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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последнее десятилетие в методике обучения иностранным языкам, и 

русскому как иностранному в частности, произошли существенные измене-

ния в определении целей и содержания иноязычного образования. Междуна-

родное сотрудничество стран ближнего и дальнего зарубежья, для которых 

русский язык является языком межнационального и международного обще-

ния, что неизбежно влияет на эффективность межкультурных контактов, 

расширение сфер межкультурной коммуникации являются предпосылками 

для реформирования языкового образования с культуроведческих позиций.  

Актуальная проблема овладения культурой средствами изучаемого 

языка исследовалась в работах Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова, 

Е.И. Пассова, В.В. Сафоновой, В.П. Фурмановой, О.Д. Митрофановой, 

Л.И. Харченковой, В.В. Воробьева, С.Г. Тер-Минасовой, Д.Б. Гудкова, 

Н.В. Барышникова, Л.Н. Чумак, M. Byram, D. Biggs, а некоторые практиче-

ские возможности ее реализации описаны А.В. Величко, О.В. Чагиной, 

Н.Д. Бурвиковой, Е.Г. Ростовой, Н.И. Формановской и другими. 

Современный этап развития методики преподавания иностранных язы-

ков, и русского как иностранного (РКИ) в частности, характеризуется синте-

зом системно-описательного, коммуникативного и культуроведческого под-

ходов к построению курса межкультурной коммуникации. В нашей работе 

исследование проблемы иноязычного межкультурного общения, а именно 

развития культуроведческих умений при обучении говорению на материале 

односоставных предложений русского языка, осуществляется с позиций 

культуроведческого подхода, призванного ответить на вопрос, как обучить 

межкультурному общению, адекватному взаимопониманию участников ком-

муникативного акта, принадлежащих к разным национальным культурам 

(О.Д. Митрофанова), как создать социально-педагогические и методические 

условия для подготовки обучаемых к выполнению роли субъекта диалога 

культур (В.В. Сафонова). 

В соответствии с требованиями Государственного образовательного 

стандарта по русскому языку как иностранному одной из задач культуровед-

ческого образования является развитие умения обучаемых использовать в 

общении языковые единицы, в синтаксической семантике которых отражены 

особенности национального характера русской языковой личности. К так 

называемым культурно маркированным синтаксическим единицам в нашем 

исследовании относятся односоставные неопределенно-личные, обобщен-

но-личные, безличные, инфинитивные предложения.  

Формирование и развитие умений использовать в общении вышепере-

численные синтаксические единицы начинается с первых занятий по овладе-

нию русским языком и русской культурой. Базовый и первый сертификаци-
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онный уровни владения русским языком предполагают формирование навы-

ка продуцирования иностранными обучаемыми высказываний с использова-

нием неопределенно-личных и безличных предложений, развитие умения 

выражать отношение к фактам, событиям. Второй и третий сертификацион-

ные уровни владения русским языком требуют от иностранца умения дости-

гать целей коммуникации в ситуации свободной беседы; выражать и выяс-

нять эмоциональное отношение к фактам культуры, давать морально-

этическую оценку явлениям действительности; предполагают использование 

иностранными обучаемыми в общении всех типов культурно маркированных 

предложений. Под фактом культуры в данном исследовании рассматрива-

ются духовные ценности, воплощенные или невоплощенные материально, 

которые приобретают для человека социальное и культурное значение, свя-

зываются с познавательными и волевыми процессами, определяют его моти-

вацию, мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой фор-

мирования индивидуальности, развития творческих сил и способностей 

(Е.И. Пассов). 

Развитие и совершенствование умений в различных видах речевой дея-

тельности, обобщение и систематизация знаний иностранных студентов осу-

ществляется на продвинутом этапе обучения русскому языку, соответствую-

щему третьему сертификационному уровню, – это период обучения на 

4, 5 курсах вуза, на протяжении которого планируется достижение конечных 

целей обучения при количественных и качественных показателях уровня 

владения языком в границах, близких к соответствующим показателям носи-

телей языка. В связи с тем, что наше исследование посвящено проблеме раз-

вития культуроведческих умений в процессе обучения говорению, анализ 

учебного процесса и опытное обучение проводились в группах иностранных 

студентов 4, 5 курсов на продвинутом этапе обучения на филологическом 

факультете.  

Методическое исследование проблемы развития культуроведческих 

умений иностранных студентов филологических факультетов при обучении 

говорению требует специального рассмотрения в следующих аспектах: ана-

лиз лингвокультурологического потенциала односоставных предложений и 

создание их лингвокультурологической и методической типологий; изучение 

содержания культуроведческих умений как компонента общего умения гово-

рить и целесообразности использования полимодальных средств обучения в 

процессе развития данной группы умений; разработка методики развития 

культуроведческих умений при обучении говорению. 

Разработанная нами методика предназначена для развития культуро-

ведческих умений иностранных студентов филологических факультетов при 

обучении говорению вне зависимости от языковой и культурной принадлеж-

ности, овладевающих русским языком и культурой на продвинутом этапе 
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обучения. Теоретическое и экспериментальное исследование, опытное обу-

чение проводились в 1999 – 2003 годах в Белорусском государственном уни-

верситете. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. В к. ХХ – н. ХХI вв. одной из тенденций 

в обновлении языкового образования является подготовка иностранных сту-

дентов филологических факультетов университетов не только как преподава-

телей русского языка и литературы, но и специалистов в области русской 

культуры, способных постичь ее суть, оценить богатство и многообразие. В 

современном мире именно выпускники филологических факультетов призваны 

выполнять роль субъектов диалога культур в межкультурном общении. Куль-

туроведческое образование средствами изучаемого языка является необходи-

мым условием подготовки к межкультурному общению на русском языке. 

Роль русского языка в современном межкультурном диалоге связана с 

ориентацией на «овладение живой речью и русской культурой…» (В.Г. Косто-

маров). В этой связи важным условием эффективности постижения студен-

тами русской культуры в процессе обучения иноязычному говорению являет-

ся развитие культуроведческих умений, под которыми мы понимаем способ-

ность обучаемых соотносить речевое высказывание с культурным контекстом.  

В обучении иноязычному общению студентов филологических факуль-

тетов необходима переориентация стратегии учебного процесса, что могло 

бы способствовать, с одной стороны, осознанному овладению знанием о фак-

тах культуры, воплощенных национально-языковым коллективом в системе 

языка, формированию эмоционально-ценностного отношения к данным фак-

там культуры, а с другой стороны – развитию умений использовать в говоре-

нии единицы языка, в синтаксической семантике которых отражены особен-

ности характера русской языковой личности. Несмотря на то, что на всех 

этапах обучения русскому языку как иностранному велась работа по форми-

рованию и развитию данных умений, студенты 4, 5 курсов филологического 

факультета   Белгосуниверситета допускают большое количество ошибок, 

связанных с использованием культурно маркированных односоставных 

предложений в говорении. Развитие культуроведческих умений несомненно 

будет способствовать грамотному использованию этих единиц в речи. 

К единицам, получившим в нашем исследовании название культурно 

маркированные, относятся односоставные неопределенно-личные, обоб-

щенно-личные, безличные и инфинитивные предложения. Именно эти 

предложения, согласно исследованиям А.М. Пешковского, А. Вежбицкой, 

Д.Б. Гудкова, Л.Н. Чумак и др., наиболее ярко отражают специфику русского 

синтаксиса и тем самым обладают культурным компонентом семантики. 

В современной методике преподавания иностранных языков существу-

ет ряд подходов к изучению способов овладения иноязычной культурой 

средствами изучаемого языка: лингвострановедение (Е.М. Верещагин, 

В.Г. Костомаров), лингвокультурология (В.В. Воробьев, В.Н. Телия, 
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В.М. Шаклеин, Л.Н. Чумак), социокультурный подход (В.В. Сафонова, 

С.Г. Тер-Минасова, В.П. Фурманова, Г.А. Китайгородская, Л.Г. Кузьмина, 

G. Neuner, В Tomalin, S. Stempleski, M. Byram, G. Zarate, S. Stewart). Тем не 

менее достижения функциональной лингвистики (А.В. Бондарко, 

Г.А. Золотова, М.В. Всеволодова), этнолингвистики и этнопсихолингвистики 

(Д.Н. Овсянико-Куликовский, Ю.А. Сорокин, Н.И. Толстой), антропоцентри-

ческий подход к языку и языковой личности (А. Вежбицкая, Ю.С. Степанов, 

Ю.Н. Караулов) позволили в конце XX века поставить вопрос о принципи-

ально новом подходе к преподаванию иностранного языка – культуроведче-

ском (В.В. Воробьев, Ю.Е. Прохоров, О.Д. Митрофанова, С.А. Строкова), ко-

гда овладение языком и культурой идет в русле изучения человека как носи-

теля языка и представителя национальной культуры, осознания его как язы-

ковой личности, несущей в себе особенности национального мышления.  

В методике на основе культуроведческого подхода исследовались про-

блемы обучения лексике (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, А.А. Брагина, 

С.Г. Тер-Минасова и др.); фразеологии и афористике (В.А. Маслова, 

В.П. Фелицына, В.М. Мокиенко, Л.И. Харченкова и др.). В ходе анализа 

научно-методической литературы нами выявлено незначительное количество 

работ, посвященных обучению употреблению в речи грамматических кон-

струкций, обладающих культурным компонентом значения.  

Одной из причин неразработанности указанной проблемы, на наш 

взгляд, является отсутствие описания и типологизации культурно маркиро-

ванных синтаксических единиц в целях обучения. Кроме того, ранее психо-

логи и методисты не предпринимали попыток исследовать культуроведче-

ские умения как компонент общего умения говорить, хотя развитие выделен-

ных нами умений является актуальной задачей культуроведческого образо-

вания и обусловливает эффективность обучения иноязычному межкультур-

ному общению. В методической литературе отсутствует описание комплекса 

упражнений, направленного на развитие вышеназванных умений. 

Отмеченные факторы подчеркивают актуальность и своевременность 

исследования способов развития культуроведческих умений у иностранных 

студентов филологических факультетов при обучении говорению на продви-

нутом этапе. 

Связь с крупными научными программами, темами. Исследование 

является составной частью научно-исследовательских тем кафедры приклад-

ной лингвистики филологического факультета Белгосуниверситета «Функ-

ционирование славянских языков в новом социокультурном контексте: тео-

ретические и прикладные аспекты» (№ ГР 19962115 от 20.01.1996г.) и «Со-

циокультурные аспекты языка и речи» (№ 20012509 от 26.04.2001г.).  

Цель и задачи исследования. Основная цель диссертационного иссле-

дования заключается в разработке научно обоснованной методики развития 
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культуроведческих умений у иностранных студентов филологических фа-

культетов при обучении говорению (на материале односоставных предложе-

ний русского языка). Исследование данной проблемы требует решения сле-

дующих задач:  

 исследовать лингвокультурологический потенциал односоставных 

предложений русского языка; 

 выявить типичные для иностранных обучаемых культуроведческие 

ошибки в употреблении односоставных предложений в говорении; 

 создать методическую типологию односоставных предложений; 

 раскрыть содержание культуроведческих умений как компонента 

общего умения говорить; 

 обосновать целесообразность использования полимодальных 

средств обучения в процессе развития культуроведческих умений у ино-

странных студентов-филологов; 

 создать методику развития культуроведческих умений при обучении 

говорению и проверить ее эффективность в опытном обучении. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является 

процесс развития культуроведческих умений у иностранных студентов фи-

лологических факультетов при обучении говорению. Предмет исследова-

ния – методика развития культуроведческих умений у иностранных студен-

тов филологических факультетов при обучении говорению (на материале од-

носоставных предложений русского языка). 

Гипотеза. Развитие культуроведческих умений у иностранных студен-

тов филологических факультетов в процессе обучения говорению будет бо-

лее эффективным при условии учета лингвокультурологического потенциала 

односоставных предложений русского языка, опоры на методическую типо-

логию односоставных предложений и создания научно обоснованной мето-

дики, включающей этапы развития культуроведческих умений и специально 

разработанный комплекс речевых упражнений, предполагающий использо-

вание полимодальных средств обучения. 

Методология и методы проведенного исследования. Теоретической 

базой исследования послужили основные положения системно-структурного 

(А.А. Шахматов, В.В. Виноградов, Н.Ю. Шведова, В.А. Белошапкова) и 

функционально-семантического (А.В. Бондарко, Г.А. Золотова, 

М.В. Всеволодова) подходов к описанию синтаксических единиц, лингво-

культурологии (В.В. Воробьев, В.Н. Телия, Л.Н. Чумак), антропоцентриче-

ского подхода к языку и языковой личности (А.М. Пешковский, 

А. Вежбицкая, Ю.С. Степанов), теории речевой деятельности (А.Н. Леонтьев, 

А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, И.А. Зимняя), коммуникативного метода 

(Е.И. Пассов, В.Л. Скалкин, В.Б. Царькова), культуроведческого и социо-
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культурного подходов к обучению иностранному языку (В.Г. Костомаров, 

Ю.Е. Прохоров, В.В. Сафонова, С.Г. Тер-Минасова, В.П. Фурманова), теорий 

ценностных ориентаций и отношений (М.М. Бахтин, О.Г. Дробницкий, 

Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн). При проведении исследования использовал-

ся комплекс научных методов: аналитико-описательный метод изучения ли-

тературы по проблематике диссертационного исследования (анализ лингви-

стической, философской, методической, психолого-педагогической литера-

туры, учебников и учебных пособий), методы научно-эмпирического уровня 

(наблюдение за процессом обучения, диагностическое тестирование, прото-

колирование речевого поведения при проведении тестирования и опытного 

обучения, количественный и качественный анализ полученных данных). 

Научная новизна и значимость полученных результатов. В диссер-

тации впервые:  

 исследован и описан в целях преподавания лингвокультурологиче-

ский потенциал односоставных предложений русского языка, создана линг-

вокультурологическая типология односоставных предложений; 

 создана методическая типология односоставных предложений с уче-

том типичных культуроведческих ошибок в использовании данных речевых 

средств в говорении; 

 определено содержание культуроведческих умений в иноязычном 

говорении; 

 создана методика развития культуроведческих умений у иностран-

ных студентов филологических факультетов, включающая этапы развития 

культуроведческих умений и специально разработанный комплекс речевых 

упражнений, предполагающий использование полимодальных средств обу-

чения. 

Практическая значимость полученных результатов. Практическая 

значимость полученных результатов состоит в том, что разработанная в дис-

сертации методика развития культуроведческих умений у иностранных сту-

дентов филологических факультетов при обучении говорению может исполь-

зоваться в курсе «Практика русской устной и письменной речи», в спецкур-

сах «Культуроведческий синтаксис», «Грамматические трудности русского 

языка», «Практическая стилистика и культура речи». Теоретическая часть 

работы может быть использована при разработке курсов «Современный рус-

ский язык. Синтаксис», «Лингвокультурология», спецкурсов «Теоретические 

основы методики преподавания русского языка как иностранного», «Язык и 

культура» и др. Практическую значимость результаты исследования могут 

иметь также в преподавании синтаксиса русского языка в школе и вузе, со-

здании пособий по грамматике, методике обучения РКИ, учебников. Разра-

ботанный комплекс речевых упражнений может быть использован при напи-



10 

сании пособия по практике русской речи для иностранных студентов фило-

логических факультетов. 

Социально-экономическая значимость полученных результатов за-

ключается в том, что предложенная в диссертации методика развития куль-

туроведческих умений в процессе обучения говорению является эффектив-

ным способом подготовки будущих филологов к межкультурной коммуни-

кации. Высокий уровень профессиональной квалификации и конкурентоспо-

собность на рынке труда преподавателя-русиста будет достигаться успешнее 

и рациональнее при владении им культуроведческими умениями в иноязыч-

ном общении. Развитие культуроведческих умений при обучении говорению 

способствует индивидуализации и оптимизации учебного процесса, эмоцио-

нальному, интеллектуальному и духовному обогащению личности обучаемых. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

1. Лингвокультурологическая типология односоставных предложений 

русского языка включает неопределенно-личные, обобщенно-личные, без-

личные, инфинитивные предложения в связи с отражением в их семантике 

таких особенностей русского национального характера, как соборность и ду-

ховный коллективизм, любовь к морали и дидактизм, неагентивность и ирра-

циональность, эмоциональность, противоречивость. 

2. Методическая типология односоставных предложений русского 

языка, созданная с учетом типичных культуроведческих ошибок и нараста-

ния трудностей использования в говорении односоставных предложений 

разной семантики, определяет логику и последовательность предъявления 

данных синтаксических единиц в процессе развития культуроведческих уме-

ний у студентов филологических факультетов при обучении иноязычному 

говорению. 

3. В структуре речевого умения целесообразно выделять культуровед-

ческие умения как компонент общего умения говорить, включающие обще-

культурные национально окрашенные, лингвокультуроведческие и аксиоло-

гические умения.  

4. Методика развития культуроведческих умений у иностранных сту-

дентов филологических факультетов при обучении говорению, включающая 

этапы развития культуроведческих умений и специально разработанный 

комплекс речевых упражнений, предусматривающий последовательное вы-

полнение подготовительных речевых и собственно речевых упражнений, 

способствует более эффективной организации процесса обучения говорению. 

Личный вклад соискателя 

Диссертационное исследование является полностью самостоятельной 

работой автора. Содержащиеся в диссертации теоретические положения, вы-

воды и методические разработки составляют личный вклад диссертанта в ис-
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следование проблемы развития умений иноязычного межкультурного обще-

ния у студентов филологических факультетов в области говорения. 

Апробация результатов диссертации 

Материалы исследования обсуждались на заседаниях кафедры при-

кладной лингвистики Белгосуниверситета, а также докладывались на конфе-

ренциях:  

1. Словаўтварэнне i намiнатыўная дэрывацыя ў славянскiх мовах. 

VII Международная научная конференция, 14 – 15 апреля 2000г., ГрГУ, 

г.Гродно. 

2. Язык и социум. IV Международная научная конференция, 1 – 2 де-

кабря 2000г., БГУ, г.Минск. 

3. Традиционные и новаторские технологии в обучении русскому язы-

ку как иностранному. Международная научно-практическая конференция, 

24 – 26 мая 2001г., БГЭУ, МГЛУ, г.Минск. 

4. Современное состояние методики преподавания русского языка как 

иностранного: достижения, проблемы и перспективы развития. Междуна-

родная научно-методическая конференция, 20 декабря 2001г., РИВШ БГУ, 

г.Минск.  

5. Язык и социум. V Международная научная конференция, 6 – 7 де-

кабря 2002г., БГУ, г.Минск. 

6. Непрерывное обучение иностранным языкам: методология, теория, 

практика. Международная научно-практическая конференция, 17 – 18 декаб-

ря 2002г., МГЛУ, г.Минск. 

7. Лингвистическая прагматика в содержании обучения языкам. Меж-

дународная научно-практическая конференция, 30 – 31 января 2003г., 

МГМУ, БГЭУ, г.Минск. 

Опубликованность результатов исследования 

Основные положения и результаты диссертационного исследования 

изложены в 11 публикациях автора: 4 статьях в научных журналах, 7 публи-

кациях в сборниках материалов конференций. Общее количество страниц 

опубликованных материалов составляет 51.  

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, общей характеристики, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложения. Ее объем со-

ставляет 119 страниц, общий объем – 150 страниц. Количество таблиц в ра-

боте – 12 (из них 6 в Приложении). Количество схем – 5, количество рисун-

ков – 5 (из них 3 в Приложении). Общее количество использованных науч-

ных источников – 285. 
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ГЛАВА I 

Теоретические основы развития культуроведческих умений у иностран-

ных студентов филологических факультетов при обучении говорению 

 

1.1. Лингвокультурологический потенциал односоставных пред-

ложений русского языка как содержательный аспект развития ино-

язычного говорения. 

 

Культурная маркированность синтаксиса русского языка долгое время 

не являлась предметом лингвистических исследований. Считалось, что син-

таксические единицы не обнаруживают очевидной и однозначной связи с 

внеязыковой действительностью и обретают культурную семантику только в 

тексте [36, с. 154], в то время как, по мнению Л.Н. Чумак, «глубокая взаимо-

связь синтаксиса и культуры обусловливает необходимость детального опи-

сания национальной языковой картины мира сквозь призму синтаксических 

структур» 249, с. 27 – 28]. Культурологическая тенденция в лингвистике 

(В.В. Воробьев, В.Н. Телия, Л.Н. Мурзин, Н.И. Толстой, Ю.Н. Караулов, 

Л.Н. Чумак, В.А. Маслова и др.), обусловила актуальность проблемы выяв-

ления и исследования способов хранения и трансляции опыта, традиций 

народа на синтаксическом уровне.  

Одним из первых шагов в области становления семантического синтак-

сиса стала синтаксическая теория А.М. Пешковского, проверенная на опыте 

его собственной педагогической деятельности. В своей книге «Русский син-

таксис в научном освещении» [166] ученый не только описал синтаксические 

категории с учетом особенностей употребления языковых форм в русском 

языке, но и исследовал семантику синтаксических явлений в целом, а также 

языковых фактов наименее «шаблонных и несомненных» (специфичных 

именно для данного языка – Н.Ш.), в чем и состоит отличие данной грамма-

тики от последующих, где семантический аспект описания системы языка 

отошел на второй план, уступив место структурному. 

Классической работой в области отражения специфики существования 

в национальном языке и функционирования в речи единиц, воплощающих на 

синтаксическом уровне особенности мировосприятия, является работа 

А. Вежбицкой «Язык. Культура. Познание» 31. Исследователь пытается 

установить зависимость между наиболее типичными национальными черта-

ми характера и регулярным употреблением инфинитивных, «рефлексивных» 

и безличных предложений различных типов. «Именно синтаксис и синтакси-

ческие отношения в значительной степени определяют когнитивные рамки 

языка, – считает А. Вежбицкая, – поскольку синтаксические конструкции бо-

лее устойчивы к воздействию экстралингвистических факторов. Синтаксиче-

ские конструкции встречаются в речи чаще, чем большинство лексических 
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категорий, поэтому грамматические значения в определенном смысле более 

важны» 30, с. 31]. 

Г. Гачев, исследуя национальные образы мира, писал, что «мы должны 

улавливать не особенные национальные предметы, ибо таковых мало и они не 

много проясняют, а улавливать особенное соотношение предметов и понятий, 

общих всем людям и культурам» [56, с. 47]. Задача исследователя националь-

ных образов – «докопаться до национальной логики», поскольку «у каждого 

народа есть особый склад мышления, система своих критериев или особое со-

отношение понятий, присущих и другим людям» [56, с. 180]. «Синтаксис сооб-

щает не столько о том, какие составные элементы картины мира человеком 

познаны, а о том, как они между собой связаны» 195, с. 57]. Такое особое со-

отношение предметов и понятий в объективной действительности отражается 

на синтаксическом уровне – в словосочетании, предложении и тексте. 

«Те предметы, явления и процессы, которые жестко закреплены и со-

храняются длительное время в языковых социально-типичных значениях, а 

также связи и отношения между предметами и явлениями, зафиксированные 

в обобщенном и абстрагированном виде в синтаксисе и широко представлен-

ные в текстах всех типов», и составляют, по мнению В.А. Масловой 134, 

с. 40], языковую картину мира. 

Н.Б. Мечковская же утверждает, что «корреляции между особенностя-

ми народного менталитета и синтаксическим своеобразием соответствующе-

го языка остаются предметом дискуссий». На примере типологической оппо-

зиции Б.М. Гаспарова «дескриптивные языки – реляционные языки» она от-

мечает, что «осторожно формулируемые закономерности носят абстрактный, 

весьма тонкий и глубинный характер» 141, с. 81. 

Тезис о том, что синтаксис воплощает национальное видение мира, что 

культурный компонент значения может быть реализован в семантике и 

структуре синтаксической единицы, формируя уникальный национально-

культурный пласт синтаксиса, нашел глубокое теоретическое и практическое 

обоснование в работах Л.Н. Чумак 248; 249; 251; 252]. В монографии 

Л.Н. Чумак «Синтаксис русского и белорусского языков в аспекте культуро-

логии» [249] впервые системно описывается культурологическое простран-

ство русского и белорусского языков, связанное с его синтаксическим уров-

нем. Различая языковой аспект проблемы, состоящий «в определении и опи-

сании эксплицитного характера реализации культурного компонента значе-

ния синтаксических единиц в системе языка, в структуре и семантике син-

таксической единицы», и речевой аспект, позволяющий выявить «социально-

типичные и ключевые выражения эпохи, прецедентные высказывания как 

конкретные коммуникативные единицы – лингвокультуремы» 249, с. 31], 

автор предлагает типологию лингвокультурологических единиц синтаксиче-
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ского уровня. Итогом анализа и описания данных лингвокультурологических 

единиц Л.Н. Чумак называет «выявление собственно национального, равно как 

и универсального на уровне планов содержания и выражения синтаксических 

единиц, детерминированного социокультурными факторами» 249, с. 10]. 

С целью выявления лингвокультурологического потенциала односо-

ставных предложений русского языка нами были проанализированы работы 

ученых, исследующих специфические особенности национального характера 

и способы их отражения в языке (Д.Н. Овсянико-Куликовский 157, 

П.И. Ковалевский 93, А.М. Пешковский 166, Н. Бердяев 15; 16, 

С.Л. Франк 240, Ю.С. Степанов 210, Г. Гачев 56, А. Вежбицкая 31, 

В.В. Воробьев 39; 41, Л.Д. Гудков 67 и многие другие). Проблема нацио-

нального своеобразия личности связана с определением нации (народа) как 

«самобытного, уникального, целостного субъекта истории, который обладает 

определенными, индивидуальными психологическими особенностями» 257, 

с «поведенческой моделью, типичной для данного народа и обусловленной 

единством общественного сознания, общностью системы надличностных 

коллективных представлений о мире, обществе, личности и нормах поведе-

ния каждого человека» 52. «Семантическое пространство языка удивитель-

но тонко и точно отображает не только культурные ценности, но и нацио-

нальный характер, менталитет носителей данного языка…» 46, с. 5], взгляды 

национальной личности не только на объективные категории, но и на соци-

альные и духовные ценности, межличностные отношения.  

Говоря о национальном характере, нельзя не коснуться концепции язы-

ковой личности. Языковая личность в понимании Ю.Н. Караулова предстает 

как «многослойный и многокомпонентный набор языковых способностей, 

умений, готовностей к осуществлению речевых поступков разной степени 

сложности...» [90, с. 29]. Тем не менее, как отмечает автор, «для языковой 

личности нельзя провести прямой параллели с национальным характером, но 

глубинная аналогия между ними существует. Она состоит в том, что носите-

лем национального начала и в том и в другом случае выступает относительно 

устойчивая во времени, т.е. инвариантная в масштабе самой личности, часть 

в ее структуре, которая является на деле продуктом длительного историче-

ского развития и объектом межпоколенной передачи опыта» 90, с. 42. 

Определение специфичных характеристик русской языковой личности 

является актуальным для выявления и описания культурно маркированных 

односоставных предложений, функционирующих в речи русской языковой 

личности. Опираясь на исследования в области лингвистики, лингвокульту-

рологии, культурологии, философии, раскроем содержание этих и других, 

связанных с ними, особенностей русского национального характера, прояв-

ляющихся на синтаксическом уровне языка. 
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Основными, но не исчерпывающими, доминантными характеристика-

ми, структурирующими культурологическое поле «русская национальная 

личность», в концепции В.В. Воробьева являются вера (религиозность, нрав-

ственность); единство (соборное единение); всемирная отзывчивость, все-

мирная любовь, всечеловечность, стремление к высшим формам опыта, 

эстетическое переживание истории и созерцательность, поляризован-

ность души 39, с. 78]. Среди самых важных семантических характеристик, 

образующих смысловой универсум русского языка, А. Вежбицкая [31, с. 33 – 

34] называет следующие связанные друг с другом признаки: эмоциональ-

ность, иррациональность, неагентивность, любовь к морали.  

Важнейшей чертой русской национальной личности, наиболее трудной 

для понимания носителям других языков и культур, В.В. Воробьев считает 

соборность. Это добровольное соединение (собор) индивидов на основе 

любви к Богу и друг к другу [39, с. 79]. Дух соборности понимается как «чув-

ство локтя», коллективной близости, соединение личного и общего в преодоле-

нии трудностей: Доброе братство милее богатства и т.п. Называя данную 

черту духовным коллективизмом, русский философ С.Л. Франк отмечает ее 

особенность, которая выражается «непереводимым словом соборность, проис-

ходящим от слова собор» 240. По словам Н.В. Уфимцевой, русские демон-

стрируют большую чувствительность к целостности и общности. Чувство ро-

дины переживается русскими как состояние светлого счастья и абсолюта 

233, с. 242 – 249. С нашей точки зрения, подобный взгляд на данную осо-

бенность национального характера во многом объясняет употребление носи-

телями языка односоставных неопределенно-личных предложений (Святую 

воду пьют. Ею же кропят дом и все имущество…  («Комс. правда», 

19.01.2001); Коллектив от толпы отличается только тем, что это запуган-

ная толпа. И когда коллектив связывают с соборностью , происходит 

грубое искажение этого слова («Лит. газета». 2002. №16); обобщенно-личных 

предложений (И то, о чем попросишь Бога, обязательно сбудется. 19 ян-

варя – Крещение Господне («Комс.  правда», 19.01.2001); По-моему, искусство 

есть познание собственной природы. Делаешь для того, чтобы узнать, 

можешь ли ты это сделать. И если знаешь, что можешь делать,  это 

интересно делать на сцене. Композитор А. Бакши. Телеканал «Культура», 

29.09.2001. (Здесь и далее примеры выделены р а з р я д к о й  – Н.Ш.) 

Религиозность как характерная глубинная черта русской националь-

ной личности проявляется в самом характере мышления, эмоций, этических 

оценках, волевых импульсах. Она связана с поиском добра, «всеобъемлющей 

истиной, совпадающей со справедливостью или святостью» 240, стремле-

нием к будущему как воплощению религиозного идеала. «Пожалуй, ни у од-

ного народа нет такого яркого предпочтения будущего перед настоящим, как у 
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русских», – отмечает В.В. Воробьев [39, с. 79]. Благосостояние жизни, величие 

и беспредельность природы, отсутствие неблагоприятной среды развивают в 

русском народе «склонность к мечтательности и религиозности, снисходи-

тельности, всепрощению, любви, милосердию» 92, с. 145], а также «привер-

женность к определенной идее, готовность нести во имя нее страдания и жерт-

вы, напряженный максимализм, тяготение вечности, иному миру» 15, с. 9.  

С религиозностью связана любовь к морали – абсолютизация мораль-

ных измерений человеческой жизни, акцент на борьбе добра и зла (и в дру-

гих, и в себе), любовь к крайним и категоричным моральным суждениям [31, 

с. 34]. Эта характеристика личности наиболее ярко проявляется в безличных 

предложениях с модальным значением (Нельзя  осуждать какой -то 

слой,  какого -то человека ,  надо  понять все  это движение.  

А. Сахаров. Телеканал «Культура», 30.05.2001; Самому главному ребен-

ка  не  надо  учить,  ему  надо  дават ь знания,  надо ребенка своим 

примером воспитывать.  Ф. Кривин. Телеканал «ТВЦ», 14.02.2002), со 

значением оценки обстановки, состояния, окружающей среды (Трудно 

вступить в  мир духовности,  души,  гораздо  легче  ползти на 

коленках  под звуки  барабана  и  просить к усок хлеба.  Доста-

точно выйти сейчас на улицу, чтобы увидеть – мы не знаем, что де-

лать со свободой…Р. Виктюк. «Огонек». 2001. №55) и значением физическо-

го и психического состояния человека (Мне очень приятно слышать,  

что цыган любили в русской истории. В. Пономарева. Телеканал «НТВ», 

5.06.2001; Мне не нравится,  когда талант детей начинают использо-

вать взрослые с полным осознанием дела. Е. Мозговая. Телеканал «Культу-

ра», 28.01.2002). 

Русскому народу в большей степени, чем другим, свойственно стрем-

ление к добру, высшей истине и красоте [39, с. 79]. «Поскольку многое да-

вала прямо природа: лес, грибы, ягоды, рыбу, дичь, – пишет Г. Гачев 57, 

с. 16], – постольку складывалось стихийно фетишистское, пантеистическое 

сознание, которое давало индивиду ощущение любовной, интимной близо-

сти, доверчивого слияния с природой, эта всесимпатия как свойство самой 

утонченной эстетической души в полной степени коренится в душе русского 

народа». Излюбленной формой рассуждений русских авторов в философской 

и художественной литературе являются обобщенно-личные предложения. 

Например, На первый взгляд – это тихая и немудреная земля под неярким 

солнцем. Но чем больше узнаешь ее, тем все больше, почти до боли 

в сердце, начинаешь любить эту обыкновенную землю  

(К. Паустовский); Нигде так быстро не узнаешь человека, как на 

фронте. И мало того, что узнаешь близко, главное, что узнаешь вер-

но, таким, какой он есть на самом деле (К. Симонов). 
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Русские люди понимают, что им «неподвластна их собственная жизнь, 

что их способность контролировать жизненные события ограничена» [31, 

с. 34], и это рождает неагентивность (термин А. Вежбицкой) – «склонность 

человека к фатализму, смирению и покорности; недостаточную выделен-

ность индивида как автономного агента, стремящегося к своей цели и пыта-

ющегося ее достичь, как контролера событий», и иррациональность (или 

нерациональность) – «подчеркивание ограниченности логического мышле-

ния, человеческого знания и понимания, непостижимости и непредсказуемо-

сти жизни» [31, с. 34]. Неспособность человека сопротивляться воздействию 

сил, управляющих его поступками, фатальный детерминизм русской языко-

вой личности проявляется в семантике безличных предложений (Мне по-

счастливилось работать именно в свое время и достаточно 

быстро занять свое место в литературе  (В. Распутин. «Лит. газета». 

2002. №14 – 15), Не надо придавать значения злословью.  Б. Окуджава 

и под.). Стремление не выразить субъект действия формой именительного 

падежа в активной конструкции, не выразить субъект действия вообще – это 

черта русского национального характера. 

Как вариант специфического отношения русских к судьбе 

Зд. Трестерова приводит пример интересной конструкции: Девушка встре-

тилась Павлу на аэродроме 230, с. 87], утверждая, что в данном случае за-

труднительно с уверенностью определить, какой из номинальных компонен-

тов предложения был каузатором встречи. Встреча была в чем-то роковой, и 

ее каузатором был не Павел и не девушка, а сама судьба.  

Эмоциональность А. Вежбицкая характеризует как «ярко выражен-

ный акцент на чувствах и на их свободном изъявлении, высокий эмоцио-

нальный накал русской речи, богатство языковых средств для выражения 

эмоций и эмоциональных оттенков» 31, с. 34]. Русские, которые всегда лю-

били и любят помечтать, упиваясь «хмельным напитком слова» 

(П.А. Флоренский), создали язык для этого как бы особо пригодный, способ-

ный действовать на эмоции, минуя разум, – отмечает Зд. Трестерова 230, 

с. 87]. Эмоциональность проявляется прежде всего в инфинитивных пред-

ложениях (Мне не надо, чтобы подсказывали, как  мне  любить Бога ,  не 

учили, как  мне нести свой  крест . Л. Аннинский. «Лит. газета». 2002. 

№16; Прорубить окно  в  завтрашний день ! «Аргументы и факты» 

1997. №38), а также в безличных предложениях со значением физического и 

психического состояния человека («Мне жалко только  муз ыки и  

солнца»,  –  были последние слова моей бабушки. А. Эфрон; Есть неписаный 

закон: когда  режиссеру  и  актеру  интересно  вместе,  тогда 

обязательно  будет интересно  и  зрителям . Режиссер А. Кулагин. 

«Лит. газета». 2002. №20), с модальным значением (Невозможно заста-

вить заниматься детей в «Школьной компании», потому что н е-
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возможно заставить заниматься человека бизнесом в принципе.  

Это веление души, это талант. Риск… Н. Кузнецова. Телеканал «Культура», 

5.06.2001). 

Чертой национального характера, проявляющейся в языке, является 

противоречивость, конфликтность русского человека, саморазрушение в 

создаваемой им же, по собственному почину, конфликтной ситуации 

(Н. Бердяев, М. Волошин, В.В. Розанов). «Русский народ есть в высшей сте-

пени поляризованный народ, он есть совмещение противоположностей» 16, 

с. 3]. «Стремление к высшему познанию и труду, – пишет В.В. Воробьев [39, 

с. 80], – совмещается с ленью, обломовщиной, иррационализмом, добро – со 

злом и жестокостью, решительность – со случаем и авосем». Любовь к край-

ностям и противоречивость журналист Д. Макаров называет «самыми 

главными особенностями характера русского человека» 131, с. 53 – 55]. 

«Представитель этой нации может восхитить своей образованностью, и он же 

может вызвать глубокое разочарование удивительной ленью, любовью к вы-

пивке, беспечным отношением к своим обязанностям», – пишет российский 

журналист. 

Черты национального характера передаются в русском языке на всех 

его уровнях определенными языковыми средствами. Выяснение того, как 

культурная информация проявляется на синтаксическом уровне языка, чрез-

вычайно важно для нашего исследования, ибо в овладении иностранными 

студентами филологических факультетов русским языком и русской культу-

рой развитие умения использовать в общении синтаксические единицы, об-

ладающие «культуроносной функцией» (В.Н. Телия), является неотъемле-

мым компонентом культуроведческого образования. 

Как обладающие культурным компонентом значения, заключающимся 

в отражении особенностей национального характера на синтаксическом 

уровне, и наиболее значимые для иноязычного общения нами будут проана-

лизированы следующие типы единиц: неопределенно-личные, обобщенно-

личные, безличные, инфинитивные предложения. Описание вышеназван-

ных единиц включает: а) выявление способов грамматического выражения 

культурного компонента на синтаксическом уровне; б) анализ особенностей 

функционирования синтаксической единицы в речи носителей языка; 

в) анализ структурно-семантических особенностей, субъектно-предикатных 

отношений. Описание лингвокультурологического потенциала культурно 

маркированных односоставных предложений дает представление об отраже-

нии особенностей национального характера в данных синтаксических едини-

цах. 

На основе функционально-семантического подхода к отбору и описа-

нию языковых средств, хорошо разработанного в методике преподавания 

иностранных языков и русского как иностранного в частности (Н.И. Гез, 
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М.С. Ильин, В.Л. Скалкин, Г.А. Китайгородская, Е.И.Пассов, М.Н. Вятютнев, 

В.Г. Костомаров, Е.М. Верещагин, С.Ф. Шатилов, О.Д. Митрофанова, 

М.В. Всеволодова, Г.А. Золотова и др.), и лингвокультурологического под-

хода к анализу синтаксических явлений русского языка нами создана лингво-

культурологическая типология односоставных предложений (ОП). 

