний и умений студентов в экспериментальной и контрольной 

группах, справившихся полностью или частично с составлением и наполнением моделей с 

последующим пересказом научного текста (в % к общему количеству студентов) II курс 

Группы 

кол–во 

студентов 

I учебный текст II учебный текст Учебный текст, 

завершающий 

учебный год 

составление 

моделей 

пересказ 

текста 

составление 

моделей 

пересказ 

текста 

составление 

моделей 

пересказ 

текста 

эксп. группа 

60 студ. 

 

5% 

 

5% 

 

8% 

 

8% 

 

60% 

 

65% 

контр. 

группа 

60 студ. 

 

– 

 

2% 

 

– 

 

4% 

 

– 

 

40% 
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Выводы к главе 3 

1. Использование в учебном процессе современных типов обучающих упражнений, 

ситуативных заданий, ролевых игр, метода case–study, различных форм профессионального 

тренинга и др. стимулирует продуктивную динамику, интенсификацию обучения и 

образования, пробуждает и развивает интеллектуальные и адаптивные возможности 

обучаемого. 

2. Задача обучения РКИ – сформировать в сознании учащихся стойкие, стабильные 

речевые навыки и умения, механизмы коммуникативной компетенции, ведущие к развитию 

“чувства языка”, отказу от диктата формального заучивания материала. 

3. С помощью упражнений определенного содержания и выраженного обучающего 

потенциала можно продуктивно работать с учащимися над усвоением лексико–

грамматической первоосновы русского языка, что, в свою очередь, дает возможность 

максимально рационально работать по аналогии, самостоятельно переносить усвоенные 

речевые навыки и умения на новый языковой материал. 

4. Опорой в понимании и усвоении учебного материала должна быть функциональная 

значимость моделей. В упражнениях и соответствующих заданиях возможна определенная 

классификация характеристик, опора на которые может реально наметить пути речевой 

коррекции и самокоррекции. Чем рациональнее система упражнений, тем эффективнее в 

целом процесс обучения. 

5. Упражнения и задания на противопоставление, трансформацию грамматических 

форм позволяют учащемуся осознать в процессе речи значение с постоянно меняющейся 

формой как его материальным носителем и усваивать как минимум пару грамматических 

конструкций (я – меня; берет – взяла; не сплю – не спится – у меня бессоница; из бумаги – 

бумажный и др.). 

6. При выполнении упражнений в центре внимания учащихся должны находиться 

одновременно и содержание текста, и значение грамматических конструкций. При таком 

подходе сознание студента не разивается на осознание сначала внешних языковых 

особенностей речи (форма слова), а затем ее внутреннего содержания. 

7. Упражнения, в которых дается установка, ориентир для выполнения задания, 

речевого действия, полезны для всех этапов обучения РКИ. Печать коммуникативности 
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лежит на самой процедуре выполнения таких упражнений. Анализ и по сходным, и по 

различительным признакам словоформ, конструкций, т. е. функционирование в речи 

противопоставления в широком плане, может служить действенным средством управления 

усвоением грамматических конструкций. 

8. Каждый раз при работе с учебным материалом необходимы вариативная 

интерпретация и расширенное воспроизведение текстов. Последние в этом случае 

обогащаются новым содержанием. Меняющиеся условия речевого общения в рамках 

реально–предметного содержания занятий позволяют расширять словарный запас учащихся 

и одновременно регулировать восприятие грамматических конструкций каждый раз при их 

употреблении. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Современный этап развития методики преподавания иностранных языков 

характеризуется существенным обновлением языкового образования. Анализ 

лингвистической, методической литературы в данной области показывает, что основным 

подходом в области иноязычного языкового образования является компетентностный 

подход. Коммуникативная компетенция – это не только списки различных единиц, наборы 

правил, хранящиеся в памяти человека, но и способность комбинировать их речевые 

программы. 

2. При формировании системы изучаемого (русского) языка в сознании обучаемых на 

всех этапах речевого развития основополагающее значение имеет учебная речь как 

ориентировочная основа обучения. В этом плане перспективно инновационное, рационально 

организованное обучение РКИ. 

3. Идея кардинального пересмотра основ преподавания РКИ состоит как бы в сквозной 

“реинкарнации” практикуемого обучения с его устаревшими, статичными по сути 

методиками, неинтересными для студентов приемами работы. Искажается сама идея 

здорового, результативного обучения – научить учащихся думать самостоятельно, 

продуктивно решать учебные задачи, а главное – уметь переносить приобретенные знания, 

умения и навыки в сферу решения новых задач. 

4. Механическая передача знаний обучаемым не пробуждает глубинных, природных 

механизмов истинного усвоения любого нового материала: каналы восприятия работают 

вхолостую или же подменяются каналами запоминания; обучаемые не ощущают своей 

причастности (и в вербальной форме также) к ситуации; часто низкая мотивация урока 

редуцирует логику, содержание значения языковых и речевых конструкций. 

5. Реализация личностной ценностно–ориентационной функции общения стимулирует 

в учащихся выражение собственного мнения, оценки, что связано с убеждениями и 

эмоциями обучаемых, развивает их творческие способности. Усвоение нового языка связано 

с преобразованием само´й личности обучаемого. Обретение коммуникативной компетенции 

на неродном языке связано с постижением той картины мира, которая свойственна иному 

национальному сознанию. Следовательно формирование личностных качеств учащегося 

неотъемлемо от проблемы овладения вторым (иностранным) языком. 
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6. Для учащегося, студента–инокоммуниканта проблема стиленормативности – 

сложная социопсихолингвистическая деятельность, требующая развития речевой активности 

как средства общения и больших умственно–энергетических затрат. Смысловое восприятие 

является важнейшим, решающим моментом коммуникативного акта. Активное 

коммуникативное обучение РКИ характеризуется яркой коммуникативной направленностью 

самого курса обучения. В этом плане проявлением сильного типа учебной мотивации 

является сочетание профессиональных, познавательных и коммуникативных потребностей и 

интересов.  

Студентами лучше запоминается и усваивается тот лексико–грамматический материал, 

который является ориентиром в понимании конкретного текста. Значительный 

мотивационный потенциал несет в себе также правильная организация речевого общения. 

7. При наличии определенных социально–психологических условий языковая среда 

может выступать как мощный стимулирующий, обучающий и контролирующий фактор 

процессов обучения и самообучения языку. Языковая среда – один из компонентов, 

включенных в широкое понятие “учета условий обучения”, и ее отсутствие требует 

организации учебной деятельности на компенсационной основе. 

8. Главной текстовой доминантой является исключение двойственности, надуманности, 

искусственности из учебных текстов и ситуаций, используемых на занятиях. При работе с 

любым текстовым материалом следует добиваться приоритетных ориентиров активной 

речевой деятельности учащихся. 

9. Понимание грамматически оформленного высказывания существенно регулируется в 

обучении неграмматическими, экстралингвистическими моментами. В процессе понимания 

фразы учащийся преимущественно опирается на логику предметных отношений. 

10. Отбор и организация моделей обучения должны исходить в первую очередь из их 

содержания, из того, каковы реальные возможности модели в формировании речевых 

автоматизмов, в переносе усвоенных умений и навыков, в работе по аналогу. 

11. Использование в учебном процессе современных типов обучающих упражнений, 

ситуативных заданий, ролевых игр, метода case–study, различных форм профессионального 

тренинга и др. стимулирует продуктивную динамику, интенсификацию обучения и 

образования, пробуждает и развивает интеллектуальные и адаптивные возможности 
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обучаемого. Задача обучения РКИ – сформировать в сознании учащихся стойкие, 

стабильные речевые навыки и умения, механизмы коммуникативной компетенции, ведущие 

к развитию “чувства языка”, отказу от диктата формального заучивания материала. 

12. С помощью упражнений определенного содержания и выраженного обучающего 

потенциала можно продуктивно работать с учащимися над усвоением лексико–

грамматической первоосновы русского языка, что, в свою очередь, дает возможность 

максимально рационально работать по аналогии, самостоятельно переносить усвоенные 

речевые навыки и умения на новый языковой материал. 

13. Опорой в понимании и усвоении учебного материала должна быть функциональная 

значимость моделей. В упражнениях и соответствующих заданиях возможна определенная 

классификация характеристик, опора на которые может реально наметить пути речевой 

коррекции и самокоррекции. Чем рациональнее система упражнений, тем эффективнее в 

целом процесс обучения. 

14. Упражнения и задания на противопоставление, трансформацию грамматических 

форм позволяют учащемуся осознать в процессе речи значение с постоянно меняющейся 

формой как его материальным носителем и усваивать как минимум пару грамматических 

конструкций (я – меня; берет – взяла; не сплю – не спится – у меня бессоница; из бумаги – 

бумажный и др.). 

При выполнении упражнений в центре внимания учащихся должны находиться 

одновременно и содержание текста, и значение грамматических конструкций. При таком 

подходе сознание студента не раздваивается на осознание сначала внешних языковых 

особенностей речи (форма слова), а затем ее внутреннего содержания. 

Упражнения, в которых дается установка, ориентир для выполнения задания, речевого 

действия, полезны для всех этапов обучения РКИ. Печать коммуникативности лежит на 

самой процедуре выполнения таких упражнений. Анализ и по сходным, и по 

различительным признакам словоформ, конструкций, т. е. функционирование в речи 

противопоставления в широком плане, может служить действенным средством управления 

усвоением грамматических конструкций. 

15. Каждый раз при работе с учебным материалом необходимы вариативная 

интерпретация и расширенное воспроизведение текстов. Последние в этом случае 



119 

 

обогащаются новым содержанием. Меняющиеся условия речевого общения в рамках 

реально–предметного содержания занятий позволяют расширять словарный запас учащихся 

и одновременно регулировать восприятие грамматических конструкций каждый раз при их 

употреблении. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОБЩАЯ СИСТЕМА УРОВНЕЙ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ 

 

Система уровней владения языком 

Современный подход в языковом образовании согласно материалам «Общеевропейские 

компетенции» включает в себя систему уровней владения и оценки языками. Эта система 

содержит шесть глобальных гиперуровней, которые представляют собой более высокие и 

более низкие подуровни в трехуровневой классической системе. Это базовый, средний и 

продвинутый уровни, иначе – три крупных блока – A, B, C [см. 112, с. 23]: 

Схема 

   А      B     C 

   Элементарное   Самостоятельное     Свободное 

        владение         владение         владение 

 

 

     A1        A2      B1    B2      C1         C2 
 Уровень Предпороговый    Пороговый       Пороговый          Уровень                   Уровень 
выживания       уровень         уровень      продвинутый    профессиональ-       владения в  

              уровень          ного владения совершенстве 

 

 

Для каждого из шести предложенных уровней предложена система дескрипторов, 

которые облегчат использование системы уровней и будут служить руководством для 

преподавателей [там же, с. 24, с. 60-62]. 

С бурным развитием методики преподавания иностранных языков с течением времени, 

однако, формулировки дескрипторов и система уровней будут меняться по мере накопления 

опыта в странах участницах проекта. 
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Уровни владения языком: общая шкала    Таблица 1 

 

 

 

 

 

Свободное 

владение 

C2 Понимаю практически любое устное или письменное сообщение, 

могу составить связный текст, опираясь на несколько устных и 

письменных источников. Говорю спонтанно с высоким темпом и 

высокой степенью точности, подчеркивая оттенки значений даже в 

самых сложных случаях. 

C1 Понимаю объемные сложные тексты на различную тематику, 

распознаю скрытое значение. Говорю спонтанно в быстром темпе, 

не испытывая затруднений с подбором слов и выражений. Гибко и 

эффективно использую язык для общения в научной и 

профессиональной деятельности. Могу создать точное, детальное, 

хорошо выстроенное сообщение на сложные темы, демонстрируя 

владение моделями организации текста, средствами связи и 

объединением его элементов. 

 

 

 

 

Самостоятельное 

владение 

B2 Понимаю общее содержание сложных текстов на абстрактные и 

конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты. Говорю 

достаточно быстро и спонтанно, чтобы постоянно общаться с 

носителями языка без особых затруднений для любой из сторон. Я 

умею делать четкие, подробные сообщения на различные темы и 

изложить свой взгляд на основную проблему, показать 

преимущество и недостатки разных мнений. 

B1 Понимаю основные идеи четких сообщений, сделанных на 

литературном языке на разные темы, типично возникающие на 

работе, учебе, досуге и т.д. Умею общаться в большинстве 

ситуаций, которые могут возникнуть во время пребывания в стране 

изучаемого языка. Могу составить связное сообщение на известные 

или особо интересующие меня темы. Могу описать впечатления, 

события, надежды, стремления, изложить и обосновать свое мнение 

и планы на будущее. 

 

 

 

 

 

Элементарное 

владение 

A2 Понимаю отдельные предложения и часто встречающиеся 

выражения, связанные с основными сферами жизни (например, 

основные сведения о себе и членах семьи, покупках, устройстве на 

работу и т. п.). Могу выполнить задачи, связанные с простым 

обменом информации на знакомые или бытовые темы. В простых 

выражениях могу рассказать о себе, своих родных и близких, 

описать основные аспекты повседневной жизни. 

A1 Понимаю и могу употребить в речи знакомые фразы и выражения, 

необходимые для выполнения конкретных задач. Могу 

представиться/представить других, задавать/отвечать на вопросы о 

месте жительства, знакомых, имуществе. Могу участвовать в 

несложном разговоре, если собеседник говорит медленно и 

отчетливо и готов оказать помощь. 
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Подуровневая спецификация рязличных типов монолога  Таблица 2 

 

 

ГОВОРЕНИЕ 

 

C2 

 

Может создавать четкие, плавно звучащие, хорошо структурированные 

высказывания, эффективное логическое построение которых помогает слушателям 

замечать и запоминать существенные моменты. 

C1 Может давать четкие, подробные описания и делать доклады на сложные темы, 

углубляясь в подтемы, развивая отдельные положения и заканчивая подходящим 

выводом. 

 

B2 

 

Может давать четкие, развернутые и подробные описания и делать доклады, 

должным образом подчеркивая существенные моменты и подкрепляя повествование 

важными подробностями. 

Может давать четкие, подробные описания по широкому кругу интересующих его 

вопросов, развивая отдельные мысли и подкрепляя их дополнительными положениями 

и примерами. 

 

B1 

 

Может довольно бегло, простым языком описать один из интересующих его/ее 

вопросов в виде ряда последовательных утверждений. 

 

A2 

 

Может простым языком представить людей или описать условия жизни и работы, 

повседневные занятия, то, что нравится и что не нравится и т. д. в виде ряда 

коротких простых фраз и предложений в форме перечня. 

A1 Может произносить простые, как правило, не связанные между собой фразы о людях 

и местах. 
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Таблица 3 

 

 

РАЗВЕРНУТЫЙ МОНОЛОГ: описание опыта 

C2 Может давать простые, плавно звучащие, подробные, а часто и запоминающиеся 

описания. 

C1 Может четко и подробно описывать сложный вопрос. 

Может подробно описывать и рассказывать о чем–либо, углубляясь в подтемы, 

развивая отдельные положения и заканчивая подходящим выводом. 

B2 Может давать четкие описания по широкому кругу интересующих его/ее вопросов. 

 

 

 

B1 

Может простым языком описать знакомые, интересующие его/ее темы. 