На материале проанализированных 1893 культурно маркированных од-

носоставных предложений было выявлено, ОП каких структурно-

семантических типов являются наиболее употребительными в речи носите-

лей языка и как они соотносятся друг с другом по количеству (См. приложе-

ние 1). Материалом для анализа послужили выступления деятелей культуры 

и науки в телевизионных программах и радиоэфире, интервью в газетах, 

журналах и интернет-версии подобных выступлений.  

Критериями типологизации культурно маркированных односоставных 

предложений были избраны: 

1. проявляющиеся на семантическом уровне основные черты русской 

национальной личности: а) соборность и духовный коллективизм; 

б) религиозность, стремление к высшему идеалу и миросозерцательность; 

в) противоречивость; г) неагентивность; д) иррациональность; е) любовь к 

морали и дидактизм; ж) эмоциональность;  

2. функционально-семантические характеристики ОП; 

3. лингвокультурологические особенности ОП. 

В результате исследования удалось выявить 6 групп культурно марки-

рованных предложений с точки зрения проявления в различных структурно-

семантических типах ОП культурного компонента значения: 

I. ОП с культурным компонентом соборности и коллективизма. 

II. ОП с культурным компонентом религиозности, стремления к 

высшему идеалу и миросозерцательности. 

III. ОП с культурным компонентом противоречивости. 

IV. ОП с культурным компонентом неагентивности и иррацио-

нальности. 

V. ОП с культурным компонентом любви к морали и дидактизма. 

VI. ОП с культурным компонентом эмоциональности. 

Охарактеризуем каждый из выявленных типов культурно маркирован-

ных односоставных предложений в соответствии с названными критериями. 

Соборность, коллективизм русского характера как культурный ком-

понент наиболее явно проявляется на синтаксическом уровне в неопределен-

но-личных предложениях (НЛП). 

Неопределенно-личными принято называть такие ОП, в которых про-

изводитель названного действия мыслится как неопределенное или неизвест-

ное лицо, а главный член предложения выражен формой глагола 3-го л. мн.ч. 

наст./ буд. вр., формой мн.ч. прош. вр. изъяв. накл. или формой мн.ч. со-
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слаг. накл. (Марина Ивановна пришла к выводу, что в этой гимназии  (гим-

назия-интернат в Чехии) преподают так, что ее дочери дать ничего не 

смогут. М.И. Белкина о М. Цветаевой; Астафьев добился того, чтобы в 

его Овсянке построили лучшую в России библиотеку . В. Распутин. 

«Лит. газета». 2002. №14 – 15), реже – краткими прилагательными или стра-

дательными причастиями, означающими состояние (Мне всегда там рады; 

Дома с таким решением не согласны). 

«Способность русских воспринимать действие (состояние) вне его кон-

кретного производителя (носителя), даже если он вполне определен и при-

сутствует в ситуации речи или обозначен в контексте», «тенденция к ано-

нимности», «меньшая индивидуализированность речи по сравнению со мно-

гими европейскими языками» 67, с. 95 являются характерными особенно-

стями специфики отражения окружающей действительности в русском языке 

и определяют употребление в речи НЛП. 

Семантическое значение «наличие отнесенного к неопределенному 

субъекту действия или процессуального состояния» в НЛП конкретизируется 

в контексте. Специфика субъекта состоит в том, что он формально отсут-

ствует, но это или «вообще всякий, любой», или «кто-то (некто)», или «неко-

торые». Неопределенное лицо – это активный производитель действия, от-

дельные свойства которого намечены ситуацией, обстоятельственными сло-

вами или лексическим значением глагола-сказуемого. Таким деятелем может 

быть как одно, так и несколько лиц 9, с. 34. Характер субъекта выясняется 

из контекста. 

Как считает А.М. Пешковский, отсутствие субъекта в анализируемых 

предложениях «имеет совершенно особый смысл, отличающий их от непол-

ных предложений с опущенным подлежащим и от безличных» [166, с. 370], 

неясность действующего лица очень важна для них. Можно было бы пере-

числять, кто действует, но это исказило бы фразу, стерло «самый синтакси-

ческий облик фразы, изменило бы строй ее, уничтожило бы тот оттенок не-

определенности, в котором тут все дело. Другими словами, здесь подлежа-

щее не случайно недосказано, как в неполных личных предложениях, а наме-

ренно устранено из речи, намеренно представлено как неизвестное, неопре-

деленное» [166, с. 371].  

В том, что внимание говорящего и адресата речи сосредоточено на 

действии, а действующее лицо остается в тени, проявляется соборность и 

неагентивность в восприятии мира русским человеком, воспитанным в 

коллективистской культуре, где большое внимание придается установле-

нию гармонии межличностных отношений 209, с. 383. Обращение к форме 

глагола 3-го л. мн.ч. наст./ буд. вр. и форме мн.ч. прош. вр. изъяв. накл. или к 
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форме мн.ч. сослаг. накл. указывает на проявление «ментальной скрытно-

сти» человека. 

С позиций лингвокультурологического описания синтаксических еди-

ниц важно отметить, что характерная особенность грамматической семанти-

ки НЛП состоит в том, что с их помощью выражается только проявление че-

ловеческой деятельности: В Новой  Зеландии  на  конференции послов 

«Достижение  молодых»  Колю заметили, потому что по бизнес-

планированию он занял первое место, и  пригласили  на взрослую ко н-

ференцию…  (Н. Кузнецова. Телеканал «Культура», 5.06.2001); От того, 

что читателю сказали , что он теперь живет при капитализме, он не 

изменился, не изменилось его восприятие (Ю.М. Поляков. Газ. «Персона». 

2001. №4). 

Как отмечает В.В. Бабайцева, в русском языке неопределенность дей-

ствующего лица может быть выражена не только синтаксически, а именно 

синтаксической единицей, характеризующейся односоставностью и опреде-

ленной глагольной формой, но и лексически (в двусоставных предложениях 

(ДП) со значением неопределенности деятеля): люди, человек, многие, неко-

торые, кто-то, некто, т.е. такими единицами, в лексическом значении кото-

рых нет указаний на конкретных действующих лиц. В предложениях Люди 

говорили, что когда-то старик был женат, а в дом въехал уже вдовым и 

Говорили, что у Серпокрылова объявился какой-то старый друг, который 

всю ночь провел у его изголовья (Ю. Яковлев) главные предложения синони-

мичны по семантике, так как в них нет определенности действующего лица, 

однако неодинаковы по структуре: первое – двусоставное, второе – односо-

ставное. Если в немецком и французском языках неопределенность значения 

передается с помощью местоименных форм man, on (man sagt, on dit), по 

происхождению существительных, то русский язык сохраняет в слове люди 

элементы номинативного значения, что и заставляет рассматривать предло-

жения типа Люди говорят как конструкции, находящиеся на периферии дву-

составных предложений, так как в них ослаблены моменты определенности в 

характере деятеля 9, с. 40 – 41. Например, Вдруг говорят мне: человек вас 

спрашивает (И.С. Тургенев); Почему-то от этого разговора все нынче 

уходят, прекращают его или даже на смех берут... (Ю. Герман). Потреб-

ность в выражении неопределенности действующего лица лексическими 

средствами вызвала образование специального разряда местоимений: некто, 

кто-то, кто-нибудь, кто-либо и др. (А.В. Исаченко, Е.М. Галкина-Федорук). 

В грамматически двусоставном предложении, как и в НЛП, основное внима-

ние сосредоточено на действии, местоимение-подлежащее лишь указывает на 

то, что имеется в виду лицо, отраженное в сознании в виде представления, 

никаких существенных признаков действующих лиц в лексическом значении 

местоимения не выражено (Но тут постучали в стенку и за дверью кто-то 
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кашлянул. К. Федин; Вдруг позади нас в овраге раздался шум: кто-то 

спускался к источнику. И.С. Тургенев). «Кто-то – это мыслимое лицо, жи-

вое, существующее, но не выделенное из всех других лиц, не определенное 

ни по одному признаку и не известное ни слушающему, ни говорящему», – 

определяет лексическое значение местоимения кто-то Е.М. Галкина-

Федорук 53, с. 18.  

Для обозначения неопределенного действующего лица используется 

также местоимение они (В столовой заявили: они выдадут завтрак, если 

будет распоряжение начальника снабжения (В. Ажаев).  

Таким образом, «стремление расширить круг неопределенно-личных 

предложений включением всех предложений с неопределенностью действу-

ющего лица, – пишет В.В. Бабайцева, – лишает синтаксические модели не-

определенно-личных предложений четких структурных границ» 9, с. 44. 

Однако НЛП и ДП со значением неопределенности деятеля позволяют 

выразить разнообразнейшие смысловые оттенки, что и делает их одним 

из ярких национально своеобразных стилистических средств русского 

синтаксиса. 

Соборность, религиозность, духовный коллективизм проявляются и 

в специфичных структурах восточнославянского национального мышления, к 

которым ученые относят обобщенно-личные предложения, традиционно 

определяемые как односоставные, действие которых относится к обобщен-

ному лицу, а сказуемое выражено личной формой глагола 

(А.М. Пешковский, Е.М. Галкина-Федорук, В.В. Бабайцева, А.А. Юдин, 

З.К. Тарланов, Н.С. Валгина, Р. Мароевич и другие). Обобщенно-личные 

предложения (ОЛП), «сообщая о действиях говорящего, приобщают к его 

опыту адресата и любое другое лицо, которое может быть на его месте» 84, 

с. 118: Когда погружаешься в эпоху нэпа, то видишь, какое колос-

сальное количество людей были спутниками Есенина и не понимали, что 

Есенин – Есенин (Ю.М. Поляков. Газ. «Персона». 2001. №4); Благословенное 

детство, когда не ведаешь и не задумываешься над тем, как можно, 

а как нельзя… (А. Эфрон). 

В связи с проблемой терминологического определения данной 

группы культурно маркированных предложений обобщенно-личными 

мы будем называть односоставные предложения, а двусоставные предло-

жения со значением обобщенного деятеля – предложениями с обобщен-

ным значением. 

Для выражения обобщенного значения в анализируемом типе предло-

жений могут использоваться любые личные формы глагола, однако форма 2-

го л. ед.ч. наст. /буд. времени считается наиболее типичной для ОЛП. Упо-

требление данной формы глагола в обобщенном значении указывает на не-
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агентивность и иррациональность в национальном характере: говорящий 

выражает мысль, одновременно приобщая к своему высказыванию собесед-

ника: Иногда у меня впечатление, что кто-то диктует – может, бог, мо-

жет, космос – я не знаю, кто. Во всяком случае, когда  под диктовку 

пишешь точно  –  иногда  ошибаешься  (А. Вознесенский. Радио «Эхо 

Москвы», 18.10.97); Когда  берешь гитару ,  она тихонечко подпевает 

тебе и учится тоже, учится подпевать голосу. Что же петь-то, о чем? И 

вот поешь себя,  поешь себя.  Это называется авторской песней 

(В. Долина). 

Проанализируем лингвокультурологический потенциал некоторых 

ОЛП со сказуемым, выраженным различными формами обобщения. ОЛП с 

формой глагола 1-го л. мн. ч. наст./ буд. вр., выражающей побуждение к сов-

местному действию, как правило, используются в качестве призывов, сове-

тов, лозунгов: Я не понимаю, что такое реализм в искусстве. Давайте ре-

ализм оставим!  (Ю. Грымов. Телеканал «ОРТ», 13.01.2002); Догоним и  

перегоним Америку! ;  в рассуждениях, отражая эмоциональность и от-

зывчивость русского человека, стремление к добру и идеалу: Какая нация у 

нас: в какую сторону ни глянь, сколько российских и мировых талантов! 

Как  же не  бережем их ! (Ю. Яковлев. Телеканал «Культура», 

19.08.2002).  

Обобщительным оттенком обладают и ОЛП со сказуемым в форме по-

велительного наклонения единственного числа. С точки зрения А.М. Пеш-

ковского, обобщительный оттенок здесь наиболее ярок, так как повелитель-

ное наклонение уже по самой природе своей (многоличность) как бы создано 

для выражения этого оттенка 166, с. 374 – 375. Подобные ОЛП могут со-

держать призывы, наставления или советы, в которых проявляется эмоцио-

нальность русской натуры и любовь к морали: Новое заключается в изоб-

ретении, а не в переделке старого на новый лад. Я – за сохранение старого. 

Пожалуйста, стройте новое  рядом  (Ю. Соломин. Газ. «Персона» 

2001. №4). 

А.М. Пешковский указывает на специфичный тип предложений с 

обобщенным значением, в которых «крайне редкий общий смысл придан 

слову ты. В словах ты так шмыгнешь, что тебя никакой дьявол не сы-

щет под словом ты разумеется не только тот, который слушает, да никто 

может и не слушать, а всякий ты, ты вообще. Подлежащему придается осо-

бый, обобщающий оттенок, отнимающий у него индивидуально-личный ха-

рактер» 166, с. 373]. Подобные предложения представляют собой излюблен-

ную форму личного обобщения в русском языке: Вот «Троица» Рублева. Ко-

гда ты приходишь в Третьяковку,  то сквозь раму просвечивается ка-

кая-то другая реальность, там есть магический свет (Р. Виктюк. Телеканал 

«Культура», 20.06.2002); Диалог тоже соборен. Он нужен для того, чтобы 
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полюбить точку зрения того, с кем ты разговариваешь  (В. Микушевич. 

«Лит. газета». 2002. №16). Такие предложения являются важной синтаксиче-

ской особенностью русского языка. 

В зависимости от коммуникативной функции различают 3 типа обоб-

щенно-личных предложений 84, с. 118 – 122: 1) ОЛП пословичного типа; 

2) ОЛП повествовательно-узуального типа, или предложения со значением 

«интимизации»; 3) ОЛП оценочно-характеризующего типа. На основе та-

кой классификации в данной работе анализируемым предложениям дается 

лингвокультурологическая характеристика.  

Исходя из того, что предложения пословичного типа, или послови-

цы, определяются как краткие, поэтически образные, ритмически органи-

зованные произведения народного творчества, обобщающие исторический 

и социально-бытовой опыт поколений, используемые для более яркой ха-

рактеристики разных сторон жизни и деятельности человека, а также явле-

ний окружающего его мира (И.М. Снегирев, Ф.И. Буслаев, А.А. Потебня, 

В.И. Даль, Ю.М. Соколов, Н.И. Кравцов, С.Г. Лазутин, Г.Л. Пермяков и 

др.), их лингвокультурологическая характеристика основывается на иных 

принципах. В связи с этим пословицы не являются предметом нашего ис-

следования. 

ОЛП повествовательно-узуального типа, или предложения со значе-

нием интимизации, используются в повествовательных или лирических 

текстах, где обобщение личной формы глагола является приемом «интимиза-

ции». «Чем интимнее какое-либо переживание, чем труднее говорящему вы-

ставить его напоказ перед всеми, тем охотнее он облекает его в форму обоб-

щения, переносящую это переживание на всех, в том числе и на слушателя, 

который в силу этого более захватывается повествованием, чем при чисто 

личной форме» [166, с. 375 – 376]. В русском языке такие предложения чрез-

вычайно распространены как в художественной литературе, так и в разговор-

ной речи. 

Наиболее часто встречается в данной речевой функции форма глагола 

2-го л. ед. ч. наст./ буд. вр. «При таком употреблении формы 2-го лица, – за-

мечает В.В. Виноградов, – собеседник ставится в положение самого говоря-

щего лица. Он делается эмоциональным участником его действий» 9, с. 46. 

Например, Кино складывается не столько из съемок, сколько из общения. 

Потому что это ожидание. В кино все время ждешь, пока начнешь 

сниматься (Т. Догилева. 2001); Я, когда читаю стихи вслух, я вспоминаю 

просто процесс, как были написаны. И входишь в тот же кайф, и чи-

таешь, но подзаряжаешься залом, потому что они посылают тебе 

энергию… (А. Вознесенский. Радио «Эхо Москвы», 18.10.97). 

«Такова же роль и обычного авторского мы, употребляемого не только 

в тех случаях, где автор действительно может мысленно слиться с читателем 
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и где обобщение уместно, но и в чисто автобиографических сообщениях. И 

тут личное прячется под выработанные в языке обобщительные формы» – 

пишет А.М. Пешковский 166, с. 376]. Например, Мы не без намерения 

упомянули о Шеллинге и Гегеле  (Н. Чернышевский); Мы осмелились 

дать собственное определение соборности, такое, которое, на наш 

взгляд, лучше всего отражает суть этой категории в произведениях 

И.С. Шмелева (М. Кудряшова. «Лит. газета». 2002. №14 – 15). 

ОЛП оценочно-характеризующего типа – особая разновидность 

ОЛП В них наблюдается связность модели, которая придается ей комплексом 

организующих средств, в том числе порядком слов и экспрессивно-

оценочной интонацией: Тебя не дозовешься!; Вечно тебя ждешь!  84, 

с. 120 – 121. Можно сказать, что синтаксическая семантика подобных пред-

ложений включает такой культурный компонент, как эмоциональность. В 

этих предложениях глагол во 2-м л. ед. ч. стоит в конце предложения, а фор-

ма имени объектного значения, часто во 2-м л., выносится в препозицию, 

принимая роль носителя признака: объект таков, что к нему неприменимо, 

нерезультативно неоднократно предпринимавшееся действие, кто бы его ни 

предпринимал. В предложении взаимодействуют узуальное время, потен-

циальная модальность и реально или потенциально действующее лицо,  

совпадающее с говорящим и оценивающим и противостоящее лицу оценива-

емому 84, с. 120 – 121.  

Таким образом, односоставные обобщенно-личные предложения и 

предложения с обобщенным значением рассматриваются как культурно мар-

кированные синтаксические единицы, в которых особый характер вневре-

менного обобщенного действия относится к обобщенному лицу, роль кон-

текста или речевой ситуации, связанных с особенностями национального 

мышления и поведения, является определяющей для их отграничения от дру-

гих типов культурно маркированных ОП.  

Неагентивность и иррациональность (или нерациональность), а 

также эмоциональность и любовь к морали, дидактизм составляют линг-

вокультурологический потенциал безличных предложений (БП) – группы 

предложений с субъектом неличным, не действующим, субъектом в датель-

ном, творительном, винительном падежах.  

В русском языке предложения, называемые безличными, широко ис-

пользуются для обозначения действий или состояний, независимых от воли 

субъекта, определенного, неопределенного либо устраненного языковым 

мышлением. Еще А.М. Пешковский говорил о неточности термина «безлич-

ное предложение», поскольку «лицо есть необходимая категория языковой 

мысли. При устранении какого бы то ни было лица из глагола неизбежно 



26 

остается и должно остаться сознание, какое именно лицо устранено» [166, 

с. 343 – 344]. 

Вслед за А.М. Пешковским не поддающейся формальному обоснова-

нию, проблематичной в классификации и имеющей структурно-

семантическое назначение в предикативном приписывании называемого при-

знака лицу – его носителю – считают эту категорию предложений многие ис-

следователи (Е.М. Галкина-Федорук, В.В. Бабайцева, А. Вежбицкая, 

Ю.С. Степанов, Г.А. Золотова, Н.К. Онипенко, М.Ю. Сидорова и др.), что и 

создает проблему описания и изучения синтаксических единиц данного типа. 

Культурно маркированные БП представлены в данной работе следую-

щими основными типами семантическими значений 186, с. 321 – 330; 348 – 

355; 378 – 383; 206, с. 156 – 157:  

а) физическое и психическое состояние человека: Живется мне как 

человеку трудно, а как поэту  – прекрасно, потому что заряжает 

сверху кто-то тебя… (А. Вознесенский. Радио «Эхо Москвы», 18.10.97); 

Возле нее было просторно уму, сердцу, воображению  (А. Эфрон о 

М. Цветаевой); 

б) чувственное восприятие, ощущения человека: Ни в одном окне не 

было видно огня  (А. Куприн); Кругом не слышалось почти никакого 

шума  (И.С. Тургенев); В сухом и чистом воздухе пахнет полынью, 

сжатой рожью, гречихой  (И.С. Тургенев);  

в) модальное значение долженствования, возможности – невозможно-

сти; необходимости – желательности: Есть дети, у которых нужно ак-

терское мастерство вытаскивать…, есть дети, у которых не надо 

этого добиваться  – у них это есть – и нужно просто чуть-чуть 

подравнять этот пластилин  (Б. Грачевский, Телеканал «НТВ», 

18.09.2001); Всем нам так необходимы доброе слово, сочувствие, а 

не насилие и реклама. От этого можно озвереть!  (А. Дементьев. Газ. 

«Аргументы и факты». 2001. №38); Я открыл в Сургуте литературную гос-

тиную…, и мне удалось туда пригласить С.  Юрского, 

Б. Ахмадулину, А.  Вознесенского… (С. Бэлза. Радио «Эхо Москвы», 

21.10.97); Людям хочется верить в мечту (К. Набутов. 2001); 

г) действие нереальной, неизвестной силы: Чернокожий парень в рос-

сийской глубинке. Каким ветром его сюда занесло? («Аргументы и фак-

ты». 1996. №12);  

д) явления, приписываемые судьбе, року: А почему вас потянуло в 

литературу?  (Из инт. с Ю.М. Поляковым. Газ. «Персона». 2001. №4); Мне 

настолько всегда везло на партнеров, что почти всех могу назвать 

блестящими (Т. Догилева, 2001); 

е) состояние природы: Опять было ясно и морозно  (В. Шукшин); 

Когда совсем рассвело, пришел дворник (А. Чехов); 
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ж) оценка обстановки, состояния, окружающей среды: Еще в кон-

текстах русской классической литературы … не принято, неприлично , 

что тебя увидят в казино. Хотя это и не запрещено законом, а как-то 

неловко (Л. Новоженов. Телеканал «НТВ», 5.06.2001); На Амуре, где прошло 

мое детство, было очень красиво  (В. Пономарева. Телеканал «НТВ», 

5.06.2001). 

Неагентивность как жизненная ориентация русского человека и эмо-

циональность как ярко выраженный акцент на чувствах и их свободном 

изъявлении отражены в языке в особых дативных БП, которые передают зна-

чение действия, состояния только в пассивно-неволитивном модусе, притом 

что имеются синонимичные ДП. 

Для выражения значения физического и психического состояния че-

ловека существует целая категория безлично-предикативных слов (другие 

термины: категории состояния (В.В. Виноградов), предикативные наречия 

(Русская грамматика), предикативы на -о (Г.А Золотова, Н.К. Онипенко, 

М.Ю. Сидорова), «эмоциональные слова, особого рода наречия и наречные 

выражения» (А. Вежбицкая), которые употребляются в дативных конструк-

циях, выражающих неконтролируемые человеком эмоции, состояния: Ему 

было хорошо/ прекрасно/ холодно. Нередко такие конструкции морфологиче-

ски связаны с глаголами «активных» эмоций, например: Он завидовал – Ему 

было завидно; Он мучился (скучал, стыдился, грустил, жалел) – Ему было 

мучительно (скучно, стыдно, грустно, жалко) [31, с. 45]. БП с анализируе-

мым семантическим значением зачастую включают культурный компонент 

моральной оценки состояния и поведения человека.  

Как считает А. Вежбицкая, семантический компонент отсутствия 

контроля: «не потому, что Х это хочет», отражен и в конструкциях с субъек-

том в грамматической форме дательного падежа и предикатом, имеющем 

«безличную» форму глагола [31, с. 45]: Ей очень тяжело живется; 

Только мне не плачется  – на душе светло (С. Есенин). Однако при пере-

ходных глаголах, называющих состояние, субъект выражается сильной при-

глагольной формой винительного падежа, выступая при этом объектом воз-

действия некой неведомой силы: Меня тошнит (мутит, лихорадит); 

Отца тянет на родину.  

Неагентивность как семантический компонент БП передает значение 

чувственных восприятий и ощущений человека, что указывает на несу-

щественность источника воздействия и важность результата чувственного 

восприятия, поэтому в русском языке подобные предложения употребляются 

с обязательным приглагольным объектом: Пахло цветущей липой  

(К. Паустовский); Тянет сеном молодым и смолой вишневой  (А. Твар-

довский). А.М. Пешковский отмечает, что в сочетании у Тургенева Вы раз-

двинете мокрый куст – вас так и обдаст накопившимся теплым за-
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пахом ночи это «не куст обдаст, а просто обдаст», и в этом примере 

«особенно рельефно выступает внутренняя сторона безличности, безлич-

ность как категория грамматического мышления» [166, с. 348]. 

Неагентивность проявляется в типичном способе выражения мо-

дального значения долженствования, возможности – невозможности; 

необходимости – желательности. В русском языке имеется особый разряд 

безличных модальных предикативов со значением долженствования или не-

возможности, требующих дательного падежа субъекта (надо, нужно, необхо-

димо, нельзя, следует), в то время как в разговорном английском эти значе-

ния обычно передаются с помощью личной, номинативной модели: I have to 

do it («я должен это сделать»); I cannot do it («я не могу это сделать»). По-

русски подобное выражение данных смыслов вполне допустимо: Я должен 

это сделать или Я не могу это сделать, однако «безличные дативные 

предложения занимают в русском языке доминирующее положение, более 

того, их роль в нем постоянно возрастает (тогда как в английском все из-

менения в этой области идут ровно в противоположном направлении)» 

[31, с. 56 – 57].  

В семантике культурно маркированных БП с модальным значением 

долженствования, возможности – невозможности; необходимости – же-

лательности наиболее ярко проявляется любовь к морали, дидактизм. «От 

своего окружения русские ждут и часто даже требуют моральных оценок 

(лояльности, уважения, искренности)» [31, с. 37]. Выражено ли значение 

дружеского совета или реакция сердитого упрека в таких предложениях, за-

висит от интонации. Например, Иностранцы совершенно не знают русское 

искусство XIII века… Именно  на  основе  этого  богатства нужно 

создавать первый имидж, затем продемонстрировать лучшие 

достижения следующих эпох  (М. Шемякин. «Аргументы и факты». 

2001. №38); В культуру  надо  вкладывать деньги,  чтобы она была 

чистой и непродажной (В. Распутин. «Лит. газета». 2002. №14 – 15). 

Особую группу синтаксических моделей с семантическим значением 

неагентивности деятеля составляют БП с культурным компонентом ирра-

циональности (или нерациональности) значения, отражающие «таинствен-

ные и непонятные события, которые происходят вне нас совсем не по той 

причине, что кто-то делает что-то, наступают отнюдь не потому, что мы это-

го хотим, а мы являемся скорее бессильными объектами воздействия некой 

силы» [31, с. 76]. Иррациональность отражена в языке в БП со значением 

действия нереальной, неизвестной силы: Женьку опять укололо в 

сердце (В. Сапожников) Считаю, что если легализовать наркотики, людей 

бы меньше умирало (Б. Гребенщиков. Радио «Европа Плюс», 16.12.1998); 

явлений, приписываемых судьбе, року: Алик Антонов – артист велико-
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лепный… Его тянуло все время писать, и в итоге это произошло 

(В. Машков. Радио «Эхо Москвы», 22.10.97). 

Загадочными и непостижимыми предстают те вещи вокруг и внутри 

нас, появление на свет которых вызвано действием таинственных сил. В 

предложениях Его переехало трамваем; Его убило молнией  непосред-

ственная причина событий – трамвай и молния – изображена так, как если бы 

она была «инструментом» некоей неизвестной силы. Здесь нет ярко выра-

женного субъекта, что свидетельствует о том, что настоящая, «высшая» при-

чина события не познана и непознаваема [31, с. 74]. Выразительность таких 

оборотов отметил еще Д.Н. Овсянико-Куликовский: «Когда нужно отвлечь 

внимание от деятеля, представить действие совершившимся само собой, или 

очертить силу, стихийность действия, тогда такие обороты всегда к нашим 

услугам» [9, с. 77]. Альтернативная двусоставная конструкция, не имеющая 

такого значения, тоже, конечно, допустима (Его переехал трамвай; Его убила 

молния), однако предложения первого типа в русском языке употребляются 

чаще [31, с. 74]. 

К особому типу БП с культурным компонентом иррациональности 

относятся каузативные, такие, в которых имена стихийных явлений или тех-

нических средств выступают в качестве причины действия, своим существо-

ванием или функционированием воздействующие на объект (Волнами 

унесло лодку; Ветром сломало ветку ). Устраненный производитель 

действия в них мыслится как «некто», «нечто», «кто-то», «что-то», принима-

ет форму творительного падежа, в которой может выражаться как каузатив-

ное, так и орудийное значение. Поскольку характер воздействия стихийных 

сил предопределен природой вещей, имя каузатора может быть опущено как 

избыточное (лодку унесло – понятно, что течением, волной; сopвало крышу – 

ветром, бурей и т.п.) 84, с. 127]. Предложения со стихийным каузатором 

(Грозой разбило дерево; Туманом заволокло землю ) имеют древние 

корни 84, с. 131. А.М. Пешковский, Ю.С. Степанов и другие исследователи 

высказываются в пользу исторической первичности БП данного семантиче-

ского типа. В лингвистике этот вопрос остается открытым.  

Некоторые синтаксисты выделяют в отдельную семантическую группу 

БП со значением явлений, приписываемых року, судьбе. Однако авторы 

«Коммуникативной грамматики русского языка» относят их к группе пред-

ложений со стихийно-мифологическим каузатором, отмечая, что «ряд глаго-

лов, сохраняя, по-видимому, следы мифологического мировосприятия, озна-

чают воздействие, благоприятное или не благоприятное, на волю человека 

какой-то «неведомой силы», судьбы, рока, обстоятельств, «нечистой силы» 

(угораздило, дернуло, попало, влетело, oceнило и др.) 84, с. 128. Например, 

О. Басилашвили: Думал ли ты, что сядешь в кресло Станиславского? – 

О. Табаков: Да нет… Таких глупостей даже в мою голову не приходи-
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ло (Телеканал «Культура», 14.09.2001). Случаи именования этой силы сами 

по себе делексикализованы или фразеологизированы. 

Е.М. Галкина-Федорук замечает, что БП, в которых делается акцент на 

неизвестном и необъяснимом, являются исключительно частыми в фольк-

лорной литературе, в частности, в народных загадках [53, с. 139]: Нам его 

не видно, а голос слышно  (комар) и под.  

Неагентивность и иррациональность отражены в БП со значением 

явлений природы: На дороге было жарко и пыльно, а в роще про-

хладно и весело  (К.Д. Ушинский); Морозило  (И. Бунин) и оценки обста-

новки, состояния, окружающей среды: Сколько  ролей было сыграно 

вами, а помнят «мамочку» (Из инт. с А. Кавалеровым. Телеканал «НТВ», 

18.09.2001); Сколько у Плучека закрытых спектаклей? Страшно вспом-

нить! (А. Ширвиндт. «Комс. правда», 16.05.2001).  

Предложения со значением явлений природы являются единственной 

группой действительно бессубъектных синтаксических единиц. «Современ-

ный человек, – пишет II.В. Копнин, – когда говорит Дождит, не мыслит о 

деятеле, а только об определенном состоянии в природе» [9, с. 60]. 

В БП со значением оценки состояния, окружающей среды оценива-

ется само состояние как бессубъектное (В комнату нанесено снегу) или 

как такое, которое имеет своего носителя (У нас с делами покончено), 

причем носитель состояния одновременно является или субъектом действия, 

обусловившего собой это состояние (У них договорено обо всем), или его 

объектом (Рабочему заплачено). Субъект в БП со значением оценки со-

стояния может мыслиться как неопределенный (Накурено; Натоплено) 

или как определенный (У него сказано – сделано). В официально-деловом 

стиле субъект действия может выражаться формой творительного падежа 

(Начальником отказано в просьбе), в разговорном стиле такие варианты 

встречаются редко: Наградой за хорошее поведение было приглашение «пого-

стить» в ее комнате. Забегать туда «просто так» не разрешалось  

(А. Эфрон о М. Цветаевой). В данном типе БП нередко присутствует куль-

турный компонент категоричной моральной субъективной оценки: Будет 

ужасно, если я получу плохую оценку на экзамене; Ей еще рано замуж; С 

меня и этого достаточно  и т.п.  

Таким образом, безличные предложения, а точнее, «предложения с 

устраненным субъектом», представляют собой явление все более и более 

растущее и развивающееся в русском языке, «деятельность берет верх над 

деятелем» [166, с. 345], деятель освобождает себя от ответственности за 

действие и его результат (А.М. Пешковский, Е.М. Галкина-Федорук, 

А. Вежбицкая, Б.А. Серебренников и другие). Разнообразие БП в русском 

языке показывает, что язык отражает и всячески поощряет преобладаю-

щую в русской культурной традиции тенденцию рассматривать мир как 
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совокупность событий, не поддающихся человеческому контролю,  причем 

эти события, которые человек не в состоянии до конца постичь и которыми 

он не в состоянии полностью управлять, чаще бывают для него плохими, чем 

хорошими. И тем не менее употребление таких предложений продолжает 

расширяться, захватывая все новые и новые области, где даже и не пред-

полагалось, что природа событий может быть неконтролируемой,  непо-

знаваемой. 

Синтаксическими единицами, выражающими эмоциональность и не-

контролируемость событий действующим лицом, являются инфинитив-

ные предложения [31, с. 59 – 66]. В русском языке инфинитивные предложе-

ния (ИП) называют действие, которое нужно (желательно) осуществить 

определенному, неопределенному или обобщенному лицу. В роли предиката 

выступает грамматически независимый от других слов инфинитив, имя субъ-

екта может быть названо или опущено: Тебе лишь бы не работать; Не 

ссориться, друзья! Смеяться или плакать?  [9, с. 106 – 114], однако 

наиболее распространенным является тип инфинитивных моделей, действу-

ющее лицо в которых названо формой дательного падежа (А. Вежбицкая, 

И.Е. Ким). Обязательным компонентом семантической структуры ИП явля-

ется интонация.  

На основе представленных в синтаксических исследованиях классифи-

каций [186, с. 373 – 378; 31, с. 59 – 66; 84, с. 139 – 149] инфинитивные пред-

ложения в данной работе можно классифицировать на предложения со зна-

чением субъективной обязанности (данный структурно-семантический тип 

ИП рассматривается нами на основании исследования А. Вежбицкой «Язык. 

Культура. Познание» [31, с. 64] ): Пора идти нам с  тобой.  Хватятся 

тебя (Б. Окуджава); насущной необходимости: Дожить до  рассвета  

(В. Быков); неизбежности, предопределенности: Не жди последнего отве-

та,  его  в  сей  жизни  не  найти  (А. Блок); Мне счастливой  не  бы-

вать  (А. Ахматова); невозможности – возможности: А юность была, как 

молитва воскресная – мне ли ее забыть?  (А. Ахматова); Такую уста-

лость – ее  и  трубой  не  поднять!  (М. Цветаева); побуждения; Уряд-

ник, никого  не  впускать!; Не рассуждать! (А. Чехов); желательно-

сти: Схватить его!  Крепче! Любить и  любить его  лишь!  

(А. Ахматова); недопустимости: А щам не пропадать же 

(И.С. Тургенев); Не ночевать же нам на большой дороге  (А. Куприн); 

предположения или сомнения: Не пойти ли  нам в  рощу,  сестра?  

(К.Д. Ушинский); Я часто думаю: не собраться ли  нам большой 

компанией  и  не поехать ли  за  границу?  (А. Чехов).  

В ИП со значением субъективной обязанности некоторое лицо обяза-

но нечто сделать и для побуждения некоторого лица (обычно того же самого) 

к выполнению своих обязанностей (Пора завязывать с  застольями,  
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разудалыми гуляньями и  наконец  настроиться на  серьезный 

лад!  О начале Крещения. «Комс. правда», 19.01.2001). «Часто подобного ро-

да высказывания начинаются с предикатива пора или частицы ну, побужда-

ющих говорящего / адресата к действию и передающих сообщение о том, что 

настало время что-то сделать и что для этого нужно начать шевелиться» 31, 

с. 64]: Ну, завтракать! Л.Н. Толстой; Не гордиться нам, не протягивать ла-

пы к чужим жизням – пора  осознать свой народ в  провале  измо ж-

дающей болезни,  и  молиться … А.И. Солженицын. Таким образом, в 

ИП с данным семантическим значением идея обязанности сочетается с идеей 

побуждения (давай или давай я), в них проявляется противоречивость 

необходимости и желания действовать. 

ИП со значением насущной необходимости передают значение, похо-

жее на значение субъективной обязанности, но подразумевают еще меньшую 

степень контроля над событиями (Мне ведь уезжать . Б. Окуджава; Тебе 

машину вести . Б. Окуджава). Различия между первыми и вторыми опреде-

ляется разницей в смыслах между мне следует (я обязан) и мне необходимо 

(я должен). Кроме этого, во-первых, предложения необходимости не имеют 

такого побудительного значения. Во-вторых, значение обязан, но не необхо-

димо очевидным образом содержится в вопросительных предложениях с да-

тельным падежом субъекта (например, Что мне делать?). Отсюда следует, 

что по крайней мере некоторые предложения обязанности должны быть от-

делены от предложений необходимости. Этот факт, по мнению 

А. Вежбицкой, является еще одним свидетельством того, что «смысл обязан 

следует признать отдельным грамматическим значением русского языка, а не 

просто считать его обусловленным вариантом некоторого, точно не опреде-

ленного модального значения» 31, с. 65 – 66].  

Неагентивность и иррациональность проявляются в ИП со значени-

ем неизбежности, предопределенности: Я проработал в спортивной жур-

налистике больше десяти лет. Но потом понял, что комментатором 

класса Озерова, или Маслаченко, или моего отца мне никогда не 

стать… (К. Набутов, 2001). Структурой и интонацией данные предложения 

«передают оттенки субъективно-эпистемической модальности – уверенность 

говорящего в осуществимости/неосуществимости, неизбежности, предопре-

деленности сообщаемого» 84, с. 143: Еще нам плакать и смеяться, но 

не смиряться, не смиряться  (Б. Окуджава). Эти предложения – един-

ственный вид ИП, которые в относительно независимой позиции не употреб-

ляются без детерминанта 186, с. 373]. Обычно они строятся с инфинитивом 

глагола быть, однако здесь не исключены и другие глаголы, называющие 

бытие или пребывание в состоянии, изменение состояния: Мы любим друг 

друга, но свадьбе нашей не быть!  (А.П. Чехов); Видимо, рассвету 
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скоро быть (Ю. Наумов); Хорошеть нашему городу! (из газеты). Когда 

с инфинитивом или другими компонентами употребляется отрицание не, 

эпистемические суждения приобретают рематическое звучание: Не им ид-

ти в далекий путь (П. Орешин). 

Неагентивность и иррациональность восприятия жизненных обстоя-

тельств, эмоциональное отношение к миру отражены в ИП со значением не-

возможности (обычно) /возможности (редко): Вряд ли девушке найти 

работу; Я могу предположить, кто получит вскоре Государственную пре-

мию… Думаю, вам нечем мне возразить  (Из инт. с И. Кобзоном. Радио 

«Эхо Москвы», 8.09.1997); Пушкину нагадали цыгане, что он умрет от бе-

локурого человека и белой лошади… Как потом смотреть в глаза род-

ственникам? (Л. Новоженов. Телеканал «НТВ», 5.06.2001). 

Распространены в русском языке ИП со значением побуждения, 

направленного к адресату: Писать и  писать!  Подло зарывать талант в 

землю! (А. Чехов). Они обычно употребляются без субъектного детерми-

нанта в форме дательного падежа: Не рассуждать! (А. Чехов); Не раз-

говаривать!  Поезжайте за водой! (А. Чехов). «Возможность волеизъяв-

ления в инфинитивной форме обусловлена определенными отношениями 

между говорящим и адресатом: они предполагают социальное превосходство 

говорящего, право требовать, официальное или ситуативное: Принять его ,  

позвать,  просить,  сказать,  что дома, что очень рад (А. Грибоедов); 

Не сметь вставать! Слушать команду!  (М.А. Булгаков)» 166, 

с. 145 – 146. Подобные ИП с резко-повелительной интонацией, по 

утверждению А.М. Пешковского 166, с. 51], типичны для языка. Они 

придают высказываниям особое значение строгого приказания: Мол-

чать! Смирно сидеть! 

Мечтательность и созерцательность, эмоциональность и ирраци-

ональность мировосприятия отражены в ИП со значением желательности, 

анализируемых в данном исследовании на основе работы А. Вежбицкой 31, 

с. 61 – 63. ИП со значением желательности представлены такими семанти-

ческими вариантами, как: а) желание чего-то самому себе: Сейчас бы по-

курить! Б. Окуджава; б) желание, направленное на другое лицо: Тебе бы в 

министрах быть! Д. Фурманов; в) опасение (желание препятствовать не-

приятной ситуации): Как бы не опоздать!  Л.Н. Толстой. 

В ИП со значением желания чего-то самому себе (Только б мне с то-

бою не расстаться, остальное все равно! А. Ахматова; Искупаться бы! 

А. Куприн) частица бы указывает на то, что статус желаемого положения дел 

рассматривается как чисто гипотетический. Если гипотетическое желание, 

касающееся нас самих, скорее всего сочетается с некоторой эмоцией, то ги-

потетическое желание, направленное на другое лицо, может быть бес-
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страстным: Человеком вам родиться б (А. Вознесенский). В ИП со значени-

ем желания, направленного на другое лицо, говорящий представляет неко-

торое положение дел как желательное, хотя и не обязательно достижимое. 

«Если высказывание направлено на собеседника и если положение дел, о ко-

тором идет речь, можно интерпретировать как реализуемое, то тогда такое 

высказывание можно, хотя это и не обязательно, рассматривать как совет. 

Интонация здесь может быть как экспрессивной, так и не экспрессивной, а 

эмоция не составляет отдельного компонента толкования» 31, с. 62 – 63. 

Например: Из этих стволов рубить шикарные избы, как здорово было 

бы жить в них!.. Или делать эксклюзивную мебель  (О проблемах Бело-

вежской пущи. «Комс. правда», 8.06.2001). 

Употребляя ИП со значением опасения (Не опоздать бы только к 

поезду), говорящий рассматривает гипотетическую ситуацию, которая была 

бы для него плохой, и выражает опасение, что такая ситуация может возник-

нуть. Как указывала Е.М. Галкина-Федорук 53, с. 228], подобного рода 

предложения выражают желание говорящего сделать что-нибудь, чтобы по-

мешать наступлению этой неприятной ситуации. 

ИП, выражающие предположение или сомнение по поводу соверше-

ния названного инфинитивом действия, отражают процесс размышления по-

тенциального субъекта о предстоящих действиях, своих возможностях (часто 

в форме вопроса к самому себе): Не ухожу из журналистики, потому что 

сегодня все хорошо. Зачем искать от добра  добра ? (К. Набутов, 

2001), на основании чего их иногда называют рефлексивными 84, с. 141 – 

142. Подобные предложения почти все вопросительные. Характерной их 

особенностью является наличие частиц – препозитивной да и постпозитив-

ной ли (ль), или постпозитивной что ли, или вводных слов может быть, 

может 206, с. 172 – 173: Может быть,  мне  принести дров?  

(А. Фадеев); Квартира была большая. Отчего  же и  не  взять медв е-

жонка?  (Д.Н. Мамин-Сибиряк).  

Инфинитивные предложения заряжены экспрессивно-модальной энер-

гией, тесно связаны с речевой ситуацией, способны выражать широкий 

спектр эмоций говорящего, на основании чего их относят к характерным 

особенностям русского языка. 

В качестве резюме приведем схему, в которой отражена совокупность 

культурных компонентов значения, проявляющихся в односоставных пред-

ложениях русского языка (см. схему 1). 
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Схема 1 

Лингвокультурологическая типология односоставных предложений русского языка 

 
Неопределенно-личные предложения Безличные предложения 

соборность,  

духовный коллективизм 

религиозность,  

стремление к высшему идеалу 

противоречивость 

неагентивность 

иррациональность 

любовь к морали,  

дидактизм 

эмоциональность 

 

1. физическое и психическое состояние человека 

2. чувственное восприятие и ощущение челове-

ка 

3. долженствование,  
возможность – невозможность 

 

4. действие реальной, неизвестной силы 

 

5. явления судьбы, рока 

 

6. оценка окружающей среды, состояния 

7. явления природы 

наличие отнесенного к неопределен-

ному субъекту действия или процес-

суального состояния 

Обобщенно-личные предложения 

2. Оценочно-характеризующего типа 

 

1.Повествовательно-узуального типа 

8. предположение или сомнение 

Инфинитивные предложения 

1.1. субъективная обязанность 

2. насущная необходимость 

3.неизбежность, предопределенность 

6. желательность 

5. побуждение 

4. невозможность – возможность 

7. недопустимость 
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1.2. Методическая типология односоставных предложений русско-

го языка 

 

На основе лингвокультурологической типологии односоставных пред-

ложений и с учетом типичных ошибок в употреблении данного типа предло-

жений иностранными студентами-филологами в говорении нами была созда-

на методическая типология односоставных предложений русского языка, 

позволяющая определить логику и последовательность предъявления куль-

турно маркированных синтаксических единиц в процессе развития культуро-

ведческих умений у студентов филологических факультетов при обучении 

иноязычному говорению. Последовательность предъявления ОП определя-

лась с учетом нарастания трудностей использования в говорении ОП, выяв-

ленных в процессе проведения диагностического теста-среза. С целью созда-

ния методической типологии культурно маркированных односоставных 

предложений нами были проанализированы 60 устных высказываний на рус-

ском языке иностранных студентов 4, 5 курсов, магистрантов филологиче-

ского факультета Белгосуниверситета (сентябрь – февраль 2001 – 2002 уч. 

года). 

В диагностирующем тесте-срезе испытуемым предлагалось высказать-

ся в связи с культуроведческими проблемами и ситуациями, предполагаю-

щими употребление различных по семантике культурно маркированных од-

носоставных предложений. Стимулом для высказываний служили следую-

щие ситуации: 

А. На Новый год (Рождество) Вы пригласили в гости друзей из разных стран. Раз-

говор зашѐл о традициях празднования Нового года (Рождества). Расскажите друзьям, как 

встречают Новый год (Рождество) в Вашей стране. Обсудите, каковы традиции праздно-

вания Нового года (Рождества) в России. 

Б. В Вашем университете организован клуб любителей искусства (литературы, жи-

вописи, музыки, театра и под.). Все желающие собрались на его открытие и рассказывают, 

каким видом искусства они интересуются. Заинтересуйте слушателей рассказом о том, 

почему Ваше увлечение доставляет Вам удовольствие. 

В. Летом Вы путешествовали по городам России. Один из городов произвѐл на Вас 

сильное впечатление. Поделитесь впечатлениями с друзьями. Попросите их рассказать о 

своих впечатлениях. 

Г. Традиционно отношения между родителями и детьми в разных культурах скла-

дываются по-разному в силу социальных, экономических, культурных причин. Среди ва-

ших друзей начался спор о том, существует ли долг детей перед родителями и в чем 

именно он проявляется. Выскажите свою точку зрения. 

На основе выявленных трудностей в говорении иностранных обучае-

мых на русском языке и с опорой на типологию социокультурных ошибок в 

письменной речи русских обучаемых, созданную Л.Г. Кузьминой, 

В.В. Сафоновой [105; 106; 107], в нашем исследовании предпринята попытка 

проанализировать ошибки, допускаемые иностранными студентами филоло-
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гических факультетов на продвинутом этапе обучения в устных монологиче-

ских и диалогических высказываниях.  

Под социокультурными ошибками Л.Г. Кузьмина и В.В. Сафонова по-

нимают «погрешности или недостатки письменной речи русских обучаемых, 

овладевающих английским языком или использующих его в условиях меж-

культурного общения, которые являются следствием различий в социокуль-

турном восприятии мира» [190, с. 105 – 106]. Важным для нашего исследова-

ния является анализ таких ошибок, которые являются следствием различий в 

восприятии и оценке языковых и неязыковых явлений как фактов культуры. 

Подобные ошибки в говорении иностранных обучаемых мы будем называть 

культуроведческими. Анализ 60 монологических и диалогических высказы-

ваний иностранных студентов показал, что выявленные культуроведческие 

ошибки можно разделить на две группы. 

Первую группу составляют ошибки, связанные с несоответствием 

содержания высказывания ситуациям иноязычного общения: 

1. Неадекватное соотнесение фактов культуры с заданной ситуацией 

иноязычного общения. 

Например, в ситуации обсуждения традиций празднования Нового года 

(Рождества) в России и на родине испытуемые затруднялись сообщать о 

фактах национальной культуры, скорее описывали события современной им 

действительности (У нас первый раз Новый год, как обычно во всем мире, 1 января. 

Это обычно отмечают студенты в общежитии…молодежь больше всего… Не только 

молодежь, еще те, кто работают с иностранцами. Сейчас в Китае очень много сов-

местных предприятий. Работники, которые работают там, обычно встречают, но не 

дома, а…как это …в ресторанах или гостиницах и под.) либо сообщали факты из 

личного опыта (В Германии Рождество является семейным праздником. Рождество 

празднуют 24, 25 и 26 декабря. Папа ставит елку, а я украшаю ее. В 16 часов мы ходим в 

церковь, там рассказывают историю рождения Христа. После того, как мы приходим из 

церкви, мы зажигаем свечи и поем рождественские песни; Раньше, когда мой брат и я 

были маленькие, Рождество был немного другой праздник. Было запрещено 24 декабря 

идти в комнате, где находятся все подарки. Вечером  мы можем идти в эту комнату, 

даем друг другу подарки и под). 

В ситуации общения, где необходимо было описать свои впечатления 

от посещения одного из городов России (если испытуемые не путешествова-

ли по России, они могли описать впечатления от одного из городов или зна-

менательных мест Беларуси), многие описывали процесс поездки или развле-

кательные мероприятия (Один раз я была в Вязынке. Там есть музей Янки Купалы. 

Во-первых, мы не нашли музей, а это было недалеко от станции электрички, а мы не 

нашли его; Мне нравится озеро Нарочь. Мы с друзьями поехали и просто отдыхали, пла-

вали… Вечером с белорусскими студентками танцевали на дискотеке).  

В ситуации поделиться впечатлением о посещении одного из городов 

России магистрант из Китая Ц.Ц. не только описывал свои впечатления от 
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посещения Санкт-Петербурга, но и в форме категорического совета высказы-

вал мнение о том, какие достопримечательности города стоит посетить (Я ду-

маю, что иностранцу, …если он изучает русский язык, обязательно надо побывать в Пе-

тербурге. Для китайцев обязательно посмотреть корабль «Аврора», потому что мы 

считаем: китайский социализм – это с «Авроры»).  

Иногда высказывания на заданную тему состояли из отдельных фраз, 

лишенных единой цели, испытуемым требовались наводящие вопросы, что 

свидетельствовало о неразвитости речевого умения в целом. (Например, Ко-

гда слушаешь, как автор писал музыку, …уже чувствует, …он хотел… Как, например, 

Бетховен. Он писал такую музыку!). 

2. Неадекватная интерпретация и оценка фактов культуры в заданных 

ситуациях иноязычного общения.  

Например, обсуждение традиций празднования Нового года и Рожде-

ства вызвало недоумение у некоторых студентов (Мы празднуем Рождество без 

подарков, потому что это не комерциальный событие, это событие Рождества Хри-

стова. В Германии тоже много людей забыли это. Хотят купить, купить, не думают 

смысл…; Я мусульманка. У нас не празднуют Рождество, это лишний праздник, это без 

месса. Новый год – это не специальный день и событие. Это нормальный день, как каж-

дый день; Я с русскими праздновала Новый год. Замечательно было. Но у нас разница. 

Накануне мы … одна семья. А у вас это не замечают: что, с кем…). 

Иногда иностранцы пытались оценить русскую культуру по меркам 

национальной. Например: В Москве 1 мая мы были в парке, там было открытое, 

тоже бесплатно, вход тоже. Бесплатно! (В Китае вход в большинство парков платный); 

В Петербурге я был в Зимнем дворце. Там архитектурный стиль… и картинки. Обычно я 

посравняю с китайским. У нас есть свой «Зимний дворец», там очень большая разница. У 

вас в Зимнем дворце многое современное для нас, потому что музей очень молодой. 

Культуроведческие ошибки данной группы, на наш взгляд, можно объ-

яснить не только низким уровнем культурологических и лингвокультуроло-

гический знаний, но и отсутствием ценностного отношения к фактам культу-

ры, что и препятствует успешному взаимопониманию представителей раз-

личных культур. 

Ко второй группе ошибок относятся ошибки в выборе и использова-

нии языковых средств для выражения культурного компонента семан-

тики односоставных предложений: 

1. Ошибки в выборе языковых средств для выражения значения со-

борности, духовного коллективизма: 

 смешение НЛП и ДП в одном контексте. Например: На Новый год у 

нас тоже они поставят дерево апельсин; И уже не как раньше: сидеть дома и посетить 

друзья, а по-новому – уже путешествуем); 

 ошибка в выборе формы предиката в НЛП. Например: В китайской 

опере не только поет, читает, например, еще ушу китайские там участвуют; Когда 

встречаются Новый год, правительство открывается обычно целую неделю для празд-

нования; На Новый год давать деньги детям. За праздничным столом кушать пельмени); 
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 пропуск предиката в НЛП. Например: До 1 января обычно собираются и 

встречают Нового года, второй день обычно к своему родителям: сначала папа отца 

туда в гости; третий день мама родителей туда в гости, а четвертый день у родных; 

Накануне Нового года у нас … одна семья. У нас днем … уже с другими, с друзьями. 

Замена НЛП близкими по семантике ДП с субъектом люди, все, неко-

торые, многие, кто-то, каждый или желание конкретизировать субъект 

действия, что в результате приводит к смешению ОП и ДП, искажает синтак-

сический облик фразы, делает высказывание избыточным, поскольку для ре-

ализации коммуникативной задачи сообщить о действии, намеченном ситу-

ацией высказывания, информация о его производителе является несуще-

ственной; 

 ошибка в выборе формы предиката для выражения значения «инти-

мизации» в ОЛП и предложениях с обобщенным значением. Например: 

Смотреть рисунок и читать стихи – уже целое впечатление. Это не только смотреть 

рисунок, и фантазирует; Когда смотрит балет, можно сам себе почувствовать. Чув-

ствует, как они танцуют, и уже сам по себе танцует;  

 употребление предложений с обобщенным значением, в структуру 

которых входят местоимения ты, реже – вы, мы в контекстах, где предпо-

чтительнее использование ОЛП. Например: Если ты считаешь, что ты честный 

человек, ты должен позволить им (родителям) с тобой жить…; Мы закроем глаза и ду-

маем, как он (композитор) писал эту музыку. Если он писал о любви, а мы слушаем … Как 

мы впечатляемся о любви! 

2. Ошибки в выборе языковых средств для выражения значения не-

агентивности, эмоциональности восприятия мира человеком: 

 нарушение грамматического оформления безличных предложений 

(БП) со значением физического и психического состояния человека: 

а) ошибка в выборе падежной формы семантического субъекта. 

Например: У брата очень большая квартира. Мама вместе с ним лучше, чем у меня; 

Меня стыдно перед соседями, поэтому я не включаю музыку громко; 

б) ошибка в образовании безлично-предикативных наречий для выра-

жения физического и психического состояния человека. Например: На Новый 

год родители обычно дают деньги. Детям счастливо и покупают что угодно; В Шанхае 

очень спешливо, но там не так трудно жить, как в Пекине. 

Ошибки в грамматическом оформлении БП со значением физического 

и психического состояния лица свидетельствуют о том, что испытуемые пло-

хо владеют типичным для носителя русского языка способом выражения 

своего состояния, эмоций, чувств, оценок. Информация лингвокультурологи-

ческого характера о проявлении неагентивного и неконтролируемого самим 

собой отношения к эмоциям и состояниям, воплощенная в БП с предикатом 

со значением состояния лица и семантическим субъектом в дательном паде-

же, подчеркивающем, что носитель состояния не активен, снимет трудность 

в реализации данной коммуникативной задачи. 
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3. Ошибка в выборе языковых средств для выражения значения не-

агентивности и любви к морали: 

 ошибка в выборе языковых средств для выражения значения не-

агентивности в проявлении отношения к фактам культуры. Например: В 

Санкт-Петербурге немножко больше уютно. Не так большой, как в Москве. Там всѐ для 

меня было хаос; Я видела Минское море. Это было очень красивый, но везде было му-

сор…; В Третьяковской галерее очень красивое искусство, из самого древнего до сего-

дняшнего времени… Очень красивые!; 

 ошибка в выборе падежной формы семантического субъекта. 

Например: Дочка с мамой можно понимать друг друга, а сноха с свекровь ... не очень 

могут… Понимать тяжелее; И девочка, и мальчик нужно заботиться о родителями. 

Решая коммуникативные задачи высказать точку зрения, поделиться 

впечатлениями, выразить свои чувства, предполагающие употребление БП, 

испытуемые описывали факты и явления действительности вместо того, что-

бы выражать свое отношение, чувства и впечатления, чего требовало зада-

ние. Можно предположить, что подобная трудность связана с низким уров-

нем развития речевого умения употреблять БП, наиболее типичные в рус-

ском языке для реализации данной коммуникативной задачи; 

 нарушение грамматического оформления БП с модальным значени-

ем: 

а) пропуск структурно необходимых элементов высказывания. Напри-

мер: Раньше на Новый год мы всегда готовили дома блюда праздничные, а сейчас много 

не готовят – заказать … в ресторане пораньше; У каждого теперь есть один ребенок. 

Самое хорошее ему подарить, самое вкусное его кормят. Как нехорошо его растить!;  

б) ошибка в образовании модальных слов. Например: Когда родители 

увольняются, детям должно часто ходят к ним в гости, спрашивают проблемы; 

в) нарушение структуры грамматической конструкции. Например: Есть 

сказка: старый год – это зверь, нам надо громко его уйди!; На Новый год пища – самое 

важное, поэтому нам нужно очень богатые блюда готовим; По традиции родители 

обычно любят сына. Хотят родить сына… Можно дальше и дальше …род;  

г) ошибка в употреблении вида глагола. Например: Иногда, когда у меня 

плохое настроение, музыка поднимает настроение. Можно смотреть по-другому на 

проблему; Мне не нравится ходить в галерею, потому что там много картин и времени 

нет, чтобы можно всѐ понимать, смотреть. 

Ошибки в грамматическом оформлении БП с модальным значением 

можно объяснить отсутствием знаний испытуемых о системе языковых 

средств для выражения модальных значений. Типичный для русских способ 

выражения значений долженствования, возможности – невозможности, 

необходимости посредством безличных модальных предложений с целью 

передать неагентивное отношение говорящего к своим действиям и миру в 

целом, любовь к морали, вызывает затруднение у иностранцев в связи с от-

сутствием необходимых лингвокультурологических знаний. 
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Овладение знаниями о культурных значениях, проявляющихся на син-

таксическом уровне языка, умение интерпретировать их как отражение осо-

бенностей характера русской языковой личности и вследствие этого рассмат-

ривать культурно маркированные ОП как факты изучаемой культуры, а так-

же исследование культурных контекстов употребления ОП будет способ-

ствовать, на наш взгляд, более активному, целенаправленному и адекватному 

ситуации использованию их в говорении. 

Типология культуроведческих ошибок в говорении иностранных сту-

дентов филологических факультетов представлена в виде схемы (см. схе-

му 2).  

Изучение и анализ культуроведческих ошибок обучаемых в говорении 

позволяет сделать вывод о необходимости целенаправленной деятельности 

обучающего по их предотвращению, исправлению в процессе развития куль-

туроведческих умений при обучении говорению.  

Таким образом, анализ лингвокультурологического потенциала куль-

турно маркированных односоставных предложений, исследование их частот-

ности и функционирования в речи носителей языка, с одной стороны, и вы-

явление культуроведческих ошибок в иноязычном говорении студентов на 

продвинутом этапе обучения – с другой, позволяют создать методическую 

типологию односоставных предложений, организованную с учетом трудно-

стей их использования в говорении на русском языке.  

Из методической типологии нами исключены некоторые структурно-

семантические типы ОП, поскольку количественный анализ высказываний 

носителей языка показал, что эти предложения не являются достаточно ча-

стотными в речи (См. приложение 1): на 1893 проанализированных нами 

употреблений ОП выявлено 3 обобщенно-личных предложения оценочно-

характеризующего типа (0,2% от общего количества ОП), 10 безличных 

предложений с модальным значением желательности (0,5%), 9 безличных 

предложений со значением состояния природы (0,5%), и 89 инфинитивных 

предложений (4,8%). В контекстах, типичных для употребления вышена-

званных единиц, как русскоговорящие, так и иностранцы используют другие 

типы культурно маркированных ОП либо ДП. 

Критериями типологизации культурно маркированных односоставных 

предложений с целью создания методической типологии были избраны: 

1) лингвокультурологические особенности ОП. Единство культурного 

компонента семантики ОП является фактором, позволяющим объединить 

культурно маркированные синтаксические единицы в одну из групп, состав-

ляющих методическую типологию; 
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2) частотность употребления ОП в речи носителей языка (См. приложение 1). 

В типологию нами включены наиболее частотные ОП. Таковыми мы считаем 

ОП, составляющие 5% и более от общего корпуса проанализированных нами 

употреблений ОП в речи носителей языка; 

3) структурные особенности ОП. Культурно маркированные синтакси-

ческие единицы, объединенные в одну группу, частично обладают структур-

ным сходством. 

4) трудности использования иностранными студентами филологиче-

ских факультетов ОП в говорении. Методическая типология включает куль-

турно маркированные ОП с учетом нарастания степени трудности их исполь-

зования обучаемыми в иноязычном говорении, выявленной в результате диа-

гностирующего теста-среза;  

Разработанная с учетом вышеназванных критериев методическая типо-

логия односоставных предложений отражает логику и последовательность 

предъявления данных синтаксических единиц в иноязычной аудитории с це-

лью развития культуроведческих умений в процессе обучения говорению. 

Методическая типология включает следующие группы и подгруппы односо-

ставных предложений: 

I. ОП с культурным компонентом соборности и духовного коллекти-

визма, религиозности: 1) неопределенно-личные предложения; 2) обобщен-

но-личные предложения. 

НЛП и ОЛП в речи носителей языка являются наиболее частотными и 

составляют соответственно 34,1% и 24,2% от общего количества употребле-

ний. 

Данные предложения наиболее распространены и в речи иностранных 

обучаемых, использование в высказываниях НЛП и ОЛП не вызывает у них 

значительных затруднений. Было отмечено, что многие студенты-филологи 

владеют знанием о структурных и функционально-семантических особенно-

стях данных культурно маркированных единиц, некоторым обучаемым из-

вестны культурные контексты употребления НЛП и, реже, ОЛП либо в бесе-

де с экспериментатором испытуемые приходили к выводу, в каких культур-

ных ситуациях они используются носителями языка и каковы стилистиче-

ские различия в употреблении культурно маркированных единиц данных ви-

дов и близких им по семантике ДП.  

С учетом вышеперечисленных фактов и сходства в семантике и ча-

стично в структуре данные типы ОП объединены нами в первую группу 

культурно маркированных синтаксических единиц, предъявляемых ино-

странным студентам в процессе развития культуроведческих умений при 

обучении говорению. Овладение иностранными студентами-филологами 

знанием о проявлении соборности, ментальной скрытости в характере 

русского человека, воспитанного в коллективистской культуре, знанием о 
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желании говорящего приобщить к собственным переживаниям собеседника и 

окружающих существенно облегчит процесс развития умений, связанных с 

реализацией в речи коммуникативных задач посредством культурно марки-

рованных НЛП, ОЛП. 

II. ОП с культурным компонентом неагентивности, любви к морали и 

дидактизма: 1) безличные предложения с модальным значением должен-

ствования, возможности – невозможности; необходимости – желательности; 

2) безличные предложения со значением физического и психического состо-

яния человека; 3) безличные предложения со значением оценки обстановки, 

состояния, окружающей среды. 

Безличные предложения названных типов по частотности употребления 

в речи носителей языка занимают второе место после НЛП и ОЛП: БП с мо-

дальным значением составляют 23,1%; БП со значением физического и пси-

хического состояния человека – 9,3%; БП со значением оценки обстановки, 

состояния, окружающей среды – 9,1% от общего количества употреблений. 

Иностранные студенты достаточно часто используют в речи ОП 

названного типа. Однако БП данной группы представляют для обучаемых 

трудность в связи с тем, что непонимание ими грамматической нормы рус-

ского языка, требующей употребления формы дательного падежа семантиче-

ского субъекта, препятствует грамотному использованию в речи БП назван-

ных типов. На наш взгляд, несложная структурно-семантическая модель и 

распространенность речевых ситуаций использования данной группы ОП 

объясняет «небрежное обращение» с ними в иноязычном говорении, что и 

обусловливает большое количество погрешностей и ошибок в речи студентов 

филологических факультетов.  

БП данных типов мы считаем целесообразным объединить во вторую 

группу ОП. Развитию умения использовать их в речи более осознанно и 

адекватно речевой ситуации будет способствовать анализ контекстов упо-

требления именительного падежа субъекта, активно производящего дей-

ствие, и дательного падежа субъекта, употребление которого подчеркивает 

неагентивное отношение к действительности, и понимание невозможности 

человеческого разума контролировать ее. 

III. ОП с культурным компонентом неагентивности и иррациональ-

ности: 1) безличные предложения со значением действия нереальной, неиз-

вестной силы, явлений, приписываемых судьбе, року; 2) безличные предло-

жения со значением чувственного восприятия, ощущений человека. 

По сравнению с двумя предыдущими группами методической типоло-

гии, БП третьей группы немногочисленны. Они составляют 4,5% и 1,9% со-

ответственно от общего количества употреблений ОП в речи носителей языка. 

Для студентов-филологов данная группа ОП предложений представля-

ет наибольшую трудность. Анализ монологических и диалогических выска-
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зываний показал, что иностранные студенты-филологи на продвинутом этапе 

обучения избегают употребления БП данного типа, предпочитая ДП для вы-

ражения подобных значений, а порой даже не понимают смысла высказыва-

ний. Часть испытуемых затруднялась в определении коммуникативной ситуа-

ции использования данных культурно маркированных единиц в речи. Многие 

отметили, что из ОП данного типа они используют лишь отдельные конкрет-

ные предложения (Девушке повезло, что она сдала экзамен на отлично; Мне 

ничего не видно). БП со значением действия нереальной, неизвестной силы 

(Лодку накрыло волной; С крыш капало и под.) иностранные студенты посчи-

тали избыточными для использования в говорении на русском языке, по-

скольку, по их мнению, то же семантическое значение передают и ДП.  

Вышеперечисленные факты свидетельствуют о том, что в процессе 

развития умения употреблять ОП данных типов в иноязычном говорении 

обязателен культуроведческий комментарий, необходимо формирование 

умения не только смотреть на факты культуры с позиций чужой культу-

ры, но и умение «пересматривать или изменять свои взгляды и пред-

ставления; смотреть на что-то уже известное по-новому, видеть в том, 

что казалось познанным, понятным новое, не поддающееся интерпрета-

ции/объяснению» [164]. 

Методическую типологию культурно маркированных односоставных 

предложений можно представить в виде следующей таблицы. 

 

Таблица 1 
 

Методическая типология односоставных предложений русского языка 
 

Группы культурно маркированных  

синтаксических единиц 

Подгруппы культурно маркированных 

синтаксических единиц 

I. Односоставные предложения с 

культурным компонентом соборности и 

духовного коллективизма, религиозно-

сти 

1. Неопределенно-личные предложения  

2. Обобщенно-личные предложения  

II. Односоставные предложения с 

культурным компонентом неагентивно-

сти и любви к морали, дидактизма 

 

1. Безличные предложения  

с модальным значением  

2. Безличные предложения со значением 

физического и психического состояния человека 

3. Безличные предложения со значением 

оценки обстановки, состояния окружающей 

среды  

III. Односоставные предложения с 

культурным компонентом неагентивно-

сти и иррациональности 

 

1. Безличные предложения со значением 

действия неизвестной, нереальной силы, явле-

ний рока, судьбы 

2. Безличные предложения со значением  

чувственного восприятия, ощущений человека 
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Методическая типология, разработанная с учетом лингвокультуроло-

гического потенциала односоставных предложений русского языка, их ча-

стотности и особенностей функционирования в речи носителей языка, а так-

же типичных культуроведческих ошибок студентов филологических факуль-

тетов на продвинутом этапе обучения является основой для создания мето-

дики развития культуроведческих умений в процессе обучения иноязычному 

говорению. 

 

 

1.3. Содержание культуроведческих умений как компонента обще-

го умения говорить 

 

Говорение – многоаспектное и сложное явление: являясь одним из ви-

дов речевой деятельности, оно выполняет функцию средства общения, в ре-

зультате деятельности говорения возникает его продукт – высказывание, и 

как продукт говорение обладает признаками, которые служат ориентирами в 

обучении, так как подсказывают, какие условия нужно создать для развития 

говорения, а также являются критериями оценки результатов обучения. Зна-

чительный вклад в разработку проблем обучения устной иноязычной речи, и 

говорению в частности, внесли И.В. Рахманов, Б.А. Лапидус, И.А. Зимняя, 

Н.И. Жинкин, А.А. Леонтьев, А.А. Алхазишвили, И.Л. Бим, Е.И. Пассов, 

В.П. Кузовлев, В.Б. Царькова, В.Г. Костомаров, О.Д. Митрофанова, 

Р.П. Мильруд, Е.А. Маслыко, И.М. Андреасян, зарубежные исследователи 

В. Риверс, У.А. Беннет, С. Закс, К. Крамш, Г.Э. Пифо и многие другие. 

Мы опираемся на определение понятия говорения, разработанное 

Е.И. Пассовым и широко используемое в трудах психологов и методистов, 

занимающихся вопросами коммуникативного обучения иностранным языкам 

(И.А. Зимняя, М.Н. Вятютнев, П.Б. Гурвич, Г.А. Китайгородская, В.Л. Скал-

кин, В.Б. Царькова и другие). Коммуникативный метод рассматривает гово-

рение в следующих аспектах: 1) говорение как цель обучения; 2) говорение 

как деятельность /процесс/; 3) психофизиологические механизмы говорения; 

4) говорение как продукт; 5) речевое умение как основа говорения [160; 161; 

162; 234, с. 227]. Говорение представляет собой продуктивный вид речевой 

деятельности, в основе которого лежит способность управлять речевой 

деятельностью в условиях решения коммуникативных задач. Говорение на 

уровне умения, либо развитие умения говорить сторонники коммуникатив-

ного метода называют одной из важнейших целей обучения общению 234, 

с. 230. 

Основой говорения является речевое умение, которое в современной 

психологии рассматривается в рамках концепции речевой деятельности 

(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев, П.Я. Гальперин, И.А. Зим-
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няя, Е.И. Пассов и др.) и понимается как «способность управлять речевой де-

ятельностью в условиях решения коммуникативных задач общения» 160, 

с. 24. 

В работах отечественных психологов и методистов достаточно полно 

освещены такие проблемы, связанные с речевым умением, как психофизио-

логические основы речевого умения (Е.И. Бойко, А.Н. Леонтьев, 

А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, Н.И. Жинкин, Ю.А. Кудряшов); специфические 

особенности умений, отличающие их от навыков (В.В. Давыдов, 

В.П. Зинченко, К.К. Платонов, З.А. Решетова), взаимосвязь и взаимозависи-

мость речевых навыков и умений в процессе их формирования и развития 

(И.А. Зимняя, Б.В. Беляев, Л.Г. Воронин, К.А. Ганшина), качества речевого 

умения и их связь с качествами речевых навыков (Е.И. Пассов, 

Ю.А. Кудряшов, В.Б. Царькова и др.), стадиальность развития умения 

(Т.Г. Егоров, М.В. Вятютнев, Е.И. Пассов, С.С. Артемьева, Л.П. Малишев-

ская, В.Б. Царькова) и многие другие проблемы. Неоднозначным является 

ответ на вопрос об определении умения (З.И. Ходжаева, Е.И. Бойко, 

Л.Г. Воронин, Г.Г. Городилова, П.Н. Груздев и др.). Е.И. Пассов рассматри-

вает умение как явление многоаспектное, давая ему определение в разных 

планах: физиологическом, кибернетическом, деятельностном, психологиче-

ском, методическом [159, с. 42 – 43]. Однако ни в одном из исследований ав-

торы не рассматривают процесс развития речевого умения в аспекте взаимо-

связи с особенностями национального характера. Развитие культуроведче-

ских умений в процессе обучения говорению является чрезвычайно важным 

в подготовке будущих специалистов в области русского языка и культуры и 

обусловливает достижение уровня владения языком в границах, близких к 

соответствующим показателям носителей языка. 

С целью методического обоснования значимости выделения и изучения 

содержания культуроведческих умений как компонента общего умения гово-

рить мы рассмотрим качества речевого умения, которые считаем основопо-

лагающими для исследования данной проблемы. 

Речевое умение обладает шестью качествами – целенаправленность, 

динамичность, продуктивность, иерархичность, интегрированность, само-

стоятельность, которые взаимосвязаны и взаимообусловлены, что говорит о 

необходимости их комплексного развития. Об этом пишет В.Б. Царькова: 

«Умение говорить как способность предполагает, что говорящий в состоянии 

повлиять на своего речевого партнера в желаемом направлении, что он мо-

жет говорить в различных новых ситуациях, перед новой аудиторией, – в лю-

бых условиях общения, что его речь индивидуальна, он творит речь, что он 

самостоятелен в своем высказывании и в плане содержания, и в плане выра-

жения этого содержания. Иными словами, речевое умение как способность 

управлять своей речевой деятельностью в процессе общения должно обла-
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дать как минимум следующими качествами – целенаправленностью, продук-

тивностью, динамичностью и самостоятельностью» [245, с 13]. 

Целенаправленность присуща речевому умению как процессу, как дея-

тельности. Именно поэтому говорящий может влиять на поведение собесед-

ника в желаемом направлении, а степень воздействия этого влияния будет 

определяться качествами говорения как продукта. Таким образом, целена-

правленность обеспечивает продуктивность речевой деятельности, заклю-

чающуюся в способности создавать новый речевой продукт и предполагаю-

щую, что этот продукт должен обладать качествами содержательности, ло-

гичности, эмоциональности, выразительности. Уровень содержательности 

высказывания определяется: для собеседника – ценностью сообщения для 

него как личности, а для говорящего – мерой воздействия на собеседника. 

Самостоятельность как независимость от непосредственно воспринимае-

мых опор-подсказок проявляется в передаче содержания высказывания, в ис-

пользовании речевых средств.  

Развитие взаимосвязанных и взаимообусловленных качеств речевого 

умения как системного явления целенаправленной деятельности является ос-

новой развития культуроведческих умений у иностранных студентов фило-

логических факультетов при обучении говорению. 

Рассматривая умение как систему, состоящую из подсистем и элемен-

тов разной сложности и разного характера, Е.И. Пассов отмечает, что иерар-

хия речевого умения может быть представлена двумя основными уровнями: 

мотивационно-мыслительным (собственно умение) и операционным (навы-

ковая основа). Операционный уровень речевого умения, представленный 

навыками и цепочками навыков, а также стадии формирования навыка (вос-

приятие, имитация модели, подстановка, трансформация, репродукция, ком-

бинирование 253) не будут рассматриваться в нашем исследовании. Во-

первых, это объясняется методической целью – развитие собственно умения, 

в частности, его культуроведческой составляющей, – и этапом языковой под-

готовки обучаемых, на котором речевые навыки мы считаем сформирован-

ными. Во-вторых, по результатам диагностирующего теста-среза (см. раз-

дел 1.2.) навык говорения у испытуемых можно считать сформированным. 

Опираясь на исследования Б.Ф. Ломова, А.Н. Леонтьева, Т.И. Тепени-

цыной, Е.И. Пассов обосновывает необходимость выделения мотивационно-

мыслительного уровня в структуре речевого умения. Первый подуровень мо-

тивационно-мыслительного уровня – качества собственно умения. Второй 

подуровень составляют психические сферы человека как личности: эмоцио-

нально-волевая и познавательно-интеллектуальная. Третьим подуровнем 

служит мотивационная сфера, ведущая в деятельности вообще [159, с. 39 – 

41]. Процесс развития умений в иноязычном говорении предполагает учет 

как познавательно-интеллектуальной сферы личности (восприятие, память, 
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интересы, мировоззрение, способности), так и эмоционально-волевой и мо-

тивационной. 

В рамках нашего исследования мы считаем возможным и даже необхо-

димым в познавательно-интеллектуальной сфере личности выделить в каче-

стве самостоятельной аксиологическую сферу. В области философского зна-

ния накоплено много сведений по теории ценности (В. Дильтей, 

М.М. Бахтин, Д.С. Лихачев, В.А. Василенко, О.Г. Дробницкий, А. Флиер и 

другие ученые), проведено большое количество научных исследований, ма-

териал которых может послужить основой новой методологии обучения, свя-

занной с аксиологическим подходом к преподаванию гуманитарных дисци-

плин, в том числе и иностранного языка. Речевые умения в этой области свя-

заны с осознанием фактов русской культуры и их системы, пониманием того, 

какого рода ценности имеют общечеловеческий характер, а какие являются 

приоритетными для русского сознания, а также с формированием эмоцио-

нально-ценностного отношения к фактам культуры. 

При изложении различных аспектов проблемы развития речевого уме-

ния в названных выше методических исследованиях внимание авторов было 

обращено преимущественно на интеллектуально-познавательную сферу, в то 

время как эмоционально-волевая и мотивационная сферы либо слабо осве-

щены, либо не учтены вовсе. Мы считаем чрезвычайно важным для любого 

человека, постигающего русскую культуру посредством русского языка, а 

особенно для будущего филолога, усиление эмоционального и мотивацион-

ного факторов в организации процесса развития умений иноязычного обще-

ния. 