Может довольно бегло, простым языком описывать что–либо или рассказывать в 

форме ряда последовательных утверждений. 

Может подробно описать кому–либо свой опыт, а также свою реакцию на этот 

опыт, чувства по этому поводу. 

Может рассказать о подробностях какого–либо неожиданного происшествия, 

например, несчастного случая. 

Может рассказать сюжет книги или фильма и описать свою реакцию на него. 

Может описать свои мечты, надежеды, стремления. 

Может описать настоящие и вынужденные события. 

Может рассказать историю. 

 

 

 

 

A2 

Может рассказать историю или описать что–либо в форме перечня утверждений. 

Может описать то, что окружает его каждый день: людей, места, опыт работы 

или учебы. 

Может давать короткие простейшие описания событий и действий. 

Может рассказать о планах и договоренностях, привычках и повседневных делах, о 

том, чем занимается и о личном опыте. 

Может использовать простые описательные средства языка, чтобы коротко 

высказать свое суждение и сравнить различные предметы или имущество. 

Может объяснить, что ему/ей нравится/не нравится в чем–либо. 

Может описать семью, условия проживания, рассказать об образовании, о последнем 

месте работы. 

Может описать людей, места и свое имущество простым языком. 

A1 Может описать себя, род своей деятельности, место, где живет. 
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Таблица 4 

 

 

 

РАЗВЕРНУТЫЙ МОНОЛОГ: приведение доводов (например, во время дебатов) 

C2  

Дескриптор отсутствует 

C1  

Дескриптор отсутствует 

 

 

B2 

Может разворачивать систему доводов, должным образом выделяя важные 

моменты и подкрепляя утверждения подробной информацией. 

Может разворачивать четкую систему аргументов, развивая и подкрепляя свою 

точку зрения достаточно развернутыми дополнительными утверждениями и 

примерами. 

Может привести ряд обоснованных доводов. 

Может пояснить свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и 

минусы различных вариантов. 

B1 Может строить аргументацию таким образом, что за его/ее мыслью не сложно 

следить. 

A2  

Дескриптор отсутствует 

A1  

Дескриптор отсутствует 
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Таблица 5 

 

 

ПУБЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 

C2 

 

Дескриптор отсутствует 

 

C1 

 

Может делать сообщения бегло и без усилий, пользуясь ударением и интонацией для 

более точной передачи тонких оттенков смысла. 

 

B2 

 

Может делать довольно четкие, беглые сообщения по самым общим вопросам почти 

без подготовки, не доставляя при этом неудобства слушателям. 

B1 Может делать короткие, отрепетированные объявления по теме в рамках его/ее 

сферы деятельности, которые вполне можно понять, несмотря на акцент в 

ударениях и интонации. 

 

A2 

 

Может делать короткие, отрепетированные объявления, содержание которых 

заучено и предсказуемо; это объявление можно понять, если сосредоточиться. 

 

A1 

 

Дескриптор отсутствует 
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Таблица 6 

 

ОБРАЩЕНИЕ К АУДИТОРИИ 

 

C2 

Может уверенно и ясно изложить сложную тему незнакомой с ней аудитории, строя 

свою речь таким образом и упрощая ее настолько, насколько этого требует 

аудитория. 

Может справляться с вопросами аудитории, даже если последняя настроена по 

отношению к нему/к ней враждебно. 

 

C1 

Может делать четкие, хорошо структурированные доклады по сложной теме, 

развивая некоторые утверждения и подкрепляя свою точку зрения довольно 

распространенными дополнительными рассуждениями, доводами и подходящими 

примерами. 

Справляется с ситуацией, когда его/ее перебивают, отвечая сразу и без особых 

усилий. 

 

 

B2 

Может сделать ясный, логично построенный доклад, выделяя важные моменты и 

приводя детали, подтверждающие его/ее точку зрения. 

Может без подготовки отойти от намеченного текста выступления и развивать 

интересные точки зрения, высказанные кем–то из слушателей, часто демонстрируя 

при этом довольно свободную речь и с легкостью формулируя мысль. 

Может сделать четкий, заранее подготовленный доклад, приводя доводы за и против 

какой–то определенной точки зрения, рассказывая о плюсах и минусах различных 

вариантов. 

Может ответить на ряд вопросов по своему выступлению, демонстрируя при этом 

такую беглую речь и реакцию, что ни его/ее слушатели, ни он/она не испытывают 

затруднений. 

 

B1 

Может сделать простой, заранее подготовленный доклад по знакомой тематике в 

рамках сферы его/ее деятельности, который будет ясным настолько, что 

практически на всем его протяжении можно следить за мыслью, и основные 

положения которого достаточно четко разъяснены. 

Может ответить на ряд вопросов по своему выступлению, но при этом вынужден 

время от времени просить повторить вопрос, если он был произнесен в слишком 

быстром темпе. 

 

A2 

Может делать короткие, заранее отрепетированные доклады по тематике, 

относящейся к его/ее повседневной жизни, приводить краткие доводы и объяснения 

точек зрения, планов и действий. 

Может ответить на ограниченное количество простых вопросов по выступлению. 

Может сделать короткий, заранее отрепетированный доклад по знакомой 

тематике. 

Может ответить на простые вопросы по выступлению, если есть возможность 

переспросить, и если собеседники готовы помочь ему/ей сформулировать ответ. 

A1 Может зачитать очень короткое, заранее отрепетированное сообщение – например, 

представить докладчика, предложить тост. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ТЕКСТЫ 

(для развития монологической речи) 

 

ДОРОГА 

Я увидел этого мальчика летним днем в глухом лесу одного. Он расчищал густо 

заросшее шоссе. Он расчистил довольно широкую полосу, а дальше шоссе терялось в 

сорняках. Он поздоровался со мной. Я поздоровался тоже, а затем спросил, зачем он носит 

очки, ведь в них простые стекла. Мальчик ответил, что носит очки от пыли. 

Я поинтересовался, что это за дорога и почему я раньше ее никогда не видел. 

Мальчик сказал, что не знает. Он спросил меня, не хочу ли я ему помочь расчистить 

путь, так как цветы и трава разрушают дорогу. 

Я не мог понять, зачем расчищать дорогу, которая никуда не ведет. Мальчик же думал, 

что дорогу обязательно нужно расчистить. Он был уверен, что все дороги куда–нибудь ведут, 

что все они кому–нибудь нужны. Он думал, что, может быть, кто–то на другом конце тоже 

пытается расчистить дорогу. 

Я сказал мальчику, что у него не хватит на это сил. 

Мальчик ответил, что у него одного, конечно, не хватит, но, может быть, кто–нибудь 

идет ему навстречу и прошел уже полпути. 

С годами я по–иному понял слова мальчика. В моем сердце начиналось много дорог, 

ведущих к разным людям. Вот на этих дорогах я, не жалeя ни труда, ни рук, рвал сорную 

траву, не давая ей глушить и разрушить их. Но если мне удалось это, то только потому, что 

всякий раз с другого конца дороги кто–то начинал встречное движение. 

 

МАКС БОРН 

В легендарном списке имен ученых, совершивших подлинную революцию в физике в 

начале нашего века, стоит имя немецкого физика Макса Борна. 

Макс Борн вырос в культурной семье. 

Макс Борн был человеком удивительно любознательным и многогранным. Он прекрасно 

знал историю и литературу, переводил стихи с немецкого на английский, увлекался музыкой. 

Он так хорошо играл на фортепиано, что принимал участие в камерных концертах. Он 
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свободно чувствовал себя в компании социологов, экономистов, политиков. Он писал не 

только научные труды, но и мемуарные книги: “Физика в жизни моего поколения”, “Моя 

жизнь и взгляды” и др. 

Он преподавал в университетах Геттингена, Берлина и Франкфурта–на–Майне, но 

приход к власти гитлеровцев заставляет его покинуть родину. Он живет и работает в Англии, 

в Индии, но в конце концов принимает кафедру натуральной философии Эдинбургского 

университета в Шотландии, где создает собственную научную школу. 

Проблемы, решению которых Макс Борн посвятил свою жизнь, связаны с изучением 

атомных глубин вещества, энергетики молекулярных процессов, с с важнейшими взглядами, 

выдвинутыми общей теорией относительности и квантовой механикой. За научные заслуги в 

1954 году Максу Борну была присуждена Нобелевская премия. 

 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ФИАНИТЫ 

Множество различных минералов и драгоценных камней создала природа. А есть 

необыкновенные кристаллы, созданные руками и мыслью человека. Дымчатые и ярко–

красные, прозрачные и почти черные. Трудно поверить, что камни эти не творение природы, 

а искусство человека. Их создали ученые Физического института имени П. Н. Лебедева АН 

СССР (ФИАН) и назвали их по имени института – фианитами. И сейчас эти камни можно 

увидеть на прилавках магазинов в оправах колец, сережек и других украшений. Но как бы ни 

были красивы фианиты, их главное предназначение – служить науке и технике. 

 

ТЕОРИЯ ЭЙНШТЕЙНА 

В 1905 году скромный служащий Швейцарского патентного бюро Альберт Эйнштейн 

опубликовал статью, которая взволновала физиков всего мира. 

Путем сложных умозаключений ученый пришел к выводу, что в природе постоянна 

только скорость света. Такое же свойство предметов, как, например, масса, переменно и 

зависит от скорости движения этих предметов. Так, с увеличением скорости полета ракеты 

вес ее увеличивается, длина уменьшается, а ход времени на ней замедляется. Особенно 

велики эти изменения, когда скорость предметов или частиц делается очень большой и 

приближается к скорости света. 
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Теория Эйнштейна, которая считалась вначале невероятной, доказана и подтверждена 

опытами и расчетами. 

 

ЛУЧИ–НЕВИДИМКИ 

В 1895 году немецкий ученый Рентген исследовал свойства электрического тока, 

проходящего через газ. Он хотел выяснить, как отражаются на электрическом токе формы и 

размеры трубок. Однажды поздно вечером Рентген заканчивал работу в лаборатории. Он 

накрыл разрядную трубку плотной бумагой и погасил свет, но забыл выключить ток, идущий 

через трубку. Он вспомнил об этом, когда вышел на улицу. Ученый вернулся, подошел в 

темноте к столу и хотел выключить трубку, но вдруг заметил на столе ярко светящийся 

предмет. Это светился экран, покрытый флюоресцирующим составом. Флюоресцирующий 

состав вызывает свечение предмета, когда на него падает свет. Экран стоял на столе рядом с 

разрядной трубкой. В лаборатории было темно, на экран не мог попасть видимый свет, а он 

все–таки светился. Когда Рентген выключил ток в трубке, экран перестал излучать свет. 

Ученый решил выяснить, почему при пропускании электрического тока через разрядную 

трубку флюоресцирующий состав на экране светится, хотя разрядная трубка накрыта 

плотной бумагой. Рентгену удалось установить причину этого свечения. Если между 

электродами разрядной трубки возникает достаточно высокое напряжение, то один из 

электродов становится источником невидимых лучей. Эти лучи обладают следующими 

свойствами. Во–первых, они могут проходить через тела, непрозрачные для видимого света. 

Во–вторых, под действием неизвестных лучей воздух становится хорошим проводником 

электричества. В–третьих, лучи оказывают воздействие на фотопластинку, как обычный 

видимый свет. Кроме того, они действуют на живые организмы. Рентген назвал открытые им 

лучи x–лучами. Теперь их во свем мире называют рентгеновскими. Они нашли широкое 

практическое применение в медицине, науке и технике. 

 

“КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ” КИБЕРНЕТИКИ 

В 1944 году в Пристоне собрались инженеры, физиологи и математики. Темой их беседы 

послужили общие проблемы управления, осуществляемого в живых организмах и 

автоматических устройствах. Выступления участников показали, что наступило время 

объединения различных наблюдений в единую общую теорию, использующую 
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математические методы, о процессах управления и передачи сигналов в машинах и живых 

организмах. Главной задачей было создание программного труда, определяющего предмет 

новой науки, в котором были бы намечены основные ее методы и важнейшие проблемы. 

Сложность труда заключалась в том, что его автор должен был быть первоклассным 

математиком и обладать глубокими знаниями в таких областях науки как физика, техника, 

социология, физиология и другие. Человеком, в котором соединялись эти качества и который 

блестяще решил эту задачу, оказался известный уже тогда математик из Массачусетского 

технологического института Норберт Винер. Придуманное им название “кибернетика” стало 

именем новой науки, а написанная в 1948 году книга “Кибернетика или управление и связь в 

животном и машине” открыла ее официальную историю. 

Винер интересовался многими аспектами науки, занимался искусством, литературой, 

философией. Но, конечно, большую часть сил он отдавал своему любимому детищу – 

кибернетике. В многочисленных книгах, статьях и лекциях он обсуждал и развивал ее идеи. 

 

НЕ ПОВЕЗЛО 

Сороколетний ученый и его юная лаборантка влюбились друг в друга. Они чувствуют, 

что разница в возрасте делает их свадьбу невозможной. Поэтому он отправляется в 

длительное космическое путешествие, передвигаясь со скоростью, близкой к скорости света. 

Он возвращается в возрасте 41 года. Тем временем его подруга на земле стала 

тридцатитрехлетней женщиной. Вероятно, она не смогла ждать любимого 15 лет и вышла 

замуж за кого–то другого. 

Ученый не может вынести этого и отправляется в другое продолжительное путешествие. 

Он возвращается на землю в возрасте 42 лет. Подруга его прошлых лет давно умерла. 

Ученому больше ничего не остается делать, как отправиться в еще более длинный путь, 

чтобы, возвратившись в возрасте 45 лет, увидеть мир, проживший уже несколько 

тысячелетий. 

 

ОТКУДА СОЛНЦЕ БЕРЕТ СВОЮ ЭНЕРГИЮ 

В одну секунду Солнце излучает девятьсот квадрильонов (девять с двадцатью шестью 

нулями) калорий тепла. Этим теплом за секунду можно превратить в пар воду всего 

Северного ледовитого океана. 
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Только небольшая часть энергии попадает на земную поверхность. 

Откуда же солнце берет энергию? Ученые считают, что солнечная энергия рождается в 

центральной части солнца. Температура там достигает 20 миллионов градусов. При такой 

температуре водород превращается в гелий и выделяет огромное количество энергии. Это и 

есть ядерная реакция, которая происходит непрерывно. 

Катализатором является углерод. Причем углерод в ядерных реакциях не расходуется, он 

только ускоряет реакции. 

 

НЕ СЛИШКОМ ЛИ МЫ СПЕШИМ 

Двое близнецов сверяют свои часы. Один из них на космичском корабле совершает 

длительное путешествие в космос. Когда он возвращается, близнецы сравнивают показания 

часов. Согласно теории относительности часы путешественника покажут несколько меньшее 

время. Другими словами, время на космическом корабле движется медленнее, чем на Земле. 

Этот же космонавт предпринимает другое путешествие. Он отправляется с Земли к 

спиральной туманности Андромеды. До нее немного меньше двух миллионов световых лет. 

Космонавт первую половину дороги проходит с постоянным ускорением 2g, а затем с 

постоянным замедлением в 2g вплоть до достижения туманности. Обратный путь 

совершается тем же способом. 

Согласно собственным часам космонавта продолжительность путешествия составит 29 

лет. По земным часам пройдет почти 3 миллиона лет! 