Учитывая целесообразность взаимодействия познавательно-

интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер личности в процессе обуче-

ния, проанализируем точки зрения психологов, философов и педагогов отно-

сительно той роли, которую играют в жизни человека эмоции. Некоторые 

ученые утверждают, что смыслом человеческого существования должна быть 

именно познавательно-интеллектуальная деятельность, а образование пони-

мают как процесс накопления информации: знакомства с фактами и овладе-

ния теориями. Другие полагают, что научение через переживание (как в лич-

ностном, так и в социальном плане) более важно, чем накопление информа-

ции. Наиболее значимые теории основаны на ряде предпосылок, главной из 

которых является представление о том, что эмоции служат организующим и 

мотивирующим фактором поведения человека, его личностного развития и 

отношений с окружающим миром [85].  

Эмоции влияют на восприятие окружающего мира, вызывают у чело-

века прилив энергии, побуждают к активности (П.К. Анохин, П.В. Симонов, 

Г.Х. Шингаров, В.К. Вилюнас и другие). «Наиболее общим и фундаменталь-

ным принципом человеческого поведения, – как отмечает К.Э. Изард, – явля-
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ется то, что эмоция заряжена энергией и организует мышление и деятель-

ность» [85, с. 38]. При всей важности когнитивной составляющей, при всей 

ее кажущейся авторитетности по сравнению с аффективным компонентом, 

именно эмоция обеспечивает мотивационный заряд структуры [85, с. 28]. Та-

ким образом, в обучении важно учитывать, что у взрослого человека эмоции 

тесно связаны с ментальными образами, играют важную роль в формирова-

нии ценностной системы человека. Невозможно представить себе ценность, 

не имеющую эмоционального значения для ее обладателя. Мы ценим то, что 

пробуждает в нас определенные чувства, и чем сильнее эти чувства, тем бо-

лее значимы для нас соответствующие им ценности. 

Если при организации обучения, как утверждает Е.И. Пассов, будут 

учтены все сферы личности учащегося, «свет мотивационной сферы» за-

жжется и осветит все в умении (в речевой деятельности) [159, с. 39 – 41]. 

Проблема мотивации в том широком смысле, как она стоит в психологиче-

ской науке в целом, предполагает выяснение всех факторов, побуждающих, 

направляющих и поддерживающих как поведение, так и отдельные действия 

(Л.И. Божович, П.М. Якобсон, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, В.К. Вилюнас и 

другие). Мотивация – механизм глубоко интимный, индивидуальный, нерас-

членимый, непосредственно не управляемый, однако опосредованно регули-

руемый при условии, что в него входят: а) «включение» потребности; 

б) встреча потребности с предметом говорения; в) эмоциональное пережива-

ние этой потребности, т.е. интерес; г) волевая регуляция; д) поддержание ин-

тереса и другие проявления эмоционально-волевой и других сфер психиче-

ской жизни человека (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, И.А. Зимняя).  

Учебная деятельность, по мнению И.А. Зимней, мотивируется прежде 

всего внутренним мотивом, когда познавательная потребность встречается с 

предметом деятельности – выработкой обобщенного способа действия – и 

опредмечивается в нем, и в то же время самыми разными внешними мотива-

ми – самоутверждение, престижность, долг, необходимость. Однако для эф-

фективности самой учебной деятельности особое значение имеют мотивы 

интеллектуально-познавательного плана. Они осознаются человеком как 

жажда знаний, необходимость в их присвоении, стремление к расширению 

кругозора, углублению, систематизации знаний. Это именно та группа моти-

вов, которая соотносится со специфической познавательной, интеллектуаль-

ной потребностью, характеризуемой, по Л.И. Божович, положительным эмо-

циональным тоном и ненасыщаемостью [78, с. 84 – 85]. 

Позитивной эмоцией, которую человек переживает чаще, чем другие 

эмоции, является интерес. Интерес – доминирующая мотивационная состав-

ляющая в повседневной деятельности человека, которая постоянно взаимо-

действует с перцептивно-когнитивными процессами [29; 85, с. 105]. Это 

находит отражение в организации реальных ситуаций общения, в которых 
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можно высказать свое мнение, впечатление, получить ответную реакцию со-

беседника, оценить ее; и на основе нового знания, возможно, скорректиро-

вать собственное поведение в инокультурном пространстве. 

Учет познавательно-интеллектуальной, эмоционально-волевой и моти-

вационной сфер личности в организации процесса овладения русским языком 

и русской культурой будет способствовать развитию культуроведческих 

умений в области говорения. 

С целью определения и методического обоснования содержания куль-

туроведческих умений как компонента общего умения говорить обратимся к 

фактам, изложенным нами в предыдущих параграфах исследования. 

В синтаксической семантике национального языка отражается лингви-

стическое видение мира языковым коллективом, говорящим на этом языке. 

Постижение специфики синтаксических отношений и связей способствует 

более полному осмыслению картины мира изучаемого языка, особенностей 

национального мышления, развитию эмоционально-ценностного отношения 

к явлениям культурной жизни народа. Проанализировав ряд теоретических 

работ в области лингвистики, лингвокультурологии, культурологии, филосо-

фии, мы пришли к выводу, что особенности характера русской языковой 

личности (соборность и духовный коллективизм, религиозность, стремление 

к высшему идеалу, противоречивость, неагентивность, иррациональность, 

любовь к морали и дидактизм, эмоциональность) проявляются на синтакси-

ческом уровне языка, в частности, в семантике односоставных предложений, 

которые по этой причине мы и стали называть культурно маркированными.  

Представленное нами в предыдущем параграфе лингвокультурологиче-

ское описание односоставных предложений, положенное в основу лингво-

культурологической типологии, дает полное представление о структурно-

семантических особенностях и возможностях речевой реализации культурно 

маркированных предложений, является базой для организации преподавате-

лем культуроведческого материала, актуального для развития умения гово-

рить. На основе лингвокультурологической типологии и с учетом частотно-

сти употребления односоставных предложений в речи носителей языка и ти-

пичных культуроведческих ошибок иностранных студентов была создана ме-

тодическая типология. Мы пришли к выводу о том, что иностранные студен-

ты используют в речи культурно маркированные ОП, однако допускают 

ошибки структурно-семантического плана и затрудняются в соотнесении 

различных типов культурно маркированных ОП с соответствующими ком-

муникативными ситуациями, что подтвердило наше предположение об акту-

альности выделения, методического обоснования и изучения содержания 

культуроведческих умений как компонента общего умения говорить. 

На основании теоретических исследований, результатов диагностиче-

ского теста-среза в структуре речевого умения мы выделили культуроведче-
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ские умения – группу «подумений», связанных со способностью языковой 

личности постигать и творчески использовать заключенную в национальном 

языке культурную информацию.  

Способность обучаемых соотносить речевое высказывание с культур-

ным контекстом мы навали культуроведческими умениями. В нашей работе 

в культуроведческих умениях, развитие которых обеспечивает эффектив-

ность иноязычного говорения, выделены три группы умений: общекультур-

ные национально окрашенные, лингвокультуроведческие и аксиологиче-

ские.  

Общекультурные национально окрашенные умения мы рассматрива-

ем как способность обучаемых высказываться в ситуациях, характерных для 

иноязычной культуры, понимая наиболее значимые элементы бытия людей, 

обусловливающие национальные способы мышления. 

Культурное пространство отражается в структуре текстов, в которых 

посредством культурно маркированных речевых единиц реализуются обще-

ственные знания, мнения, правила. Центральную позицию в культурном про-

странстве взаимодействия занимает человек, чаще два коммуниканта, обла-

дающие определенным социальным и культурным опытом, благодаря кото-

рому они делают выбор, принимают решения относительно речевого поведе-

ния. При понимании феномена культуры как совокупности механизмов по 

осуществлению социального взаимодействия людей, обеспечивающих цен-

ностно-смысловую, нормативно-регулятивную и знаково-коммуникативную 

функции этого взаимодействия, а также накопление, кумуляцию и трансля-

цию социального опыта совместной жизнедеятельности [237], объектом по-

знания в культуре являются области человеческой жизнедеятельности, ее 

технологии и продукты (результаты), а предмет познания жестко локализует-

ся на совершенно определенном аспекте, присущем этой деятельности, – на 

исторически выработанных нормах, образцах и правилах осуществления той 

или иной деятельности, отобранных обществом на основании практического 

опыта их социальной приемлемости и социальной значимости получаемых 

при этом продуктов или результатов.  

Группа общекультурных умений при обучении говорению включает 

следующие умения:  

 излагать факты русской культуры в соответствии с ситуациями ино-

язычного общения; 

 обсуждать факты русской культуры в соответствии с ситуациями 

иноязычного общения;  

 интерпретировать факты русской культуры; объяснять и обсуждать 

их с иностранными собеседниками; 

 высказывать и обосновывать мнение/ впечатление о фактах русской 

культуры; выяснять мнение/ впечатление собеседников. 
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Под лингвокультуроведческими умениями при обучении говорению 

мы понимаем способность обучаемых высказываться в ситуациях, характер-

ных для иноязычной культуры, осознавая систему знаний о культуре, вопло-

щенных в национальном языке [43], а также способность употреблять куль-

турно маркированные единицы в речи. 

При культуроведческом подходе к развитию умений в процессе обуче-

ния говорению иностранных студентов для преподавателей-русистов наибо-

лее актуальными остаются следующие вопросы: как в языке воплощается 

своеобразие разных национальных культур; какие понятия русского языка 

обладают концептуальным смыслом, то есть наиболее значимы для носите-

лей языка и какова должна быть методика по ознакомлению иностранных 

обучаемых с данными понятиями. Развитие лингвокультуроведческих рече-

вых умений позволяет иностранным обучаемым взглянуть на мир глазами 

русского человека. 

Лингвокультуроведческие умения при обучении говорению включают 

следующие умения:  

 опознавать и распредмечивать культурное содержание односостав-

ных предложений в культурных контекстах; 

 использовать в речи односоставные предложения осознанно и сти-

листически грамотно; 

 комментировать контексты употребления односоставных предложе-

ний; 

 аргументировать контексты употребления односоставных предло-

жений. 

Аксиологическими умениями мы считаем способность обучаемых к 

восприятию, осознанию и пониманию ценностей другой/чужой культуры, 

что обеспечивает взаимопонимание общающихся, основанное на взаимоува-

жении [164]. 

Во взаимодействии иностранных обучаемых в культурном простран-

стве важно подчеркнуть ценностный характер этого взаимодействия: оно ба-

зируется на системе ценностей, выработанных определенной культурой; само 

является фактом культуры, а значит ценностью; содержит процессуальный 

момент оценки – содержания высказываний, коммуникативной ситуации, 

партнера по общению. В нем отражается особый способ понимания мира и 

формирования смыслов, свойственный определенной культуре [237]. 

Аксиологические умения при обучении говорению включают следую-

щие умения:  

 уважать ценности другой/ чужой культуры; оценивать факты рус-

ской культуры, пересматривая или изменяя свои взгляды; 
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 выражать эмоции/ чувства, сопереживая носителям другой/ чужой 

культуры; 

 высказывать собственную оценку фактов русской культуры и аргу-

ментировать ее; 

 выражать различные чувства, откликаясь на события реальности. 

Содержание культуроведческих умений, развитие которых обеспечива-

ет эффективность иноязычного говорения, представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 

 

Содержание культуроведческих умений  

как компонента общего умения говорить  

 

Культуроведческие умения в говорении 

общекультурные  

национально окрашенные 
лингвокультуроведческие аксиологические 

умения: 

 излагать факты русской 

культуры в соответствии с ситу-

ациями иноязычного общения; 

 обсуждать факты русской 

культуры в соответствии с ситу-

ациями иноязычного общения;  

 интерпретировать факты 

русской культуры; объяснять и 

обсуждать их с иностранными 

собеседниками; 

 высказывать и обосновы-

вать мнение/ впечатление о фак-

тах русской культуры; выяснять 

мнение/ впечатление собеседни-

ков; 

умения: 

 опознавать и рас-

предмечивать культурное 

содержание односоставных 

предложений в культурных 

контекстах; 

 использовать в речи 

односоставные предложе-

ния осознанно и стилисти-

чески грамотно; 

 комментировать 

контексты употребления од-

носоставных предложений; 

 аргументировать 

контексты употребления 

односоставных предложе-

ний; 

умения: 

 уважать ценности 

другой/ чужой культуры; 

оценивать факты русской 

культуры, пересматривая 

или изменяя свои взгляды; 

 выражать эмоции/ 

чувства, сопереживая но-

сителям другой/ чужой 

культуры; 

 высказывать соб-

ственную оценку фактов 

русской культуры и аргу-

ментировать ее; 

 выражать различ-

ные чувства, откликаясь 

на события реальности. 

 

Обоснование значимости выделения культуроведческих умений как 

компонента общего умения говорить и определение их содержания будет 

способствовать наиболее оптимальному выбору форм, способов и средств 

развития умений в иноязычном говорении студентов филологических фа-

культетов с помощью специально разработанного комплекса адекватных ре-

чевых упражнений. 
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Выводы  

 

1. В структуре и семантике определенных синтаксических единиц реа-

лизуется культурный компонент значения, отражающий национальное виде-

ние мира языковым коллективом. Фактором культурной маркированности в 

языке на уровне синтаксиса выступает национальное своеобразие личности, 

представленное такими важнейшими чертами русской языковой личности, 

как соборность и духовный коллективизм, религиозность; любовь к морали, 

дидактизм; стремление к добру, высшей истине и красоте, неагентивность 

и иррациональность; эмоциональность; противоречивость. 

2. Культурный компонент значения проявляется на синтаксическом 

уровне в неопределенно-личных, обобщенно-личных, безличных, инфинитив-

ных предложениях. С учетом специфики культурного компонента значения и 

функционально-семантических характеристик односоставных предложений 

создана лингвокультурологическая типология односоставных предложений. 

В результате исследования удалось выявить 6 групп односоставных предло-

жений (ОП) с точки зрения проявления в них культурного компонента значе-

ния на уровне синтаксиса: 

 ОП с культурным компонентом соборности и духовного коллекти-

визма. 

 ОП с культурным компонентом религиозности, стремления к выс-

шему идеалу и миросозерцательности. 

 ОП с культурным компонентом противоречивости. 

 ОП с культурным компонентом неагентивности и иррационально-

сти. 

 ОП с культурным компонентом любви к морали и дидактизма. 

 ОП с культурным компонентом эмоциональности. 

3. Типичные культуроведческие ошибки иностранных обучаемых при 

использовании в говорении культурно маркированных односоставных пред-

ложений связаны: а) с несоответствием содержания высказывания ситуациям 

иноязычного общения; б) с выбором и использованием языковых средств для 

выражения культурного компонента семантики односоставных предложений. 

4. На основе лингвокультурологической типологии односоставных 

предложений и с учетом частотности употребления данных культурно мар-

кированных единиц в речи носителей языка и типичных культуроведческих 

ошибок иностранных студентов-филологов создана методическая типология 

односоставных предложений русского языка, позволяющая определить логи-

ку и последовательность предъявления культурно маркированных речевых 

средств в процессе развития культуроведческих умений у студентов филоло-
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гических факультетов при обучении иноязычному говорению. Методическая 

типология включает следующие группы односоставных предложений: 

I. ОП с культурным компонентом соборности и духовного коллекти-

визма, религиозности: 1) неопределенно-личные предложения; 2) обобщен-

но-личные предложения. 

II. ОП с культурным компонентом неагентивности и любви к морали: 

1) безличные предложения с модальным значением долженствования, воз-

можности – невозможности; необходимости – желательности; 2) безличные 

предложения со значением физического и психического состояния человека; 

3) безличные предложения со значением оценки обстановки, состояния, 

окружающей среды. 

III. ОП с культурным компонентом неагентивности и иррационально-

сти: 1) безличные предложения со значением действия нереальной, неиз-

вестной силы, явлений, приписываемых судьбе, року; 2) безличные предло-

жения со значением чувственного восприятия, ощущений человека. 

5. Культуроведческими умениями мы называем способность обучае-

мых соотносить речевое высказывание с культурным контекстом. Культуро-

ведческие умения как компонент общего умения говорить обладают каче-

ствами целенаправленности, динамичности, продуктивности, иерархично-

сти, интегрированности, самостоятельности, которые взаимосвязаны и 

взаимообусловлены, что свидетельствует о необходимости их комплексного 

развития. Среди культуроведческих умений можно выделить три группы 

умений: общекультурные национально окрашенные, лингвокультуроведче-

ские и аксиологические.  
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ГЛАВА II 

Методика развития культуроведческих умений у иностранных студен-

тов филологических факультетов при обучении говорению 

 

2.1. Полимодальные средства обучения в процессе развития куль-

туроведческих умений в говорении 

 

Культура, являясь содержанием иноязычного образования, по мнению 

Е.И. Пассова, призвана выполнять одну из основных своих функций – духов-

ное совершенствование обучаемых на базе новой культуры в ее диалоге с 

родной [162, с. 48 – 49]. Для понимания культуры необходимо постичь си-

стему ценностных нормативов народа, что может происходить на трех уров-

нях: а) на уровне восприятия (познавательное значение знаний), б) на уровне 

социальном (прагматическое значение знаний), в) на уровне личностного 

смысла (аксиологическое, или ценностное значение знаний). Для первого 

уровня достаточно иметь представления о фактах культуры, для второго 

нужно уже владеть понятиями и уметь совершать какое-либо действие, для 

третьего уровня необходимы суждения, связанные с личностным эмоцио-

нально-ценностным отношением к факту культуры. В этой связи важно 

учесть, что «эмоционально-ценностное отношение – во-первых, эмоциональ-

ное отношение, т.е. человек может отнестись к факту чужой культуры насто-

роженно, терпимо, нейтрально, принять его к сведению, выразить любопыт-

ство, проявить интерес, эмоционально пережить, выразить желание узнать 

больше и т.д.; во-вторых, любое отношение ценностно, т.е. проявляется не 

реактивно, не поверхностно, а глубинно, ибо порождено системой ценностей 

человека. Это происходит в том случае, когда факт чужой культуры включа-

ется в систему своих знаний, используется в ситуации общения, человек дей-

ствует в соответствии с новым знанием, иначе говоря, – когда факт чужой 

культуры переживается как факт личной жизни» [162, с. 49]. 

Таким образом, комплексное решение познавательных, развивающих, 

воспитательных задач иноязычного культуроведческого образования воз-

можно лишь при условии воздействия не только на сознание учащихся, но и 

проникновения в их эмоциональную сферу.  

Эмоциональность как «свойство человека, характеризующее содержа-

ние, качество и динамику его эмоций и чувств» [201, с. 782] во многом опреде-

ляет особенности личности, ее нравственный потенциал: направленность мо-

тивационной сферы, мировоззрение, ценностные ориентации. Эмоциональ-

ность связана с развитием таких психических особенностей, как воображение, 

настроение, внимание, образное мышление (Б.Г. Ананьев, Р. Арнхейм, Л.С. Вы-

готский, В.В. Давыдов, Э.В. Ильенков, В. Левин, Л.Д. Логвиненко, З.Н. Новля-

нская, В.Г. Ражников и др.). На роль эмоционального фактора в овладении ино-
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странным языком указывали представители концепции целостного обучения 

(Й.Виттманн, Р.Леффлер, X-Й Бетц, Е.Д. Хомская и др.), понимающие целост-

ность как включение когнитивных и эмоциональных процессов в обучение 

иностранному языку [95; 96]. С целью усиления эмоционального фактора в 

овладении иностранным языком целесообразно организовать учебный про-

цесс так, чтобы в виды деятельности, ориентированной на «когнитивные» 

способности обучаемого, его опыт и интересы, идеи интегрировалась инфор-

мация об окружающем мире, воспринятая органами чувств (слух, зрение, 

вкус, обоняние, осязание). Подобное предположение и определяет тот факт, 

что наша методика развития культуроведческих умений при обучении гово-

рению разработана с использованием различных по модальности средств 

обучения, выступающих в качестве источников культуроведческой инфор-

мации (ИКИ) и опор, облегчающих процесс планирования и протекания ре-

чевой деятельности. 

В философском аспекте категория модальности определяется как 

«способ существования какого-либо объекта или протекания какого-либо яв-

ления (онтологическая М.) или же способ понимания, суждения об объекте, 

явлении или событии (гносеологическая, или логическая М.)» [236, с. 373]; в 

психологическом – как «форма отражения реальности в определенной сен-

сорной системе: зрительной, слуховой, тактильной» [175].  

В естественных условиях очень редко возникает такая ситуация, когда 

человек использует только одну модальность, один орган чувств во время 

восприятия. Чаще всего предметы и явления окружающего мира воздейству-

ют на наши органы чувств комплексно, вызывая совместную их деятель-

ность. По данным физиологов (И.М. Сеченов, И.П. Павлов, И.М. Соловьев, 

В.И. Бельтюков), «все органы чувств, несмотря на особую индивидуальность 

реагирования их на внешние раздражители, передают информацию в цен-

тральную нервную систему по универсальному коду, что создает условия для 

деятельности анализаторов как единой функциональной системы» [13, с. 3]. 

Учитывая тот факт, что «человеку в целом соответствует сенсорно-

перцептивная организация как единая система анализаторов всех без исклю-

чения модальностей» [3, с .181], а в речевой функциональной системе при-

нимают участие все анализаторы: слуховой, зрительный, кожно-

кинестетический, двигательный (Песталоцци, Я.А. Коменский, К.Д. Ушин-

ский, Б.В. Беляев, Б.Г. Ананьев, Е.Д. Хомская, П.А. Рудик), мы считаем воз-

можным применяемые в разрабатываемой нами методике средства обучения, 

назвать полимодальными, т.е. основанными на взаимодействии сенсорных и 

моторных анализаторов в процессе восприятия информации о факте культу-

ры и использования ее в общении.  

Необходимость обращения к полимодальным средствам обучения 

(ПСО) на продвинутом этапе объясняется и научно доказанным фактом оп-
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тимальной чувствительности анализаторов. П.П. Лазарев и его сотрудники, 

изучавшие чувствительность различных модальностей (зрения, слуха, кине-

стезии), пришли к выводу, что чувствительность для зрения, слуха, центров 

движения и, вероятно, для других центров зависит от возраста. Уровень чув-

ствительности достигает максимума к 20 годам жизни [3, с. 100 – 103]. Все 

сенсорные системы (тактильная, речеслуховая, зрительная, пространственно-

ориентационная) включены в постоянную практическую деятельность и слу-

жат средством связи в процессе общения.  

К ПСО как источникам культуроведческой информации мы относим 

художественные произведения, лингвострановедческий текст, произве-

дения изобразительного и музыкального искусства. Обращаясь к данным 

ПСО как основным источникам культуроведческой информации, мы руко-

водствовались тем, что важнейшие события русской культуры нашли свое 

отражение не только в научных исследованиях, но и в художественной лите-

ратуре, живописи, скульптуре, музыке, драматургии, хореографии. Искус-

ство отражает действительность, но не копирует ее, а преобразует, придает 

ей новый вид. Во-первых, художественный образ значительно лучше «реаль-

ного прототипа», поскольку в нем произведен отбор существенного, его кон-

центрация и усилены характерные детали. Во-вторых, поскольку художе-

ственный образ апеллирует не только и не в первую очередь к разуму, а к 

чувствам и эмоциям, он в большей мере способен захватить всего человека 

целиком [36, с. 189 – 191]. По мнению К. Станиславского, искусство покоит-

ся на основе присущей человеку способности эмоционального отклика: со-

чувствовать – чувствовать то же самое, что испытывает персонаж повести и 

картины, и переживать – значит пополнять свой собственный, сугубо лич-

ный опыт, делать определенный факт культуры событием собственной био-

графии. Согласно М.Б. Храпченко, искусство отражает некоторое явление 

действительности, т.е. воспроизводит его общие черты в конкретном, еди-

ничном воплощении; объясняет это явление, т.е. дает возможность воспри-

нять «затекстный» смысл»; оценивает его; выражает эмоциональное отно-

шение к данному явлению, причем не только авторское – автор сознательно 

стремится вызвать у адресата интенсивное личное отношение к изображае-

мому [36, с. 191 – 195]. Принимая во внимание подобные утверждения, мож-

но говорить о том, что обсуждение особенностей отражения факта культуры 

в различных видах искусства позволяет комплексно развивать культуровед-

ческие умения при обучении говорению. 

Полимодальные средства обучения были исследованы нами с позиций 

дидактического принципа наглядности, поскольку, во-первых, основу 

наглядности, ее суть составляет наглядный образ, представляющий собой 

единство чувственного и рационального отображения действительности, а 
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во-вторых, ПСО в развитии культуроведческих умений в говорении реали-

зуют те же функции, что и любые другие средства наглядности.  

Психологи и методисты (С.И. Архангельский, В.А. Артемов, Б.В. Беля-

ев, Б.А. Бенедиктов, Л.М. Зельманова, И.А. Зимняя, А.Н. Щукин и др.) выде-

ляют следующие функции наглядности на занятиях по языку: информирую-

щая (введение учебной и познавательной информации); контролирующая 

(контроль и самоконтроль за характером формируемых знаний, умений, 

навыков), семантизирующая (объяснение значений иноязычных слов и грам-

матических форм); воссоздающая ситуации общения (зрительно-слуховые 

образы используются в качестве опоры для понимания обучаемыми воспри-

нимаемого на слух или читаемого текста); стандартизирующая (зрительно-

слуховые образы помогают образованию речевых автоматизмов), стимули-

рующая высказывание (опора для организации речевого высказывания). Для 

нас актуально рассмотрение средств наглядности в следующих функциях: 

информирующей (наглядность как источник культуроведческой информа-

ции) и воссоздающей ситуации общения, стандартизирующей, стимулирую-

щей (наглядность как опора для организации речевого высказывания).  

Будучи эффективным способом моделирования фрагментов объектив-

ной действительности, наглядность является для обучаемых ценным источни-

ком знаний о русской культуре, а как опора – помогает раскрыть сущность 

изучаемого языкового явления, определить содержание речи и операционную 

сторону действий. Таким образом, культуроведческая информация может быть 

как целью обучения (знакомство с фактами русской культуры), так и сред-

ством обучения (опора в планировании и продуцировании высказывания). 

Проанализировав различные подходы к классификации наглядности 

(Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский, П.А. Рудик, А.Н. Щукин, В.А. Артемов, 

Б.В. Беляев, И.А. Зимняя, С.Ф. Шатилов, А.Н. Утехина), охарактеризуем из-

бранные нами ПСО с учетом следующих критериев: ведущий анализатор, 

участвующий в восприятии культуроведческой информации, и специфика 

предлагаемого материала. 

В зависимости от того, какие органы чувств доминируют в восприятии 

окружающего мира, наглядность может быть зрительной, слуховой, зритель-

но-слуховой, мышечно-двигательной, даже вкусовой и осязательной. Следует 

отметить, что на занятиях по языку первостепенная роль отводится первым 

трем видам наглядности с учетом психологических характеристик личности 

обучающихся, а главное, особенностей самого учебного материала (А.Н. Щукин). 

Критерий специфики предлагаемого материала позволяет противопо-

ставить наглядность вербальную (словесно-речевую) и невербальную (пред-

метно-изобразительную). Первая имеет место в процессе демонстрации раз-

личных образцов устной и письменной речи. Так как на занятиях по языку 

учащиеся овладевают языковыми средствами общения, а языковой материал 
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является предметом изучения, то, как замечает Б.В. Беляев, наглядность на 

этих занятиях должна быть преимущественно языковой, что предполагает 

слушание иноязычной речи, активное говорение на изучаемом языке, чтение 

иностранных текстов и различные письменные упражнения [14, с. 82 – 83]. 

Однако подкрепление воспринимаемой информации зрительными и слухо-

выми образными (невербальными) средствами способствует лучшему пони-

манию иноязычного текста, благоприятно сказывается на формировании ре-

чевых навыков и развитии умений.  

Зрительная наглядность, занимающая ведущее место в системе средств 

обучения, избрана нами как основной источник культуроведческой инфор-

мации, поскольку, во-первых, «зрительное восприятие обеспечивает более 

емкий канал для поступления информации: пропускная способность зритель-

ного нерва в 16 раз больше пропускной способности слухового канала» [272, 

с. 11], во-вторых, «зрительная система является сенсорной системой, инте-

грирующей сигналы любой модальности» [3, с. 184].  

В связи с этим ведущим источником культуроведческой информации в 

ряду полимодальных средств обучения, используемых с целью развития 

культуроведческих умений, нами избрана зрительно воспринимаемая вер-

бальная наглядность – художественные произведения и лингвострановед-

ческие тексты, предназначенные для чтения, и зрительно воспринимаемая 

невербальная наглядность – произведения изобразительного искусства, ре-

продукции картин, иллюстрации к художественным произведениям, фото. 

Слуховой анализатор играет важную роль в процессе формирования 

навыков и развития речевых умений. По данным физиологов, сенсорный и 

моторный компоненты речи образуют в норме единую функциональную си-

стему, в которой слуховые и двигательные элементы этой речи взаимосвяза-

ны (Б.Г. Ананьев, В.И. Бельтюков, В.А. Артемов). Слуховой анализатор в 

процессе восприятия речи и главным образом в процессе ее формирования 

имеет определенные связи со зрительным. В.А. Артемов пишет, что при 

усвоении иностранного языка бисенсорное слухо-зрительное восприятие ре-

чи имеет определенное преимущество перед моносенсорным слуховым [4, 

с. 28]. На основании данных фактов средства вербальной слуховой наглядно-

сти – художественные произведения и лингвострановедческие тексты, 

воспринимаемые на слух, и невербальной – произведения музыкального 

искусства – целесообразно использовать как ИКИ. Однако стоит отметить, 

что «разновременный характер приема информации (в сравнении с относи-

тельно одновременным приемом информации при зрительном восприятии) 

делают слуховое восприятие более трудным для понимания поступающей 

информации» [272, с. 11 – 12]. При всех положительных моментах использо-

вания слуховой наглядности в учебном процессе «звукозапись обладает не-

которой сенсорной недостаточностью, которая проявляется в том, что при от-
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сутствии специальной тренировки информация, поступающая только по слу-

ховому каналу, воспринимается не полностью» [128]. И тем не менее, как от-

мечает А.Н. Щукин, упражнения на восприятие текста, предъявляемого на 

слух, чрезвычайно полезны при подготовке студентов к говорению как виду 

речевой деятельности [272, с. 53]. В тех случаях, когда предполагается обсуж-

дение текста, ответы на вопросы к тексту, высказывание мнения, процесс 

аудирования целесообразно облегчить за счет повторного прослушивания 

текста, что способствует более полному запоминанию содержания и языко-

вой формы, за счет установки, использования опор, культуроведческого 

комментария. 

Выделяют еще так называемую группу зрительно-слуховой наглядности: 

звуковые кинофильмы, телепередачи, видеозапись. Это средства обучения, в 

которых зрительный и слуховой ряды образуют единство и органически соеди-

няются между собой. Конечно, различие между зрительно-слуховой и зритель-

ной наглядностью до некоторой степени относительное: зрительно воспринима-

емая информация в сопровождении звукового ряда становится зрительно-

слуховой. То же самое имеет место при демонстрации образцов слуховой 

наглядности в сопровождении иллюстраций, таблиц, схем. Однако с методиче-

ской точки зрения выделение зрительно-слуховой наглядности вполне оправда-

но: тем самым подчеркивается ее отличительная черта – органическое соедине-

ние зрительного и слухового ряда [272, с. 97]. Мы признаем значимость исполь-

зования звуковых кинофильмов, телепередач, видеозаписи на продвинутом эта-

пе овладения русским языком и русской культурой, однако в связи с тем, что 

данные источники культуроведческой информации требуют детального иссле-

дования, а методика работы с ними нуждается в отдельном психолого-

педагогическом обосновании и разработке, в своей работе мы не будем касаться 

описания этих сложных синтетических аудиовизуальных средств. Суммируя 

вышесказанное, представим источники культуроведческой информации в виде 

схемы. 
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Схема 3 
 

Полимодальные источники культуроведческой информации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охарактеризуем основные источники культуроведческой информации 

и их роль как полимодальных средств обучения в развитии культуроведче-

ских умений у иностранных студентов филологических факультетов при 

обучении говорению. 

Современная методика преподавания русского языка как иностранного 

признает значительную роль художественной литературы в языковом обра-

зовании. По мнению Л.П. Смеляковой, «художественная литература как важ-

нейший компонент мировой и национальной культуры, словесное творчество 

есть главная сфера развития и совершенствования языка, концентрированное 

отражение жизни народа во всем богатстве и разнообразии, тончайший сплав 

интеллектуального и эмоционального, соединение эстетического объекта и 

речевого произведения» [202, с. 3]. Художественная литература играет веду-

щую роль среди полимодальных ИКИ, поскольку «способ постижения дей-

ствительности, заложенной в художественной литературе, создает проблемы 

реализации убеждений и жизненных ценностей, является стимулом мышле-

ния и поведения, охватывает реальность наиболее полно, комплексно, эмо-

ционально» [162, с. 50]. 

Художественная литература иллюстрирует традиции, обычаи, образ 

жизни народа страны изучаемого языка. Национально-культурная информа-

ция, реализуемая в художественных образах, становится особенно убеди-

тельной, доступной, легко усваиваемой и нередко непроизвольно запоминае-

мой. Наибольшее затруднение вызывает у учащихся понимание особенно-

стей реализации речевых характеристик художественных образов, для чего 

необходима дополнительная лингвокультуроведческая информация, раскры-

вающая перед обучаемыми богатство культурной семантики русского син-

таксиса, отражающего национально-специфический «способ формирования и 

формулирования мысли» (И.А. Зимняя). 
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В литературном произведении мотивы действий персонажей, взаимо-

отношения между ними, внутренние процессы, оценка событий не выражены 

автором прямо, что позволяет читателям понять и интерпретировать их само-

стоятельно (Л.С. Выготский, Ю.Б. Борев, Ю.Н. Караулов, Б.А. Ларин, 

С.С. Яницкая). При восприятии и обсуждении культуроведческой информа-

ции в процессе знакомства с художественным произведением обучаемый, как 

правило, опирается на собственные стереотипы, однако он должен быть го-

тов их изменить, освоить новые. В этом заключается сущность аксиологиче-

ского потенциала художественного текста как одного из полимодальных 

ИКИ в развитии культуроведческих умений при обучении говорению. 

Средством освоения национально-культурных ценностей в процессе 

иноязычного культуроведческого образования являются и аутентичные 

лингвострановедческие тексты, под которыми мы понимаем заимствован-

ные из коммуникативной практики носителей языка тексты, которые экспли-

цитно или имплицитно отражают факты культуры и отличаются ясностью и 

доступностью изложения мыслей, живостью и образностью языка, (Е.М. Ве-

рещагин, В.Г. Костомаров, В.М. Мокиенко, Г.Д. Томахин, Г.И. Воронина). 

Учебно-методическую целесообразность лингвострановедческого текста 

Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров определяют по следующим критериям: 

страноведческое наполнение; отражение актуальной культуроведческой ин-

формации; актуальный историзм (значимость исторических сведений, из-

вестных носителям языка и помогающих понять современную действитель-

ность); типичность отражаемых событий для национальной культуры 36, 

с. 115 – 117. Использование лингвострановедческих текстов в речевых 

упражнениях позволит в соответствии с поставленными задачами развивать 

культуроведческие умения у иностранных студентов филологических фа-

культетов в процессе обучения говорению.  

Использование произведений изобразительного искусства как поли-

модального ИКИ не только обогащает процесс иноязычного общения, но 

способствует пониманию общезначимых культурных ценностей. Использо-

вание в культуроведческом образовании репродукций, иллюстраций в соче-

тании с другими видами ИКИ помогает иностранным обучаемым адекватно 

воспринимать, осознавать и усваивать визуальный мир информации и ориен-

тироваться в нем; осваивать искусство и культуру страны изучаемого языка с 

позиций общечеловеческих ценностей; развивать эмоционально-

чувственную сферу и эстетическое отношение к культурным ценностям. 

В нашем случае, когда речь идет о произведениях изобразительного 

искусства, репродукциях, иллюстрациях к художественным произведениям, 

фото, зрительная наглядность в первую очередь связана с изображением яв-

лений, предметов, ситуаций. Она не только образно представляет обучающе-

муся новую для него действительность, но и раскрывает для преподавателя 
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широкие возможности формирования эмоционально-ценностного и эстетиче-

ского отношения обучающихся к факту другой/ чужой культуры.  

Говоря о произведениях русского и советского изобразительного ис-

кусства и их месте и роли в учебном процессе, И.А. Удовиченко отмечает, 

что «зрительный ряд здесь служит не просто дополнению и закреплению 

знаний, полученных при освоении грамматики, лексики, речевого материала, 

но выполняет важнейшую функцию, связанную с передачей содержательной 

стороны явлений и процессов русской истории и культуры народа – носителя 

изучаемого языка» [231, с. 103], что и подтверждает наше утверждение о 

значимости использования полимодальных ИКИ в сочетании с различными 

видами опор в процессе развития культуроведческих умений при обучении 

говорению. 

При работе с произведениями искусства необходимо учитывать, что 

культуроведческая информация присутствует на всех уровнях плана содер-

жания: тематика, проблематика, эмоциональная оценка. Культуроведчески 

значимыми выступают характерные черты и особенности народной жизни в 

определенный исторический период. С культуроведческим потенциалом 

произведений искусства связана личность и позиция художника 154. Кроме 

того, произведения искусства как часть национальной культуры сами по себе 

являются самоценными и самозначимыми (З.Н. Новлянская), служат как бы 

мостом для положительного взаимодействия между членами разных культур 

(И.А. Удовиченко). 

Одним из наиболее эффективных способов воздействия на чувства и 

эмоции обучаемых является музыка (Б.М. Теплов, Е.П. Гусева 

Н.П. Баскакова, Н.В. Ефремова). Музыка отличается многообразием, слож-

ностью и тонкостью воздействия на духовный мир человека, представляет 

собой «сильнейший психический побудитель, проникающий в подспудные 

глубины сознания» (В. Леви). Музыка играет большую роль и в создании так 

называемого эмоционального сопереживания, способствуя тем самым разви-

тию воображения.  

Музыка тесно связана с речемыслительной деятельностью. Общее и 

разное между речью и музыкой можно проследить по выполняемой ими 

функциям. По утверждению А.А. Леонтьева [112, с. 139], из трех функций 

языка, обозначающей, коммуникативной и экспрессивной, лишь первая 

представлена в музыке слабо. Вторую, коммуникативную, музыка выполняет 

не менее эффективно, чем речь, а третью, экспрессивную функцию, она 

обеспечивает гораздо эффективнее, чем прозаическая речь [64, с. 23]. «Му-

зыка является могучим источником мысли», – писал В.А. Сухомлинский. 

Использование музыкальных фрагментов как полимодальных средств обуче-

ния в процессе развития умения говорить активизирует и такие психические 

процессы, как слух, внимание, память, лежащие в основе творческой дея-
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тельности. Активизация эмоционально-психологического восприятия расши-

ряет возможность информативно-художественного и коммуникативного 

освоения культуры изучаемого языка, формирует у обучаемых позитивную 

эмоциональную доминанту восприятия культуры другого народа. 