 

ПОЙМАТЬ БОЕВУЮ ПУЛЮ РУКАМИ 

Во время империалистической войны, как сообщали газеты, с французским летчиком 

произошел совершенно необыкновенный случай. Летая на высоте двух километров, летчик 

заметил, что близ его лица движется какой–то мелкий предмет. Думая, что это насекомое, 

летчик проворно схватил его рукой. Представьте изумление летчика, когда оказалось, что он 

поймал… германскую боевую пулю. 

Как это могло случиться? А вот как. 

Пуля не все время движется со своей начальной скоростью 800–900 метров в секунду. 

Из–за сопротивления воздуха она постепенно замедляет свой полет и к концу пути делает 

всего метров 40 в секунду. А такую скорость развивает самолет. Значит, легко может 
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случиться, что пуля и самолет будут иметь одинаковую скорость; тогда по отношению к 

летчику пуля будет неподвижна или будет двигаться едва заметно. Ничего не будет стоить 

тогда схватить ее рукой, особенно в перчатке, потому что движущаяся в воздухе пуля сильно 

разогревается. 

 

ПТИЦЫ НА ПРОВОДАХ 

Все знают, как опасно для человека прикосновение к электрическим проводам 

высоковольтной сети, когда они под напряжением. Такое прикосновение смертельно не 

только для человека, но и для крупного животного. Известно много случаев, когда лошадь 

или корову убивает током, если их задевает оборвавшийся провод. 

Чем же объяснить, что птицы совершенно спокойно и безнаказанно сидят на проводах? 

Примем во внимание следующее: тело сидящей на проводе птицы представляет собою 

как бы ответвление цепи, сопротивление которого по сравнению с другой ветвью (короткого 

участка между лапками птицы) огромно. Поэтому сила тока в этой ветви (в теле птицы) 

ничтожна и безвредна. Но если бы птица, сидя на проводе, коснулась столба крылом, 

хвостом или клювом, – вообще каким–либо образом соединилась с землей, она была бы 

мгновенно убита током, который устремился бы через тело в землю. 

 

ВОЗРАСТ ЗЕМЛИ 

Трудно себе представить более простое и вместе с тем более сложное понятие, чем 

время. Старая финская пословица говорит, что “ничего нет в мире замечательнее, сложнее и 

непобедимее времени”. А один из величайших философов древнего мира Аристотель писал 

за четыре столетия до нашей эры, что среди неизвестного в окружающей нас природе самым 

неизвестным является время, так как никто не знает, что такое время и как им управлять. 

Уже очень давно человека занимала мысль о начале времени, о конце мира, о том, когда 

создалась окружающая нас природа, каков возраст земли и как долго будет светить на небе 

Солнце. 

По древним персидским сказаниям, мир существует всего лишь двенадцать тысяч лет. 

Ученые Вавилона находили, что мир очень стар, что ему больше двух миллионов лет. А 

Библия говорила, что прошло всего шесть тысяч лет с того момента, когда в шесть дней и в 

шесть ночей по воле Бога был создан мир. 
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БУТЫЛКА ПИВА 

Четыре года Нильс Бор жил в Копенгагене, оккупированном фашистами. Все время он 

тщательно скрывал результаты своих исследований. Все считали его ученым, который 

интересуется проблемами теоретической физики. И только несколько его учеников знали, 

что он занимается исследованием атомного ядра, что у него есть немного тяжелой воды. 

Чтобы тяжелая вода не попала в руки оккупантов, ее решили спрятать. Бор вылил ее в 

бутылку из–под пива и поставил ее в холодильник вместе с бутылками, в которых было 

настоящее пиво. 

Гестаповцы следили за институтом Бора. Как только удалось узнать, что немцы 

собираются закрыть институт, друзья помогли Бору бежать в Швецию. Хозяин парохода, на 

котором плыл Бор, с удивлением смотрел на знаменитого физика, который всю дорогу 

держал в руках бутылку пива. 

В Швеции Бор обнаружил, что в бутылке, которую он всю дорогу держал в руках, не 

тяжелая вода, а настоящее пиво. По рассеянности он взял из холодильника бутылку с пивом, 

а бутылка с тяжелой водой осталась в холодильнике. Об этой ошибке ученого сразу же 

сообщили руководителям датского движения Сопротивления. Бойцы Сопротивления 

проникли в квартиру Бора, взяли из холодильника все бутылки и отправили их Бору в 

Швецию. Так была спасена бутылка с тяжелой водой. 

 

ПАРОХОД ФУЛЬТОНА 

Одиннадцатого августа тысяча восемьсот седьмого года чуть ли не все жители Нью–

Йорка столпились на набережной реки Гудзон. Перед ними стояло судно с трубой. Из нее 

шел дым и сыпались искры. Шли разговоры и споры: “Пойдет или не пойдет?” Большинство 

решило, что не пойдет. Многие приготовились смеяться и свистеть. Но вот раздался свисток. 

Пароход снялся с места и, ворочая колесами, двинулся вверх по реке. Толпа сначала онемела 

от изумления. Потом раздались восторженные крики, которые слились в настоящий рев. 

Люди бежали по берегу вслед за пароходом. 

Пароход шел все быстрее и быстрее и скоро скрылся из глаз. 

Через неделю в газетах Нью–Йорка появилось объявление о том, что пароход будет 

ходить по реке два раза в неделю и перевозить желающих. Опять собрались толпы народа 

смотреть на отплытие парохода, но желающих сесть не нашлось. Фультон одиноко стоял на 
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палубе своего парохода на пристани. На пароходе были только служащие. И вдруг… 

Фультон не поверил своим глазам: сквозь толпу любопытных пробирался человек с 

дорожным мешком в руках. Это был первый добровольный пассажир. 

 

ЮНЫЙ МАТЕМАТИК 

Известный немецкий математик Карл Гаусс еще на школьной скамье обнаружил 

блестящие способности в математических науках. 

Однажды школьный учитель предложил ученикам сложить вместе все числа от одного 

до ста включительно. Не успел учитель прочитать задание, как маленький Карл сказал: 

– Сумма всех чисел равна пяти тысячам пятидесяти. 

Весь класс и сам учитель были поражены таким быстрым решением задачи. 

Когда мальчика спросили, как он решил задачу, тот объяснил. Он сложил первое число с 

последним, второе с предпоследним и т. д. Сумма каждой такой пары равна ста одному. А 

таких пар пятьдесят. Следовательно, чтобы узнать сумму всех чисел от одного до ста, нужно 

пятьдесят умножить на сто один. Сумма равна пяти тысячам пятидесяти. 

 

ЧТО ПРОИЗОШЛО С АЛМАЗОМ 

Это произошло в 1694 году в Италии. На одной из площадей Флоренции спорили 

несколько ученых – члены Академии наук. Учеными решался вопрос, может ли алмаз гореть. 

Для проведения опыта они выбрали самое солнечное место и с помощью линзы начали 

нагревать алмаз. Сначала под действием солнечных лучей над алмазом появился голубой 

дым, а потом алмаз вдруг исчез вместе с дымом. 

От удивления все замолчали. Что произошло с алмазом? Но гореть может только дерево 

или ткань. Как же мог сгореть прозрачный твердый камень? Может быть он испарился, как 

испаряется вода на солнце? 

Никто из ученых не мог объяснить исчезновения алмаза. Исчезновение алмаза осталось 

загадкой. Оно продолжало оставаться загадкой в течение целого века, но в течение всего 

этого времени учеными постоянно изучался этот интересный камень. 

Закон сохранения материи говорит о том, что материя не может исчезнуть, она 

переходит из одного вида в другой. Если алмаз не исчезает, во что же он превращается? 
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Ответ на этот вопрос был дан химиком Теннантом. Теннант решил повторить опыт 

итальянских ученых. Но на этот раз опыт был проведен в лаборатории. 

Теннант поместил алмаз в колбу с кислородом, плотно закрыл ее и начал нагревать. 

Снова, как и сто лет назад, когда опыт проводился итальянскими учеными, нагретый алмаз 

исчез. Колба осталась чистой и прозрачной, как до опыта, но вместо кислорода, который 

находился внутри колбы, там появился какой–то новый газ. Значит, алмаз превратился в газ. 

Газ был собран и исследован Теннантом. В результате исследования Теннант определил, что 

этот газ является углекислым газом. 

По своему химическому составу углекислый газ представляет собой соединение двух 

элементов: углерода и кислорода. А в колбе, кроме алмаза и кислорода, ничего не было. 

Следовательно, алмаз представляет собой чистый углерод. Затем Теннантом было 

определено содержание углерода в углекислом газе. Оно было равно весу алмаза. 

Итак, в конце XVIII века Теннант доказал, что алмаз – это чистый углерод. Учеными, 

наконец, была решена загадка алмаза. 

 

ВЕЛИЧАЙШЕЕ ОТКРЫТИЕ 

Весной 1869 г. собрались ученые, химики и физики, на очередное заседание Русского 

химического общества. Молодой ученый Дмитрий Иванович Менделеев должен был 

прочитать очень интересный доклад. 

Изучая особенности и различные свойства химических элементов, Менделеев обратил 

внимание на то, что среди них встречаются элементы, похожие друг на друга. Например, 

серебро по своим свойствам похоже на медь. Почти у каждого элемента имеются по два–три 

“родственника”. Менделеев понял, что это “родство” не случайно. Для облегчения работы 

Менделеев написал названия химических элементов, их атомные веса и основные свойства 

на небольших кусочках картона. У него получилось 63 карточки, так как тогда было 

известно 63 элемента. 

Менделеев хотел понять, по какому правилу повторяются у элементов сходные свойства. 

Раскладывая на столе эти карточки в различных сочетаниях, Менделеев нашел, что каждый 

восьмой элемент повторяет особенности своего более легкого предшественника. 
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Так, Менделеев открыл существование замечательной закономерности. Эта 

закономерность заключается в том, что свойства элементов периодически повторяются. 

Чтобы этот закон был более наглядным, Менделеев расположил все эти элементы в виде 

таблицы. Получилась знаменитая таблица периодической системы элементов. 

 

ВЕЛИКОЕ ОТКРЫТИЕ 

Антони Левенгук служил сторожем в небольшом голландском городке. В свободное от 

работы время он занимался изготовлением увеличительных стекол. Он так искусно 

шлифовал линзы, что его стекла величиною в булавочную головку увеличивали в 200 раз. 

Из этих стекол Левенгук сделал прибор, позволивший проникнуть в тайны невидимого 

мира. 

Однажды он взял каплю дождевой воды из бочки, поместил ее на маленькое стеклышко 

и направил на него свой “микроскоп”. 

Каково же было его удивление, когда он увидел в капле воды огромное количество 

маленьких существ, которых он назвал “зверюшками”. 

Многие годы с неиссякаемой энергией изучал Левенгук под микроскопом этих 

“зверюшек”. В 1695 году, он опубликовал свои наблюдения над “зверюшками” в написанной 

им на латинском языке книге “Тайны природы, открытые при помощи микроскопа”. 

 

ПЕРВЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ 

Он был скромным сельским врачом. Его имя Эдуард Дженнер. 

Оспа была широко распространена. 

Как–то Дженнеру пришлось услышать от одной женщины–коровницы о том, что она не 

заболеет натуральной (человеческой) оспой, так как перенесла так называемую коровью. 

Дженнеру врезались в память эти слова. Он был очень наблюдательным и добросовестным 

человеком. И уж, конечно, никак не мог пройти мимо такого факта. В течение двадцати лет 

он наблюдал, изучал, записывал подобные случаи. В конце концов Дженнер пришел к 

выводу, что заражение коровьей оспой безопасно и предупреждает заболевание натуральной 

оспой. 
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В 1796 году Эдуард Дженнер в присутствии свидетелей и врачей привил коровью оспу 

восьмилетнему мальчику, а через полтора месяца – натуральную оспу. Ребенок не заболел, 

его организм стал невосприимчив к оспе. 

В честь открытия Дженнера такой материал впоследствии был назван вакциной (“вакк” – 

по–латыни корова). 

 

СПАСЕНИЕ ОБРЕЧЕННЫХ 

4 июля 1885 года девятилетний мальчик Иосиф Мейстер был жестоко искусан бешеной 

собакой. Мать повела Иосифа к доктору, но тот сказал, что мальчик должен погибнуть, и его 

может спасти лишь Луи Пастер, живущий в Париже. 6 июля мать привела мальчика к 

Пастеру. 

Ученый пригласил своих друзей–врачей, те единодушно заявили, что мальчику суждено 

погибнуть. Тогда Пастер решил ввести вакцину. С каждой прививкой он волновался все 

больше и больше. И вот – полный успех! Мальчик не заболел, он играл во дворе 

лаборатории, а 28 июля отправился домой. 

В следующем году к Пастеру в Париж прибыло 19 русских крестьян из Смоленска, 

искусанных бешеным волком. На 12–й день они явились к Пастеру. Прививки начались на 

13–й день. Из 19 человек 16 были спасены. 

Благодаря работам Пастера микробиология стала наукой. Он открыл тайну 

инфекционных болезней и предложил метод для борьбы с ними. 

 

РАЗРУШЕНИЕ ПИРАМИДЫ ХЕОПСА 

В египетской пустыне возвышается пирамида, построенная фараоном Хеопсом 4500 лет 

тому назад. Это самая большая пирамида: объем ее – 2,7 миллиона кубических метров, 

высота – 170 метров. 100 тысяч рабов строили этот гигантский памятник в течение 20 лет. 

24 столетия назад греческий ученый Геродот решил измерить гигантскую усыпальницу 

Хеопса. Каково же было его изумление, когда оказалось, что высота пирамиды – всего 147 

метров. Геродот решил, что древние египтяне ошиблись. 

На самом же деле в измерениях египтян не было ошибки. Пирамида стала меньше под 

влияниям разрушающих сил природы: ветра, солнца и воды. Несколько лет назад английские 

ученые снова измерили высоту пирамиды. Очень точные инструменты показали 139 метров. 
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Пирамида Хеопса стала ниже еще на 8 метров. Так природа постепенно превращает в песок и 

щебень огромную египетскую пирамиду. 

 

ЛЕГЕНДА О ШАХМАТНОЙ ДОСКЕ 

Шахматная игра была придумана в Индии. Когда индусский царь Шарам познакомился с 

нею, он был восхищен ее остроумием. Узнав, что она изобретена одним из его подданных, 

царь приказал его позвать, чтобы лично наградить за удачную выдумку. 

Изобретатель, его звали Сета, явился к трону повелителя. Это был скромно одетый 

ученый. 

– Я желаю достойно вознаградить тебя, Сета, за прекрасную игру, которую ты придумал, 

– сказал царь. 

Мудрец поклонился. 

– Я достаточно богат, чтобы исполнить самое смелое твое пожелание, – продолжал царь. 

Сета молчал. 

– Не робей, – ободрил его царь. – Выскажи свое желание. 

– Велика доброта твоя, повелитель. Но дай срок обдумать ответ. Завтра сообщу тебе мою 

просьбу. 

Когда на другой день Сета снова явился к ступеням трона, он удивил царя скромностью 

своей просьбы. 

– Повелитель, – сказал Сета, – прикажи выдать мне за первую клетку шахматной доски 

одно пшеничное зерно. За вторую клетку прикажи выдать 2 зерна, за третью – 4, за 

четвертую – 8, за пятую – 16, за шестую – 32… 

– Довольно! – с раздражением прервал его царь. – Ты получишь свои зерна за все 64 

клетки доски согласно твоему желанию. Ступай. Слуги мои вынесут тебе твой мешок с 

пшеницей. 

Сета ушел. 

За обедом царь вспомнил об изобретателе шахмат и послал узнать, унес ли уже 

безрассудный Сета свою жалкую награду. 

– Повелитель, – был ответ, – приказание твое исполняется. Придворные математики 

делают подсчет. 

Царь нахмурился. Он не привык, чтобы повеления его исполнялись так медлительно. 
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Вечером царь еще раз спросил и получил такой же ответ. 

Утром старшина математиков доложил: 

– Не в твоей власти, повелитель, исполнить подобные желания. Во всех амбарах твоих 

нет такого числа зерен, какое потребовал Сета. Нет его и во всем мире. 

– Называй же мне это чудовищное число, – крикнул царь. 

– Восемнадцать квинтильонов четыреста сорок–шесть квадрильонов семьсот сорок 

четыре триллиона семьдесят три биллиона семьсот девять миллионов пятьсот пятьдесят одна 

тысяча шестьсот пятнадцать, – ответил старшина математиков. 

 

ВЕЛИКИЙ МУЗЫКАНТ 

В одном из больших парижских театров проходил Международный конгресс 

музыкантов. На этот конгресс приехали композиторы, певцы, и музыковеды из многих стран 

мира. Один за другим поднимались они на сцену и выступали перед тысячами зрителей, 

показывая свое мастерство. 

Наступила очередь музыканта из Армении. Медленно поднялся на сцену молодой 

человек без инструмента. Зрители смотрели на него с пренебрежением. Они были удивлены 

тем, как рискнул выступать перед выдающимися европейскими музыкантами человек, не 

имеющий славы.  

Он достал из кармана свирель и начал играть. Он исполнял армянскую песню “Зов овер”. 

Задушевная мелодия сразу захватила зрителей. 

Игра уже кончилась, свирель давно в кармане, но зал буквально окаменел. И вдруг гром 

аплодисментов взорвал тишину. Под бурные продолжительные аплодисменты уверенно 

сошел он со сцены. Это был Комитас. В этот день он удостоился первой премии и получил в 

подарок золотые часы. 

 

МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ 

Несколько лет тому назад в одном университете у студентов–математиков произошло 

событие, о котором долго потом вспоминали преподаватели и студенты. В зале университета 

было много народу. Выступил юноша. Он рассказывал, как живет и учится советская 

молодежь. Когда юноша кончил говорить, его спросили: 
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– Извините, сколько вам лет? 

– 22 года. 

– 22? И вы доктор наук? 

– Да, вот уже второй год. 

Юношу звали Сергей Мергелян. Еще когда Сергей учился в школе, о его больших 

успехах писали в газетах и журналах. Мергелян кончил среднюю школу, когда ему было 16 

лет, поступил в Ереванский университет, который окончил через три года. 

А через два года, когда он защищал в математическом институте Академии наук 

кандидатскую диссертацию, профессора´ института присудили юноше степень не кандидата, 

а доктора наук! 

Вернувшись в Ереван, Мергелян стал профессором университета, его товарищи в это 

время только кончали университет. 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Математические знаки “плюс” и “минус” пришли в Европу из стран Арабского Востока. 

Интересны соображения, которыми руководствовались арабские ученые, делая свои выводы: 

“Друг моего друга – мой друг” – “плюс на плюс дает плюс”; 

“Враг моего врага – мой друг” – “минус на минус дает плюс”; 

“Враг моего друга – мой враг” – “минус на плюс дает минус”; 

“Друг моего врага – мой враг” – “плюс на минус дает минус”. 

 

СМОТРЕТЬ МАЛО, НАДО ВИДЕТЬ 

Однажды в парк пришли семеро друзей. Когда они сидели в парке на скамейке, мимо 

них прошел какой–то мужчина. Вдруг один из друзей говорит: 

– Хотите, я проверю, внимательны вы или нет? 

– Проверь, – отвечают остальные. 

– Сейчас прошел мимо нас мужчина. Видели его? 

– Видели, – отвечают друзья. 

– Тогда скажите, какого цвета у него волосы и глаза, какого цвета его костюм, сколько 

ему лет. 

Друзья задумались, потом Андрей сказал: рыжий, глаза голубые, костюм серый, 34 года. 
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Борис сказал: блондин, глаза черные, костюм синий, 30 лет. 

Владимир сказал: рыжий, глаза карие, костюм коричневый, 34 года. 

Григорий сказал: брюнет, глаза голубые, костюм не коричневый, 30 лет. 

Дмитрий сказал: шатен, глаза черные, костюм серый, 28 года. 

Евгений сказал: блондин, глаза карие, костюм синий, 32 года. 

– Ну и внимательные! – засмеялся Николай. – Если хотите знать, каждый из вас 3 раза 

ошибся. Правда, из шести ответов на каждый из вопросов по меньшей мере один был 

верный. Я–то знаю этого прохожего. Он мой сосед. 

– Ну и подумаешь! Мы сейчас сами разберемся, какие приметы у твоего соседа, – 

ответили друзья. И разобрались. А вы сможете? 

 

СТРУНА 

Осколок порвал струны на скрипке. Осталась только одна, последняя. Запасных струн у 

музыканта Егорова не было, и достать их было негде, потому что дело происходило осенью 

1941 года на осажденном острове в Балтийском море. 

Война застала на острове несколько советских актеров. Днем мужчины вместе с бойцами 

отбивали немецкие атаки, а женщины перевязывали раненых. А ночью, если не было боя, 

актеры устраивали концерты в лесу. 

Струны на скрипке были порваны, и Егоров не мог играть. На первом же ночном 

концерте он сказал об этом невидимым зрителям. 

Неожиданно чей–то молодой голос неуверенно ответил: “А Паганини играл и на одной 

струне…”. 

Паганини! Разве Егоров мог равняться с ним, с великим музыкантом! 

Егоров медленно прижал скрипку к плечу, поднял смычок, и одна струна запела с такой 

же силой и нежностью, как могли петь все струны. 

Играть было легко, будто легкие пальцы Паганини водили смычком по изуродованной 

скрипке. Слеза сползала из–под закрытых век музыканта, и в глухом лесу, где пахло гарью, 

звенела и росла мелодия Чайковского. 

Последняя струна не выдержала силы звуков и порвалась. Скрипка замолчала надолго. 

Толпа слушателей только вздохнула. Аплодировать в лесу было нельзя, могли услышать 

немцы. 
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Егоров был убит через два дня во время ночного боя. Ему не на чем было играть, и он 

стал обыкновенным бойцом в обыкновенной пехотной части. 

Скрипку Егорова бойцы положили в футляр, зашили в старое одеяло и передали 

летчику, улетавшему в Ленинград. 

 

ТОЛПА НА НАБЕРЕЖНОЙ 

“Когда сойдешь на берег в Неаполе,– сказала мне моя дочь,– подари эту матрешку 

первой же итальянской девочке”. 

В Неаполь наш параход прибыл утром. Я вышел на набережную. Навстречу мне шла 

девочка лет десяти. Когда девочка подошла, я достал матрешку. Она увидела ее, 

остановилась и засмеялась, прижав к груди смуглые пальцы. 

Я протянул девочке матрешку. Она перестала смеяться и испуганно метнулась в сторону. 

Я схватил ее за руку и заставил взять матрешку. Она сказала едва слышно: “Спасибо, 

сеньор!” – и подняла на меня влажные сияющие глаза. Трудно было поверить, что девочка 

так сильно обрадовалась такому пустяку. 

Вокруг нас уже собралась толпа. Матрешка пошла по рукам. На нее смотрели, как на 

солнце, прикрыв глаза ладонями. 

Внезапно все стихли. К толпе шел полицейский. Он подошел к девочке, взял у нее 

матрешку и начал внимательно рассматривать. Потом поднял ее над головой, показал на все 

стороны и быстрым незаметным движением выхватил из нее вторую. По толпе прошел 

восторженный гул. Полицейский щелкнул языком, и из зеленой матрешки появилась желтая, 

потом синяя, фиолетовая и, наконец, золотая. 

Толпа взорвалась криками. Люди хлопали, свистели и хохотали. Полицейский собрал все 

шесть матрешек в одну и отдал девочке. Она прижала матрешку к груди и бросилась бежать, 

а полицейский повернулся ко мне и суховато сказал: 

– Вы сделали маленькую ошибку. 

– Какую? 

– Вы могли подарить эту игрушку не одной, а шести девочкам–неаполитанкам. 

Он был прав относительно шести девочек. 
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КОГДА ОГОНЬ – ВРАГ 

Со времен глубокой древности огонь был и другом, и безжалостным врагом человека. О 

том, какие бедствия вызывают пожары, рассказывается в следующем отрывке. 

Все началось, казалось бы, с пустяка. В отделе товаров для туристов крупнейшего 

универмага Брюсселя взорвался небольшой баллончик с бутаном для туристической газовой 

плиты. Для продажи подобных товаров, согласно правилам, полагается отдельное, 

изолированное от других торговых залов помещение. Огонь стал быстро распространяться 

по универмагу. Густой едкий дым заполнил все шесть этажей здания. К тому же 

отключилась электроэнергия, погас свет, пассажирские лифты застряли между этажами. 

Покупатели устремились к лестницам. Образовались пробки, началась давка. Трудно было 

найти и выход к лестницам, так как владельцы универмага закрыли все шесть этажей фасада, 

все окна металлическими рекламными щитами. Щиты были закреплены так прочно, что 

прибывшим пожарным пришлось срезать их с помощью автогена. Кстати, пожарным 

машинам едва удалось пробиться к универмагу, поскольку прилегающие узкие улочки были 

до предела забиты легковыми автомобилями. 

Пожар принял катастрофические размеры. Ветер перебросил огонь на соседние улицы, 

где загорелся магазин и текстильный склад, фабрика шелковых изделий, мастерские, школа. 

К счастью, детей в ней к этому часу не было. Лишь к вечеру пожарным Брюсселя и соседних 

городов, прибывших на помощь, удалось потушить пожар. 

Когда разобрали развалины универмага, то обнаружили 350 трупов. Во время пожара 

многие десятки людей получили ожоги, ранения, отравились дымом. 

 

* * * 

Так началась моя вторая музыкальная жизнь. В каком–то смысле она была удачнее, чем 

первая. Постепенно я становилась бойчее, начинала дерзать. Я не только играла. Я пела! 

Детские песенки я извлекала из глубин своего детства. Вот эту песенку пела мне няня, эту – 

мама. 

Никогда я не думала, что маленьким детям так нужна музыка! Они впитывали ее, как 

сухая земля пьет воду. Даже самые маленькие. Когда был музыкальный час для грудных 

детей, их высокие белые крашеные железные кроватки без подушек вкатывали в зал, где был 
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рояль. Грудные плакали, жалуясь на судьбу. А некоторые поднимали крохотные ручки с 

розовыми лучиками пальцев и играли ими как будто в такт. Те, что постарше, ползунки, 

понимали еще больше. Они стояли в своих манежиках, цеплялись за перильца, так и 

тянулись к песне. Лучше всего было, когда они все вместе начинали петь, робко и нестройно 

гудя. Это ползунковое пение всегда трогало меня. Дети были бледненькие, рахитичные, 

ножки колесиком, малоразвитые. Многие из них не умели говорить, объяснялись знаками и 

птичьим щебетом… Но они оживлялись, повизгивали, каждый норовил стать поближе, 

уцепиться за мое платье. А какой–нибудь один дотягивался до рояля и трогал клавишу 

пальцем. Возникал звук. “Музыка”,– говорила я, и они лепетали за мной трудное слово. Для 

них музыка была чудом, а она и была чудом. 

 

СЕКРЕТ ПИЗАНСКОЙ БАШНИ 

Каждый из нас когда–то впервые вступил на палубу парохода или катера. И, конечно, у 

многих в тот же миг появилось желание скорее вернуться на милую твердую землю. 

Неустойчивая палуба и прочная надежная земля! Разве их можно сравнить? 

“Падающая” башня в городе Пиза в Италии привлекает внимание туристов. Многие из 

них восхищаются мастерством строителя, сумевшего построить наклонно эту башню. Они и 

не догадываются, что строили ее, как положено, вертикально. 

И только из–за плохого знания строителями свойств грунтов под основанием башни она 

стала знаменитой. Вот уже в течение восьмисот лет идет очень медленный процесс осадки и 

расползания этих грунтов. “Падающая” башня с каждым годом все больше и больше 

наклоняется. И если ее не закрепят, со временем она, может быть, упадет. 

То, что на первый взгляд не вызывает сомнения, для строителей может быть опасным. 

Поэтому требуется много знаний и дерзкой мысли, чтобы заставить прочно стоять 

сооружения на земле. 

 

МАВР АЛЬМАНСОР 

Это было в Испании около 800 лет тому назад. Испанцы воевали с маврами за обладание 

Пиренейским полуостровом. 

Борьба длилась много лет; мавров постепенно оттеснили к южному побережью. 
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Испанцам удалось взять Кордову. Правитель города Альмансор отступил вместе с 

остатками армии. Нечего было и думать продолжать вооруженную борьбу. Но Альмансор 

решил сражаться до конца. Любыми средствами и любой ценой… 

К лагерю испанцев подошел человек, и часовые с удивлением узнали в нем Альмансора. 

Он выразил свою готовность принять христианство и отречься от ислама. Испанцы уважали 

храбрых противников. Пленник был с почетом принят военачальниками и крещен. Король 

пожаловал ему титул гранда. 

Через несколько дней Альмансор заболел. Но заболел не он один – ужасная болезнь 

поразила всех, кто входил в его палатку, кто ел и разговаривал с ним. Это была чума. Скоро 

болезнью было охвачено все войско испанцев. Почти каждый больной умирал. 

Умер и Альмансор, но перед смертью он рассказал, что нарочно заразился чумой в 

приморском городе, чтобы истребить испанское войско и отомстить завоевателям. 

 

КАК БЫЛИ ОТКРЫТЫ ВИТАМИНЫ 

В 1893 году молодой голландский врач Эйкман поселился на Яве, где была эпидемия 

страшной болезни “бери–бери”. Болезнь поражала людей в Японии, в Южной Америке, в 

Африке – везде, где население питалось рисом. 

Много лекарств перепробовал Эйкман против страшной болезни, но безрезультатно. 

Неожиданно помогли куры. Однажды врач заметил, что у птиц появились все признаки 

болезни. Наблюдая за ними, он обнаружил причины заболевания. Оказалось, что куры 

питались остатками больничных обедов, которые готовились из очищенного риса. 

Опыты показали, что стоит примешать к рису немного отрубей, то есть оболочек 

рисовых зерен, как болезнь немедленно излечивалась. 

Позднее стало известно, какое вещество содержится в отрубях риса.  

В 1912 году польский ученый Функ выделил из рисовых отрубей целебное вещество. 

Оно было названо витамином, веществом жизни. Впоследствии ученые открыли вещество, 

которое помогает бороться с цингой. Оно содержится в свежей капусте, смородине, лимонах. 

 

ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ 

В 590 году Рим поразило тяжелое бедствие. В городе вспыхнула эпидемия чумы. Люди 

умирали тысячами. Из Рима эпидемия чумы проникла в Египет, Византию, Европу. 
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Грозным гостем у жителей разных стран была не раз и другая заразная болезнь – тиф. За 

тысячу лет до нашей эры с ней уже были знакомы в Египте и Эфиопии. Позднее она 

появилась в Греции и Турции. 