Являясь способом закрепления сложившихся в данной общности наци-

ональных и культурных традиций, духовного и нравственного опыта, пере-

даваемого из поколения в поколение, музыка несет в себе ту культуроведче-

скую информацию, которая способствует познанию душевного мира русско-

го человека. Слушая различные музыкальные произведения, иностранные 

обучаемые проникаются их настроением, испытывают чувства, вложенные в 

них композитором, сверяют их с собственным жизненным и эмоциональным 

опытом, оценивают. Неоднократное обращение к одному и тому же музы-

кальному произведению в различных ситуациях общения с разными комму-

никативными задачами в сочетании с другими ИКИ и опорами способствует 

углублению знаний об изучаемых фактах русской культуры, их запомина-

нию, обобщению, соотнесению с подобными в родной культуре. 

Таким образом, музыкальные произведения, выступая в качестве одно-

го из полимодальных ИКИ, не только способствуют развитию культуровед-

ческих умений у иностранных студентов при обучении говорению, но в про-

цессе овладения русским языком и постижения русской культуры формиру-

ют всесторонне и гармонически развитую личность.  

Полимодальные источники культуроведческой информации в сочета-

нии с различными видами опор облегчают процесс планирования и протека-

ния речевой деятельности и выступают в качестве полимодальных средств 

обучения. Использование ПСО будет более эффективным при условии соче-

тания зрительного и слухового, вербального и невербального восприятия ин-

формации об одном факте культуры. Как отмечает Е.И. Пассов, назначение 

всех опор на этапе развития речевого умения заключается в том, чтобы вы-

звать ассоциации с жизненным и речевым опытом, опосредованно помочь 

порождению речевого высказывания [234, с. 352 – 353]. 

В зависимости от функциональной направленности все опоры делятся 

на содержательные и смысловые, что учитывает два уровня высказывания: 

уровень значений и уровень смысла [245, с. 63 – 80; 234, с. 352 – 353]. Опоры 

сообщают определенную культуроведческую информацию. В одних случаях 

(содержательные опоры) она развернута, в других (смысловые опоры) – она 

сжата.  

Содержательные вербальные опоры – это текст, предъявленный 

зрительно / аудитивно, вопросы, план, тезисы, ключевые слова, табли-

цы, схемы. В процессе овладения культуроведческой информацией во время 

чтения или слушания художественного текста, восприятия и обсуждения 

произведений изобразительного и музыкального искусства сочетание пись-
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менного текста либо звучащей речи с изображением обеспечивает органиче-

ский синтез вербального и изобразительного рядов. Среди содержательных 

опор значительную роль в развитии культуроведческих умений в говорении 

играют таблицы и схемы. Таблицы – это словесное и графическое выражение 

темы. В них предлагаются специально подобранные фонетические и лексико-

грамматические образцы, оформленные таким образом, чтобы дать четкий и 

доступный для восприятия материал. Схемы, в отличие от таблиц, характери-

зуются большей степенью обобщенности в передаче рассматриваемого язы-

кового явления. В схемах хорошо схватывается самая суть того или иного 

теоретического обобщения. Если таблица – это словесное и графическое вы-

ражение темы, то схема – преимущественно графическое и очень обобщен-

ное отображение темы [272, с. 92 – 93]. Таблицы и схемы вносят разнообра-

зие в занятия: активизируют внимание учащихся, способствуют лучшему по-

ниманию и запоминанию культуроведческой информации.  

Смысловые вербальные опоры – афоризмы и цитаты, пословицы, по-

говорки – призваны служить опорой внутренних действий обучаемых, так 

как процесс порождения речи есть развертывание цепочки смысла 

(Н.И. Жинкин). Отражая языковое и культурное богатство русского народа, 

афоризмы и цитаты, пословицы, поговорки выражают обобщенную, отлича-

ющуюся яркостью, эмоциональностью и отточенностью формы мысль, яв-

ляются неисчерпаемым источником познания национальной специфики 

культуры, истории, традиций, быта, психологии народа [36, с. 75 – 79], в чем 

выражается их культуроведческая ценность. Таким образом, в сочетании с 

другими ПСО афоризмы и цитаты, пословицы и поговорки, с одной стороны, 

являются неисчерпаемым источником культуроведческой информации, а с 

другой стороны, стимулом для продуцирования высказывания. 

Смысловые невербальные опоры, представленные произведениями 

изобразительного и музыкального искусства, отличаются предельной лако-

ничностью. Как утверждает В.Б. Царькова, «нескольких штрихов достаточно, 

чтобы вызвать мысленные ассоциации между изображенным (идеей, смыс-

лом) и тем, что станет материалом высказывания» [245, с. 78]. Музыкальные 

образы, «обретая предметность, конкретную ассоциацию, получают возмож-

ность для обозначения словом, и тогда словесно оформляются, осознаются» 

[64, с. 98] и могут служить источниками коммуникативной мотивации. По 

мнению А.Г. Костюка, «слушание музыки в условиях европейской музы-

кально-культурной традиции есть встреча субъекта со звучащей музыкаль-

ной мыслью, с звукообразным смыслом, требующим понимания» [102, с. 11], 

что также подтверждает способность музыкальных произведений служить 

смысловой невербальной опорой в речевой деятельности. 

В нашем исследовании полимодальные средства обучения как сочета-

ние источников культуроведческой информации (ИКИ) и опор для порожде-
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ния высказывания можно представить в виде схемы (см. схему 4). 

Тексты художественной литературы и лингвокультуроведческие тек-

сты, произведения изобразительного и музыкального искусства отражают 

мир национальной культуры. Формирование чувственных образов и овладе-

ние знаниями о культуре ведет иностранных обучаемых к смыслопонима-

нию, смыслоприятию национальной картины мира, что и позволяет говорить 

о полимодальных средствах обучения как источнике культуроведческой ин-

формации, который одновременно способен быть опорой высказываний ино-

странных студентов-филологов в процессе развития культуроведческих уме-

ний при обучении говорению.  
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2.2. Комплекс речевых упражнений по развитию культуроведче-

ских умений у иностранных студентов филологических факультетов при 

обучении говорению 

 

Основные положения культуроведческого подхода к развитию умений 

в области говорения на продвинутом этапе обучения определяют цели и за-

дачи, принципы, содержание и организацию процесса развития культуровед-

ческих умений у иностранных студентов филологических факультетов. Ме-

тодика развития культуроведческих умений предполагает учет объективных 

потребностей обучаемых в межкультурном общении, программных требова-

ний к умениям в области говорения.  

В соответствии с требованиями Государственного образовательного 

стандарта по русскому языку как иностранному (Третий уровень. Общее вла-

дение) иностранный обучаемый должен уметь организовывать речь в соот-

ветствии с ситуацией общения и правилами речевого этикета; запрашивать и 

сообщать в рамках тем и ситуаций общения событийную и фактуальную ин-

формацию; выражать и выяснять эмоциональное отношение к фактам куль-

туры, давать морально-этическую оценку явлениям действительности [63, 

с. 7 – 10]. В области говорения иностранец должен уметь достигать целей 

коммуникации с обязательным использованием разнообразных синонимич-

ных и антонимичных языковых средств, адекватных ситуации общения, в со-

ответствии с предложенным заданием; достигать целей коммуникации в лю-

бой из сфер общения с учетом различных социальных и поведенческих ролей 

в диалогической и монологической формах речи; отстаивать собственную 

позицию в условиях свободной беседы в рамках предлагаемой темы, связан-

ной с обменом мнениями по морально-этическим проблемам [63, с. 14 – 15]. 

Третий сертификационный уровень владения русским языком предполагает 

свободное использование иностранными обучаемыми в общении всех типов 

односоставных предложений, в том числе и тех, которые являются содержа-

нием методики развития культуроведческих умений [63, с. 19 – 20]. 

В основу методики развития культуроведческих умений положены 

идеи коммуникативного метода и культуроведческого подхода к иноязычно-

му образованию. В связи с этим из всей совокупности общедидактических и 

частнометодических принципов обучения (в нашем случае это принципы 

коммуникативного метода) нами будут охарактеризованы лишь те, которые 

наиболее ярко отражают суть разрабатываемой методики.  

Ведущими принципами коммуникативного метода в обучении говоре-

нию как виду речевой деятельности являются: а) принцип речевой направлен-

ности; б) принцип индивидуализации при ведущей роли его личностного ас-

пекта; в) принцип функциональности; г) принцип ситуативности; д) прин-

цип новизны [160, с. 34 – 76]. Принципы коммуникативного метода достаточ-
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но разработаны и хорошо известны, в связи с этим мы не будем давать им 

подробную характеристику. В данном методическом исследовании мы опи-

раемся на вышеназванные принципы с учетом применения их к частным ме-

тодическим задачам. 

Наряду с принципами коммуникативного метода в основу разрабаты-

ваемой методики положены принципы, связанные с культуроведческим под-

ходом к обучению иноязычному общению. На основе анализа содержания 

принципов культуроведческого образования в работах различных ученых 

(В.В. Сафонова [190; 191; 109], Л.Г. Кузьмина [105], Е.В. Смирнова [203], 

Е.В. Кавнатская [87] и др.) и с учетом специфики разрабатываемой нами ме-

тодики развития культуроведческих умений при обучении говорению оха-

рактеризуем следующие принципы, значимые для нашего исследования: 

а) принцип дидактической культуросообразности, б) принцип диалога куль-

тур и цивилизаций, в) принцип доминирования методически приемлемых про-

блемных культуроведческих заданий [191, с. 17 – 24]. 

Развитие культуроведческих умений у иностранных студентов филоло-

гических факультетов при обучении говорению будет эффективным в том 

случае, если оно осуществляется с учетом таких принципов, как: 

 принцип дидактической культуросообразности, 

согласно которому при отборе культуроведческого материала для учебных 

целей следует определить: а) ценностную значимость материала для форми-

рования у обучаемых неискаженных представлений о фактах культуры; 

б) приемлемость культуроведческого материала с точки зрения возрастных, 

когнитивных, эмоционально-волевых особенностей и коммуникативных воз-

можностей обучаемых; 

 принцип диалога культур и цивилизаций,  

согласно которому при культуроведческом обогащении иноязычной практи-

ки необходимо создавать условия для поликультурного развития языковой 

личности обучаемых, для осознания обучаемыми себя как культурно-

исторических субъектов, являющихся носителями и выразителями не одной, 

а целого ряда культур, для подготовки их к роли субъектов диалога культур, 

для развития у них таких качеств, как социокультурная наблюдательность, 

культурная непредвзятость, готовность к общению в инокультурной среде. 

Принцип диалога культур и цивилизаций предполагает развитие у обучаемых 

культуры интерпретации фактов, событий, явлений, смыслов в условиях 

межкультурного общения; 

 принцип доминирования проблемных культуроведческих заданий, 

согласно которому при культуроведческом образовании средствами ино-

странного языка необходимо построение такой методической модели, в ко-

торой учитывался бы интеллектуальный потенциал личности на конкретной 

ступени образования и уровень ее коммуникативной образованности. В про-
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цессе решения постепенно усложняющихся культуроведческих задач обуча-

емые: а) тренируются в сборе, систематизации, обобщении и интерпретации 

культуроведческой информации; формируют и углубляют представления о 

специфических различиях в культурах и об их общих чертах; б) развивают 

поликультурную коммуникативную компетенцию, помогающую ориентиро-

ваться в изучаемых типах культур и соотносимых с ними коммуникативных 

нормах, в выборе культурно приемлемых форм взаимодействия с людьми в 

условиях современного межкультурного общения; в) участвуют в творческих 

работах культуроведческого и коммуникативно-познавательного характера 

[191, с. 17 – 24]. 

Исходя из целей и задач, программных требований к умениям в обла-

сти говорения, принципов культуроведческого образования, определения 

культуроведческих умений как компонента общего умения говорить и обос-

нования целесообразности использования полимодальных средств обучения 

в процессе развития культуроведческих умений, нами разработан комплекс 

речевых упражнений по развитию общекультурных национально окрашен-

ных, лингвокультуроведческих, аксиологических умений у иностранных сту-

дентов филологических факультетов.  

В методической литературе описаны комплексы упражнений по разви-

тию в различных видах речевой деятельности умений, связанных с изучени-

ем культуры посредством иностранного языка (В.В. Сафонова, И.И. Лейфа, 

Н.Б. Ишханян, И.П. Твердохлебова, Н.А. Тимановская, Л.Г. Кузьмина, 

О.С. Пустовалова и др.), однако четкая научно обоснованная типология 

упражнений по развитию соответствующих умений в говорении отсутствует. 

Разработанный нами комплекс речевых упражнений, направленный на 

развитие культуроведческих умений у иностранных студентов филологиче-

ских факультетов, базируется на этапах в развитии культуроведческих уме-

ний. Речевое умение как сложное многогранное явление речевой деятельно-

сти в своем развитии проходит определенные стадии. Понимание говорения 

как деятельности позволяет нам выделить этапы развития культуроведческих 

умений в процессе обучения говорению в соответствии со следующими па-

раметрами: 

 уровень владения умениями в области говорения, определяемый по 

степени самостоятельности говорящего в программировании, выборе содер-

жания высказывания и языкового материала, продуцировании высказывания 

(А.А. Леонтьев, И.А. Зимняя); 

 доминирующее качество говорения. Выдвигая данный параметр, мы 

руководствуемся тезисом Е.И. Пассова о том, что в основу построения ком-

плекса упражнений следует положить принцип доминантности, который 

означает, что «в каждом комплексе во главу угла ставится одно из качеств 

умения /говорения/. Но поскольку все качества взаимосвязаны, а развитие их 
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взаимообусловлено, то направленность на становление этого одного качества 

обязательно повлечет за собой развитие всех остальных» 234, с. 356. Наш 

комплекс речевых упражнений связан с развитием, в первую очередь, таких 

качеств говорения, как целенаправленность, содержательность, продуктив-

ность, самостоятельность; 

 содержание культуроведческого умения. В соответствии с тремя со-

ставляющими содержания культуроведческого умения как компонента обще-

го умения говорить (См. раздел 1.3.) на каждом из этапов используются три 

вида речевых упражнений: общекультурные национально окрашенные, линг-

вокультуроведческие и аксиологические; 

 уровень самостоятельности и активности речевых действий, 

предполагающий использование в говорении культурно маркированных од-

носоставных предложений в соответствии со спецификой речевых действий 

обучаемых в процессе решения коммуникативных задач.  

На основании данных параметров мы выделяем два этапа развития 

культуроведческих умений при обучении говорению – развитие репродук-

тивных культуроведческих умений и развитие продуктивных культуроведче-

ских умений. 

Особенностью этапа развития репродуктивных культуроведческих 

умений является речевое взаимодействие, связанное с обсуждением фактов 

русской культуры и выражением эмоционально-оценочного отношения к 

культурным явлениям, информация о которых уже содержится в предлагае-

мом культуроведческом источнике, речевое взаимодействие, направленное 

на развитие умения использовать в говорении односоставные предложения 

осознанно и стилистически грамотно. 

На данном этапе развиваются все качества говорения, однако домини-

рующими мы считаем целенаправленность и содержательность, поскольку 

процесс развития умения продуцировать развернутое высказывание предпо-

лагает создание речевого продукта, обладающего такими качествами, как 

структурность, логичность, информативность, выразительность, продуктив-

ность.  

Предлагаемые для обсуждения на данном этапе культуроведческие 

проблемы знакомы обучаемым. У них есть личный опыт участия в соответ-

ствующей сфере деятельности, позволяющий проводить аналогии и сравне-

ния фактов русской культуры с фактами родной культуры, выражать свое от-

ношение и оценку. Возможен вариант, когда культуроведческая проблема 

знакома обучаемым, однако личного опыта участия в подобных ситуациях 

нет. Тогда использование полимодальных источников культуроведческой 

информации в сочетании с содержательными опорами не только развивает 

умения в области говорения, но и обогащает познавательный опыт, позволя-

ющий лучше ориентироваться в реальности русской культуры. 
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Обучаемые владеют функционально-семантическим аспектом культур-

но маркированных односоставных предложений, однако лингвокультуровед-

ческий аспект проблемы является новым «информационным звеном» в их 

иноязычной речевой деятельности. Одна из основных методических задач на 

данном этапе – развитие умения использовать в говорении культурно марки-

рованные односоставные предложения. В связи с этим приоритетными явля-

ются упражнения, выполнение которых предполагает использование куль-

турно маркированных предложений одного структурно-семантического типа. 

Основой развития аксиологических умений при обучении иноязычному 

говорению является опознание, сопоставление и интерпретация фактов рус-

ской культуры, осмысление и переосмысление, принятие фактов культуры с 

позиций носителей языка. 

Развитие умений продуцирования развернутых высказываний, облада-

ющих качествами целенаправленности и содержательности, осуществляет-

ся с опорой на полимодальные источники информации, представленные 

лингвострановедческими текстами и художественными произведениями как 

образцами нормативной русской речи. Важную роль в развитии культуро-

ведческих умений играют произведения музыкального и изобразительного 

искусства, которые используются, как и текстовые источники, в сочетании с 

вербальными опорами (план, тезисы, ключевые слова, вопросы, таблицы, 

схемы), что облегчает обучаемому процесс создания программы речевого 

высказывания и подготавливает его к продуцированию творческого высказы-

вания, обладающего качествами структурной и логической завершенности и 

информативности. Необходимо отметить важность сочетания вербальных 

(лингвострановедческие тексты и художественные произведения) и невер-

бальных (произведения музыкального и изобразительного искусства) источ-

ников информации. Корректная методическая организация речевых упраж-

нений, связанных с интерпретацией образной культуроведческой информа-

ции, оказывает существенное воздействие на чувственно-эмоциональную 

сферу сознания обучаемых, усиливая познавательную активность, стимули-

руя мотивационную готовность, развивая непроизвольное внимание, воссо-

здающее и творческое воображение, что способствует продуктивности гово-

рения. 

В качестве основных организационных форм взаимодействия высту-

пают парная и групповая работа. Коллективные формы обучения, предпола-

гающие интересную и личностно значимую совместную деятельность, спо-

собствуют интенсификации учебной деятельности в социально-

психологическом плане. Коллективная деятельность сплачивает обучаемых и 

обеспечивает развитие в группе межличностных связей и отношений, усили-

вает познавательную активность, формирует потребность в дальнейшем са-

мообразовании и самовоспитании.  
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На данном этапе обучаемым предлагаются подготовительные речевые 

упражнения, в которых выделяются виды и подвиды упражнений в соответ-

ствии со спецификой решения коммуникативных задач: 1) общекультурные 

национально окрашенные упражнения: информационные и интерактивные; 

2) лингвокультуроведческие упражнения: идентификационные и комбиниру-

ющие; 3) аксиологические упражнения: оценочно-прагматические и эмоцио-

нально-эмпатические (см. схему 5).  

Одной из основных задач иностранных студентов-филологов при вы-

полнении общекультурных национально окрашенных упражнений является 

изложение и обсуждение фактов культуры при использовании в речи куль-

турно маркированных односоставных предложений (ОП). В качестве источ-

ников культуроведческой информации (ИКИ) обучаемым предлагаются 

аутентичные тексты, содержащие ОП. Широко применяемые на данном эта-

пе развития культуроведческих умений содержательные вербальные опоры – 

текст, предъявленный зрительно / аудитивно, вопросы, план, тезисы, табли-

цы, схемы – включают ОП как образцы языковых средств для передачи куль-

туроведческой информации. В процессе выполнения упражнений данного 

вида обучаемые, продуцируя высказывания в соответствии с заданной ком-

муникативной задачей, могут использовать как предлагаемые в ИКИ и опо-

рах культурно маркированные речевые средства, так и созданные по их об-

разцу ОП.  

Общекультурные национально окрашенные информационные упраж-

нения способствуют развитию умения излагать факты культуры в соответ-

ствии с ситуациями иноязычного общения. Выполнение данного вида 

упражнений способствует выявлению и уточнению знаний иностранных сту-

дентов о русской культуре, необходимых для развития культуроведческих 

умений при обучении иноязычному говорению. Приведем примеры обще-

культурных национально окрашенных информационных упражнений:  

 Прочитав отрывок из художественного произведения, скажите, как вы понимае-

те высказывание архимандрита Иоанна Крестьянкина «Праздновать Пасху – значит стать 

новым человеком». 

 Прослушав отрывки из музыкальных произведений, догадайтесь, о каких 

праздниках пойдет речь на занятии. Вы можете начать свое высказывание со следующих 

фраз: … 

 Расскажите о традициях празднования Пасхи, изображенных на данных иллю-

страциях. Вам поможет ассоциативная цепочка: Пасха-верба-церковь-всенощная-

крестный ход-яйца-кулич-пасха-разговляться. 
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Общекультурные национально окрашенные интерактивные упражнения 

способствуют развитию умения обсуждать факты культуры в соответствии с 

ситуациями иноязычного общения. Их характерной особенностью является 

обогащение знаний обучаемых о факте культуре посредством обсуждения 

деталей, важных для постижения сути русской культуры. Например: 

 Философ, Филолог и Историк рассуждали о соборности (эмоциональности, не-

агентивности, иррациональности и т.п.) как особенности русской культуры. Вы участво-

вали в беседе и сделали магнитную запись. Обсудите заинтересовавшие вас вопросы на 

занятии. 

 Прослушав пасхальные песнопения на музыку С. Рахманинова, обменяйтесь 

мнениями со своим собеседником: какие, с вашей точки зрения, черты русского нацио-

нального характера отражены в пасхальных песнопениях. Следующая таблица поможет 

вам.  

Лингвокультуроведческие речевые упражнения не столько направлены 

на развитие умения употреблять в речи ОП, сколько обогащают знания обу-

чаемых о лингвокультуроведческом потенциале культурно маркированных 

ОП, используемых в ИКИ и содержательных вербальных опорах. Упражне-

ния данного вида позволяют обсуждать языковые единицы как факты куль-

туры, т.е. говорить об изучаемом языке на этом же языке, в связи с чем вы-

полнение лингвокультуроведческих упражнений чрезвычайно важно для 

иностранных студентов филологических факультетов как будущих препода-

вателей, поскольку при иноязычном говорении частично моделируются си-

туации профессионального общения. 

Лингвокультуроведческие идентификационные упражнения способ-

ствуют развитию умения опознавать и распредмечивать культурное содержа-

ние односоставных предложений в культурных контекстах. Их особенностью 

является внимание к речевому аспекту проблемы: функционально-

семантическим и лингвокультурологическим характеристикам используемых 

в вербальных ИКИ языковых средств. Примером лингвокультуроведческих 

информационных упражнений могут служить следующие: 

 По мнению ученых, в данном отрывке из рассказа А.П. Чехова «Невеста» в вы-

деленных синтаксических единицах проявляются такие культурные компоненты семанти-

ки, как эмоциональность, неагентивность, иррациональность, любовь к морали. Если вы 

согласны, докажите это своим собеседникам, если не согласны, попробуйте опровергнуть 

точку зрения ученых. 

 Прослушав рождественский гимн, друзья по-разному выразили свои впечатле-

ния. Прочитайте их ответы и скажите, какими культурными компонентами значения от-

личаются высказывания. 

 Скажите, в каком из вариантов описания помолвки, изображенной на репродук-

ции картины В. Шибанова «Празднество свадебного договора, или сговор», в синтаксиче-

ских единицах отражается культурный компонент семантики любовь к морали (эмоцио-

нальность и т.п.). 
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Лингвокультуроведческие комбинирующие упражнения способствуют 

развитию умения использовать в речи односоставные предложения осознан-

но и стилистически грамотно. Обсуждение вариантов употребления культур-

но маркированных односоставных предложений в соответствующих культур-

ных контекстах обогащает знания обучаемых об отражении национальных 

особенностей мышления в языке и развивает умение адекватного выбора ре-

чевых средств. Приведем примеры лингвокультуроведческих комбинирую-

щих упражнений: 

 Прочитав отрывок из рассказа А.П. Чехова «В овраге», иллюстрирующий эле-

менты свадебного обряда, вы познакомились с особенностями поведения русских. Ответь-

те на вопросы своего собеседника: Какие это особенности? Какие типы предложений 

наиболее ярко подчеркивают эти особенности? и под. 

 Вместе со своими товарищами вы посетили выставку иконописи А. Рублева. 

Поделитесь впечатлениями друг с другом. Следующая схема поможет вам: «Спросите… – 

Ответьте, что…». 

 Прослушайте народную хороводную песню «Ты прощай-прощай, наша Масле-

ница» и познакомьтесь с текстом песни в печатном варианте. Выразите свои впечатления, 

отвечая на предлагаемые вопросы. 

Аксиологические речевые упражнения на этапе развития репродуктив-

ных культуроведческих умений предлагаются студентам как в процессе вы-

полнения общекультурных национально окрашенных, так и лингвокультуро-

ведческих упражнений в связи с тем, что развитие способности обучаемых к 

восприятию, осознанию и пониманию ценностей другой/ чужой культуры 

является актуальнейшей задачей культуроведческого образования в целом и 

важнейшей частью развития культуроведческих умений у иностранных сту-

дентов при обучении говорению.  

Аксиологические оценочно-прагматические упражнения способствуют 

развитию умения уважать ценности другой/ чужой культуры; оценивать фак-

ты русской культуры, пересматривая или изменяя свои взгляды. Данный вид 

упражнений позволяет обучаемым определить, насколько приемлемы или 

неприемлемы для них явления, наблюдаемые в культурах стран изучаемого и 

родного языков, на основе сравнения, систематизации и обобщения сведе-

ний, полученных из полимодальных источников культуроведческой инфор-

мации. К аксиологическим оценочно-прагматическим упражнениям относят-

ся такие, как: 

 Прочитав художественное произведение Н. Лескова «Под Рождество обидели», 

расспросите своего собеседника, как он оценивает поведение персонажей. Помогут вам в 

этом следующие вопросы: … 

 На выставке работ, посвященных русским свадебным обрядам, вас привлекли 

две работы, различные по манере исполнения. Поделитесь впечатлениями о картинах со 

своими собеседниками в группе. Выясните, как они поняли концепции отражения факта 

культуры в картинах различных авторов. 
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 Прочитав отрывок из рассказа А. Свиристелева «Пасха» и прослушав пасхаль-

ную песнь «Воскресение Твое, Христе Спасе», о которой упоминается в рассказе, обсуди-

те, как отражена в тексте идея духовного возрождения современного человека.  

Аксиологические эмоционально-эмпатические упражнения развивают 

умение выражать эмоции/ чувства, сопереживая носителям другой/ чужой 

культуры. Кроме того, на этапе развития репродуктивных культуроведческих 

умений необходима коррекция эмоционально-ценностного отношения к фак-

там культуры. Примером эмоционально-эмпатических упражнений могут 

служить следующие:  

 Услышав по радио стихотворение В. Брюсова « Праздники», вы были удивлены 

эмоциональностью лирического героя. Обратившись сейчас к ключевым словам из поэти-

ческого произведения, поделитесь своим впечатлением. 

 Прочитайте, как русский писатель И. Шмелев описывал свои детские впечатле-

ния от рождественского гимна. Прослушайте этот гимн и обсудите в группе, почему он 

мог вызвать такие чувства у мальчика; с какими чертами национального характера это 

может быть связано. 

Использование в данной последовательности подготовительных рече-

вых упражнений развивает у обучаемых соответствующие виды умений в 

области говорения, необходимых для последующего самостоятельного 

творческого продуцирования целостных по содержанию и форме высказы-

ваний. 

Целью второго этапа – развитие продуктивных культуроведческих 

умений – является творческое взаимодействие обучаемых в обсуждении 

проблем, связанных с фактами русской и мировой культуры и выражением 

эмоционально-оценочного отношения к ним. Источник мотивации – неза-

висимое от внешних стимулов желание участвовать в общении, т.е. выска-

зывать свои мысли, отстаивать собственное мнение, выражать отношение 

и т.п.  

Доминирующими качествами говорения на данном этапе являются 

продуктивность и самостоятельность, однако при этом качества, развитие 

которых осуществлялось на предыдущем этапе, – целенаправленность и со-

держательность, – совершенствуются. 

В основе речевых упражнений лежит культуроведческая проблема, не 

знакомая обучаемым, но их знания по смежным дисциплинам и речевой опыт 

использования культурно маркированных односоставных предложений поз-

воляют участвовать в ее решении, принимать знания о фактах чужой культу-

ры, интерпретируя и систематизируя, оценивая их, а также эмоционально от-

кликаться на события реальности.  

Полимодальные ИКИ используются в качестве средства создания ком-

муникативной мотивации и активизации механизмов творческого воображе-

ния и мышления. Возможно их сочетание с различными видами смысловых 

опор. 
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На этапе развития продуктивных культуроведческих умений исполь-

зуются разнообразные формы организации учебного взаимодействия: роле-

вые ситуации и ролевая игра, формы дискуссионного общения и беседы за 

«круглым столом», тематическое анкетирование и опрос общественного 

мнения. 

Ролевая ситуация как учебная речевая ситуация, в которой обучаемые 

исполняют роли участников реальной ситуации, и ролевая игра как форма 

организации коллективной учебной деятельности исследованы в работах 

О.А. Колесниковой, Р.П. Мильруд, А.Л. Мирзоян, О.И. Барменковой, 

Л.В. Андреевой, В.В. Сафоновой и др. Существенной психологической 

особенностью ролевой игры является тот факт, что участие в ней сопро-

вождается многообразными и сильными эмоциями, связанными с пробой 

собственных сил, самоутверждением. В ролевых играх воспитывается актив-

ность, готовность включаться в разные виды деятельности, самостоятель-

ность, умение отстоять свою точку зрения, проявить инициативу, найти оп-

тимальное решение в определенных условиях. Ролевая игра предполагает 

создание психолого-методических и учебно-коммуникативных предпосы-

лок для развития в иноязычном говорении продуктивных культуроведче-

ских умений.  

Культура взаимодействия людей в открытом обществе немыслима без 

владения умениями дискуссионного общения, именно поэтому в условиях 

социально значимого общения необходимо развивать у обучаемых моноло-

гические, диалогические и полилогические умения. Под полилогом понима-

ют сложную форму коллективно-группового речевого общения (обеспечива-

ющую обмен мнениями и суждениями между его участниками по обсуждае-

мой теме/проблеме), для которой характерны: а) участие трех и более чело-

век; б) тематическая доминанта речевого общения, направляющая внимание 

его участников на обсуждение преимущественно тематически взаимосвязан-

ных вопросов и ситуаций; в) речевое скрещивание монологической речи (в 

ряде случаев подготовленной или частично подготовленной) и диалогиче-

ской речи (преимущественно спонтанного характера); г) культурная марки-

рованность речевого стиля поведения участников, принадлежащих к разным 

культурно-языковым сообществам 193, с. 191 – 225; 203. Разрабатываемая 

нами методика предполагает использование таких полилогических форм об-

щения, как дискуссия, диспут, беседа, круглый стол, позволяющих обучае-

мым увидеть в иностранном языке реальное средство общения, помогающее 

пересматривать или изменять свои взгляды на чужую культуру и в результа-

те постижения этой культуры и отказа от существующих ранее стереотипов 

менять самооценку. 

На этапе развития продуктивных культуроведческих умений обучае-

мым предлагаются собственно речевые упражнения, в которых выделяются 
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виды и подвиды упражнений в соответствии со спецификой решения комму-

никативных задач: 1) общекультурные национально окрашенные упражне-

ния: интерпретирующие и рефлексивные; 2) лингвокультуроведческие 

упражнения: комментирующие и аргументирующие; 3) аксиологические 

упражнения: оценочно-эстетические и эмоционально-личностные.  

В процессе выполнения общекультурных национально окрашенных ре-

чевых упражнений обучаемые сталкиваются с уже знакомыми им коммуни-

кативными задачами, которые они решают в новых ситуациях. Содержание и 

языковую форму для реализации данных задач в высказываниях они выби-

рают самостоятельно, поскольку развитие умения употреблять культурно 

маркированные ОП в соответствии с предлагаемыми коммуникативными за-

дачами осуществлялось на этапе развития репродуктивных культуроведче-

ских умений. Упражнения данного вида, предполагающие использование по-

лимодальных ИКИ и смысловых опор, стимулируют студентов филологиче-

ских факультетов к общению в ситуациях, характерных для иноязычной 

культуры. 

Общекультурные национально окрашенные интерпретирующие 

упражнения способствуют развитию умения интерпретировать факты рус-

ской культуры; объяснять и обсуждать их с иностранными собеседниками. 

Особенностью данного вида упражнений является то, что при обсуждении 

факта культуры обучаемые строят свои высказывания на основе информа-

ции, почерпнутой ими из культуроведческого источника самостоятельно, ли-

бо обращаются к уже известному источнику информации с целью детального 

изучения факта культуры и объяснения его сути и ценности собеседникам. 

Обучаемым рекомендуется использование справочно-информационных ма-

териалов, ресурсов Интернет, работа с тематическими каталогами библиотек, 

альбомами по искусству, фонотекой. Приведем пример общекультурных 

национально окрашенных интерпретирующих упражнений: 

 Вас пригласили принять участие в круглом столе «Роль русского искусства в 

обучении общению на русском языке». Обоснуйте, какие из предложенных ведущим про-

изведений русского изобразительного и музыкального искусства вы бы включили в вузов-

скую программу по практике русской речи. 

 Вас заинтересовал один из фактов культуры, связанный с русскими праздника-

ми. Составьте перечень вопросов о нем. Попросите друг друга собрать как можно больше 

информации об этом факте культуры. Обменяйтесь ею друг с другом и обсудите данную 

культуроведческую проблему. 

 «Опрос общественного мнения»: Составьте анкету на тему семейных традиций 

в современной России. Выскажите мнение о результатах анкетирования своих товарищей. 

Общекультурные национально окрашенные рефлексивные упражнения 

способствуют развитию умения высказывать и обосновывать мнение/ впе-

чатление о фактах русской культуры; выяснять мнение/ впечатление собе-

седников. При выполнении данного вида упражнений необходимо обратить 
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внимание обучаемых на то, что для собеседников важна не столько инфор-

мация о факте культуры, сколько собственные размышления говорящего о 

том, почему и какими средствами факт культуры произвел на него впечатле-

ние. Данный вид упражнений базируется и на социально-психологической 

рефлексии, т.е. «понимании другого путем размышления за него» 201, 

с. 569. Например: 

 Вы русский журналист. Вы интересуетесь мнением собеседников о значимости 

соблюдения религиозных обрядов для современного человека. Выясните, что они думают 

по следующим вопросам: … Обсудите с друзьями филологами, удивила ли вас точка зре-

ния опрашиваемых. 

 Ваш соотечественник попросил вас сопровождать его на экскурсию в галерею. 

Там его внимание привлекла картина Б.М. Кустодиева «Масленица». Обменяйтесь мнени-

ями, какие особенности русского характера отражены художником в живописном по-

лотне. 

Особенностью лингвокультуроведческих упражнений на этапе разви-

тия продуктивных культуроведческих умений является то, что культурно 

маркированные ОП становятся как предметом, так и средством обсуждения 

культуроведческих проблем. Лингвокультуроведческие комментирующие 

упражнения способствуют развитию умения комментировать контексты упо-

требления односоставных предложений. Примером лингвокультуроведче-

ских комментирующих упражнений могут быть следующие: 

 Ваш собеседник хочет рассказать своим друзьям о русских семейных традици-

ях, фрагменты которых представлены на репродукциях картин. Приведите примеры диа-

логов, которые он может вести, если: а) его друзей интересует суть традиции; б) они хотят 

узнать мнение представителя иной культуры об особенностях традиции. 

 Вы работаете над учебником по лингвокультурологии. Обсудите с русскими 

студентами и преподавателями (иностранными студентами и преподавателями), какие 

культурно маркированные речевые средства вы включите в рубрику «Будь начеку!» и по-

чему. 

 Вы пишете справочное пособие для студентов-филологов младших курсов, 

включающее культуроведческие комментарии к художественным произведениям (отрыв-

кам из произведений музыкального, изобразительного искусства). Обсудите свои вариан-

ты комментариев с русскими студентами и преподавателями. 

Лингвокультуроведческие аргументирующие упражнения способству-

ют развитию умения аргументировать контексты употребления односостав-

ных предложений. Обучаемые получают установку на высказывание и обос-

нование своего мнения о том, насколько адекватно ситуации и стилистически 

грамотно используются культурно маркированные односоставные предложе-

ния в данных контекстах. Обучаемым целесообразно предложить обсужде-

ние вариантов речевых реализаций в условиях решения одной коммуника-

тивной задачи, что будет способствовать развитию «чувства языка». К линг-

вокультуроведческим аргументирующим упражнениям относятся такие, как: 
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 Рассматривая иллюстрации, на которых изображены народные гулянья на Ку-

палье, вы с друзьями вспомнили о купальской ночи. Попросите собеседников высказать 

свои впечатления. Докажите точку зрения о том, что грамотное употребление культурно 

маркированных односоставных предложений делала их речь ярче и эмоциональнее. 

 В стихотворении «На Крещение» Н. Шалатовского отражена идея торжествен-

ного начала духовной жизни человека и ответственности за нее – Крещении. Прочитайте 

это стихотворение и обсудите в группе, какие ощущения вызывают поэтические образы. 

Объясните, с помощью каких культурно маркированных речевых средств автор создает 

желаемое настроение у читателей. 

 Вы русские студенты, увлекающиеся романсами. Прослушав романс «У церкви 

стояла карета», выскажите свое мнение и выясните мнение своих собеседников. Обсудите, 

какие культурно маркированные односоставные предложения вы использовали в выска-

зываниях, и объясните, почему. 

Аксиологические речевые упражнения на этапе развития продуктивных 

культуроведческих умений обеспечивают эстетико-педагогическую направ-

ленность учебного процесса, изначально заложенную в самой модели куль-

туроведческого образования, и способствуют формированию эмоционально-

оценочной восприимчивости и отзывчивости. Грамотное управление эстети-

ческими эмоциями иностранных обучаемых в ситуациях восприятия и оцен-

ки фактов русской культуры чрезвычайно важно для адекватного выбора 

студентами-филологами языковой формы для выражения эмоций/ впечатле-

ний. Мы предполагаем, что, высказывая мнение/ оценку, выражая впечатле-

ния о фактах русской культуры в новых ситуациях, иностранные студенты-

филологи будут использовать в речи ОП правильно и в соответствии с пред-

лагаемой коммуникативной задачей.  

Аксиологические оценочно-эстетические упражнения способствуют 

развитию умения высказывать собственную оценку фактов культуры и аргу-

ментировать ее. Их характерной особенностью является то, что, имея опре-

деленный опыт оценки факта культуры, информация о котором была получе-

на из культуроведческого источника, при выполнении данного вида упраж-

нений обучаемый дает оценку, раскрывая художественную ценность факта 

культуры, его «эстетическую истину» (К.Д. Ушинский). Перед иностранным 

студентом стоит задача высказать свою точку зрения об эстетической ценно-

сти факта русской культуры таким образом, чтобы собеседник принял и раз-

делил его точку зрения, либо понял и, возможно, вступил в спор, высказывая 

собственную оценку. Например: 

 Вы экскурсовод из России. В музее один из иностранных гостей спросил вас о 

картине П.А. Федотова «Сватовство майора». Расскажите о ценности данной картины для 

русской культуры.  