В Отечественную войну 1812 года эпидемия тифа разразилась в обеих армиях – русской 

и французской. 

С глубокой древности человека преследовала еще одна заразная болезнь – оспа. Никто 

не знает точно, где она зародилась. Но уже более пяти тысяч лет назад она поражала людей в 

Африке, Индии, Китае. 

В течение многих веков люди не знали, откуда берутся эти страшные враги. Шли века. 

Наконец было создано могучее оружие науки, которое помогло обнаружить невидимых 

врагов и уничтожить их. Этим оружием был микроскоп. Но страшно труден был этот путь. 

Начало его было положено открытием скромного голландского служащего Антони 

Левенгука. 

 

КОРЕНЬ ЖИЗНИ 

Китайская медицина является одной из наиболее древних. 

Более 5000 лет назад при императоре Чинг–Чонге в Китае уже выращивали 

лекарственные растения и была создана медицина. Около 5000 лет назад медицинские 

знания были уже приведены в систему и собраны в большое сочинение под названием 

“Книга медицины”. 

Ценнейшим лекарством китайцы считают корень жень–шень, который называют “даром 

бессмертия”. По внешнему виду этот корень похож на петрушку. По своим же качествам он 

значительно отличается от всех известных на земном шаре растений. 

На протяжении тысячелетий китайцы и другие народы Востока и Азии применяли и 

теперь применяют жень–шень как ценнейшее лечебное средство. 

Отвар на жень–шень употребляют при всяком виде слабости организма, частой тошноте, 

при лихорадке и ряде других заболеваний. 

 

ЧУДЕСНЫЙ ЭЛИКСИР РОСТА 

Почти за 2000 лет до нашей эры при дворе одного богдыхана жил старик–садовник,– 

рассказывает древняя легенда. 
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Цветы и плоды, которые он выращивал в садах, славились по всему Востоку. Но самое 

удивительное – он умел заставлять дозревать неспелые фрукты и ягоды. Говорили, будто он 

окуривал их ладаном. 

Лишь спустя несколько столетий решили проверить способ старого садовода. И что же? 

Оказалось, что душистый дым ладана действительно оказывает на плоды волшебное 

действие. Они быстрее дозревают, наливаются соком и желтеют. Но почему ладан так 

благотворно действует на фрукты, никто не знал. И вот химики, исследуя пары ладана, 

нашли в них бесцветный легкий газ – этилен. Выяснилось, что при обработке этиленом 

зеленые помидоры дозревают за 5–6 суток. Неспелые дыни, лимоны, апельсины дозревают в 

атмосфере этилена за 4–5 суток, а в естественных условиях им требуется для полного 

дозревания 20–25 суток. 

 

ТАЙНА БОЛЕЗНИ ВОИНОВ АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО 

Войско Александра Македонского двигалось с боями по странам Азии. После того, как 

войска вступили на территорию Индии, среди воинов начались тяжелые желудочно–

кишечные заболевания. После ряда сражений весной 326 года Александр вышел к берегам 

Инда. Однако победить главного своего врага – болезнь – войско Александра не могло. 

Осенью 326 года началось отступление. 

Из описания историков того времени узнаем, что рядовые воины болели чаще, чем 

военачальники. 2250 лет спустя причина различной заболеваемости воинов была найдена. 

Она заключалась в разности снаряжения. А именно: рядовому воину полагался оловянный 

бокал, а военачальнику – серебряный. 

Дело в том, что все вещества в природе растворяются: одни – хорошо, другие – хуже. 

Малой растворимостью обладает серебро, незначительное количество которого убивает 

микроорганизмы. Олово же этой способностью не обладает. 

Вот почему, если в серебряном сосуде держать некоторое время воду, то эту воду затем 

можно хранить несколько месяцев без загнивания. Так, серебряные кубки частично спасали 

военачальников Македонского от желудочно–кишечных заболеваний. 

 

ДАРИЙ И СКИФЫ 

Персидский царь Дарий задумал покорить скифов. 
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Те отправили к Дарию посла. Посол молча вручил царю птицу, лягушку, мышь и пять 

стрел. 

“Что это значит?” – спросил Дарий. Посол отвечал, что ему запрещено говорить. Дарий 

удивился и не знал, что и думать. Наконец один из его военачальников разгадал загадку. 

“Скифы, – сказал он, – своими дарами говорят нам: “Если персы не летают, как птицы, по 

воздуху, если они, как мыши, не прячутся в земле, и, как лягушки, не скрываются под водой, 

то все они будут перебиты стрелами скифов”. 

 

АРМЯНСКАЯ СКАЗКА 

 В далеком прошлом привезли в Армению из чужих стран табак. Армянские купцы 

наживали большие деньги на торговле табаком. Как–то раз вокруг купцов, продававших 

табак, собралась огромная толпа крестьян. 

Купцы кричали: “Божественный лист, божественный лист! Он помогает от всех 

болезней. Покупайте табак!”. 

Крестьяне слушали с недоверием. Один старик сказал: “Не только это… Табак приносит 

людям много другой пользы: к курящему в дом не зайдет вор, его не укусит собака, он 

никогда не состарится”. 

Купцы с радостью посмотрели на старика. “Объясни нам свои слова”, – попросили его. 

Старик ответил: 

“Вор не войдет в дом курящего, потому что тот всю ночь кашляет и не спит, а вор не 

любит входить в такой дом. За несколько лет человек, который курит табак, ослабеет и будет 

ходить с палкой. А собака не укусит человека, если он с палкой. И наконец, он не состарится, 

потому что умрет в молодости…”. 

Отошли крестьяне и отказались от табака. 

 

МОСКВА В 1147 ГОДУ 

Далекий 1147 год. Весенней ночью идет шумный пир. Это суздальский князь Юрий 

Владимирович Долгорукий позвал к себе союзника и друга князя Святослава Новгород–

Северского: 

“Приди ко мне, брате, в Москов!”. 
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Так древняя русская летопись впервые упоминает о Москве, и 1147 год принято считать 

годом основания нашей столицы. 

Уже к 1147 году на берегах Москвы–реки, Яузы, Неглинной, среди болот и лесов лежали 

богатые русские села. Народ и раньше жил здесь. Ученые утверждают, что заселение 

Москвы началось еще во времена неолита. Раскопки подтвердили, что уже в те времена жили 

здесь рыболовы–охотники. 

И вот здесь, у слияния Москвы–реки и Неглинной, суздальский князь Юрий Долгорукий 

решил основать город–крепость и назвать его Москва–град. 

В 1156 году на берегу Москвы–реки, на высоком холме, выросла первая деревянная 

крепостная стена – будущий Кремль. 

 

ВИЛЬГЕЛЬМ ТЕЛЛЬ 

Шестьсот лет назад Швейцария находилась под властью Австрии. Управлял ею 

наместник австрийского короля Гесслер. Он задумал поиздеваться над швейцарцами. По его 

приказу в городе на столб надели шапку наместника. Каждый швейцарец, проходя по 

площади, должен был кланяться шляпе. За неисполнение приказа строго наказывали. 

Однажды по площади прошел лучший стрелок города Вильгельм Телль. С ним был 

восьмилетний сын. Они не поклонились шляпе. Стража схватила их и повела к наместнику. 

Жесток был приговор. Сына поставили в восьмидесяти шагах от отца. На голову мальчика 

положили яблоко. Отец должен был сбить стрелой яблоко с головы сына. За неподчинение 

наместник грозил убить обоих. 

Телль приготовил две стрелы. Полетела одна стрела и попала в середину яблока. Гесслер 

стал спрашивать, для чего Телль приготовил вторую стрелу. Наместник обещал не 

наказывать за откровенность. 

Телль ответил: “Если бы первой стрелой я убил сына, то вторую стрелу пустил бы тебе в 

сердце”. 

За такое признание Телля приговорили к заключению. Но по дороге в тюрьму он бежал. 

Через несколько дней наместник был убит на горной дороге. В него пустил стрелу 

Вильгельм Телль. 

Он не промахнулся и на этот раз. 
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ЛЕТЧИК ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ 

Молодой летчик Валерий Чкалов все время мечтал совершить подвиг. Однажды он летел 

над городом. Внизу был мост. 

– Если пролечу под мостом, значит я герой, – подумал он. 

По мосту шли люди. Среди них были женщины и дети. Они увидели самолет, который 

летел прямо на них, и закричали от страха. Самолет полетел под мостом и быстро поднялся 

высоко в небо. Но Чкалов почему–то не чувствовал свбя героем. Ему даже было стыдно. 

В 1936 году советские инженеры и рабочие построили самолет, который мог пролететь 

без посадки 10000 километров. В июне 1937 года Чкалов и его товарищи совершили полет 

Москва – Северный полюс – США. 

 

МУЦИЙ СЦЕВОЛА 

Враги осадили Рим. Осада была длительной, и в городе начались болезни и голод. Все 

попытки римлян спасти свой город кончались неудачей. 

Тогда один молодой римлянин, по имени Муций, решился на отчаянный шаг. Он спрятал 

под плащом кинжал и отправился в лагерь врагов, чтобы убить их предводителя. Юноше 

благоприятствовала удача, и он пробрался в палатку вождя. 

В это время там раздавали жалованье вожакам. Это делал писарь, и воины то и дело 

подходили к нему с вопросами. Муций не знал вождя в лицо и, приняв писаря за 

предводителя, бросился к нему и поразил его кинжалом. Воины схватили Муция, 

обезоружили его и привели к вождю. 

– Кто ты такой? – спросил вождь. 

И юноша бесстрашно ответил ему: 

– Я римский гражданин. Зовут меня Муций. Я хотел убить тебя, врага моего отечества. Я 

ошибся, и ты уцелел. Но дни твои сочтены. Триста римских юношей составили заговор 

против тебя. Первый жребий пал на меня. То, что не удалось мне, удастся кому–нибудь из 

остальных. 

Вождь потребовал от Муция имена заговорщиков, их планы, но Муций молчал. 

Разгневанный вождь угрожал сжечь его живым на костре и приказал развести огонь. Муций, 

не сказав ни слова, подошел к костру и положил правую руку на пылающие угли. Муций 
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стоял, не дрогнув, пока его рука медленно обугливалась. Все воины и их предводитель были 

поражены ужасом, когда увидели с каким презрением относится римский юноша к 

физическим страданиям. 

Вождь приказал оттащить юношу от костра и воскликнул: 

– Ступай отсюда безнаказанно. Ты с собой поступил более жестоко, чем со мной. Желал 

бы я, чтобы и за меня сражались такие бесстрашные люди. 

Изумленный храбростью римлян и опасаясь за свою жизнь, вождь не только отпустил 

Муция, но и снял осаду с Рима. 

Благодарные римляне высоко оценили подвиг Муция. Ему дали прозвище “Сцевола”, 

что значит “левша”. Прозвище это стало почетным именем потомков Муция, напоминая о 

его великой самоотверженности. 

Имя Муция Сцеволы стало нарицательным. И теперь оно употребляется для обозначения 

бесстрашных героев, жертвующих для отечества. 

 

ТРИ РОЗЫ 

(Казахская сказка–загадка) 

Давным–давно в Казахстане жил молодой акын. Его звали Абай–джан. Его песни 

любили слушать не только люди, но и птицы, и даже деревья и цветы в саду. 

В саду акына цвело много красивых роз. Но самыми красивыми были красные розы, 

которые распустились на кусте у самой юрты. Эти розы любили слушать песни акына. 

Однажды ночью, когда абай–джан запел новую песню, он услышал еще чей–то звонкий 

голос. Он осмотрел весь сад, но никого не нашел. 

В следующую ночь произошло то же самое. Кто–то пел вместе с акыном, а он по–

прежнему никого не мог найти. 

Настала третья ночь. На этот раз акын остался в юрте. Едва запел он свою песню, как 

опять услышал за спиной чей–то звонкий голос. 

Абай–джан быстро оглянулся и увидел у порога своей юрты прекрасную девушку. 

– Кто ты? Откуда знаешь мои песни? 

– Я одна из трех роз, что цветут у твоей юрты. Когда взойдет солнце, я снова стану 

розой. Вот уже пала роса – вестник утренней зари, и мне надо спешить. 
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– Постой! – воскликнул Абай–джан. – Останься со мной. Я хочу и днем слышать твой 

прекрасный голос. 

– Сейчас я не могу остаться. Иначе я погибну. Но если утром среди трех роз ты узнаешь 

меня, то я снова стану девушкой. Только смотри – не ошибись. Если ошибешься, я навсегда 

останусь розой. 

Сказав это, девушка исчезла. 

Утром Абай–джан подошел к розовому кусту. Три совершенно одинаковые красные 

розы цвели на нем. Долго смотрел поэт на розы и вдруг воскликнул, указывая на одну из 

них: 

– Это ты! 

При этих словах красные лепестки опали, и возле куста появилась прелестная девушка. 

Как узнал Абай–джан заколдованную розу? 

 

СИЛА МАТЕРИ 

Много, много лет назад жил в Азии царь Тимур. Это был жестокий человек. Когда умер 

его сын, он решил уничтожить весь мир. И вот тридцать три года он уничтожал все на земле. 

Тридцать три года не улыбался. 

Однажды Тимур и его люди отдыхали в долине роз. Пятнадцать тысяч палаток стояло в 

долине, а в середине стояла палатка Тимура. В центре палатки стоял Тимур – царь царей, 

рядом сидели другие цари и поэт Кермани, который всегда говорил только правду. 

Все слушали стихи поэта. И вдруг они услышали громкий крик женщины. Тимуру 

сказали, что к нему пришла бедная, но гордая женщина. Она хочет, чтобы царь царей принял 

ее. 

– Позовите ее, – сказал Тимур. 

Женщина смело подошла к царю и сказала: 

– Верни мне сына. Ты только человек, а я мать. Ты служишь смерти, а я – жизни. 

Поэтому я не прошу тебя, требую вернуть мне сына. 

У меня был сын, прекрасный мальчик. Ему было шесть лет, когда к нам пришли враги. 

Много людей они убили, а сына они украли. Ты победил врагов и взял все, что у них было. 

Ты должен знать, где мой сын. 
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Долго молчал царь царей, потом сказал: 

– Много лет я уничтожаю все. Я видел немало смертей. У меня тоже был сын, но смерть 

взяла его. И я начал уничтожать все: людей, города и страны. Но враги мои боролись только 

за города и страны и не боролись за человека. А сейчас пришла эта женщина, и я понял, 

почему так сильна она. Она любит, как я любил сына. 

 

ВОЛЬФГАНГ МОЦАРТ 

Однажды на улицах одного из городов Германии появились афиши, извещавшие 

жителей, что двенадцатилетняя девочка и ее брат, семилетний мальчик, дадут большой 

концерт, в котором исполнят сложные музыкальные произведения. Это вызвало 

необычайный интерес. 

Звали мальчика Вольфганг Моцарт, он был сыном придворного музыканта. 

Могучий талант Моцарта расцветал с необыкновенной быстротой. В четыре года он 

отлично играл на клавесине, в пять лет сочинял музыку, а в одиннадцать – написал оперу. 

Находились люди, которые не верили в талант Вольфганга и распускали слухи, что его 

способности сильно преувеличены, что музыку за него пишет отец. 

Тогда в музыкальной академии Вольфгангу был устроен экзамен. Ему вручили 

запечатанный пакет и объяснили: 

– В пакете находится тема для музыкального произведения. Нужно разработать ее 

письменно за клавесином. На это дается шесть часов. 

Потом Вольфганга отвели в специальную комнату и заперли. 

Прошло не более получаса, как в зал вбежал служитель и сказал: 

– Мальчик стучится в дверь, требует, чтобы его выпустили из комнаты, так как у него 

все готово. 

Академики всполошились: даже опытный музыкант не мог бы так скоро разработать 

тему. 

Комнату открыли. Вольфганг выбежал оттуда с листом бумаги, покрытым нотными 

знаками. Он блестяще решил музыкальную задачу. 
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– То, что ты сделал в полчаса, – объяснили ему, – не мог бы сделать ни один из нас, 

ученых и знаменитых музыкантов, в течение нескольких часов. Мы склоняем головы перед 

твоим гением. 

 

ПОДАРОК ГРИГА 

Композитор Эдвард Григ проводил осень в лесах около Бергена. Однажды Григ встретил 

в лесу маленькую девочку – дочь лесника. Она собирала в корзину еловые шишки. 

– Как тебя зовут, девочка? – спросил Григ. 

– Дагни, – тихо ответила девочка. 

– Вот беда! – сказал Григ. – Мне нечего тебе подарить. У меня ничего нет. 

Но я придумал, Дагни. Я подарю тебе одну интересную вещь! Но только не сейчас, а лет 

через десять! 

Дагни, узнав, что подарок надо ждать так долго, чуть не заплакала от огорчения. 

А Григ продолжал: 

– Понимаешь, Дагни, я делаю подарки только для взрослых. Он погладил девочку по 

голове и пошел в сторону моря. 

Прошли годы. В восемнадцать лет Дагни окончила школу. По этому случаю отец 

отправил ее в город погостить к его сестре. Сестра лесника и ее муж работали в театре, и 

Дагни часто ходила смотреть спектакли. Ей очень нравился театр. 

Однажды тетя повела Дагни на концерт. Она впервые слушала симфоническую музыку. 

Девушке казалось, что она видит чудесные сны, один прекраснее другого. 

Вдруг она вздрогнула от удивления и подняла глаза. Она услышала свое имя. 

Конферансье объявил: 

– Сейчас будет исполнена знаменитая музыкальная пьеса Грига, посвященная Дагни, 

дочери лесника, по случаю того, что ей исполнилось 18 лет. 

Дагни нагнулась и закрыла лицо ладонями. Сначала от волнения она ничего не слышала. 

Потом чудесные звуки проникли в ее сердце. Да! Это был ее лес, ее родина! Ее горы, шум ее 

моря. 

Дагни плакала, плакала от счастья, от благодарности. 

А музыка звала за собой, говорила о том, как прекрасна жизнь. 
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Потом музыка стихла. Згремели аплодисменты. Дагни встала и быстро пошла к выходу 

из парка. Она шла и думала: 

– Он умер! Зачем! Если бы можно было увидеть его. Она бы обняля его, поцеловала и 

сказала: “Спасибо за то, что вы не забыли меня. За то, что вы открыли передо мной то 

прекрасное, чем должен жить человек. Я тоже отдам жизнь людям, как ее отдали вы”. 

 

ОШИБКА САЛЬВИНИ 

Однажды знаменитый итальянский трагический артист Сальвини должен был играть 

Отелло во Флоренции, где очень его любили. Билетов нельзя было достать ни за какие 

деньги. Театр был переполнен за час до начала. Все ждали появления Сальвини. Не успел 

еще мелькнуть край его плаща, как публика устроила артисту бешеную овацию. Сальвини 

вышел на сцену. И вдруг аплодисменты как срезало. Мгновенная пауза – потом топот, крики, 

свист. Артист понимал: случилось что–то ужасное. Оглядев себя, он увидел: у него белые 

руки, он забыл о них. Другой после этого случая покинул бы Италию навсегда. Но не 

Сальвини. 

Сальвини победил публику. Как ни в чем не бывало, он обратился к Сенату и начал свой 

монолог. Он рассказывал, как узнал Дездемону, нарочно касался белой рукой черного 

бархата ее платья. 

Во втором акте все ждали выхода Сальвини. Едва он появился, публика опять 

забушевала, а кто–то швырнул в прославленного артиста огрызком яблока. У него опять 

белые руки! Тогда Сальвини совершенно спокойно одну за другой снял с рук белые перчатки 

и отдал их солдату. У него черные руки! Буря аплодисментов была ему наградой за 

находчивость. Публика простила ему все. 

И все–таки, приезжая во Флоренцию, Сальвини с тех пор всегда выходил в первом акте в 

белых перчатках. А в других городах – с черными руками. 

 

СЛУЧАЙ С РОЗОЙ 

Антон Павлович Чехов очень любил цветы. В его саду их было много. Как–то 

крестьянская девочка Варя пришла к писателю помочь ухаживать за цветами. Она нечаянно 

срезала под корень самую хорошую розу. 
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Варя оглянулась. Чехов стоял рядом, но смотрел в сторону. Девочка испугалсаь и, 

бросив все, убежала. Вскоре Варе стало стыдно, что она так нечестно поступила. Она решила 

пойти к Чехову и во всем сознаться. 

Когда Варя проходила мимо того места, где росла роза, она увидела, что роза цела и 

невредима. 

Оказывается, Антон Павлович, всегда чуткий и внимательный к людям, все видел, но не 

хотел огорчать девочку. Он принес из оранжереи куст розы и посадил его на место 

срезанной. 

 

ДВА ХУДОЖНИКА 

Знаменитый греческий художник Зевксис, живший две тысячи триста лет назад, 

однажды нарисовал гроздья винограда. Картина его поражала своей естественностью. 

Каждая кисть винограда, каждая ягодка блестела и переливалась, будто висела на лозе. 

 Зевксис выставил свою картину на балконе. Птицы слетелись со всех сторон, чтобы 

клевать нарисованные ягоды. Так Зевксис обманул инстикт птиц. 

Но легенда этим не кончается. 

Тогда же в Греции жил и другой художник по имени Еврасий. Услышав о Зевксисе, 

обманувшем своей картиной птиц, Еврасий вызвал на соревнование своего коллегу по кисти. 

Вскоре Еврасий нарисовал новую картину и принес ее в дом Зевксиса показать ему. 

Увидев Еврасия с картиной в руке, Зевксис воскликнул: 

– Скорее сними занавеску со своей картины. Я хочу видеть, что ты там нарисовал! 

Стоявший недалеко Еврасий хитро улыбнулся и ответил: 

– Занавеску снять невозможно, потому что она–то и нарисована. 

Зевксис нахмурился, повесил голову и сказал: 

– Еврасий, ты победил меня. Я обманул только глупых птиц, а ты обманул меня, 

опытного художника, отдавшего не один десяток лет искусству. 

 

ЛЮБОВЬ МИСТЕРА ГРОВЕРА 

Осенью 1938 года на исходе дня из облаков внезапно вынырнул и сел прямо на 

колхозное поле очень маленький, ярко раскрашенный иностранный самолет, из которого 

вылез пилот. 
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– Здравствуйте. Я англичанин и прилетел к вам из Лондона за своей невестой,– с 

сильным иностранным акцентом обратился пилот к сбежавшимся колхозникам. 

На следующий день Гровер был доставлен в Москву. Следователю он сказал, что перед 

вылетом без визы в Советский Союз он хорошо изучил законы этой страны. Его могут 

осудить на десять лет по одной статье, но вторая статья может смягчить приговор. Гровер 

очень надеется на эту статью. 

Гровер неплохо говорил по–русски. Это был милый, хотя и упрямый человек. Слушая 

его рассказ, следователь с каждой минутой начинал все больше ему верить, хотя и задавал 

ему вопросы, потому что перед ним был человек, нарушивший государственную границу. 

В начале тридцатых годов Гровер попал в Советский Союз в качестве иностранного 

специалиста. Брайяну давно хотелось побывать в этой загадочной стране. Ему очень 

понравилась и Москва и ее удивительные жители. Здесь он познакомился с Еленой 

Петровной. Почтенная миссис Гровер, читая письма сына, не без волнения отмечала, что в 

них все чаще упоминается русское имя Елена. В 1934 году Брайян должен был покинуть 

Россию. Он хотел снова приехать в Москву, но ему это не удалось. Тогда он записался в 

лондонский аэроклуб и в несколько месяцев овладел техникой пилотирования. Гровер купил 

старый спортивный самолет и на нем перелетел границу Советского Союза. 

Сообщения об этом удивительном происшествии появились почти во всех газетах мира. 

Суд, который состоялся над Гровером, был в центре внимания всего мира. В своем 

последнем слове Брайян сказал: 

– Я несколько лет прожил в России, работал вместе с советскими людьми. Я полюбил 

вашу страну, ваш народ, как полюбил свою Елену. В океане вашего труда есть и моя 

маленькая капля. И я горжусь этим. 

Суд приговорил Брайяна к штрафу. Через три дня Гровер и его жена Елена Петровна 

уехали в Лондон. 

 

СЛУЧАЙ 

Это было в Москве. К остановке подошел трамвай, переполненный людьми. На этой 

остановке в него втиснулись еще люди: старушка, высокий плотный человек в шинели и 

бедно одетый юноша с книжками под мышкой. 
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Юношу сразу затолкали в середину площадки. Он стал шарить по карманам, в поисках 

гривенника, растерянно глядя на кондуктора. Наконец, он радостно улыбнулся, когда 

гривенник нашелся. 

Проехали несколько остановок. И вот один пассажир заметил, что человек в шинели 

лезет потихоньку в карман к юноше с книжками. Вор был схвачен за руку на месте 

преступления. Все закричали, заволновались. Трамвай остановился, пассажиры высыпали на 

улицу. 

На улице толпа разрослась и забурлила. Подошел постовой милиционер и долго 

упрашивал: “Граждане, тише! К порядку, граждане!” Кричали и волновались все, но злее 

всех кричала старушка с полосатым мешком. 

Человек в шинели пытался что–то доказать, но его не слушали. Вор полез в свой карман 

и вынул коричневую маленькую книжечку. 

– Паспорта у меня с собой нет, – сказал он смущенно, – а только есть членский билет 

Союза советских писателей. Сам я тоже писатель. Зовут меня Аркадий Гайдар. 

Но ему никто не поверил, и опять все закричали. Среди шума и гама не кричал и не 

волновался только один пострадавший юноша. 

– Кто вы такой и что у вас украли, товарищ? – спросил у него милиционер. 

Юноша покраснел и ответил, что сам он приезжий и вчера только стал студентом 

медицинского факультета. Свои деньги он уже истратил, а стипендию не получил. 

Милиционер укоризненно посмотрел на человека в шинели и предложил юноше все–

таки посмотреть, не пропали ли у него документы. 

Юноша при всех вывернул карманы. И вдруг на мостовую из кармана медленно упала 

смятая бумажка в пятьдесят рублей. 

– Это не мои деньги, у меня не было денег, – сказал юноша. 

И в толпе произошло замешательство. Все смотрели на писателя, но он молчал и глядел 

в землю. Милиционер сказал, что преступления не было, и предложил всем разойтись. Все 

стали расходиться, хотел уйти и Гайдар, но злая старушка схватила его за рукав, достала из 

мешка большое румяное яблоко и подала Аркадию Гайдару. 

– Бери, добрый человек, – сказала злая старушка, – я его потихоньку тебе в карман не 

всуну, ты все равно заметишь. 



171 

 

ПОДВИГ ЧЕТЫРЕХ 

17 января 1960 года стояла на рейде у Курильских островов самоходная баржа, на борту 

которой находились четыре советских солдата. 

Ночью поднялся сильный восточный ветер. Опустился густой туман. А вскоре начался 

шторм. Баржу понесло в открытый океан. Кончилось горючее, испортилась радиостанция. 

Так прошло двое суток. Снег, дождь и шторм не прекращались. У экипажа было две 

банки консервов, банка масла, буханка хлеба, два ведра картошки и бачок с пресной водой. 

Бойцы принимали пищу раз в двое суток. Когда кончились продукты, они разрезали 

сапоги и варили куски кожи. Воду стали пить раз в сутки, потому что дождевая вода 

кончилась. В карманах нашлось два рыболовных крючка. Бойцы пытались ловить рыбу. Но 

она не брала приманку. Тогда из толстого гвоздя сделали крючок, на который хотели 

поймать акулу. Но из этого ничего не вышло. Отважные солдаты настолько ослабли, что все 

реже поднимались на палубу. Ходить уже не могли, только лежали. 

В беде их дружба стала еще прочнее. Друзья заботливо ухаживали друг за другом, 

поддерживали друг друга. 

На сорок девятые сутки воины услышали шум авиационного мотора. Показался 

американский вертолет. Это быле спасение. 

13 марта 1960 года Сан–Франциско приветливо встретил молодых героев. С утра до 

вечера журналисты окружали советских солдат. После выздоровления они вернулись на 

Родину. 

 

ИНФИНИТИВ 

Смотрит инфинитив, как спрягаются глаголы, и говорит: 

– Эх вы, разве так надо спрягаться? 

– А как? – спрашивают глаголы. – Ты покажи. 

– Я бы показал, – сокрушается инфинитив, – только у меня времени нет. 

– Время мы найдем, – обещают глаголы. – Какое тебе – прошедшее, настоящее или 

будущее? 

– Давайте будущее, – говорит инфинитив, чтобы хоть немного оттянуть время. – Да не 

забудьте про вспомогательный глагол. 
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Спрягается вспомогательный глагол – только окончания мелькают. А инфинитив и 

буквой не пошевелит. 

Зачем ему буквой шевелить, зачем ему самому спрягаться? Он – инфинитив, у него нет 

времени. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

УПРАЖНЕНИЯ 

1. Прочтите следующие предложения. Они помогут вам понять значение слова 

пересотворить. 

1) Петя написал упражнение неверно. Учительница велела его переписать. 2) Это 

платье стало узким, его надо перешить. 3) Легче ребенка научить говорить правильно, чем 

потом переучивать его, если он делает ошибки. 

2. Трансформируйте четверостишие “На уроке” по образцу: я иду – мы идем 

На уроке я сижу, я читаю, я молчу, 

Я считаю, я рисую, 

Я пою и я танцую. 

3. Переспросите (в форме диалога), выразив недоверие. Используйте личные 

местоимения он, она. 

Образец: Отец нас на станции не встретил. – Как не встретил? Не может быть, чтобы 

он вас не встретил! 

1) Ваш сын сегодня не пришел на урок. 2) Андрей не сдал экзамена. 3) Собака потеряла 

след. 4) Посылка еще не пришла. 5) Сергей не выполнил своего обещания. 6) Нина до сих 

пор не подала документы в институт. 7) Костя сегодня спал на уроке. 8) Декан не разрешил 

вам уехать домой на субботу и воскресенье. 9) От Никиты нет ни письма, ни телеграммы. 

4. Вспомните: ребенок–ребячий–ребячья–ребячьи 

птица – ? – ? – ? 

лиса – ? – ? – ? 

волк –? – ? – ? 

медведь – ? – ? – ? 

Как пишутся эти прилагательные? Подберите к ним подходящие существительные. 