 Прослушайте рождественский гимн и поделитесь впечатлениями от музыки с 

собеседником в паре. Обсудите, как музыкальными средствами переданы особенности 

русского характера. Узнайте мнение своего собеседника. 
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 Ситуация к ролевой игре: Ваша группа принимает участие в записи телевизи-

онной программы «Культура и цивилизация: Вторгаются ли светские обычаи в религиоз-

ные традиции христианских праздников?» Ведущим «круглого стола» является журна-

лист. За столом два оппонента: специалист по истории культуры и известный писатель. 

Среди зрителей в обсуждении проблемы принимают участие преподаватели иностранных 

языков, будущие филологи из разных стран. Каждый из них принимает участие в «круг-

лом столе», высказывая точку зрения, предполагаемую ролью. 

Аксиологические эмоционально-личностные упражнения способствуют 

развитию умения выражать различные чувства, откликаясь на события ре-

альности. Умение «вживаться» в реальность иной культуры и сопереживать 

ее представителям, развитие которого осуществлялось на предшествующем 

этапе, безусловно, способствует искреннему эмоциональному отклику на со-

бытия русской культуры, обусловленному личностными интересами обучае-

мых и их индивидуальными особенностями. Творческая деятельность, апел-

лирующая к личному опыту обучаемых, их чувствам и эмоциям, обогащает 

опыт «эмоционально-ценностных отношений в форме личностных ориента-

ций» (И.Л. Бим), тем самым являясь одним из важнейших факторов развития 

культуроведческих умений. Приведем пример аксиологических эмоциональ-

но-личностных упражнений: 

 В музее ваше внимание привлекла картина В. Пукирева «Неравный брак». Вы-

разите свое впечатление и отношение к социальной проблеме, отраженной художником. 

 Слушая пасхальную песнь, обратите внимание на общее настроение, которое 

создает музыкальная композиция. Выразите свое впечатление. Если бы вместе с вами пас-

хальную песнь слушали ваши русские друзья, как вы думаете, какие чувства они испыта-

ли бы? Можно ли это объяснить особенностями национального характера? 

 Ситуация к ролевой игре: На конференции «Россия в диалоге культур: Восток и 

Запад» профессор представил своим молодым коллегам, преподавателям культурологии, 

иностранного журналиста и его подругу, аспирантку исторического факультета. Профес-

сор рассказал, что журналист готовит статью о том, как празднуют Рождество в России, и 

попросил преподавателей культурологии рассказать о рождественских традициях и выра-

зить свое отношение как представителей культуры к ним. 

Соотнесенность типов и видов речевых упражнений по развитию куль-

туроведческих умений при обучении иноязычному говорению с этапами раз-

вития умений, качествами говорения, полимодальными средствами обучения 

можно представить в виде сводной таблицы (см. приложение 3). 

Использование предлагаемого комплекса речевых упражнений, 

направленных на развитие культуроведческих умений у иностранных сту-

дентов филологических факультетов при обучении говорению, будет способ-

ствовать принятию и изучению ценностей духовной и материальной культу-

ры, развитию способностей к межкультурному общению. 
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2.3. Описание результатов опытного обучения  

 

Эффективность методики развития культуроведческих умений у ино-

странных студентов филологических факультетов проверялась в эксперимен-

тальном исследовании на занятиях по практике русской речи в 3 этапа 

(см. таблицу 3).  

Таблица 3 

План-схема экспериментального исследования 
 

Этап 
Содержание  

опытного обучения 
Время Место 

Экспери-

ментатор 
Испытуемые  

I. 

Уточнение целей и 

задач исследования. 

Первичная апробация 

приемов и форм работы 

по развитию культуро-

ведческих умений при 

обучении говорению, ва-

риантов сочетания поли-

модальных средств обу-

чения в процессе выпол-

нения отдельных упраж-

нений. 

январь – 

июнь 

1999-2000 

уч. год; 

2000-2001 

уч. год 

Белгос-

универ-

ситет 

Шибко Н.Л 

Студенты  

4, 5 курсов и маги-

странты отделения 

русского языка и 

литературы филоло-

гического факультета, 

стажеры-филологи 

Белгосуниверситета. 

 
(47 человек) 

II. 

Проведение диагно-

стического теста-среза.  

Предварительное 

пробное обучение (апро-

бация комплекса упраж-

нений по развитию куль-

туроведческих умений, 

выявление его преиму-

ществ и недостатков).  

Корректировка и 

уточнение компонентов 

разработанной методики 

(задач, содержания, средств 

обучения). 

сентябрь – 

февраль 

2001-2002 

уч. года 

Белгос-

универ-

ситет 

Шибко Н.Л 

Студенты  

4, 5 курсов и маги-

странты отделения 

русского языка и 

литературы филоло-

гического факультета, 

стажеры-филологи 

Белгосуниверситета; 

студенты 4 курса 

переводческого фа-

культета МГЛУ 

 

(45 человек) 

III. 

Опытное обучение 

(апробация методики раз-

вития культуроведческих 

умений при обучении го-

ворению) и оценка ее эф-

фективности. 

февраль – 

май  

2001-2002 

уч. года; 

сентябрь – 

ноябрь  

2002-2003 

уч. года 

Белгос-

универ-

ситет 

Шибко Н.Л 

Студенты 4, 5 

курсов и магистран-

ты отделения рус-

ского языка и лите-

ратуры филологиче-

ского факультета  

Белгосуниверситета; 

 

(20 человек) 

 

В диссертационном исследовании описано проведение диагностиче-

ского теста-среза, результаты которого явились основой для выявления ти-

пичных культуроведческих ошибок в речи иностранных студентов-

филологов (см. раздел 1.2.), а также представлены статистические данные, 
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количественный и качественный анализ результатов, полученных в ходе 

опытного обучения в рамках третьего этапа. Они отражают общую картину 

изменения уровня развития культуроведческих умений, характерную как для 

предварительного пробного обучения, так и для опытного обучения с целью 

проверки эффективности разработанной методики. 

На третьем этапе апробации методики развития культуроведческих 

умений в опытном обучении принимали участие четыре группы иностранных 

студентов и магистрантов отделения русского языка и литературы филологи-

ческого факультета Белгосуниверситета. В ходе исследования проводилось 

три цикла занятий по 12 часов. Цели и условия опытного обучения на данном 

этапе отражены в таблице. 

Таблица 4 
 

План-схема опытного обучения (III этап) 
 

Название 
Цель  

проведения 
Время Место 

Экспери-

ментатор 
Испытуемые  

Предэкспе-

рименталь-

ный  

тест-срез 

Определение 

исходного уровня 

развития культу-

роведческих уме-

ний у испытуемых 

в области говоре-

ния 

февраль 

2001-2002 

уч. года 

Белгос-

универ-

ситет 

Шибко Н.Л 

Студенты  

4, 5 курсов и маги-

странты отделения 

русского языка и 

литературы филоло-

гического факультета  

Белгосуниверситета 

 

(20 человек) 

Опытное 

обучение 

1. Проверка 

основной гипоте-

зы исследования. 

2. Проверка 

эффективности 

разработанной 

методики разви-

тия культуровед-

ческих умений 

при обучении го-

ворению. 

февраль – 

май, 

2001-2002 

уч. года 

сентябрь – 

ноябрь 

2002-2003 

уч. года 

Белгос-

универ-

ситет 

Шибко Н.Л 

Студенты  

4, 5 курсов и маги-

странты отделения 

русского языка и 

литературы филоло-

гического факультета  

Белгосуниверситета; 

 

(20 человек) 

Контроль-

ный тест-

срез 

Определение 

конечного уровня 

развития культу-

роведческих уме-

ний у иностранных 

студентов-филологов 

в области говоре-

ния. 

ноябрь 

2002-2003 

уч. года  

Белгос-

универ-

ситет 

Шибко Н.Л 

Студенты  

4, 5 курсов и маги-

странты отделения 

русского языка и 

литературы филоло-

гического факультета  

Белгосуниверситета; 

 

(20 человек) 

 



86 

В опытном обучении решались следующие задачи: 

 проверить целесообразность и значимость выдвинутых теоретиче-

ских положений культуроведческого подхода к развитию умений иностран-

ных студентов филологических факультетов в области говорения на продви-

нутом этапе обучения; 

 определить уровень количественных и качественных изменений в 

развитии культуроведческих умений у студентов-филологов в процессе обу-

чения иноязычному говорению; 

 определить результативность предложенной методики с целью 

внедрения материалов исследования в практику. 

Апробация разработанной методики развития культуроведческих уме-

ний у иностранных студентов филологических факультетов включала: 

1) подготовительную работу (на этом этапе были уточнены гипотеза, 

цели и задачи исследования, а также подобраны группы испытуемых, опре-

делена структура занятий, разработаны материалы опытного обучения); 

2) предэкспериментальный тест-срез; 

3) опытное обучение; 

4) контрольный тест-срез; 

5) анализ и интерпретацию результатов опытного обучения. 

Перед началом работы проводился предэкспериментальный тест-срез. 

С целью определения уровня развития культуроведческих умений у ино-

странных студентов филологических факультетов в области говорения мы 

ввели 6 критериев, отражающих уровень развития речевого умения как спо-

собности и продукта: целенаправленность, показатель которой соответствует 

уровню развития качества целенаправленности; содержательность, показа-

тель которой соответствует уровню развития качества информативности 

(национально-культурная, лингвокультуроведческая, аксиологическая содер-

жательность); продуктивность, показатель которой соответствует уровню 

развития качества продуктивности; самостоятельность, показатель которой 

соответствует уровню развития качества самостоятельности.  

Таким образом, если иностранные студенты и магистранты способны 

целенаправленно продуцировать высказывания, обосновывать собственное 

мнение, выражать впечатления о явлениях действительности, используя в ре-

чи различные типы культурно маркированных односоставных предложений 

правильно, адекватно ситуации и самостоятельно, то можно говорить о вы-

соком уровне развития культуроведческих умений.  

Показатель целенаправленности отражает уровень развития качества 

целенаправленности как умения говорящего воздействовать на собеседника с 

целью изменения его поведения (речевого и неречевого) и достижения по-

ставленной в общении задачи [234, с. 235] и определяется коэффициентом 

целенаправленности (kц) – отношением фраз, «работающих» на цель, к об-
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щему количеству фраз, завершенных в смысловом отношении. Фразы-

повторы, не несущие логической нагрузки, не учитываются.  

Показатель содержательности демонстрирует уровень отражения в 

высказываниях испытуемых информативно ценных языковых и неязыковых 

фактов культуры (качество информативности) и измеряется тремя коэффици-

ентами: 1) коэффициент национально-культурной содержательности (kнкс), 

т.е. отношение количества фактов материальной и духовной культуры к об-

щему количеству явлений действительности, отраженных в высказывании; 

2) коэффициент лингвокультуроведческой содержательности (kлс), т.е. отно-

шение количества правильно использованных культурно маркированных ОП 

изучаемого типа к общему количеству «работающих» на цель синтаксических 

единиц; 3) коэффициент аксиологической содержательности (kас), т.е. отно-

шение количества высказываний, связанных с оценкой и интерпретацией об-

суждаемого факта культуры, к общему количеству высказываний. Мы пони-

маем некоторую условность измерения показателя содержательности, но в 

рамках нашего исследования данный способ является наиболее приемлемым. 

Показатель продуктивности соответствует уровню развития качества 

продуктивности, под которым понимается способность создавать новый ре-

чевой продукт, т.е. «умение актуализировать все, относящееся к данному 

предмету высказывания, соотнести известное и новое, выделить главное и 

найти оптимальную для данного коммуникативного намерения в данной си-

туации общения форму выражения мысли и своего отношения к высказыва-

нию» [234, с. 315]. В применении к нашему исследованию продуктивность вы-

сказывания рассматривается как умение ориентироваться в культурном контек-

сте, требующем реализации коммуникативных задач посредством разнооб-

разных типов культурно маркированных предложений. Коэффициент продук-

тивности (kпр) определяется отношением соответствующих коммуникативной 

ситуации культурно маркированных ОП к общему числу высказываний.  

Коэффициенты целенаправленности, содержательности и продуктив-

ности, по данным В.П. Беспалько [17, с. 56], можно считать положительным, 

если их значение ≥0,7. 

Показатель самостоятельности отражает уровень развития качества 

самостоятельности, которое проявляется в том, что говорение, как правило, 

протекает а) без заимствования мыслей из предварительно прочитанных или 

прослушанных источников; б) без опоры на полные или частичные записи 

того, что используется в речи; в) без опоры на иллюстративное изображение 

объектов высказывания [234, с. 240 – 241]. В связи с трудностью градацион-

ной оценки критерия самостоятельности данный показатель определялся 

методом регистрации наличия или отсутствия указанного признака [158, 

с. 7 – 8]. Качество самостоятельности у испытуемых считается развитым, ес-

ли общение протекало без применения любого вида опор, заимствования 
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мыслей из предварительно прослушанных или прочитанных источников. Ес-

ли общение вызывало трудности у обучаемого и требовало наводящих во-

просов экспериментатора, обращения к опорам либо к родному языку, то ка-

чество самостоятельности считается неразвитым. В первом случае показатель 

самостоятельности оценивается как положительный и регистрировался 

единицей, а во втором – как отрицательный и регистрировался нулем.  

Итак, мы выделили 6 критериев для определения уровня развития 

культуроведческих умений при обучении говорению: 1) целенаправленность; 

2) национально-культурная содержательность; 3) лингвокультуроведческая 

содержательность; 4) аксиологическая содержательность; 

5) продуктивность; 6) самостоятельность. По названным критериям были 

рассчитаны соответствующие коэффициенты как в предэкспериментальном, 

так и во всех промежуточных и итоговом контрольных срезах.  

С целью определения исходного уровня развития культуроведческих 

умений у студентов и магистрантов в области говорения в предэксперимен-

тальном тесте-срезе испытуемым было предложено обсудить факт культуры, 

высказать мнение/впечатление о нем. Высказывания фиксировались на маг-

нитной ленте, затем переносились на бумагу и анализировались в соответ-

ствии с вышеназванными критериями. Задание предполагало употребление 

наиболее частотных в русском языке ОП с культурными компонентами: 1) 

соборности и духовного коллективизма, религиозности; 2) эмоциональности, 

неагентивности, любви к морали и дидактизма; 3) неагентивности и иррацио-

нальности. Средством коммуникативной мотивации к высказываниям испы-

туемых послужили следующие ситуации, предъявленные экспериментатором: 
1. Рождество и Пасха – не просто религиозные торжества, а любимые взрослыми 

и детьми праздники. На заседании клуба любителей русского слова ваши друзья из других 

стран попросили вас рассказать, есть ли эти праздники либо подобные им в вашей культу-

ре и как их отмечают. Ведущий заседания поинтересовался: каково ваше отношение к 

этим праздникам и что они значат для вашей семьи?  

2. Ваши однокурсники пригласили вас на «русский чай». Разговор зашел о семей-

ных традициях. Поделитесь впечатлением о любимой национальной семейной традиции в 

вашей культуре и расскажите, в чем она заключается. 

3. На Масленицу/ Купалье вместе с однокурсниками вы были на народных гуля-

ньях. Ваши соотечественники заинтересовались этими праздниками. Расскажите, что на 

народных гуляньях вам запомнилось, что удивило и показалось таинственным, а возмож-

но, и испугало. 

Исходные данные подверглись статистической обработке при помощи 

программы SPSS v. 10.05 for WIN.  

Анализ результатов предэкспериментального теста-среза позволил нам 

установить исходный уровень развития культуроведческих умений у испыту-

емых в области говорения. Результаты представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 

Показатели уровня развития культуроведческих умений в говорении  

(предэкспериментальный тест-срез) 
 

 

Целенаправ-

ленность 

 

(kц) 

Национально-

культурная 
содержательность 

(kнкс) 

Лингвокультуро-

ведческая  
содержательность 

(kлс) 

Аксиологическая 

содержательность 

(kас) 

Продуктив-

ность 

 

(kпр) 

Само-

стоятель-

тель-

ность 

Ц.Ц. 0,44 0,50 0,50 0,33 0,20 1 

Э.Л. 0,60 0,55 0,52 0,30 0,24 1 

Н.К. 0,60 0,64 0,54 0,42 0,34 1 

М.В. 0,50 0,50 0,50 0,46 0,32 0 

А.Л. 0,47 0,46 0,46 0,50 0,40 1 

Н.Б. 0,40 0,50 0,5 0,28 0,24 1 

В.И. 0,60 0,73 0,66 0,30 0,32 0 

Д.Х. 0,56 0,51 0,51 0,46 0,28 1 

С.Х. 0,40 0,64 0,64 0,42 0,19 0 

А.Г. 0,53 0,48 0,48 0,30 0,44 1 

Л.Ч. 0,40 0,45 0,45 0,28 0,13 0 

Л.Я. 0,67 0,57 0,57 0,50 0,33 1 

Ш.Я. 0,60 0,50 0,50 0,50 0,33 1 

Л.Х. 0,38 0,30 0,30 0,46 0,20 0 

С.Б. 0,45 0,46 0,46 0,00 0,50 1 

В.С. 0,62 0,58 0,48 0,32 0,48 1 

М.М. 0,60 0,50 0,50 0,46 0,30 1 

Ч.М. 0,62 0,70 0,56 0,42 0,33 1 

В.Б. 0,45 0,50 0,45 0,30 0,30 1 

Л.Г. 0,42 0,38 0,28 0,46 0,20 0 

Средн 0,51 0,52 0,49 0,37 0,30  

Ст.откл.  0,09 0,10 0,09 0,13 0,10  

 

Предэкспериментальный тест-срез выявил, что у испытуемых недоста-

точно развито качество целенаправленности ( 51,0цk ). Это проявляется в 

неумении строить высказывания на культуроведческие темы в соответствии с 

различными коммуникативными задачами, в несоответствии цели высказы-

вания избранных речевых средств, что приводит к нелогичности, отсутствию 

четкости в высказывании (качества продуктивности, самостоятельности).  

Анализируя уровень развития качества содержательности, необходи-

мо отметить, что наиболее низок показатель аксиологической содержатель-

ности ( 37,0асk ) высказываний испытуемых. Сообщая о фактах культуры 

либо выражая свое впечатление о них, иностранные студенты и магистранты 

зачастую демонстрировали всего лишь хрестоматийные знания (качество 

национально-культурной содержательности ( 52,0нксk ), не осознавая места 

обсуждаемого явления в иерархии ценностей русской культуры, и оценивали 

данное явление, прибегая к достаточно однообразным фразам типа мне нра-

вится, это хорошо/ красиво/ важно. Стоит отметить, что показатель нацио-
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нально-культурной содержательности выше показателей лингвокультуро-

ведческой и аксиологической содержательности.  

Низкий уровень лингвокультуроведческой содержательности 

( 49,0лсk ) выражается в избегании использования в говорении культурно 

маркированных ОП и их структурно-семантическом однообразии, что обу-

словливает неадекватный выбор речевых средств для решения соответству-

ющих коммуникативных задач в говорении (качество продуктивности 

( 30,0прk ) и вызывает дополнительные трудности в развитии таких качеств, 

как целенаправленность и самостоятельность, а также препятствует созда-

нию более четкого и логичного высказывания (качество содержательности). 

Качество самостоятельности говорения в целом можно считать раз-

витым у 65% испытуемых, тогда как трудность говорения без содержатель-

ных опор заставляла прибегать к помощи однокурсников, к переводу на род-

ной язык 35% студентов и магистрантов.  

Опытное обучение предполагало проверку выдвинутой гипотезы о том, 

что развитие культуроведческих умений у иностранных студентов филологи-

ческих факультетов в процессе обучения говорению будет более эффектив-

ным при условии учета лингвокультурологического потенциала односостав-

ных предложений русского языка, опоры на методическую типологию одно-

составных предложений и создания научно обоснованной методики, вклю-

чающей этапы развития культуроведческих умений и специально разрабо-

танный комплекс речевых упражнений, предполагающий использование по-

лимодальных средств обучения. 

В основу опытного обучения, направленного на развитие культуровед-

ческих умений у иностранных студентов филологических факультетов в 

процессе обучения говорению на продвинутом этапе, была положена цик-

личная модель обучения, представленная тремя шестинедельными циклами, 

каждый из которых включал по 12 занятий: цикл I. «Рождество и Пасха в 

русской культуре: мечты человечества о возрождении, любви и согласии» 

(развитие умений использовать в иноязычном говорении ОП с культурным 

компонентом соборности и духовного коллективизма, религиозности); 

цикл II. «Семейные традиции в русской культуре: как можно создать в семье 

«атмосферу нравственной оседлости» (Д.С. Лихачев)» – развитие умений ис-

пользовать в иноязычном говорении ОП с культурным компонентом эмоцио-

нальности, неагентивности, любви к морали и дидактизма; цикл III. «Мас-

леница и Купалье в русской культуре: переосмысление языческих традиций в 

православии?» (развитие умений использовать в иноязычном говорении ОП с 

культурным компонентом неагентивности и иррациональности).  

На каждом из 12 занятий выполнение упражнений по развитию культу-

роведческих умений занимало 30 – 45 минут. По окончании занятия обучае-
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мые получали домашнее задание, рассчитанное примерно на 25 – 35 минут. 

Ошибки фиксировались экспериментатором во время наблюдения за моноло-

гами и диалогами в опытном обучении, а также на протяжении всего остав-

шегося времени занятий. 

В качестве примера охарактеризуем занятия, проведенные в группе по 

первому циклу «Рождество и Пасха в русской культуре: мечты человечества 

о возрождении, любви и согласии» (См. приложение 4). 

В предлагаемом комплексе речевых упражнений каждое занятие начи-

нается с экспозиции, цель которой – ввести студентов в обсуждаемую про-

блему, предъявив факт культуры, и мотивировать их к общению в связи с 

данной культуроведческой проблемой в атмосфере речевого партнерства.  

На этапе развития репродуктивных культуроведческих умений (см. 

приложение 4. Занятия 1 – 7) в опытном обучении были использованы обще-

культурные национально окрашенные информационные и интерактивные 

упражнения (См. приложение 3), целью которых являлось расширить и обога-

тить знания иностранных студентов-филологов о рождественских и пасхаль-

ных традициях; лингвокультуроведческие идентификационные и комбини-

рующие упражнения, направленные на развитие умений выявлять и распред-

мечивать содержание культурных компонентов соборности и духовного кол-

лективизма на языковом уровне, а именно в односоставных неопределенно-

личных (НЛП) и обобщенно-личных предложениях (ОЛП), а также употреб-

лять данные синтаксические единицы и синонимичные им двусоставные 

предложения (ДП) в соответствующих коммуникативных ситуациях.  

Целью аксиологических оценочно-прагматических и эмоционально-

эмпатических упражнений на этапе развития репродуктивных культуровед-

ческих умений было направить обучаемых на выражение эмоционально-

оценочного отношения к фактам культуры, связанным с рождественскими и 

пасхальными традициями, не только с позиций родной культуры, но и ценно-

стей русской культуры и мировой культур.  

Источниками культуроведческой информации на данном этапе служи-

ли отрывки из художественного произведения И.С. Шмелева «Лето Гос-

подне», лингвокультуроведческие тексты «Светлый образ Рождества», 

«Праздник праздников», полилог «Соборность – особенность русского ха-

рактера». Выступая в качестве зрительно воспринимаемого средства обуче-

ния, данные тексты предлагали как культуроведческую информацию, овла-

дение которой поможет скорректировать представления о данных фактах 

культуры и посмотреть на эти факты с позиции участника другой культуры, 

так и содержали речевые образцы культурно маркированных ОП. Кроме то-

го, использование вербальных содержательных опор (таблиц, схем, вопросов, 

содержащих культурно маркированные ОП) и невербальных опор (произве-

дений музыкального и изобразительного искусства) способствовало разви-
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тию коммуникативной мотивации к решению предъявленных коммуника-

тивных задач в обсуждении культуроведческих проблем цикла.  

На этапе развития продуктивных культуроведческих умений (см. при-

ложение 4. Занятия 8 – 12) обучаемым были предложены общекультурные 

национально окрашенные интерпретирующие и рефлексивные упражнения 

(см. приложение 3). В процессе выполнения данных упражнений иностран-

ные обучаемые обсуждали культуроведческие проблемы и способы приме-

нения информации об изучаемых фактах культуры в будущей профессио-

нальной деятельности. В лингвокультуроведческих комментирующих и ар-

гументирующих упражнениях предметом обсуждения, высказывания/ выяс-

нения мнения/ отношения были собственно культурно маркированные НЛП и 

ОЛП и коммуникативные ситуации, в которых они употребляются.  

Аксиологические оценочно-эстетические и эмоционально-личностные 

упражнения способствовали развитию умения высказывать оценку и объяс-

нять факты культуры, связанные с христианскими праздниками, иностран-

ным собеседникам с позиции носителя русской культуры, выражать различ-

ные чувства и впечатления, эмоционально откликаясь на события окружаю-

щей действительности. По словам обучаемых, выполнение подобных упраж-

нений изменило их отношение к обсуждаемым христианским традициям и 

представление о русском человеке как субъекте национальной и мировой 

культур в целом. На заключительном занятии цикла экспериментатором бы-

ло отмечено, что студенты и магистранты, высказывая/ аргументируя мне-

ние, выражая впечатление, привлекают культуроведческую информацию, 

полученную ими как в процессе опытного обучения, так и почерпнутую из 

культуроведческих источников самостоятельно, при этом свободно и адек-

ватно ситуациям используют в речи не только односоставные предложения с 

культурным компонентом соборности и духовного коллективизма, но и дру-

гие типы культурно маркированных ОП. Показателем уровня развития ак-

сиологических умений можно считать тот факт, что, принимая участие в ро-

левых играх, иностранные студенты-филологи достаточно успешно «вжива-

лись» в роли представителей русской культуры, отстаивали точки зрения, 

высказывали/выражали мнения/ отношения/впечатления, предполагаемые 

ролью, а также импровизировали. 

В качестве полимодальных средств обучения на этапе развития про-

дуктивных культуроведческих умений выступали зрительные и слуховые 

вербальные и невербальные средства обучения: художественные произведе-

ния и лингвострановедческие тексты, репродукции картин и икон русских 

художников, пасхальные песнопения и отрывки из произведений музыкаль-

ного искусства. Сопоставление способов отражения одного и того же факта 

культуры в различных видах искусства – литературе, музыке, изобразитель-
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ном искусстве – позволило иностранным обучаемым оценить богатство рус-

ского языка и глубинный смысл русской культуры. 

Если в начале цикла занятий испытуемые затруднялись в обсуждении 

традиций русской и родной культур, а особенно в выражении впечатления по 

данному поводу, то на заключительном занятии цикла можно было отметить 

«легкость» неподготовленного говорения в обсуждении культуроведческих 

проблем, что и подтвердилось результатами промежуточного контрольного 

теста-среза. (См. приложение 2.1.) 

Статистический анализ данных предэкспериментального, контрольного 

промежуточного и итогового тестов-срезов показал, что в целом результаты 

контрольных тестов-срезов значительно отличаются от данных, получен-

ных в предэкспериментальном тесте-срезе. После проведения опытного 

обучения статистически значимые различия были выявлены по средним 

величинам таких показателей, как целенаправленность, национально-

культурная, лингвокультуроведческая и аксиологическая содержатель-

ность, продуктивность (см. таблицу 6), а также по показателю самосто-

ятельности (см. рис. 1). 

Таблица 6 
 

Показатели уровня развития культуроведческих умений  

(до и после опытного обучения) 
 

Критерии определения уровня 

развития культуроведческих 

умений 

Предэксперим. 

тест-срез 

(средние) 

Промежуточный 

контрольный 
тест-срез (средн.) 

Итоговый  

контрольный 
тест-срез (средн.) 

Целенаправленность (kц) 0,51* 0,81* 0,84* 

Национально-культурная  

содержательность (kнкс) 
0,52* 0,75* 0,81* 

Лингвокультуроведческая  

содержательность (kлс) 
0,49* 0,80* 0,80* 

Аксиологическая  

содержательность (kас) 
0,37* 0,75* 0,77* 

Продуктивность (kпр) 0,30* 0,81* 0,84* 

* обозначена достоверность отличий средних (p<0,05) 
 

Анализируя статистически значимые различия средних коэффици-

ентов по показателям уровня развития культуроведческих умений у ино-

странных студентов при обучении говорению в предэкспериментальном, 

промежуточном и итоговом контрольных тестах-срезах, можно предполо-

жить, что повышение показателя целенаправленности умения в говорении 

обусловлено использованием в опытном обучении речевых упражнений, 

связанных с тем, что при обращении к культуроведческим источникам 
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информации обучаемым предлагались различные виды содержательных 

опор, способствующих более четкому осознанию коммуникативной задачи, 

планированию будущего высказывания и выбору адекватных для его ре-

чевого оформления культурно маркированных речевых средств. На этапе 

развития продуктивных культуроведческих умений в условиях отсутствия 

содержательных опор четко сформулированная коммуникативная задача в 

ситуациях общения, предполагающих обсуждение интересующих обучае-

мых культуроведческих проблем, также, с нашей точки зрения, явилась 

фактором, способствующим успешному развитию качества целенаправ-

ленности умения в говорении иностранных студентов и магистрантов. 

Повышение уровня лингвокультуроведческой содержательности 

обусловлено тем, что отрывки из художественных произведений и линг-

вострановедческие тексты использовались не только как способ презента-

ции речевого материала либо содержательная опора, но и в качестве куль-

туроведческого источника информации, сообщающего об особенностях 

отражения национального менталитета в языковых фактах культуры. Вы-

полнение речевых упражнений, связанных с культурно маркированными 

ОП, которые являются одновременно содержанием и речевым оформле-

нием культуроведческих бесед, способствовало развитию качества про-

дуктивности, о чем свидетельствуют статистические данные. 

Увеличение показателя аксиологической содержательности в 2 раза 

говорит о том, что иностранные студенты и магистранты свободнее выска-

зывают свою точку зрения, оценивают факты культуры, эмоциональнее реа-

гируют на явления действительности, что можно было наблюдать как в 

процессе опытного обучения, так и при проведении контрольного среза. 

Упражнения, предполагающие «сопереживание» и «сопричастность» носи-

телям русского языка и культуры, вызывали оживленные споры на занятиях. 

По словам обучаемых, аксиологические упражнения были для них инте-

ресны и полезны, помогали успешнее адаптироваться в русскоязычной среде. 

Обсуждение культуроведческих проблем в их взаимосвязи с лингво-

культуроведческими фактами и системой ценностей, а также внимание к 

аксиологической и эстетической значимости факта русской культуры для 

обучаемого как носителя иной культуры и его собственной эмоциональ-

ной реакции не только способствовало развитию культуроведческих уме-

ний в иноязычном говорении, но и существенно обогатило мировоззрение 

иностранных студентов и магистрантов, что и обусловило, на наш взгляд, 

повышение показателя национально-культурной содержательности. 

По результатам сопоставления данных предэкспериментального и 

контрольного срезов отмечен рост показателя самостоятельности (см. 

рис. 1): в процессе проведения контрольного теста-среза 95% обучаемых 
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обходились в говорении без использования каких-либо опор, наводящих 

вопросов экспериментатора и обращения к родному языку. 
 

35%

65%

95%

5%

1-положительный

0-отрицательный

 
Рис.1. Показатели качества самостоятельности в предэкспериментальном и контрольном срезах 

 

Вышеизложенный анализ среднестатистических различий показателей 

предэкспериментального, промежуточного и итогового контрольного тестов-

срезов можно представить в виде диаграммы (рис. 2).  
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Эффективность овладения русским языком и русской культурой ино-

странными студентами филологических факультетов на продвинутом этапе 

обучения, включающего развитие культуроведческих умений при обучении 

говорению, подтверждается тем, что в процессе опытного обучения совер-

шенствовались умения студентов и магистрантов использовать в говорении 

культурно маркированные предложения адекватно ситуациям, характерным 

для иноязычной культуры, развивался личностный потенциал обучаемых за 

счет формирования эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

русской культуре, родному языку и родной культуре, корректировались и 

углублялись знания, важные для постижения сути национального характера 

носителя русского языка и русской культуры в целом. 
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Выводы  

 

1. В процессе развития культуроведческих умений у иностранных сту-

дентов филологических факультетов при обучении говорению целесообразно 

использовать полимодальные средства обучения, представленные полимо-

дальными источниками культуроведческой информации в сочетании с раз-

личными видами содержательных и смысловых опор. 

2. На основе созданных нами лингвокультурологической и методиче-

ской типологий культурно маркированных односоставных предложений, ис-

ходя из определения содержания культуроведческого умения как компонента 

общего умения говорить и обоснования целесообразности использования по-

лимодальных средств при обучении говорению, нами был разработан ком-

плекс речевых упражнений по развитию культуроведческих умений у ино-

странных студентов филологических факультетов при обучении говорению. 

Для выделения этапов в развитии культуроведческих умений использовались 

следующие параметры: уровень владения умениями в области говорения; 

доминирующее качество говорения; содержание культуроведческого умения; 

уровень самостоятельности и активности речевых действий. 

В соответствии с представленными параметрами были выделены 

2 этапа развития культуроведческих умений при обучении говорению –

развитие репродуктивных культуроведческих умений, доминирующими ка-

чествами говорения на котором являются целенаправленность и содержа-

тельность, и развитие продуктивных культуроведческих умений, домини-

рующими качествами говорения на котором являются продуктивность и са-

мостоятельность. На первом этапе обучаемым предлагаются подготови-

тельные речевые упражнения, в которых выделяются виды и подвиды 

упражнений в соответствии со спецификой решения коммуникативных за-

дач: 1) общекультурные национально окрашенные упражнения: информаци-

онные и интерактивные; 2) лингвокультуроведческие упражнения: иденти-

фикационные и комбинирующие; 3) аксиологические упражнения: оценочно-

прагматические и эмоционально-эмпатические. На этапе развития продук-

тивных культуроведческих умений обучаемым предлагаются собственно ре-

чевые упражнения, в которых выделяются: 1) общекультурные национально 

окрашенные упражнения: интерпретирующие и рефлексивные; 2) лингво-

культуроведческие упражнения: комментирующие и аргументирующие; 

3) аксиологические упражнения: оценочно-эстетические и эмоционально-

личностные.  

3. Развитие культуроведческих умений у иностранных студентов фи-

лологических факультетов в процессе опытного обучения позволило буду-

щим русистам обсуждать национальные особенности русской и родной куль-

тур, используя информацию, полученную на занятиях и почерпнутую из 
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культуроведческих источников самостоятельно; свободно и адекватно ситуа-

циям использовать в иноязычном говорении культурно маркированные одно-

составные предложения; активно высказывать и отстаивать свою точку зре-

ния, оценивать факты культуры, эмоционально реагировать на явления дей-

ствительности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выполненное исследование направлено на изучение лингвокультуро-

логического потенциала односоставных предложений русского языка, со-

держания культуроведческих умений и разработку методики их развития при 

обучении говорению иностранных студентов филологических факультетов в 

процессе постижения русской культуры посредством русского языка. 

Заявленная цель работы обусловлена объективной потребностью бу-

дущих русистов в овладении умениями общения в ситуации межкультурного 

диалога. Теоретические и экспериментальные исследования в рамках данной 

работы позволили сделать следующие выводы: 

1. Такие односоставные предложения русского языка, как неопреде-

ленно-личные, обобщенно-личные, безличные и инфинитивные, обладают 

культурным компонентом значения (соборность и духовный коллективизм, 

религиозность; любовь к морали, дидактизм; стремление к добру, высшей 

истине и красоте, неагентивность и иррациональность; эмоциональность; 

противоречивость). В связи с тем, что использование подобных единиц в ре-

чи носителей языка во многом исторически обусловлено особенностями рус-

ского менталитета и духовной культурой народа, владение данными синтак-

сическими единицами является неотъемлемой частью умений в области го-

ворения иностранных студентов филологических факультетов 259; 260; 261; 

262]. 

2. С учетом специфики культурного компонента значения и функцио-

нально-семантических характеристик односоставных предложений создана 

их лингвокультурологическая типология, которая легла в основу методиче-

ской типологии. С учетом частотности употребления односоставных пред-

ложений в речи носителей языка и типичных культуроведческих ошибок 

студентов филологических факультетов в иноязычном говорении создана ме-

тодическая типология данных культурно маркированных синтаксических 

единиц, позволяющая определить логику и последовательность их предъяв-

ления в процессе развития культуроведческих умений [263].  

3. Под культуроведческими умениями мы понимаем способность обу-

чаемых соотносить речевое высказывание с культурным контекстом. Нами 

выделены три группы культуроведческих умений: общекультурные нацио-

нально окрашенные, лингвокультуроведческие и аксиологические. Развитие 

данных умений способствует успешной организации процесса обучения го-

ворению иностранных студентов филологических факультетов [264; 266].  

4. Полимодальные средства обучения, представленные полимодаль-

ными источниками культуроведческой информации в сочетании с различны-

ми видами содержательных и смысловых опор, являются эффективным сред-
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ством развития культуроведческих умений у иностранных студентов фило-

логических факультетов при обучении говорению [267]. 

5. С целью развития культуроведческих умений в процессе обучения 

иноязычному говорению создана адекватная методика, включающая этапы 

развития культуроведческих умений (развитие репродуктивных и продук-

тивных культуроведческих умений) и специально разработанный комплекс 

речевых упражнений, предусматривающий последовательное выполнение 

подготовительных речевых и собственно речевых упражнений. 

6. На основании анализа и интерпретации количественных и каче-

ственных результатов опытного обучения можно утверждать, что развитие 

культуроведческих умений в процессе обучения говорению позволило ино-

странным студентам творчески подходить к обсуждению культуроведческих 

проблем, свободно и адекватно ситуациям, используя культурно маркиро-

ванные синтаксические единицы, высказывать собственную точку зрения, 

проявлять эмоционально-ценностное отношение к фактам русской культуры 

[253; 258; 260]. 

Перспективность настоящего исследования заключается в возможно-

сти его использования для дальнейшей разработки вопросов развития куль-

туроведческих умений при обучении говорению, причем не только для про-

двинутого этапа, но и для других этапов вузовского образования, а также при 

обучении межкультурному общению студентов других специальностей. 

Проделанная работа не исчерпывает всего многообразия проблемы 

развития культуроведческих умений. Некоторые стороны этой проблемы, 

будучи весьма существенными для процесса межкультурного общения, нуж-

даются в дальнейшей научной разработке. К ним относится выявление пол-

ной номенклатуры культурно маркированных синтаксических средств, что 

предполагает проведение дополнительных теоретических и прикладных ис-

следований в ряде наук: лингвистике, культурологии, лингвокультурологии, 

психологии – с целью использования полученных данных в методике препо-

давания иностранных языков и РКИ. Перспективными, на наш взгляд, явля-

ются также исследование проблемы восприятия культуроведческой инфор-

мации, выявление и обоснование содержания культуроведческих умений в 

других видах речевой деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 1 

 

Частотность употребления односоставных предложений 

носителями языка в ситуациях обсуждения культуроведческих проблем 

 

Структурно-семантические типы односоставных 

предложений 

Количество 

употреблений 

 

1893 

Количество 

употреблений 

(%) 

100% 

Неопределенно-личные предложения 644 34,0% 

Обобщенно-личные предложения 465 24,6% 

повествовательно-узуального типа.  