Составьте несколько предложений с полученными словосочетаниями. 

5. Переделайте предложения так, чтобы они характеризовали нерадивого ученика 

(учеников). Образец: задание выполнено – задание не выполнил(и); примеры решены; 

упражнение переписано; стихотворение выучено; чертеж начерчен; дневник заполнен; 



174 

 

ошибки разобраны; ботинки вычищены; курточка застегнута; волосы причесаны; руки 

вымыты; ногти подстрижены; брюки выглажены; воротничок подшит. 

6. Исправьте ошибки: Апельсин разделили на две неравные половины. Большая 

половина жителей города поселилась здесь после войны. 

7. Переделайте предложения, изменив время действия.  

Образец: Космос осваивается человеком. – Космос освоили люди. 

1) Корабли конструируются инженерами. 2) Поля обрабатываются механизаторами. 3) 

Предложение выдвинуто молодыми учеными. 4) Диктант написан учениками. 5) Платье 

шьется в ателье. 6) Детали отливаются литейщиками. 7) Голы забиваются футболистами. 8) 

Задание выполняется. 

8. Используя наречия можно, надо, нужно, дополните высказывания. 

Образец: Вот вам лоскутки материи. – Из них можно сшить куклу. 

Вот вам папиросная бумага. – (цветы) 

Вот вам воск. – (свечи) 

Вот вам вата. – (игрушки) 

Вот вам серебряная бумага. – (звезды) 

Вот вам еловые шишки. – (ёлочные украшения) 

Составьте аналогичные примеры. 

9. Используя форму инфинитива, дополните диалоги. 

Образец: – Не поехать ли нам на озеро Байкал? – На Байкал? А не лучше ли поехать на 

Севан? 

1) . . . . . 

– В Крыму? Не лучше ли побывать на Кавказе? 

2) . . . . .  

– В горы? А не лучше ли съездить на море? 

3) . . . . .  

– В Среднюю Азию? Лучше слетать в Прибалтику! 

4) . . . . .  

– В минеральную баню? А не лучше ли сходить в сауну? 

5) . . . . .  
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– Этот журнал? А не лучше ли полистать молодежный календарь? 

6) . . . . .  

– Уйти сейчас? Не подождать ли остальных? 

7) . . . . .  

– Без звонка? Давай позвоним и предупредим хозяев! 

10. а) Дайте развернутые ответы на вопросы по образцу: Зачем вы вчера ходили в 

школу? – Мне нужно было отдать отчет. – Чтобы отдать годовой отчет. 

Зачем студенты поехали в экспедицию? 

Почему вы остановились? 

Почему вы мне больше не пишете? 

Зачем здесь стоит этот знак? 

Зачем нам брать с собой корзинки? 

Зачем ставить ударение в словах? 

Зачем ты гонишь машину с такой скоростью? 

б) Составьте аналогичные конструкции и используйте их в диалоге. 

11. Выберите из скобок глагол нужного вида и вставьте его в предложение. Назовите те 

слова–спутники, которые помогли вам сориентироваться в выборе правильной глагольной 

формы. 

1) Вчера я (решал, решил) пять задач. 2) Вопрос о природе алмаза ученые (решили, 

решали) пять столетий. 3) Каждый свой день мы обычно (начнем, начинаем) с зарядки. 4) Я 

долго не мог (получить, получать) правильный ответ. 5) Мы часто (устраиваем, устроим) 

вечера поэзии. 6) Некоторые студенты постоянно (опоздают, опаздывают) на лекции. 7) 

Араик редко (пишет, напишет) письма домой. 8) Ребята быстро (оделись, одевались) и 

(выбегали, выбежали) на улицу. 9) Моя бабушка прекрасно (готовит, приготовит). 11) 

Можно, я (пользуюсь, воспользуюсь) твоими записями? 12) В мешок нужно (насы´пать, 

насыпа´ть) ровно 10 кг муки. (Насы´пать, насыпа´ть) нужно бережно, осторожно. 13) Я 

думаю, он сможет (победить, побеждать) на этих соревнованиях. 14) В споре (побеждает, 

будет побеждать) сильнейший. 15) Я не успел (сказать, говорить) тебе самого главного. 16) 

(Говорить, сказать) везде и всюду громко – признак плохого воспитания. 17) Преподаватель 
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(положил, клал) журнал на стол. 18) Староста каждый день (кладет, положит) журнал в 

шкаф. 

12. а) Сопоставьте I и II столбцы. Переведите предложения на армянский язык. 

1) Мне очень нужно встретиться с вами.   1) Очень нужно встречаться с вами! 

2) Мне необходимо с вами посоветоваться. 2) Очень нужно с вами советоваться! 

3) Нам нужно поговорить.    3) Очень нужно разговаривать! 

4) Ему нужно помочь.    4) Очень нужно ему помогать! 

5) Мы должны подружиться.   5) Очень нужно дружить с вами! 

6) Это знакомство стоит продолжить.  6) Очень нужно продолжать это знакомство! 

 

б) Составьте и запишите в тетрадях аналогичные конструкции, обращая внимание 

на формы глаголов HCB и CB.  

13. Измените предложения. Образец: Сегодня на уроке мы будем писать диктант. – 

Сегодня на уроке мы напишем диктант. 

Переведите парные предложения на армянский язык. Объясните разницу в смысле 

предложений. 

1) Вечером я буду писать письма домой. 2) Завтра на уроке мы будем повторять 

трудные глаголы. 3) Сейчас Наташа будет отвечать урок. 4) Сегодня вечером она будет 

готовиться к завтрашнему утреннику. 5) Завтра на уроке мы будем писать трудные 

упражнения и читать новый текст. 6) Вечером мы будем смотреть телевизор, будем ужинать, 

будем готовиться к урокам. 

14. Замените данные предложения синонимичными конструкциями. Образец: Звонок 

зазвенел – Звонок начал звенеть. 

1) Ребенок вдруг закричал. 2) Все в зале засмеялись. 3) Он запел арабскую песню. 4) 

Студент встретил товарища и заговорил с ним. 5) Когда артист кончил петь, зрители 

зааплодировали. 6) Студенты в зале зашумели. 7) Когда заговорил декан, в зале стало тихо. 

8) Она прочитала письмо и заплакала. 

15. Слова в русском языке пишутся и читаются слева направо. Но есть слова, которым 

“безразлично”, как их напишут – слева направо или справа налево: от этого их значение не 
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изменяется. Например: казак, заказ, как, тот, тут, Ада, потоп… Подберите несколько 

таких слов. 

16. Какие два совершенно разных слова можно образовать из следующих слов? 

Образец: полдома (пол, дома) 

Верхушки, волокно, вышли, трудно, тотчас, призрак, виновата, виноград, сеновал. 

Подберите еще несколько таких слов, запишите свои примеры. 

17. Подберите слова, которые не меняют своего значения от перестановки слогов: папа, 

мама, дядя, няня, баба… А еще? 

18. Согласуйте несогласованные определения типа “творог из молока”, “обложки из 

картона” в роде, числе и падеже, превратив несогласованные определения в согласованные, 

например: “молочный творог”, “картонные обложки” и т. д. 

19. Там, где это возможно, трансформируйте образованные несогласованные 

определения в согласованные, согласуя слова в роде, числе, падеже. Образец: старик лет 

шестидесяти – шестидесятилетний старик; девушка необыкновенной красоты – 

необыкновенно красивая девушка и т. д. 

20. Замените несогласованные определения словосочетаниями, имеющими в своем 

составе действительное или страдательное причастие. 

Образец: дом отца – дом, принадлежащий отцу; храбрость воина – храбрость, 

свойственная воину и т. д. 

книга брата; стихотворение Пушкина; доброта матери; аромат хвои; рама красного 

дерева; сады села; медаль героя; доверчивость ребенка; стадион завода; ваза из хрусталя; 

ожерелье из янтаря; фигурка из дерева; грибы из леса; костюм из тонкой шерсти. 

21. Превратите несогласованные определения в согласованные. Обратите внимание на 

то, что несогласованные определения обычно используются в разговорной речи, а 

согласованные – в книжной или официальной. 

Образец: приготовления перед праздником – предпраздничные приготовления. 

Сообщение между городами; задача по алгебре; пробег в двести километров; заказ вне 

очереди; зона вдоль границы; изделие из пластмассы; рощи под Москвой; вечера под 

Москвой; банка из–под консервов; дом в четыре этажа; товарищ по школе; годы детства; 

средство против гриппа; перерыв на обед; ветер с севера; яблоки из Арташата; вершины гор; 
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энергия Солнца; переход под землей; девочка с круглым лицом; ночь без сна; гость из 

Индонезии; стена из железобетона; политики мира. 

Запишите полученные сочетания слов, подчеркните окончания определений и 

определяемых слов. 

22. Перед нами два предложения: а) На пороге стоял какой–то мальчик. б) Дай мне 

какой–нибудь карандаш. Можно ли поменять местами эти определения, ведь оба они 

выражены неопределенными местоимениями? Если этого нельзя сделать, попытайтесь 

объяснить, почему. 

23. Отгадайте загадки: 1) Из каких трех предлогов можно составить название 

домашнего животного ? (к–о–за) А из двух? (к–от) 2) Из каких четырех предлогов можно 

составить название важной принадлежности велосипеда, без которой не следует 

отправляться в дальнюю поездку? (на–с–о–с) 3) В каком падеже личное местоимение МЫ 

состоит из двух предлогов? (в родительном: на–с) 4) Название какого известного дерева 

состоит из 4–х предлогов? (с–о–с–на). 

24. Замените словосочетания приложениями. 

Образец: студент заочного отделения – студент–заочник. Проследите, как меняется 

стиль речи. 

Рабочий Путиловского завода; автоматический телефон; старый стрелочник; 

героические летчики; красивая Волга; строитель, работающий бетонщиком; студент 

биологического факультета; рыба, похожая на меч; толстая девочка; солдат, являющийся 

сапером. 

25. Замените выделенные слова синонимичными конструкциями. 

Образец: Твоя тетрадь у меня в портфеле. – Твоя тетрадь в моем портфеле. 

У тебя в тетради есть это упражнение. У него в диктанте есть ошибки. У нее в комнате 

всегда чисто. Этот студент учится у нас на факультете. У вас в городе есть театр? У них в 

общежитии большая библиотека. У нас в квартире есть телефон. У меня в комнате – 

картины. 

26. Перестройте предложения, заменив глагольное сказуемое именным, используя 

связки быть, являться, оставаться, стать, становиться. 

Образец: Он повзрослел. – Он стал взрослым. 
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1) Он осмелел. 2) Она заметно похорошела, вытянулась. 3) Мой отец много лет 

учительствовал в деревне. 4) Я недолго работал на заводе. 5) Надя скоро будет петь. 6) 

Ученый исследовал мир микробов. 7) Андрей специализировался в химии. 8) Наташа 

повзрослела на наших глазах. 

27. Перестройте предложения по образцу: Обещание считается долгом. – Обещание–

долг. Какое из этой пары предложений более категорично. Почему? 

Укажите, как меняются в приведенных вами примерах смысл и время действия. 

1. Дорога была длинная. 2. Хорошая книга является искренним другом. 3. Мой брат 

стал геологом. 4. Владельцем этого дома является наш сосед. 5. Этот сад будет моим. 6. Она 

стала хорошим специалистом. 7. Трудная дорога кажется длинной. 8. Язык человека 

считается весами его ума. 9. Незнакомое дело кажется трудным. 10. Надоевшие речи стали 

невыносимыми. 11. Решительность всегда бывает спутником настоящего мужчины. 

28. Замените причастный оборот придаточным предложением по образцу: Птицы, 

летевшие на юг, опустились на озеро отдохнуть. – Птицы, которые летели на юг, опустились 

на озеро отдохнуть. 

29. Объедините два предложения в одно по образцу: В аудиторию вошел 

преподаватель. Он читает нам лекции по русскому языку. – В аудиторию вошел 

преподаватель, читающий нам лекции по русскому языку. 

1) В нашем клубе выступал артист. Он работает в Большом театре. 

2) На вечере выступил писатель. Он написал книгу о космонавтах. 

3) Я люблю читать книги. Они рассказывают о жизни молодежи. 

4) Сегодня у нас будут гости. Они приехали из Франции. 

5) В зале собрались студенты. Они работали летом в стройотряде. 

6) Надо отдать деньги старосте. Она заплатила за нас профвзносы. 

7) Из окна видно, как бегут школьники. Они опаздывают на урок. 

30. Сравните предложения I и II группы. Поаставьте вопросы к причастиям. 

Переведите на армянский язык пары предложений. 

1) Я знаю писателя, написавшего эту книгу. – Я читал книгу, написанную этим 

писателем. 2) Друг, приславший мне письмо, живет в Донецке. – Письмо, присланное мне из 

Донецка, я положил в папку. 3) Студенты, организовавшие вечер, волновались во время 
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концерта. – Вечер, организованный студентами, был очень интересным. 4) Ученый, 

открывший этот закон, жил в 19 веке. – Закон, открытый ученым, произвел переворот в 

науке. 

31. Образуйте сложносочиненные предложения по образцу: Вчера был ветер. Сегодня 

ветра нет. – Вчера был ветер, а сегодня безветренно. 

Используйте слова: дождь, туман, облака, тучи, солнце, пасмурно, свежо, сухо, ясно и 

др. 

32. Соедините два простых предложения в сложносочиненное, используя союзы и; 

тоже; или; или…, или; а; но; зато; однако; же. Поменяется ли интонация? 

1) Звонок прозвенел. Урок кончился. 

2) Лето прошло. Наступила осень. 

3) По вечерам мы гуляли в саду. Мама играла на рояле. 

4) Вчера было ветрено и холодно. Сегодня ясная, хорошая погода. 

5) Я устала. Наконец я закончила уборку квартиры. 

6) Я отправился пешком. Остальные решили поехать на автобусе. 

7) С возрастом люди предпочитают покой, тишину. Молодые люди любят смех, танцы, 

дискуссии. 

8) Юра внимательно осмотрел шкаф. Книги не было. 

33. Докажите, что первое предложение в каждой паре примеров простое, а второе – 

сложносочиненное. Обратите внимание на интонацию. Образец: Пламя зашипело и стало 

гаснуть. – Пламя погасло, и стало темно. 

1. Мальчики слышали стук но не открыли дверь. – Мы стучали очень громко но никто 

не открыл двери. 2. Солнце взошло и позолотило верхушки деревьев. – Солнце зашло и стало 

холодно. 3. Дни стояли ясные и холодные. – Дни стояли теплые однако по ночам уже было 

холодно. 4. Солнце то покажется то закроется облаками. – То солнце покажется то опять 

тучи закроют полнеба. 

34. В каком из двух предложений действие одновременное? Переведите примеры на 

армянский язык. 

1) Мы отправились дальше, и собака последовала за неми. 

2) Установилась ясная погода, и мы стали готовиться к походу. 



181 

 

35. Измените приведенные предложения, превратив их в бессоюзные. Как изменятся 

при этом знаки препинания? 

Ум хорошо, а два … 

Сам пропадай, а товарища … 

Сам заварил кашу, сам и … 

Молодец против овец, а против молодца и сам … 

Дружба дружбой, а служба … 

Родная сторона – мать, а чужая … 

36. Продолжите начатые предложения так, чтобы в одном случае получилось простое 

предложение, а в другом – сложносочиненное. 

Образец: Студенты вошли в аудиторию … 

Студенты вошли в аудиторию и расселись по местам. 

Студенты вошли в аудиторию, расселись по местам, и лекция началась. 

Студенты сдали экзамены … 

Взрослые улыбались … 

Мы завернули за угол … 

В воде плавают тюлени … 

Вчера было ветрено … 

37. Сравните следующие слова по образованию и по грамматической принадлежности: 

рыцарь–друг, рыцарский–дружеский; по–рыцарски, по–дружески. Подберите несколько 

подобных словообразовательных рядов. 

38. Продолжите предложения, согласуя сказуемое с подлежащим. 

1) Три товарища … 2) Десять студентов … 3) Немало дел … 4) Семь братьев … 5) Две 

подруги … 6) Шесть иголок … 7) Миллион алых роз … 8) Двадцать пять студентов … 9) 

Пять банок кофе … 10) Семеро смелых … 11) Отец с матерью … 12) Ромео и Джульетта … 

13) Большинство студентов … 14) Около 5 тысяч жителей города Еревана … 15) Каждый из 

нас … 

39. Как вы думаете, почему по–разному согласовано сказуемое с подлежащим в 

следующих предложениях? 1) Стол со стульями были перенесены в другую комнату. – 
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Этажерка с книгами была передвинута к окну. 2) Брат с сестрой живут в общежитии. – Брат 

живет в общежитии с сестрой. 

40. Замените глагол “быть” глаголом “ходить”, глаголом “пойти”. 

Образец: Вчера я был в театре. – Вчера я ходил в театр. 

1) Вчера мы были на вечере. 2) Наша группа была на экскурсии. 3) Утром она была на 

почте. 4) Они были в столовой. 5) В воскресенье мы были в парке. 6) В субботу мы были в 

кино. 7) В четверг мы были в лингафонном кабинете. 8) Недавно мы были на Выставке 

достижений народного хозяйства. 

41. Измените предложения по образцу: Ехать на автобусе – поезжай автобусом! 

лететь на самолете; плыть на пароходе; идти медленнее; говорить понятнее; бежать 

ровнее, не теряя дыхания; ехать на велосипеде; прогуляться пешком; переходить дорогу 

осторожно; подумать хорошенько; отойти от ямы. 

42. Вставьте вместо точек глаголы движения: лететь, проноситься, плыть, двигаться, 

бежать, брести, ползти, мелькать – сначала в форме настоящего, а затем в форме 

прошедшего времени. 

1) Высоко в голубом небе … самолеты. 2) Меж серых камней быстро … ящерица. 3) 

Старик … медленно, часто останавливаясь. 4) Легко покачиваясь на волнах, … парусники. 5) 

С бешеным ревом … автогонщики. 6) Медленнее всех животных … черепахи, быстрее всех 

… страусы. 7) Товарный состав неторопливо … через лес. 8) Громко и протяжно гудя, по 

реке … пароходы. 

43. Измените предложения по образцу: Он был в Алжире. Сейчас он в Москве. Он 

приехал в Москву из Алжира. 

1) Она была в общежитии. Сейчас она в аудитории. 2) Я был дома. Сейчас я в 

институте. 3) Друзья были на юге. Сейчас они в Санкт–Петербурге. 4) Этот человек был в 

столовой. Сейчас он сидит в деканате. 5) Эта студентка жила в Сирии. Сейчас она учится в 

Армении. 6) Эта девушка живет в селе. На будущий год она приедет в город. 7) Мой брат на 

работе. Через час он будет дома. 8) Наш общий знакомый сейчас во Франции. Через месяц он 

будет на Родине. 
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44. Прочтите, вместо точек вставьте союз но, а в зависимости от того, сосуществуют ли 

оба противопоставляемых явления или же одно из них исключается. Образец: Он ответил на 

вопрос не сразу, а немного подумав. – Он ответил на вопрос не сразу, но довольно скоро. 

1) Он не трус, … смелый, мужественный человек. – Он не трус, … даже он не сразу 

решился на этот шаг. 

2) Он говорил не быстро, … как бы взвешивая каждое слово. – Он говорил не быстро, 

… слушать его было все равно трудно. 

45. Запишите данные предложения в нескольких вариантах, вставив вместо точек 

союзы и – и, или – или, как – так и, не только – но и, если не – то. Объясните постановку 

запятой. 

1) Он умеет … петь … играть. 2) Библиотека получила … учебники … 

художественную литературу. 3) В весенних соревнованиях участвовали … юноши … 

девушки. 4) Метель бушевала … всю ночь … утро и день. 5) На демонстрацию вышли … 

студенты … преподаватели. 6) На спартакиаде были установлены … национальные … 

мировые рекорды. 7) Слышно было … мерное дыхание спящих … треск горящих в костре 

веток. 

46. Прочитайте, переделайте предложения, заменив в них повторяющиеся союзы 

двойными. Образец: Дельфин может и ловко схватить пищу на лету, и осторожно (в 

прыжке!) вынуть ее изо рта человека (не только – но и). 

1) В подводном доме “Садко” аквалангисты и нормально работали, и весело отдыхали 

(как – так и). 2) Язык – это средство связи, и средство передачи информации, и средство 

познания окружающей действительности (не только – но и). 

47. Выпишите предложения в таком порядке, чтобы союз при однородных членах 

обозначал: а) из названных явлений возможно только одно (или – или); б) названные явления 

чередуются (то – то); в) названные явления трудно различить (не то – не то). 

1) Не то дождь, не то снег. 2) Огонек то трепетал, то снова гас. 3) То флейта слышится, 

то как будто фортепиано. 4) Экзамены кончаются в конце июня или в начале июля. 5) Буря 

мглою небо кроет, вихри снежные крутя. То, как зверь, она завоет, то заплачет, как дитя. 6) 

Мы или продолжим путь, или сделаем остановку в деревне. 

48. Распространите предложения тремя способами: 
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а) чтобы однородные определения перечисляли разновидности предметов. 

Получены льняные, … ткани. В нашей стране развиваются железнодорожный, … 

транспорт. На путях стояли почтовые, … вагоны. 

б) чтобы однородные определения перечисляли признаки предметов. 

Я иду по узкой, … тропинке. Мы жили на берегу большой, … реки. 

Молодостью веяло от всей ее маленькой, … фигурки. 

в) чтобы вставленное определение не было однородным и относилось к сочетанию 

прилагательного с существительным. 

Шел … длинный состав. Спортсмен был в … шерстяном свитере. Построен … 

кирпичный завод. Аня поступила в … педагогический институт. Мы любовались … 

железнодорожным мостом. 

49. Запишите данные предложения в нескольких вариантах, вставив вместо точек 

союзы и – и, или – или, как – так и, не только – но и, если не – то. 

50. Переделайте утвердительные предложения в отрицательные. Обратите внимание на 

то, как меняется форма существительных. Образец: Около дома был и магазин, и овощной 

ларек. – Около дома не было ни магазина, ни овощного ларька. 

1) Она забыла и про книгу, и про письмо. 

2) В нашем озере водятся и форель, и сиг. 

3) На улице слышались и смех, и пение, и разговоры. 

4) Из окна нашей квартиры видны и площадь, и проспект. 

5) На столе были и конфеты, и пирожные. 

51. Замените существительные притяжательными прилагательными и перепишите. 

Сравните, что больше чего. Образец: Лапа медведя и лапа волка. Медвежья лапа больше 

волчьей. 

1) Шкура волка и шкура лисы. 2) Хвост лисы и хвост зайца. 3) След собаки и след 

кошки. 4) Рога оленя и рога быка. 

52. Замените имена существительные в родительном падеже притяжательными 

прилагательными. Образец: Шуба дедушки – дедушкина шуба. 

Пальто мамы, платок бабушки, карандаш Пети, книга тети, сумка Сережи, ружье дяди, 

альбом Гали, коньки Юры, лыжи Иры. 
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53. Замените данные сочетания субстантивированными существительными. Составьте с 

этими словами предложения и запишите их. Образец: Магазин, где торгуют хлебом и 

булками – хлебобулочная. 

Заведение, где стригут и бреют; главные члены предложения; заведение, где стирают 

белье; помещение, где обедают; помещение, куда складывают вещи или продукты; люди, 

которые работают на фабрике или заводе; помещение, где находятся котлы парового 

отопления; тот, кто управляет трамваем. 

54. Замените причастные обороты определительными придаточными предложениями 

со словом “который”. 

1) Я пришел к другу, живущему в общежитии. 2) Я знаю девушку, идущую по 

коридору. 3) Человек, стоящий у деканата, наш новый преподаватель. 4) Я люблю писателя, 

написавшего этот роман. 5) Студенты, изучающие русский язык, понимают, как важно 

хорошо знать грамматику языка. 6) Преподаватель, работающий в этой группе, раньше 

работал на другом факультете. 7) Студенты, собравшиеся в зале, внимательно слушали 

выступление своего товарища. 8) Люди, хорошо знающие иностранные языки, могут читать 

иностранную литературу в оригинале. 9) Мужчина, купивший газету, отошел от киоска. 10) 

На собрании декан говорил о студентах, получивших на экзамене оценку 

“неудовлетворительно”. 11) Я спросил девушку, сидевшую рядом со мной, какой будет 

фильм. 

55. Замените определительные придаточные предложения причастным оборотом. 

1) Вчера я получил письмо от брата, который живет в Москве. 2) Отец ездил на завод, 

который строится в Сибири. 3) Студенты пригласили на вечер рабочих, которые строили 

институт. 4) Все говорили о мальчике, который вчера играл на концерте. 5) Автомобиль, 

который стоит у нашего дома, принадлежит врачу, который живет в пятой квартире. 6) 

Художник, который написал эту книгу, живет в Сибири. 7) Д. Менделеев открыл закон, 

который имеет решающее значение для мировой науки. 8) Ученые всех стран изучают 

Антарктиду, которая находится далеко от других континентов. 9) Я знаю человека, который 

написал эту повесть. 10) По телевидению была передача о тетре, который приехал из Италии. 

56. Прочитайте данные предложения как:  

а) повествовательные; б) вопросительные; г) побудительные. 
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57. Прочитайте восклицательное предложение (Что за картина!) – сначала с 

одобрением, затем с неодобрением. При каком произнесении тон понижается? 

58. Перестройте повествовательное предложение (Куратор вчера со студентами ходил 

на стадион) в вопросительное и подумайте, сколько вариантов ответов на этот вопрос может 

быть? Как будет меняться порядок слов в ответах? 

59. Измените порядок слов, восстановите стихотворные строки. 

1) И хохотать царица, и пожимать плечами, и глазами подмигивать, и перстами 

прищелкивать, и подбочась вертеться, глядясь в зеркальце гордо. 2) Ветер подгоняет 

кораблик и гуляет по морю. 3) Пряли три девицы поздно вечерком под окном. 

60. Какие варианты порядка слов возможны в предложениях?  

Ты вчера был в театре? 

Разве не ты вчера проводил собрание? 

61. Прочитайте два примера: Больной помогает больной. Валентина встречает 

Валентина. Почему во втором примере первое слово воспринимается как имя женщины, а 

третье слово как имя мужчины, а не наоборот? 

62. Переделайте предложения по образцу: 

1) Здание надо отремонтировать? – Да, здание требует ремонта. 

2) Исполнение этой роли требует, чтобы артист был ловок, жизнерадостен, подвижен. – 

Исполнение этой роли требует от артиста ловкости, жизнерадостности, подвижности. 

63. Уточните содержание сообщения по образцу: Это письмо мы читали все вместе. – 

Какое это? 

1) И тогда Чук и Гек поссорились. 2) Там он хранил нужные вещи. 3) Он умеет петь 

песни. 4) Мы оба побежали туда. 5) Вы всегда так поступаете? 6) Я тебе это уже говорил. 7) 

Вот поэтому он и не пришел к нам в гости. 8) За это по головке не погладят. 9) Человек 

ценит красоту не так как птицы, звери, насекомые. 10) Самое обидное во всем этом то, что 

не´ на кого обижаться. 11) Человек часто губит то, чем сам же восхищается. 12) Такой 

создал Землю Господь! 

64. Прочтите вопросительное предложение “Зачем ты это сделал?”:  

1) как обычный вопрос; 2) с угрозой; 3) с душевной болью; 4) отчитывая кого–то; 5) с 

силным чувством сожаления; 6) с недоумением, переспрашивая. 
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65. Прочтите, замените глаголы в неопределенной форме глаголами в повелительном 

наклонении во множественном числе. Образец: Встать в одну шеренгу. – Встаньте в одну 

шеренгу. 

1) Приготовиться к бегу. 2) Отрезать два метра проволоки. 3) По команде броситься в 

воду. 4) Сегодня лечь спать пораньше. 

66. Переделайте личные предложения в безличные. Образец: Лена весь день нездорова. 

– Лене весь день нездоровится. 

67. Замените личные предложения безличными с помощью отрицательной частицы не 

или слова нет. Замените, где это необходимо, именительный падеж существительного 

родительным. 

1) У меня были тетради и карандаши. 2) На базаре были помидоры, апельсины, 

мандарины, яблоки. 3) В витрине магазина были детские туфли и сапожки. 4) На небе 

облака. 5) Вокруг дома заленые насаждения. 

68. Возразите на высказанное предложение. Выразите мнение, что делать этого не надо. 

Передайте это с помощью сочетания нет смысла. Начните ответ словами: “Зачем? По–

моему, нет смысла…” Образец: Надо бы обдумать все заранее. – Зачем, по–моему, нет 

смысла обдумывать все заранее (…нет смысла этого делать). 

1) Надо бы сегодня же отправить туда телеграмму. – 

2) Надо бы решить этот вопрос сейчас. – 

3) Надо бы наметить план действий. – 

4) Надо бы поторопиться. – 

5) Надо бы подготовиться к отъезду заранее. – 

6) Надо бы заказать билеты сегодня. –  

69. Составьте безличные предложения, чтобы данные ниже слова были в них 

сказуемыми; где надо, прибавьте к данным словам инфинитив. 

Жаль, можно, нужно, нельзя, необходимо, больно, некогда, негде, неоткуда. 

70. Составьте парные предложения, в которых данные ниже слова были бы: 

сказуемыми в безличном предложении и обстоятельством в личном предложении. Образец: 

Холодно. – На улице очень холодно. Мать холодно посмотрела на вошедших. 

Тепло. Сухо. Весело. Тихо. Тише. Плохо. 
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71. Определите, возможна ли в данных предложениях замена конструкции (я) должен 

конструкцией (мне) нужно. 

1) Ты должен обещать мне, что больше так поступать не будешь. 2) Вы должны 

немного согреться, потом пойдете дальше. 3) Вы должны были оглянуться, когда выходили 

из леса. 4) Мы должны ехать на станцию, как только стемнеет. 5) Поневоле мы должны были 

отказаться от наших первоначальных планов. 

72. Определите, в каких случаях уместна замена конструкции я должен конструкцией 

мне пришлось (приходилось). Образец: Метро уже не работало, и я должен был (и мне 

пришлось) возвращаться пешком. 

1) Я должна была побыть одна, чтобы все хорошенько обдумать. 2) Времени для 

доклада было мало, и я должен был ограничиться самым необходимым. 3) Чемодан был 

маленький, и некоторые вещи я должен был оставить. 