Способ выражения обобщенного значения (форма глагола): 

2 лицо наст./буд. вр. 

ты + 2 лицо наст/ буд. вр. 

(мы) +1 лицо наст/ буд. вр. 

вы + 2 лицо наст/ буд. вр. 

повелит. наклонение 

 

 

214 

131 

58 

35 

27 

 

 

 

оценочно-характеризующего типа.  3 0,1% 

Безличные предложения 

(структурно-семантические типы) 
692 36,6% 

физическое и психическое состояние человека  177 9,4% 

чувственное восприятие, ощущения человека 29 1,5% 

модальное значение  

возможности – невозможности;  

необходимости 

желательности 

 

83 

125 

10 

 

4,4% 

6,6% 

0,5% 

действие нереальной, неизвестной силы 36 1,9% 

явления, приписываемые судьбе, року 50 2,6% 

состояния природы 9 0,5% 

оценка обстановки, состояния, окружающей среды 173 9,2% 

Инфинитивные предложения 

(структурно-семантические типы) 89 4,7% 

субъективной обязанности 6 0,3% 

насущной необходимости 9 0,5% 

неизбежности, предопределенности 5 0,2% 

невозможности – возможности  21 1,1% 

побуждения 9 0,5% 

желательности 7 0,4% 

недопустимости 6 0,3% 

предположения или сомнения 26 1,4% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1. 
 

Показатели уровня развития культуроведческих умений при обучении говорению  

(предэкспериментальный и промежуточный контрольный тесты-срезы) 
 

Цикл занятий I. «Рождество и Пасха в русской культуре: мечты человечества о воз-

рождении, любви и согласии» 
 

 

Целенаправленность 

 

(kц) 

Национально-

культурная 
содержательность 

(kсс) 

Лингвокуль-

туроведч. 

содержа-

тельность 

(kлс) 

Аксиологиче-

ская содержа-

тельность 

(kас) 

Продуктивность 

 

(kпр) 

Самостоя-

тельность 

п
р

ед
эк

сп
. 

п
р

о
м

еж
. 

к
о

н
тр

. 

п
р

ед
эк

сп
. 

п
р

о
м

еж
. 

к
о

н
тр

. 

п
р

ед
эк

сп
. 

п
р

о
м

еж
 

к
о

н
тр

. 

п
р

ед
эк

сп
. 

п
р

о
м

еж
 

к
о

н
тр

. 

п
р

ед
эк

сп
. 

п
р

о
м

еж
 

к
о

н
тр

. 

п
р

ед
эк

сп
. 

п
р

о
м

еж
 

к
о

н
тр

. 

Ц.Ц. 0,44 0,85 0,50 0,76 0,50 0,84 0,33 0,78 0,20 0,66 1 1 

Э.Л. 0,60 0,80 0,55 0,83 0,52 0,90 0,30 0,80 0,24 0,68 1 1 

Н.К. 0,60 0,86 0,64 0,70 0,54 0,82 0,42 0,76 0,34 0,80 1 1 

М.В. 0,50 0,88 0,50 0,78 0,50 0,90 0,46 0,72 0,32 0,68 0 1 

А.Л. 0,47 0,76 0,46 0,70 0,46 0,90 0,50 0,74 0,40 0,75 1 1 

Н.Б. 0,40 0,74 0,5 0,76 0,50 0,65 0,28 0,72 0,24 0,68 1 1 

В.И. 0,60 0,78 0,73 0,78 0,66 0,85 0,30 0,74 0,32 0,76 0 1 

Д.Х. 0,56 0,84 0,51 0,84 0,51 0,78 0,46 0,78 0,28 0,67 1 1 

С.Х. 0,40 0,86 0,64 0,70 0,64 0,80 0,42 0,70 0,19 0,64 0 1 

А.Г. 0,53 0,78 0,48 0,72 0,48 0,78 0,30 0,67 0,44 0,67 1 1 

Л.Ч. 0,40 0,75 0,45 0,74 0,45 0,80 0,28 0,77 0,13 0,66 0 1 

Л.Я. 0,67 0,82 0,57 0,76 0,57 0,78 0,50 0,78 0,33 0,74 1 1 

Ш.Я. 0,60 0,84 0,50 0,67 0,50 0,80 0,50 0,78 0,33 0,67 1 1 

Л.Х. 0,38 0,88 0,30 0,89 0,30 0,84 0,46 0,76 0,20 0,71 0 0 

С.Б. 0,45 0,74 0,46 0,78 0,46 0,78 0,00 0,80 0,50 0,86 1 1 

В.С. 0,62 0,82 0,58 0,76 0,48 0,86 0,32 0,76 0,48 0,76 1 1 

М.М. 0,60 0,80 0,50 0,78 0,50 0,82 0,46 0,82 0,30 0,80 1 1 

Ч.М. 0,62 0,86 0,70 0,78 0,56 0,78 0,42 0,76 0,33 0,67 1 1 

В.Б. 0,45 0,75 0,50 0,72 0,45 0,72 0,30 0,70 0,30 0,72 1 1 

Л.Г. 0,42 0,85 0,38 0,65 0,28 0,68 0,46 0,70 0,20 0,66 0 1 

Среднее 0,51 0,81 0,52 0,75 0,49 0,80 0,37 0,75 0,30 0,71   

Ст.откл. 0,09 0,08 0,10 0,11 0,09 0,10 0,13 0,08 0,10 0,08   

 

Рис. 1. Сопоставление показателей предэкспериментального и 

промежуточного контрольного срезов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2. 
 

Цикл занятий II. «Семейные традиции в русской культуре: как можно создать в се-

мье «атмосферу нравственной оседлости» (Д.С. Лихачев)?» 
 

 

Целенаправленность 

 

(kц) 

Национально-

культурная 
содержательность 

(kсс) 

Лингвокуль-

туроведч. 

содержа-

тельность 

(kлс) 

Аксиологиче-

ская содержа-

тельность 

(kас) 

Продуктивность 

 

(kпр) 

Самостоя-

тельность 
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п
р
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сп
. 

п
р

о
м

еж
 

к
о

н
тр

. 

Ц.Ц. 0,44 0,84 0,50 0,7 0,64 0,76 0,43 0,89 0,32 0,70 0 1 

Э.Л. 0,40 0,86 0,67 0,82 0,83 0,88 0,45 0,89 0,25 0,58 1 1 

Н.К. 0,60 0,80 0,50 0,70 0,66 0,89 0,42 0,76 0,32 0,70 1 1 

М.В. 0,55 0,70 0,60 0,82 0,83 0,86 0,33 0,67 0,50 0,86 1 1 

А.Л. 0,40 0,86 0,33 0,64 0,56 0,71 0,25 0,86 0,30 0,72 1 1 

Н.Б. 0,46 0,80 0,40 0,68 0,14 0,56 0,13 0,67 0,00 0,76 0 0 

В.И. 0,55 0,86 0,75 0,8 0,76 0,86 0,36 0,78 0,58 0,80 1 1 

Д.Х. 0,54 0,88 0,33 0,64 0,68 0,83 0,53 0,86 0,62 0,76 1 1 

С.Х. 0,40 0,86 0,35 0,70 0,12 0,60 0,00 0,52 0,00 0,64 0 0 

А.Г. 0,40 0,86 0,66 0,76 0,56 0,68 0,43 0,70 0,52 0,74 1 1 

Л.Ч. 0,6 0,88 0,67 0,86 0,64 0,73 0,40 0,67 0,50 0,89 1 1 

Л.Я. 0,42 0,88 0,48 0,78 0,56 0,72 0,50 0,80 0,32 0,66 0 1 

Ш.Я. 0,48 0,82 0,45 0,86 0,56 0,72 0,23 0,68 0,34 0,86 0 1 

Л.Х. 0,52 0,80 0,38 0,78 0,50 0,68 0,14 0,65 0,36 0,74 1 1 

С.Б. 0,40 0,82 0,36 0,78 0,14 0,56 0,17 0,64 0,23 0,86 0 0 

В.С. 0,50 0,88 0,46 0,72 0,54 0,74 0,33 0,68 0,30 0,68 1 1 

М.М. 0,58 0,86 0,54 0,86 0,45 0,66 0,45 0,68 0,38 0,78 1 1 

Ч.М. 0,55 0,88 0,55 0,82 0,40 0,78 0,46 0,70 0,40 0,66 1 1 

В.Б. 0,52 0,80 0,50 0,70 0,32 0,64 0,28 0,67 0,34 0,68 1 1 

Л.Г. 0,38 0,64 0,35 0,65 0,16 0,60 0,20 0,52 0,28 0,54 0 1 

Средн. 0,48 0,83 0,49 0,75 0,50 0,72 0,32 0,71 0,34 0,73   

Ст.откл. 0,08 0,06 0,14 0,12 0,28 0,14 0,16 0,13 0,18 0,12   

 

Рис. 2. Сопоставление показателей предэкспериментального и промежуточного 

контрольного срезов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.3. 
 

Цикл III. «Масленица и Купалье в русской культуре: переосмысление языческих 

традиций в православии?» 
 

 

Целенаправленность 

 

(kц) 

Национально-

культурная  
содержательность 

(kсс) 

Лингвокуль-

туроведч. 

содержа-

тельность 

(kлс) 

Аксиологиче-

ская содержа-

тельность 

(kас) 

Продуктивность 
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Самостоя-

тельность 
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о
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о
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Ц.Ц. 0,54 0,72 0,55 0,73 0,30 0,75 0,42 0,89 0,23 0,76 1 1 

Э.Л. 0,58 0,82 0,63 0,74 0,00 0,52 0,00 0,56 0,00 0,65 1 1 

Н.К. 0,60 0,86 0,48 0,70 0,32 0,55 0,00 0,54 0,35 0,80 0 1 

М.В. 0,60 0,86 0,60 0,80 0,33 0,64 0,38 0,72 0,32 0,82 1 1 

А.Л. 0,60 0,90 0,78 0,86 0,40 0,78 0,50 0,89 0,45 0,76 1 1 

Н.Б. 0,78 0,88 0,40 0,58 0,43 0,81 0,33 0,86 0,30 0,78 1 1 

В.И. 0,73 0,86 0,50 0,78 0,50 0,90 0,40 0,86 0,42 0,88 1 1 

Д.Х. 0,46 0,68 0,38 0,53 0,30 0,60 0,00 0,56 0,38 0,76 0 1 

С.Х. 0,60 0,83 0,63 0,74 0,28 0,70 0,56 0,72 0,30 0,76 1 1 

А.Г. 0,56 0,76 0,50 0,75 0,42 0,75 0,44 0,68 0,35 0,74 1 1 

Л.Ч. 0,60 0,74 0,57 0,70 0,50 0,78 0,31 0,75 0,30 0,74 1 1 

Л.Я. 0,52 0,72 0,48 0,65 0,38 0,72 0,00 0,64 0,37 0,86 1 1 

Ш.Я. 0,50 0,80 0,63 0,6 0,33 0,78 0,46 0,75 0,45 0,76 1 1 

Л.Х. 0,40 0,67 0,30 0,56 0,25 0,65 0,47 0,80 0,35 0,78 0 0 

С.Б. 0,46 0,74 0,52 0,66 0,36 0,76 0,52 0,88 0,42 0,86 1 1 

В.С. 0,58 0,88 0,65 0,72 0,38 0,78 0,33 0,88 0,32 0,84 0 1 

М.М. 0,55 0,82 0,58 0,76 0,56 0,78 0,48 0,88 0,45 0,86 1 1 

Ч.М. 0,54 0,84 0,52 0,84 0,46 0,80 0,46 0,84 0,42 0,90 1 1 

В.Б. 0,48 0,68 0,46 0,72 0,32 0,70 0,33 0,66 0,40 0,75 1 1 

Л.Г. 0,34 0,60 0,33 0,57 0,08 0,54 0,25 0,64 0,30 0,67 0 0 

Среднее 0,55 0,78 0,52 0,70 0,34 0,70 0,33 0,71 0,33 0,75   

Ст.откл. 0,12 0,09 0,12 0,14 0,12 0,13 0,22 0,16 0,11 0,10   

 

Рис.3. Сопоставление показателей предэкспериментального и промежуточного 

контрольного срезов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.4. 

 

Показатели предэкспериментального и итогового контрольного срезов 

 

 

Целенаправленность 

 

(kц) 

Социокультурная 

содержатель-

ность 

(kсс) 

Лингвокуль-

туроведч. 

содержа-

тельность 

(kлс) 

Аксиологиче-

ская содержа-

тельность 

(kас) 

Продуктивность 

 

(kпр) 

Самостоя-

тельность 
п

р
ед

эк
сп

. 

и
то

го
в
ы

й
 

к
о

н
тр

. 

п
р

ед
эк

сп
. 

и
то

го
в
ы

й
 

к
о

н
тр

. 

п
р

ед
эк

сп
. 

и
то

го
в
ы

й
 

к
о

н
тр

. 

п
р

ед
эк

сп
. 

и
то

го
в
ы

й
 

к
о

н
тр

. 

п
р

ед
эк

сп
. 

и
то

го
в
ы

й
 

к
о

н
тр

. 

п
р

ед
эк

сп
. 

и
то

го
в
ы

й
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Ц.Ц. 0,44 0,88 0,50 0,85 0,50 0,88 0,33 0,85 0,20 0,63 1 1 

Э.Л. 0,60 0,83 0,55 0,86 0,52 0,86 0,30 0,72 0,24 0,60 1 1 

Н.К. 0,60 0,83 0,64 0,88 0,54 0,90 0,42 0,80 0,34 0,73 0 1 

М.В. 0,50 0,84 0,50 0,84 0,50 0,77 0,46 0,72 0,32 0,82 1 1 

А.Л. 0,47 0,81 0,46 0,72 0,46 0,80 0,50 0,86 0,40 0,70 1 1 

Н.Б. 0,40 0,90 0,50 0,76 0,5 0,84 0,28 0,75 0,24 0,71 1 1 

В.И. 0,60 0,90 0,73 0,82 0,66 0,78 0,30 0,76 0,32 0,85 1 1 

Д.Х. 0,56 0,90 0,51 0,82 0,51 0,82 0,46 0,88 0,28 0,67 0 1 

С.Х. 0,40 0,75 0,64 0,84 0,64 0,74 0,42 0,68 0,19 0,76 1 1 

А.Г. 0,53 0,84 0,48 0,86 0,48 0,76 0,30 0,68 0,44 0,88 1 1 

Л.Ч. 0,40 0,82 0,45 0,76 0,45 0,84 0,28 0,70 0,13 0,73 1 1 

Л.Я. 0,67 0,84 0,57 0,82 0,57 0,74 0,50 0,88 0,33 0,82 1 1 

Ш.Я. 0,60 0,80 0,50 0,84 0,50 0,78 0,50 0,82 0,33 0,80 1 1 

Л.Х. 0,38 0,80 0,30 0,86 0,30 0,73 0,46 0,78 0,20 0,74 0 0 

С.Б. 0,45 0,85 0,46 0,80 0,46 0,72 0,00 0,72 0,50 0,87 1 1 

В.С. 0,62 0,88 0,58 0,82 0,48 0,78 0,32 0,74 0,48 0,78 1 1 

М.М. 0,60 0,90 0,50 0,84 0,50 0,86 0,46 0,86 0,30 0,68 1 1 

Ч.М. 0,62 0.74 0,70 0,84 0,56 0,86 0,42 0,82 0,33 0,72 1 1 

В.Б. 0,45 0,88 0,50 0.78 0,45 0,76 0,30 0,68 0,30 0,74 1 1 

Л.Г. 0,42 0,70 0,38 0,65 0,28 0,68 0,46 0,65 0,20 0,70 0 1 
Сред-

нее 0,51 0,84 0,52 0,81 0,49 0,80 0,37 0,77 0,30 0,75   

Ст.откл. 0,09 0,04 0,10 0,06 0,09 0,08 0,13 0,07 0,10 0,09   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Таблица 

Комплекс заданий и упражнений по развитию культуроведческих умений при обучении говорению 
 

Подготовительные речевые упражнения 

Д
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и

н
и

р
у

ю
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ее
 к

а
ч

е
ст

в
о

 г
о

в
о

р
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ц
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п
р
а

в
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н

о
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ь
, 
со

д
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ж
а

т
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ь
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ь
 

 

общекультурные  
национально окрашенные 

упражнения 

информационные 

Полимо-

дальные 

СО 

 

умение 
излагать факты русской 

культуры в соответствии с 

ситуациями иноязычного 

общения; 

 

 Скажите, что вы знаете о русских семейных традициях. Следующие фразы помогут вам начать свой 

рассказ: … 
 Прочитав отрывок из художественного произведения, скажите, как вы понимаете высказывание ар-

химандрита Иоанна Крестьянкина «Праздновать Пасху – значит стать новым человеком». 

 Вас попросили рассказать о русских православных праздниках. Воспользуйтесь приведенной ниже 

таблицей: «название праздника – религиозная история – день – традиция». 
 На занятии студенты из разных стран высказывали свои впечатления о русских традициях. Вы составили 

таблицу «страна – национальность – что я думаю о русских традициях». Сопоставьте различные точки зрения.  

 Прослушав отрывки из музыкальных произведений, догадайтесь, о каких праздниках пойдет речь 

на занятии. Вы можете начать свое высказывание со следующих фраз: … 

 Расскажите о традициях празднования Пасхи, изображенных на данных иллюстрациях. Вам поможет 

ассоциативная цепочка: Пасха-верба-церковь-всенощная-крестный ход-яйца-кулич-пасха-разговляться. 

 

отрывки из 

художествен-

ных произве-

дений, линг-

вострановед-

ческие тек-

сты, предна-

значенные 

для чтения 

(воспринима-

емые на 

слух),  

произведения 
изобрази-
тельного и 
музыкального 
искусства, 
репродукции 
картин,  
иллюстрации, 
фото  
+  

вопросы, 

план, тезисы, 

ключевые 

слова, табли-

цы, схемы 

 интерактивные 

 

умение  

обсуждать факты русской 

культуры в соответствии с 

ситуациями иноязычного 

общения; 

 

 Прочитав отрывок из художественного произведения, скажите, что нового вы узнали о таком явле-

нии культуры, как сватовство. Вести беседу вам помогут следующие вопросы: … 

 Философ, Филолог и Историк рассуждали о соборности (эмоциональности, неагентивности, ирра-

циональности и т.п.) как особенности русской культуры. Вы участвовали в беседе и сделали магнитную запись. 

Обсудите заинтересовавшие вас вопросы на занятии. 
 Прослушав пасхальные песнопения на музыку С. Рахманинова, обменяйтесь мнениями со своим 

собеседником: какие, с вашей точки зрения, черты русского национального характера отражены в пасхальных 
песнопениях. Следующая таблица поможет вам.  

 Анна интересуется вашим мнением о русских людях. Она предложила вам ознакомиться с таблицей 

и ответить, все ли черты характера можно отнести к русским. Обсудите с ней этот вопрос и докажите на приме-

рах проявление разных черт характера. 

 На конференции вы выступаете с сообщением на тему «Купалье: отголоски древних языческих тра-

диций». Рекомендуем предварительно изучить справочно-информационную литературу, подобрать отрывки из 

ХП, репродукции и произведения музыкального искусства, аргументирующие вашу точку зрения, и составить 

план (схему, таблицу). 
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Продолжение таблицы 
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Лингвокультуроведческие 

упражнения 

Подготовительные речевые упражнения Полимо-

дальные 

СО идентификационные 

 

умение  

опознавать и распредмечи-

вать культурное содержа-

ние односоставных пред-

ложений в культурных 

контекстах; 

 По мнению ученых, в данном отрывке из рассказа А.П. Чехова «Невеста» в выделенных синтакси-

ческих единицах проявляются такие культурные компоненты семантики, как эмоциональность, неагентив-

ность, иррациональность, любовь к морали. Если вы согласны, докажите это своим собеседникам, если не со-

гласны, попробуйте опровергнуть точку зрения ученых. 
 Среди предложенных речевых ситуаций выберите те, в которых возможно употребление культурно 

маркированных конструкций со значением неагентивности и иррациональности. Убедите в своей  точке зрения 
однокурсника. 

 Прослушав рождественский гимн, друзья по-разному выразили свои впечатления. Прочитайте их 

ответы и скажите, какими культурными компонентами значения отличаются высказывания. 

 Скажите, в каком из вариантов описания помолвки, изображенной на репродукции картины 

В. Шибанова «Празднество свадебного договора, или сговор», в синтаксических единицах отражается культур-

ный компонент семантики любовь к морали (эмоциональность и т.п.)? 

 

отрывки из 

художествен-

ных произве-

дений,  

лингвостра-

новедческие 

тексты, пред-

назначенные 

для чтения 

(воспринима-

емые на 

слух),  

произведения 
изобрази-
тельного и 
музыкального 
искусства, 
репродукции 
картин,  
иллюстрации, 
фото  
+  

вопросы, 

план, тезисы, 

ключевые 

слова, табли-

цы, схемы 

 комбинирующие 

 

умение  
использовать в речи одно-

составные предложения 

осознанно и стилистически 

грамотно 

 

 Прочитав отрывок из рассказа А.П. Чехова «В овраге», иллюстрирующий элементы свадебного об-

ряда, вы познакомились с особенностями поведения русских. Ответьте на вопросы своего собеседника: Какие 

это особенности? Какие типы предложений наиболее ярко подчеркивают эти особенности? и под. 

 Прочитав отрывок из воспоминаний И.А. Шмелева о масленичных гуляниях, обсудите, каковы спо-

собы выражения в выделенных синтаксических единицах таких культурных компонентов, как соборность, ду-

ховный коллективизм, неагентивность. Таблица поможет вам подготовиться к обсуждению данного вопроса. 

 В кафе встретились две подруги, Елена и Ольга. Елена недавно вышла замуж, а Ольга только соби-

рается. Елена рассказывает подруге о том, как интересно и весело было на ее свадьбе, потому что родители при-

гласили тамаду, знающего свадебные обряды. Ольга интересуется, как лучше организовать свадебное торже-

ство, Елена отвечает на вопросы и дает советы. Представьте, о чем мог идти разговор девушек, если бы комму-

никативные намерения собеседниц сменялись следующим образом … (коммуникативная схема) и разыграйте 

подобную ситуацию в группе. 

 Вместе со своими товарищами вы посетили выставку иконописи А. Рублева. Поделитесь впечатле-

ниями друг с другом. Следующая схема поможет вам: «Спросите… – Ответьте, что…». 

 Друг вашего однокурсника попросил у него совет, как готовиться к таинству Крещения в право-

славном храме. Обсудите с вашим однокурсником, какие культурно маркированные средства он будет исполь-

зовать в беседе со своим другом. 

 Прослушайте народную хороводную песню «Ты прощай-прощай, наша Масленица» и познакомь-

тесь с текстом песни в печатном варианте. Выразите свои впечатления, отвечая на предлагаемые вопросы. 
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Продолжение таблицы 
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Аксиологические  

упражнения 
оценочно-прагматические 

Полимо-

дальные 

СО 

 

умение  

уважать ценности дру-

гой/ чужой культуры; 

оценивать факты русской 

культуры, пересматривая 

или изменяя свои взгля-

ды 

 

 Прочитав художественное произведение Н. Лескова «Под Рождество обидели», расспросите свое-

го собеседника, как он оценивает поведение персонажей. Помогут вам в этом следующие вопросы: … 

 Картина представителя русского авангарда П. Филонова «Пасха» была оценена критиками и жур-

налистами по-разному. Сравните их позиции, представленные в данных статьях, и сделайте вывод о ценности 

произведения искусства для русской культуры. 

 Прочитав отрывок из рассказа А. Свиристелева «Пасха» и прослушав пасхальную песнь «Воскре-

сение Твое, Христе Спасе», о которой упоминается в рассказе, обсудите, как отражена в тексте идея духовного 

возрождения современного человека.  

 Докажите своим иностранным друзьям, насколько важно изучение русской культуры при овладе-

нии русским языком. Для этого мы предлагаем обосновать вам доводы, приведенные в таблице. 

 На выставке работ, посвященных русским свадебным обрядам, вас привлекли 2 работы, различные 

по манере исполнения. Поделитесь впечатлениями о картинах со своими собеседниками в группе. Выясните, 

как они поняли концепции отражения факта культуры в картинах различных авторов. 

 

отрывки из 

художествен-

ных произве-

дений,  

лингвостра-

новедческие 

тексты, пред-

назначенные 

для чтения 

(воспринима-

емые на 

слух),  

произведения 
изобрази-
тельного и 
музыкального 
искусства, 
репродукции 
картин,  
иллюстрации, 
фото  
+  

вопросы, 

план, тезисы, 

ключевые 

слова, табли-

цы, схемы 

 эмоционально-эмпатические 

умение 
выражать эмоции/ чув-

ства, сопереживая носи-

телям другой/ чужой 

культуры 

 

 Скажите, как можно выразить свое мнение/ отношение (поделиться впечатлением и т.п.). Исполь-

зуйте выражения из таблицы: … 

 Услышав по радио стихотворение В. Брюсова « Праздники», вы были удивлены эмоционально-

стью лирического героя. Обратившись сейчас к ключевым словам из поэтического произведения, поделитесь 

своим впечатлением. 

 Прочитайте, как русский писатель И. Шмелев описывал свои детские впечатления от рождествен-

ского гимна. Прослушайте этот гимн и обсудите в группе, почему он мог вызвать такие чувства у мальчика, с 

какими чертами национального характера это может быть связано. 

 Вы столкнулись с проблемой искаженного отношения ваших однокурсников к традиции праздно-

вания Пасхи. Выскажите свое мнение, подчеркивая собственную убежденность (поучая собеседников; выра-

жая чувства и т.п.). Используйте культурно маркированные односоставные предложения из таблицы. 

 На конгрессе по проблеме культуроведческого образования с противоположными идеями высту-

пили культуролог и филолог. Вы придерживаетесь точки зрения одного из выступавших и твердо убеждены в 

его правоте. Объясните свою позицию так, чтобы ваши собеседники согласились с вами (приводятся кратко 

выступления оппонентов). 

 Вы удивлены (огорчены, разгневаны и т.п.), как в лингвокультуроведческом тексте представлены 

типичные черты русского характера. В беседе с друзьями выразите свое отношение.  
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Продолжение таблицы 
 

Собственно речевые упражнения 
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общекультурные  
национально окрашенные 

упражнения 
интерпретирующие 

Полимо-

дальные 

СО 

 

умение 
интерпретировать ин-

формацию о фактах 

культуры;  

объяснять и обсуждать 

факты русской культуры 

с иностранными собесед-

никами; 

 

 Ваши друзья спорят, какие из развлечений на Масленицу сохранились с языческих времен, а какие 

привнесены из традиций современных празднеств. Выслушайте аргументы участников спора и объясните им, в 

связи с какими культурными причинами мог возникнуть спор. 

 На заседании клуба «У самовара» выступите перед своими однокурсниками с сообщением на тему 

«Милые сердцу домашние праздники». Выскажите свое мнение о русских традициях. 

 Примите участие в круглом столе «Роль русского искусства в обучении общению на русском язы-

ке». Обоснуйте, какие из предложенных ведущим произведений русского изобразительного и музыкального 

искусства вы бы включили в вузовскую программу по практике русской речи. 

 Вас заинтересовал один из фактов культуры, связанный с русскими праздниками. Составьте пере-

чень вопросов о нем. Попросите друг друга собрать как можно больше информации об этом факте культуры. 

Обменяйтесь ею друг с другом и обсудите данную культуроведческую проблему. 

 «Опрос общественного мнения»: Составьте анкету на тему семейных традиций в современной 

России. Выскажите мнение о результатах анкетирования своих товарищей. 

 Ситуация к ролевой игре: Вы учитесь в России. К вам на Пасху приехал ваш друг. Вы приглаше-

ны к российским однокурсникам. Он волнуется и хочет узнать о пасхальных традициях россиян у вас. Расска-

жите своему другу, как празднуют Пасху в России. 

 

художествен-

ные произве-

дения, линг-

вострановед-

ческие тек-

сты, предна-

значенные 

для чтения 

(воспринимае-

мые на слух),  

 

произведения 

изобрази-

тельного и 

музыкального 

искусства, 

репродукции 

картин, 

иллюстрации, 

фото  

+  

афоризмы, 

цитаты,  

пословицы, 

поговорки 

 

 рефлексивные 

 

умение 
высказывать и обосновы-

вать мнение/ впечатление 

о фактах культуры; вы-

яснять мнение/ впечатле-

ние собеседников; 

 

 Расскажите о своей любимой семейной традиции, не называя ее. Пусть ваш однокурсник догада-

ется, что это за традиция. 

 Вы русский журналист. Вы интересуетесь мнением собеседников о значимости соблюдения рели-

гиозных обрядов для современного человека. Выясните, что они думают по следующим вопросам. Обсудите с 

друзьями филологами, удивила ли вас точка зрения опрашиваемых. 

 Обсудите в группах следующие идеи, связанные с особенностями русского характера, и выскажи-

те свою точку зрения. Подтвердите ее примерами из русской культуры. 

 Ваш соотечественник попросил вас сопровождать его на экскурсию в галерею. Там его внимание при-

влекла картина Б.М. Кустодиева «Масленица». Расскажите ему, как автором переданы особенности русского ха-

рактера. Объясните, как с помощью художественных средств отражена авторская позиция в произведении искусства. 

 Вы преподаватель русской литературы. Обсудите со своими обучаемыми, какими национальными 

чертами характера наделены персонажи ХП, репродукции картины по мотивам ХП. Попросите обучаемых 

объяснить, какими художественными средствами переданы выявленные черты. 
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Продолжение таблицы 
 

Собственно речевые упражнения 
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Лингвокультуроведческие 

упражнения 
комментирующие 

Полимо-

дальные 

СО 

 

умение 
комментировать контек-

сты употребления одно-

составных предложений; 

 

 Ваш собеседник хочет рассказать своим друзьям о русских семейных традициях, фрагменты кото-

рых представлены на репродукциях картин. Приведите примеры диалогов, которые он может вести, если а) его 

друзей интересует суть традиции; б) они хотят узнать мнение представителя иной культуры об особенностях 

традиции. 

 Вы работаете над учебником по лингвокультурологии. Обсудите с русскими студентами и препо-

давателями (иностранными студентами и преподавателями), какие культурно маркированные односоставные 

предложения вы включите в рубрику «Будь начеку!» и почему. 

 Вы работаете над учебником по культуроведению, пишете культуроведческие комментарии к ХП 

(отрывкам из произведений музыкального, изобразительного искусства). Обсудите свои варианты коммента-

риев с русскими студентами и преподавателями. 

 Расскажите о Масленице если: а) вы подготовили сообщение для выступления на занятии; 

б) делитесь впечатлениями с друзьями; в) даете совет товарищу и т.п. Прокомментируйте, как изменился ваш 

речевой стиль? Согласны ли вы с тем, что в купальском празднике соединилось два элемента: языческий и 

христианский? Докажите либо опровергните данную точку зрения. 

 

художествен-

ные произве-

дения, линг-

вострановед-

ческие тек-

сты, предна-

значенные 

для чтения 

(воспринимае-

мые на слух),  

 

произведения 

изобрази-

тельного и 

музыкального 

искусства, 

репродукции 

картин, 

иллюстрации, 

фото  

+  

афоризмы, 

цитаты,  

пословицы, 

поговорки 

 

 аргументирующие 

 

умение 

аргументировать контек-

сты употребления одно-

составных предложений; 

 

 

 Рассматривая иллюстрации, на которых изображены народные гулянья на Купалье, вы с друзьями 

вспомнили о купальской ночи. Попросите собеседников высказать свои впечатления. Докажите точку зрения о 

том, что грамотное употребление культурно маркированных односоставных предложений делала их речь ярче и 

эмоциональнее. 
 Вы преподаватель русского языка и литературы. Вы принимаете участие в дискуссии «Язык и 

культура: проблема отражения культуроведческого знания в учебниках для иностранных студентов». Выска-
жите свою точку зрения и выясните мнения собеседников. 

 В стихотворении «На Крещение» Н. Шалатовского отражена идея торжественного начала духов-

ной жизни человека и ответственности за нее – Крещении. Прочитайте это стихотворение и обсудите в группе, 

какие ощущения вызывают поэтические образы. Объясните, с помощью каких культурно маркированных ре-

чевых средств автор создает желаемое настроение у читателей. 

 Вы русские студенты, увлекающиеся романсами. Прослушав романс «У церкви стояла карета», 

выскажите свое мнение и выясните мнение своих собеседников. Обсудите, какие культурно маркированные 

односоставные предложения вы использовали в высказываниях, и объясните, почему. 
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Аксиологические 
упражнения 

оценочно-эстетические 

Полимо-

дальные 

СО 

 

умение 
высказывать собствен-

ную оценку фактов куль-

туры и аргументировать 

ее; 

 

 Вы экскурсовод из России. В музее один из иностранных гостей спросил вас о картине 

П.А. Федотова «Сватовство майора». Расскажите о ценности данной картины для русской культуры и выразите 

собственное впечатление.  
 Когда вы были на экскурсии в Третьяковской галерее, вас удивил рассказ экскурсовода об иконе 

А. Рублева «Троица». Прослушайте рассказ экскурсовода повторно и выскажите в группе свое мнение о том, 
как христианские ценности отражены в символах. Как это передано оттенками цвета? 

 Прослушайте рождественский гимн и поделитесь впечатлениями от музыки с собеседниками в паре. 

Обсудите, как музыкальными средствами переданы особенности русского характера. Узнайте мнения своих собеседников. 

 Преподаватель желает узнать, что вы думаете о следующих высказываниях, принадлежащих вели-

ким людям. Выскажите свою точку зрения в группе. 

 Ситуация к ролевой игре: Ваша группа принимает участие в записи телевизионной программы 

«Культура и цивилизация: Вторгаются ли светские обычаи в религиозные традиции христианских праздни-

ков?» Ведущим «круглого стола» является журналист. За столом два оппонента: специалист по истории куль-

туры и известный писатель. Среди зрителей в обсуждении проблемы принимают участие преподаватели ино-

странных языков, будущие филологи из разных стран. Каждый из них принимает участие в «круглом столе», 

аргументируя точку зрения, предполагаемую ролью. 

 

художествен-

ные произве-

дения, линг-

вострановед-

ческие тек-

сты, предна-

значенные 

для чтения 

(воспринимае-

мые на слух),  

 

произведения 

изобрази-

тельного и 

музыкального 

искусства, 

репродукции 

картин, 

иллюстрации, 

фото  

+  

афоризмы, 

цитаты,  

пословицы, 

поговорки 

 эмоционально-личностные 
 

умение 

выражать различные чув-

ства, откликаясь на собы-

тия реальности. 

 Выскажите свое впечатление по поводу культурного явления, изображенного на картине. 

 В галерее ваше внимание привлекли 2 картины. Сравните свои впечатления от каждой из картин. 

Узнайте, каковы впечатления ваших однокурсников (музыкальный фрагмент, пьеса или несколько произведе-

ний одного автора; разных авторов). 

 В музее ваше внимание привлекла картина В. Пукирева «Неравный брак». Выразите свое впечат-

ление и отношение к социальной проблеме, отраженной художником. 
 Слушая пасхальную песнь, обратите внимание на общее настроение, которое создает музыкальная 

композиция. Выразите свое впечатление. Если бы вместе с вами пасхальную песнь слушали ваши русские друзья, 
как вы думаете, какие чувства они испытали бы? Можно ли это объяснить особенностями национального ха-
рактера? 

 Ситуация к ролевой игре: На конференции «Россия в диалоге культур: Восток и Запад» профессор 

представил своему молодому коллеге, преподавателю культурологии, иностранного журналиста и его подругу, 

аспирантку исторического факультета. Профессор рассказал, что журналист готовит статью о том, как празд-

нуют Рождество в России, и попросил преподавателя культурологии рассказать о рождественских традициях и 

выразить свое отношение как представителя культуры к ним. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Материалы опытного обучения 
 

ЦИКЛ I. РОЖДЕСТВО И ПАСХА В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ: 

МЕЧТЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА О ВОЗРОЖДЕНИИ, ЛЮБВИ И СОГЛАСИИ 

 

Занятие 1. Проблема для обсуждения:  

Почему в русской культуре так любят и ждут Рождество и Пасху? 

 

Экспозиция 

Вот уже два тысячелетия весь христианский мир торжественно отмеча-

ет праздники, о которых мы сегодня поговорим. Почему же эти христианские 

события перестали быть только религиозными, приняли общечеловеческий 

характер, а их празднование в русской культуре приобрело свои традиции, 

мы и обсудим. 

 
Упражнение 1. Многие русские поэты и писатели посвящали свои произведения 

христианским праздникам и народным обычаям, связанным с ними. Послушайте, какие 

трогательные детские воспоминания остались у русского писателя к. Х1Х – н. XX века 

И.С. Шмелева. Догадайтесь, какие праздники мы будем обсуждать. 

 

А) Глубокие снега, морозы крепкие! В гостиной уже поставили елку. Какая елка: 

расправит лапы – чаща! Накануне праздника, в Сочельник, до первой звезды, не ели. Ку-

тью варили, из пшеницы, с медом, ставили под иконы на сено – Дар Христу. Народу 

сколько завтра будет! 

А вот и – завтра. Шумят в гостиной. Носят звезду на палке – картонный домик, в 

нем светятся окошки-свечки. Приходят поздравить, поют перед иконой, пьют-едят … Все 

довольны! И так целый день! 

 

Б) Великий Пост уже на исходе. Весна идет. В магазине на окна поставили кару-

сель с яичками. В булочных принимают заказы на куличи и пасхи. 

У нас на дворе самая интересная работа - делают щиты и звезды с буквами Х.В. 

(Христос Воскрес), вырезают «священный крест». В дом принесли розы на иконы и кули-

чи. 

В воскресенье на рассвете веселый звон. «Христос воскрес! Воистину воскрес!», – 

говорят друг другу, христосуются: целуются по три раза, дарят друг другу яйцо. Потом 

обедают под перезвон. Весь двор наш – праздник! 

 

Упражнение 2. Скажите, что вы знаете о Рождестве? Следующие фразы и по-

могут вам начать свой рассказ. 

Я знаю о рождественских традициях: … 

Мне нравится Рождество, потому что … 

В моей семье всегда праздновали Рождество: ... 

В моей культуре не празднуют Рождество, но вместе с русскими однокурсниками … 
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Упражнение 3. Скажите, что вы знаете о 

традициях празднования Пасхи. Следующая 

ассоциативная цепочка к репродукции 

К. Назаровой «Пасха» вам поможет: 

 

 

ПАСХА – ЦЕРКОВЬ – ВСЕНОЩНАЯ –  

КРАСИТЬ ЯЙЦА – КУЛИЧ – ПАСХА – 

ПРИЧАЩАТЬСЯ – РАЗГОВЛЯТЬСЯ 
 

 

 

 

 

 

К. Назарова. Пасха 
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Занятие 2. Проблема для обсуждения: 

Что привлекает русского человека в праздновании Рождества? 

Всякий праздник еще с детства мы привыкли воспринимать как чу-

до. Всякое событие библейской истории есть чудо, и, вспоминая его, мы 

прикасаемся к чуду. В Рождестве Христовом происходит чудо встречи Бо-

га с человечеством, с каждым из нас. Празднуя Рождество Христово, мы 

узнаем путь Бога к человеку и человека к Богу. Сколько добрых чувств и 

нежной привязанности дарят эти дни! Давайте и мы на сегодняшнем заня-

тии окунемся в атмосферу волшебного Рождества! 

Упражнение 1. Рождество – это праздник, окутанный таинственностью, ожи-

данием чуда, освещенный верой, надеждой, любовью. Прочитайте текст и скажите, 

что же привлекало русского человека в праздновании Рождества. 

Светлый образ Рождества 

Впервые Рождество Христово начали отмечать во II веке, а на Русь оно пришло в 

X веке сразу после принятия христианства. 

Известно ли вам, что нет Рождества католического или православного. Рожде-

ство – одно, просто празднуют его в разные дни: по Юлианскому календарю (в России) 

или Григорианскому (в большинстве христианских стран). 

На Руси торжественный византийский церковный обряд дополнили традициями 

русского народного календаря, народными обычаями, а со времен Петра I стали украшать 

елки и устраивать фейерверки. 

У каждого человека складывается свой, неповторимый, образ Рождества. 

Можно ли забыть, как в детстве украшали блестящими гирляндами елку, весели-

лись на милом утреннике, готовили рождественские спектакли, а вечером, заглядывая под 

елку, с нетерпением ожидали подарков и сладостей. 

В юности веселились на святочных гуляниях и со страхом заглядывали в будущее 

на тайных девичьих гаданиях. 

В более зрелом возрасте с благоговением посещали торжественное богослужение в 

храме, ожидали первой звезды в тихий сочельник с кутьѐй и молитвой, радовались рож-

дению Христа, наслаждались изобилием угощений за праздничным столом с традицион-

ным рождественским гусем и яблоками. 

Сколько ещѐ чудных образов может принимать Рождество! К трогательным дет-

ским воспоминаниям юность присоединяла новые впечатления, зрелость – знания и ду-

ховный опыт, а старость – просветление и мудрость. Так и сложился тот многогранный, 

невыразимо-прекрасный образ любимого праздника (По Т.Ефремовой). 

 

1) Что нового вы узнали о традициях празднования Рождества на Руси? 

2) Обсудите в парах, почему в России не только дети, но и их родители, бабушки 

и дедушки с трепетом вспоминают рождественский праздник. 

Следующая схема будет вам полезна: 
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3) Расскажите в группе, отмечали ли вы когда-нибудь Рождество вместе со сво-

ими русскими друзьями? Какие традиции, кроме названных, вы заметили? 

 

Упражнение 2. Вы обсуждаете праздники и традиции русской культуры со свои-

ми соотечественниками. Ваш друг интересуется, какие национальные черты характера, 

проявляются в отношении русских к празднованию Рождества. Выскажите свою точку 

зрения и обоснуйте ее. 

 

Упражнение 3. Культурные и национальные особенности каждого народа прояв-

ляются не только в традициях и обычаях, но и в языке. Как правило, больше всего мы зна-

ем о лексических единицах с культурным компонентом значения. Вспомните, какие куль-

турно маркированные лексические единицы мы использовали в речи, обсуждая рожде-

ственские традиции? 

А знаете ли вы, что установили лингвисты? Особенности национального харак-

тера проявляются и в синтаксических единицах, которые далее мы будем называть 

культурно маркированными. Одной из таких особенностей характера русского человека 

называют соборность, духовный коллективизм. 

 Согласны ли вы с тем, что этой особенности русского характера можно дать 

следующее определение «Соборность, духовный коллективизм – это добровольное 

соединение людей на основе любви друг к другу и Богу». Объясните свою точку зрения. 

 Можно ли сказать, что в предложениях, которые помогали вам обсуждать рож-

дественские традиции, отражены соборность, духовный коллективизм? Докажите 

это своим собеседникам. Вы помните, как называются в русском языке подобные синтак-

сические единицы? 

 Предложите своим собеседникам несколько речевых ситуаций, в которых воз-

можно употребление культурно маркированных неопределенно-личных предложений. 

Прокомментируйте их ответы. 

детство зрелость 

РОЖДЕСТВО 

юность 

украшали блестящими 

гирляндами елку,  

веселились на милом 

утреннике,  

готовили рождествен-

ские спектакли, 

вечером с нетерпением 

ожидали подарков и сла-

достей. 

посещали торжественное 

богослужение в храме, 

ожидали первой звезды в 

тихий сочельник с кутьѐй 

и молитвой, 

готовили традиционное 

рождественское блюдо –  

гусь с яблоками, 

наслаждались угощения-

ми за праздничным сто-

лом  

поздравляли родных и 

близких 

веселились на свя-

точных гуляниях, 

пели рождествен-

ские гимны, 
со страхом заглядывали 

в будущее на тайных де-

вичьих гаданиях. 
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Занятие 3. Проблема для обсуждения: 

Кто способен оставаться безучастным и неискренним под Рождество?! 

Экспозиция: 

«Так легко, как снежный пух, 

Рождества крылатый дух  

Озаряет небеса.  

Сводит праздник на леса ...» 

Так романтично писал о рождественской ночи великий русский поэт 

Александр Блок. А что для вас значит Рождество? 

Упражнение 1. «Ты хочешь, милый мальчик, чтобы я рассказал про наше Рожде-

ство. Ну, что же... Не поймешь чего – подскажет сердце», – так начинается глава 

«Рождество» из уже знакомого нам произведения И.С. Шмелева «Лето Господне». Про-

читав отрывок из художественного произведения, вспомните свои детские впечатления 

от этого христианского праздника и сравните их с впечатлениями русского мальчика. 

Выделенные в тексте предложения помогут вам. 

 

Рождество (отрывок) 

Наше Рождество приходит издалека. Глубокие снега, морозы крепче. Увидишь, 

что мороженных свиней подвозят – скоро Рождество. Шесть недель постились, ели рыбу. 

Перед Рождеством, дня за три, на рынках, на площадях – лес елок. А какие елки! 

Этого добра в России сколько хочешь! 

Под Рождество до первой звезды не ели. Бывало, ждешь звезды, протрешь все 

стекла. На стеклах лед, с мороза. Вот, брат, красота-то!.. Ноготком протрешь – звезды 

не видно? Видно! Первая звезда, а вон – другая... Форточку откроешь – резанет, ожжет 

морозом. И звон услышишь. И будто это звезды – звон-то! Морозный, гулкий, прямо се-

ребро. Такого не услышишь, нет. Стелет звоном, кроет серебром, как пенье, без конца-

начала … Ко всенощной. Выйдешь – певучий звон. И звезды. 

Мороз! Снег синий, крепкий, попискивает тонко-тонко. Звездный звон плывет, не 

молкнет; сонный, звон-чудо, звон-виденье, славит Бога – Рождество. 

Идешь и думаешь: сейчас услышишь ласковый напев-молитву, простой, детский, 

теплый... – и почему-то видится кроватка, звезды. 

Идешь из церкви. Все – другое. Снег – святой. И звезды – святые, новые, Рожде-

ственские звезды. Рождество! Посмотришь в небо. Где же она, та давняя звезда, которая 

волхвам явилась? Бывало, думаешь: «Если к ней идти - придешь ТУДА. Вот прийти бы... 

и поклониться вместе с пастухами Рождеству! Только не дойдешь, мороз, замерзнешь!» 

А зажмуришься... Видишь: кормушка с сеном, светлый-светлый мальчик, ручкой 

манит... 

И звезды... все звезды там, у входа, толпятся, светят. Бывало, глядишь и думаешь: 

Прощай, до будущего Рождества! (По И.С. Шмелеву) 
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Упражнение 2. Вы уже знаете, что особенности национального характера про-

являются в синтаксических единицах. Одной из таких особенностей является собор-

ность, духовный коллективизм. 
Можно ли сказать, что в предложениях, которые помогали вам выражать впе-

чатление, отношение, мнение, отражены соборность, желание говорящего приобщить 

к своим переживаниям собеседника? Докажите этот факт или опровергните его. Вы 

помните, как называются в русском языке подобные синтаксические единицы? 

Предложите своим собеседникам несколько речевых ситуаций, в которых воз-

можно употребление культурно маркированных обобщенно-личных предложений.  

 

Упражнение 3. А вот как И.С. Шмелев описывал свои детские впечатления от 

рождественского гимна «С нами Бог!»: «... Так и взыграло сердце, слезами даже залегло в 

глазах. Такого пения, говорили, еще не слыхали: будто все Херувимы-Серафимы трубили с 

неба. И я почувствовал радость, что с нами Бог!». Прослушайте этот гимн и, работая в 

паре, поделитесь впечатлениями от музыки. 

Скажите, как музыкальными средствами переданы особенности русского харак-

тера в рождественском гимне? Обобщенно-личные предложения из упражнения 1 помо-

гут вам. 
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Занятие 4. Проблема для обсуждения: 

Праздновать Пасху – значит стать новым человеком. 

 

Экспозиция: 

Мы уже обсудили, почему Рождество является одним из важнейших 

праздников для христиан. Оно символизирует возможность спасения, ко-

торая открывается для людей с приходом в мир Иисуса Христа. Но поче-

му же в России Рождество Христово считается вторым праздником после 

Пасхи? Это мы и обсудим на нашем занятии. 
 

Упражнение 1. Пасху называют праздником Светлого Христова Воскресения. 

Прочитав текст, скажите, почему Пасха символизирует духовное воскресение человека. 

Праздник праздников 

Люди стремятся к счастливой жизни. Ищут ее... И поэтому на Пасху они идут в 

храм. И не только верующие, но и те, кто далек от христианской религии. 

А знаете ли вы, что первую Пасху праздновали еще древние иудеи за 1500 лет до 

Рождества Христова. Тогда Пасха символизировала избавление еврейского народа от 

египетского рабства, а слово «пасха» с древнееврейского переводится как «исход», «из-

бавление». 

А вот христианскую Пасху связывают со смертью и Воскресением Иисуса 

Христа и воспринимают как праздник победы над смертью. На Русь Пасха пришла с 

принятием христианства в X веке. Праздник Пасхи стал самым торжественным, и его ча-

сто называют Велик день. Вся неделя, предшествующая этому дню, называется Великой 

неделей... 

У православных славян много обычаев, связанных с днями Великой Недели. 

Великий Четверг называют "чистым" и стремятся очиститься духовно, 

причаститься. В народе этот день отмечали обычаем очищения водой – купанием в 

реке, озере. В этот же день красили яйца к Пасхальному столу. Красное яйцо – символ 

Воскресения. Как из яйца возникает новая жизнь, так и мир заново родился через Воскре-

сение Христово. Красный цвет – радость возрождения рода человеческого, но это и цвет 

Крови Христовой, которой искуплены грехи мира. Весь вечер Великого Четверга и в 

Пятницу в домах православных христиан пекли куличи и делали пасху, а затем освя-

щали их. 

Субботу посвящали благотворительности: относили ненужную одежде в цер-

ковь, давали милостыню нищим, собирали деньги для выкупа должников из тюрьмы, 

выкупали у птицеловов птиц, чтобы отпустить их на волю. Обязательно мирились с 

теми, с кем были в ссоре, покупали близким маленькие пасхальные подарки. 

К полуночи шли на богослужение, а к трапезе приступали в Воскресенье после 

пасхальной заутрени. В центр стола ставили блюдо с крашеными яйцами. Подавали 

кушанья из курятины, рыбы, овощей, а также фрукты, орехи в меду. Традиционно 

угощали кагором – специальным церковным вином. Не забывали и про цветы, веточ-

ки, зелень! (По материалам Интернет) 
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Обсудите, каковы основные традиции празднования Пасхи, и скажите, была ли 

эта информация новой для вас. Вести беседу вам помогут следующие вопросы: 

 Когда праздновали первую Пасху и что она символизировала? 

 С каким событием связывают христианскую Пасху? 

 Почему Великий Четверг называли чистым? Что в церковной традиции обо-

значает причаститься? Наблюдали ли вы когда-либо обряд причащения? 

 Почему красное пасхальное яйцо считают символом Воскресения Христова? 

 Как вы думаете, с какой целью куличи, пасхи и крашеные яйца освящали в 

церкви? 

 Что подавали к пасхальной трапезе? Пробовали ли вы какие-либо из пасхаль-

ных блюд? 

 Как вы думаете, почему на столе обязательно должна быть зелень: цветы, ве-

точки? 

 

Упражнение 2. Представьте, что вы – преподаватель. Докажите своим обучае-

мым, что в семантике выделенных предложений отражены соборность, духовный 

коллективизм. Прокомментировать, почему в данной речевой ситуации возможно 

употребление культурно маркированных неопределенно-личных предложений.  

Упражнение 3. Работая в группах, обменяйтесь мнениями с собеседниками по 

следующему вопросу: 

Считаете ли вы, что помощь неимущим в Пасхальные дни – это 

важная часть духовного очищения? 
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Занятие 5. Проблема для обсуждения:  

"Христос воскресе!" - "Воистину воскресе!": откуда исходит благовест?.. 

Экспозиция: 

«Вот она и наступила, долгожданная пасхальная ночь. Тысячи верую-

щих со всех концов города потянулись в храмы, чтобы помолиться, поста-

вить свечи, поздравить друг друга с праздником возрождения, с Праздником 

Праздников и Торжеством Торжеств – Пасхой. На улицах города действи-

тельно творится нечто волшебное. Люди семьями спешили в церкви, всюду 

было светло и людно, как днем, в воздухе витало ощущение благодати. Каза-

лось, над нами почти беззвучно, так, что еле улавливал слух, пели гимны ан-

гелы, радуясь вместе с нами, людьми, всему происходящему», – пишет 

М. Николаева. 

Действительно, у нас слишком много искушений. У каждого – свои ра-

дости. Но есть одна поистине главная – мы умеем радоваться вечному, доб-

рому и так нужному нам свету – свету любви. Давайте обсудим, что же зна-

чит Пасхальное торжество для русского человека. 

 

Упражнение 1. На выставке работ, посвященных одному из важнейших христи-

анских праздников – Пасхе, вас привлекли две работы, различные по манере исполнения –

«Пасха» П. Филонова и «Пасха» А. Харитонова. 

 

П. Филонов      А. Харитонов 

 

 Опишите свои ощущения, если: а) вам нравится /не нравится, как художники 

отразили пасхальное настроение; б) вы удивлены увиденными работами; в) это извест-

ные вам картины и вы делитесь своими впечатлениями с друзьями. 

 Спросите, как ваши однокурсники поняли концепции отражения пасхальных 

настроений в картинах разных авторов. 

 

 



 

140 

 

140 

В беседе вы можете использовать следующие словосочетания: 

Пасха        идти в храм 

Велик день        «Христос воскресе!» 

Великая неделя       «Воистину воскресе!» 

праздновать      пасхальная заутреня 

смерть и Воскресение Иисуса Христа   пасхальный перезвон 

духовное очищение      пасхальная трапеза 

мириться        цветы, веточки, зелень 

прощать         

красить яйца 

кулич, пасха 

Упражнение 3. Вы учитесь в России. К вам на Пасху приехал ваш друг. Вы при-

глашены к российским однокурсникам. Разыграйте данную ролевую ситуацию в парах. 

Вы – иностранный студент. 

Вы давно живете в России, хорошо 

изучили праздничные традиции 

россиян. 

Расскажите своему другу, как 

празднуют Пасху в России 

Вы – друг одного из иностранных студентов. 

На каникулах вы приехали к другу в Россию. 

Здесь он изучает русский язык и русскую культу-

ру. Его российские однокурсники пригласили вас 

на Пасху. Вы волнуетесь. Узнайте о пасхальных 

традициях россиян у своего друга. 
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Занятия 6 -7. Проблема для обсуждения: 

Соборность – особенность русского характера? 
 

Экспозиция: 

Важнейшей чертой русской национальной личности, наиболее трудной 

для понимания носителям других языков и культур, считают соборность. 

Что понимают под соборностью и является ли она действительно особенно-

стью русского характера, нам предстоит выяснить на этом занятии. 

 

Упражнение 1. Философ, Филолог и Историк рассуждали о соборности как осо-

бенности русской культуры. Вы участвовали в беседе и сделали магнитную запись. Что 

нового вы узнали о соборности? Обсудите заинтересовавшие вас вопросы на занятии. 

 

Соборность – понятие русское 

Филолог: Я думаю, друзья мои, соборность все-таки – понятие русское. Оно воз-

никло от исконно русского собор, имевшего два значения: первое – единение людей и 

второе – церковь. Ведь православный храм и есть уменьшенное повторение Вселенной. 

Люди воспринимали его как мирообъемлющее начало, которое дает надежду на едине-

ние человека с человеком. 

Оба значения слова собор тесно связаны и, вероятно, возникли в одно время, в эпо-

ху зарождения русского православия. Следовательно, соборность – исконно русская черта. 

 

Философ: Да, думаю, что, исходя из подобных рассуждений, в среде славянофи-

лов многие обратились к соборности как к черте русской национальности. 

 

Историк: Действительно, в первой половине XIX века А.С. Хомяков создает рели-

гиозно-философское учение, основой которого становится понятие соборность. Ее вос-

принимали как "неформальный церковный коллективизм", то есть свободное единение 

людей, основанное на христианской любви и поисках совместного пути к спасению. Хо-

мяков рассматривает соборность как альтернативу жестким порядкам церкви. 

 

Философ: Не забывайте! Современник Хомякова С.Л. Франк взглянул на собор-

ность иначе. Он приравнивает ее к церкви как идеалу социального и духовного единства 

людей. Таким образом, в XIX веке понятие соборность было скорее религиозным, так 

как соборность связывали с церковью. 

Историк. Но в XX в. эти представления несколько изменились. В России стали 

искать способ преодоления исторических разногласий между интеллигенцией и 

народом.  

Тогда, в начале века, все чувствовали неизбежное приближение чего-то нового, 

необходимость переоценки ценностей. В среде интеллигенции считали, что револю-

ция – путь к достижению соборности. Но после Великой Октябрьской революции ничего 

не изменилось. 

 

Филолог: Обратите внимание, произошел очередной раскол на два "лагеря": 

"свое" и "чужое", "мы" и "вы". 
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Но вот что интересно, уважаемые коллеги. И после революции понятие собор-

ность остается в неразрывной связи с христианством. Религиозность как глубинная черта 

русской национальной личности отражается в языке не только в религиозной, философ-

ской и художественной литературе, но и в фольклоре, например, в пословицах: Жить Бо-

гу служить; Божья рука – владыка; У Бога милости много; Все мы под Богом ходим; 

Русский Бог велик и многие другие. 

 

Философ: Хотелось бы уточнить вот что. Если раньше считали, что коммунизм –

коммуна, коллектив, то есть общность людей, – достаточен для единения, то теперь ста-

ли все чаще обращаться к проблеме личности. Жизнь показала, что необходимо учи-

тывать категорию свободы, что "мы" – это не просто "я" + "я", а более сложное образова-

ние. 

Историк: Да, революция 1917 года заставила философов пересмотреть свои анти-

индивидуалистические взгляды. 

Философ: И тем не менее, понимание и толкование соборности носит во многом 

личностный, субъективный характер. Ее можно лишь пытаться понять, только изнутри, в 

себе самом. 

Филолог: Если я вас правильно понял, коллега, никто не может сформулиро-

вать однозначно определение «соборности». Каждый формулирует его для себя сам. 

Однако, на наш взгляд, слово так и не утратило этимологического значения. В качестве 

синонимов соборности употребляют такие слова, как "единство", "солидарность", 

"согласие", "родство по духу". 

Соборность как особенность национального характера во многом объясняет упо-

требление нами в речи неопределенно-личных и обобщенно-личных предложений. 

Например, Святую воду пьют. Ею же кропят дом и все имущество... Обратите внима-

ние! Действующее лицо неизвестно, но это никак не влияет на смысл фразы. Или Близко-

го человека только тогда поймешь, когда с ним расстанешься – говорящий выражает 

мысль, одновременно приобщая к своему высказыванию собеседника, объединяя личное 

переживание с переживанием других. 

Философ. Да, все, что вы рассказали, профессор, очень интересно. Попробуем же 

дать собственное определение соборности. Оно может быть таким: 

СОБОРНОСТЬ – духовная общность людей, основанная на свободе, христианской 

любви, православной вере и общем стремлении к достижению гармонии. 

1) Расспросите своего собеседника в паре, насколько хорошо он понял основные 

проблемы беседы: 

 Почему соборность считают исконно русской чертой характера?  

 Как трактовали соборность в различных философских учениях в XIX веке?  

 С каких позиций стали рассматривать соборность в начале XX века?  

 Как проявляются в языке религиозность и соборность? 

 

2) Скажите, какова же точка зрения на религиозность и соборность Философа, 

Филолога и Историка? Можете ли вы объяснить, почему в своей беседе они используют 

неопределенно-личные и обобщенно-личные предложения? Заметили ли вы какие-либо 

другие способы выражения неопределенности деятеля и соборности, обсуждая беседу 
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Философа, Филолога и Историка? Прокомментируйте контексты употребления односо-

ставных предложений в высказываниях участниках беседы и в собственной речи. 

 

Таблица поможет вам подготовиться к обсуждению этих вопросов. 
 

 

Точка зрения на соборность 

Речевые единицы, в которых  

отражен культурный компонент 

соборности 

Философ   

Филолог   

Историк   

Упражнение 2. В общении со своими однокурсниками из России обратите внима-

ние на то, как часто они как носители языка употребляют в речи синтаксические едини-

цы, в семантике которых отражены соборность и религиозность. Расскажите о таких 

ситуациях своим собеседникам на занятии и прокомментируйте данный языковой факт 

культуры. 

 

Упражнение 3. На выставке работ мастеров эпохи Русского Возрождения вы по-

знакомились с репродукциями икон Дионисия. Вас удивили слова экскурсовода о том, что 

в иконах Дионисия «основу живописи составляют музыка и лирический порыв …. В жи-

вописных образах воплощаются церковные песнопения, прославляющие благодать Бо-

жию, соборность, объединение всего живого – от человека до зверя и растения». 

Познакомьтесь с иконой Дионисия «О тебе радуется», написанной в честь Бого-

матери, и прослушайте фрагмент одноименного песнопения. Выразите свое впечатление 

и обсудите, какими изобразительными и музыкальными средствами переданы собор-

ность, всеобщее единение. 
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Занятия 8-9. Проблема для обсуждения: 

Андрей Рублев «Троица» – символ желанного объединения! 
 

Экспозиция 

В эпоху Андрея Рублева монастыри были культурными и просветительски-

ми центрами. Монахи обязаны были посвящать много времени чтению богослов-

ских трудов и размышлению над ними. Сам Андрей Рублев имел репутацию чело-

века мудрого и образованного. Его творение «Троица» было написано не только по 

призыву души художника, но и по заказу Никона Радонежского «в похвалу отцу 

своему Сергию Радонежскому», который основал храм Пресвятой Троицы, «чтобы 

постоянным взиранием на него побеждать страх перед ненавистной раздельностью 

мира». Как же отражена соборность, религиозность и другие особенности русско-

го характера в этом шедевре иконописи, мы и обсудим на занятии. 

 

Упражнение 1. Когда вы были на экскурсии в Третьяковской галерее, вас удивил рас-

сказ экскурсовода об одном из величайших русских иконописцев XV века Андрее Рублеве и его 

творении – иконе «Троица». В изображение традиционного библейского сюжета – явлении 

Саре и Аврааму трех ангелов художник вложил глубоко человеческий, философский смысл. 

Вспомните рассказ экскурсовода и скажите, что нового вы из него узнали об этой иконе. 
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Экскурсовод: 

Имя Андрея Рублева не забывали никогда. Еще при жизни иконописца назвали 

преподобным, то есть святым. «Троица», одна из самых почитаемых икон Рублева, из-

вестна всем. Она находится в монастыре Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря. 

Икона – это не картина, как часто думают, а особый священный предмет, имеющий 

символический смысл. Она обращается непосредственно к религиозному сознанию. 

Однако мы не смогли бы ее увидеть, если бы еще в XVI веке по распоряжению 

Ивана Грозного ее не укрыли окладом – золотой, богато украшенной пластиной с неболь-

шими отверстиями для ликов, кистей рук и ступней. Чтобы сохранить икону, ее покрыва-

ли олифой – под тонким прозрачным слоем, краски становились чище и ярче. К сожале-

нию, со временем олифа темнела и становилась желтой, потом коричневой, сильно иска-

жая колорит иконы. Кроме того, копоть от горевших рядом лампад и свечей, постоянные 

изменения температуры постепенно разрушали красочную поверхность. И икону перепи-

сывали заново, по контурам. И только в начале XX века, когда "Троицу" расчистили, мы, 

наконец, узнали, что представляет собой знаменитая икона. 

В "Троице" Андрея Рублева только три Ангела, сидящие у стола... Где и когда это 

происходит – неизвестно, да и что происходит – трудно догадаться... Предметов мало, по-

нимаешь, что это скорее символы предметов, древние и многозначные. 

Три тонких посоха в руках Ангелов – символ странничества, такого состояния, в 

котором вы пренебрегаете всем, что удерживает вас в привычном житейском кругу и 

препятствует познанию высшей истины. 

Дом – символ внутренней духовной жизни человека, а в дереве угадываем Древо 

Жизни. Когда видишь гору, стремишься возвыситься духом, приобщиться вообще ко 

всему возвышенному и возвышающему, недаром гора – место многих значительных со-

бытий Библии. Стол – символ пищи духовной, но вспомним и прообраз жертвенного 

алтаря, и намек на жертвоприношение Авраама, а через него – на жертвоприноше-

ние Бога Отца. Чаша – это и чаша жизни, и смертная чаша, и чаша мудрости, и чаша бы-

тия. Приглядишься – а ведь чаша на белом фоне стола – центр иконы, притягивающий 

внимание. Это жертвенная чаша, символ причащения тела и крови Господней, совершив-

шегося на Тайной вечере Иисуса Христа с учениками. 

Все три Ангела удивительно похожи друг на друга, но ... до конца не одинаковы. 

Вы способны ощутить и оценить различия между ними, если почувствуете тончай-

шие оттенки выражения их состояний. Замечаешь особую величественность, мону-

ментальность посадки фигуры среднего Ангела и спокойный взгляд, который он 

направляет в сторону левого, то ли убеждая его, то ли спрашивая о чем-то. Левого отли-

чаешь по некоторой напряженности его позы и сдержанной скорби в лице. Правого 

ангела выделяешь по выраженному в нем женскому началу – по мягкости очертаний 

тела, по выражению сочувствия и сострадания во взгляде. 

Споры о том, что символизирует Троица, ведутся чуть ли не с возникновения хри-

стианства. Троица есть понятие о Боге – едином, но воплощенном одновременно в трех 

лицах: Бог Отец, Бог Сын (Иисус Христос) и Святой Дух. Отец олицетворяет безначаль-

ное Первоначало, Сын – абсолютный Смысл, Дух – животворящее начало. Они же симво-

лизируют и иные значения: "Ты, Я и Он", "Память, Мысль и Любовь", "Вера, Надежда и 

Любовь", "Прошлое, Настоящее и Будущее". Но во всех случаях это символ желанного 

объединения! 

Святая Троица включает в себя такие качества, как триединость, нераздельность, 

соприсносущность (По Э. Кузнецову). 
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 Обсудите, какова была коммуникативная задача экскурсовода, когда он ис-

пользовал в своем рассказе культурно маркированные предложения? Докажите, что 

обобщенно-личные предложения и предложения с обобщенным значением отражают 

такт черты национального характера, как соборность, духовный коллективизм, же-

лание приобщить собеседника к собственным переживаниям. Рекомендуем вам соста-

вить таблицу структурно-семантических типов культурно маркированных предложений. 

 

Упражнение 2. Baши русские однокурсники интересуются, согласны ли вы с тем, 

что для русской культуры «Троица» А.Рублева является не просто известным иконопис-

ным полотном, а величайшим произведением национального искусства. Изложите им 

свою точку зрения и выясните, принимают ли они ее или готовы поспорить. 

 

Упражнение 3. Вы обратили внимание, что соборность как черта русского ха-

рактера находит отражение в различных фактах культуры: художественных произве-

дениях, произведениях музыкального и изобразительного искусства, а также в синтакси-

ческих единицах. Выскажите в группах мнение о следующих идеях, подтвердив свою точ-

ку зрения примерами из русской культуры.  

 

Соборность – это духовное единение людей, ответственность всех за все. 

Понимание и восприятие соборности связывают с христианством, в основном с 

православием. 

Соборность невозможна без любви, личной свободы и добровольного 

подчинения. 

Соборность отражает черты русского национального характера и про-

является в национальных традициях и языке. 
 

 Сравните свою точку зрения с мнением русских однокурсников. 

 

Упражнение 4. На конференции «Россия в диалоге культур: Восток и Запад» про-

фессор представил молодому коллеге, преподавателю культурологии, иностранного жур-

налиста и его подругу, аспирантку исторического факультета. Профессор сказал, что 

журналист готовит статью об особенностях русского национального характера и по-

просил преподавателя культурологии рассказать зарубежному гостю, как отражаются 

мечты русского человека о любви и согласии в рождественских и пасхальных традициях. 

Примите участие в ролевой игре. 

Вы иностранный 

журналист. Вы готовите 

статью об особенностях 

русского национального 

характера. Вместе с подру-

гой вы приглашены на 

встречу с молодым рус-

ским культурологом, кото-

рому и задаете свои вопро-

сы. Ваша подруга часто 

вмешивается в разговор, но 

вы ей вежливо делаете за-

мечания. 

Вы молодой преподава-

тель культурологии. Вас по-

просили рассказать о том, как 

отражаются мечты русского 

человека о любви и согласии в 

рождественских и пасхальных 

традициях. Вы хотите, чтобы у 

вашего собеседника сложи-

лось полное впечатление о 

том, как празднуют Рождество 

в России, поэтому стараетесь 

подробно отвечать на все во-

просы. 

Вы подруга иностранного 

журналиста, аспирантка ис-

торического факультета. Вы 

заинтересованы беседой мо-

лодых людей и хотите срав-

нить особенности русского 

характера с национальными. 

Вы вмешиваетесь в разговор и 

пытаетесь рассказать о по-

добных традициях в вашей 

культуре и отражении в них 

особенностей национального 

характера. 



 

147 

 

147 

Занятие 10. Проблема для обсуждения: 

Христианские праздники сегодня:  

путь к духовному возрождению и любви. 

 

Экспозиция: 

«Есть одна замечательная особенность, что в ночь на Пасху в храмах 

появляются люди, которые почти никогда туда не ходят. Что-то таин-

ственное, не всегда осознаваемое, непонятное привлекает их туда. Что 

стоит за этим?», – говорил отец Александр Мень. И мы с вами попробуем 

выяснить, чем же привлекают современных россиян христианские празд-

ники. 
 

Упражнение 1. Прочитав отрывок из художественного произведения А. Свири-

стелева «Пасха», обсудите, как отражена в тексте идея духовного возрождения совре-

менного человека. Обоснуйте свою точку зрения. 

 

Пасха 

Среди ночной темноты отовсюду народ толпами шел в церковь. Скоро Аля была 

подхвачена общим движением и не заметила, как впереди показался выделявшийся среди 

ночного мрака большой белый собор, ярко освещенный горевшими кругом смоляными 

бочками и светильниками. 

Аля, пораженная невиданным зрелищем, невольно воскликнула: 

– Ах, как красиво, мама! 

– Подожди, милая, еще не то увидишь... Смотри, не отставай. 

Чем ближе подходили они к церкви, тем больше и больше народу становилось. 

Але, чтобы не отстать, пришлось держаться за свою маму. Когда пришли в церковь, пере-

полненную молящимися и залитую светом, то Аля пришла в неописуемый восторг. 

– Как хорошо, мама! – воскликнула она. 

– Да, милая, хорошо на празднике у Господа Бога! – тепло отвечала Лидия Алек-

сандровна. 

Лидия Александровна с Алей встали за решеткой около левого клироса. Скоро 

началась торжественная пасхальная служба. Открылись царские врата, священник с диа-

коном запели: "Воскресение Твое, Христе Спасе"; певчие подхватили: "Ангели поют на 

небеси"; вынесли хоругви, и крестный ход двинулся вокруг церкви. 

Наконец все вдруг стихло, и среди этой неожиданной тишины откуда-то, точно с 

неба, раздался слабый голос священника: "Христос воскресе из мертвых", хор громко 

подхватил: "смертию смерть поправ", но тоже откуда-то издалека, из-за закрытых дверей. 

И так несколько раз. Наконец двери в церковь с паперти раскрылись, и крестный 

ход со священником и певчими, при пении тропаря праздника "Христос воскресе из мерт-

вых" и в сопровождении многих сотен молящихся, вступил в храм. Началась утреня. Пели 

на два клироса. Аля сначала бодро стояла, сон и в голову не приходил, так она была по-

ражена торжественностью службы. 

С любопытством поглядывая на мелькающие в руках молящихся огоньки от све-

чей, разноцветные фонарики на окнах, ярко блестящую люстру, она громко отвечала каж-



 

148 

 

148 

дый раз на приветствие священника: "Христос воскресе!" – "Воистину воскресе!". Лидия 

Александровна несколько раз поглядывала на свою дочь, не дремлет ли. Но блестящие 

глазенки девочки говорили, что сон ее не одолевал. 

Время шло. Утреня стала подходить к концу, и природа взяла свое: Аля незаметно 

для себя стала забываться. Вот в полудреме слышит она клиросное пение, и кажется ей, 

что это Ангелы поют на небе, что посреди них стоит Сам Господь в блестящем белом оде-

янии, около Него она – Аля, тоже во всем белом. 

Вот кончилась утреня, началась обедня. Аля, несмотря на поздний час и некоторую 

усталость, больше не дремала. 

Раннее апрельское утро. Легкий морозец сковал вчерашнюю грязь и лужицы по-

крыл тонким, прозрачным ледком. Солнце только что показалось из-за горизонта и точно 

играло, тоже радуясь великому празднику. Птички громко и весело пели. Молящиеся тол-

пами возвращались из храмов после пасхального богослужения. На всех лицах сияла не-

скрываемая радость (Глаголъ от 18.04.2000 г.). 

 

Упражнение 2. Ровно в 12 часов ночи на пасхальном богослужении в храмах поют 

торжественный благовест о наступлении праздника. С колоколен, как с небес, льется 

пасхальный трезвон. Все идут со свечами, выражая этим духовную радость... 

Слушая пасхальную песнь «Воскресение Христово видевши...» на музыку русского 

композитора Сергея Рахманинова, обратите внимание на общее настроение, которое 

создает музыкальная композиция. 

 Выскажите свое впечатление. 

 Скажите, какие оттенки праздничного настроения передаются посредством му-

зыки? Как меняется это настроение во время исполнения песни? 

 Если бы вместе с вами пасхальную песнь слушали ваши русские друзья, как вы 

думаете, какие чувства они испытали бы? Можно ли это объяснить особенностями нацио-

нального характера? 
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Занятия 11 – 12. Проблема для обсуждения:  

Культура и цивилизация: Вторгаются ли светские обычаи  

в религиозные традиции христианских праздников? 
 

Экспозиция: 

Как многие считают, народные праздники и не ушли из нашей жизни 

только благодаря ВЕРЕ, церкви. Церковь никогда не одобряла тех народных 

обычаев, которые несли в себе элементы «дьявольщины». Но она всегда хо-

рошо понимала, что корни национальной культуры необходимо сохранить, 

потому что иначе погибнет и православный праздник. А без «непрерывной 

преемственности поколений, – писал академик Б.А. Рыбаков, – нельзя пред-

ставить себе тысячелетнюю традиционность славянской духовной жизни». 

Как влияет светская жизнь на традиции христианских праздников, мы и об-

судим на занятии. 

 
Упражнение 1. На выставке иконописи вас привлекли две работы, написанные в 

разные эпохи, – икона письма преподобного Андрея Рублева «Рождество Христово» 

(XV век) и икона современного мастера Натальи Кравченко «Рождество Христово» 

(1996г.). 

Обсудите со своими однокурсниками эстетическую ценность икон для русского 

искусства. Выскажите мнение, можно ли отличия в отражении авторами торже-

ственного события в иконописных полотнах, в использовании оттенков цвета объяснить 

различием исторических эпох, в которые были написаны работы. 

 

А. Рублев (XV век)     Н. Кравченко (1996) 
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Упражнение 2. На концерте духовной музыки вы слушали рождественские гимны 

в исполнении детского хора. Прослушав еще раз аудиозапись гимна, поделитесь своим 

впечатлением от музыкального произведения, выскажите мнение, не мешает ли совре-

менная музыкальная обработка передачи чувства всеобщей радости, соборности, кото-

рые отражены в знакомом ваш гимне «Рождество Христово видевши...» (Занятие 3). 

 

Упражнение 3. Ваша группа принимает участие в записи телевизионной про-

граммы «Культура и цивилизация: Вторгаются ли светские обычаи в религиозные тра-

диции христианских праздников?» 

Ведущим «круглого стола» является журналист. За столом два оппонента: спе-

циалист по истории культуры и известный писатель. Среди зрителей в обсуждении про-

блемы принимают участие преподаватели иностранных языков, будущие филологи из 

разных стран. 

 

Ведущий  

«круглого стола». 

Вы – журналист, вы много путешествовали и хорошо знаете 

особенности религиозных традиций в различных культурах. Ваша 

задача – вести дискуссию, предлагая проблемные вопросы собе-

седникам. Время от времени предлагайте зрителям в студии зада-

вать вопросы оппонентам. 

Оппонент 1,  

ученый, специалист 

по истории культуры 

 

Вы считаете, что цивилизация отдаляет людей от истоков 

культуры, современная молодежь не знает истории происхожде-

ния христианских праздников, их ценности для русских людей, не 

посещает церкви в праздничные дни. Любой праздник они вос-

принимают как возможность отдохнуть и повеселиться. 

Оппонент 2,  

известный писатель 

 

Ваша точка зрения: несмотря на сложную социально-

политическую обстановку в России, мы тем не менее отмечаем 

проявление элементов христианской культуры в обыденной жиз-

ни каждого русского человека, его стремление к духовному очи-

щению. Как доказательство Вы приводите примеры проявления 

особенностей русского характера в традициях празднования рели-

гиозных праздников. 

Преподаватель 

иностранного языка в 

школе 

 

Вы убеждены, что среди молодых людей много тех, кто стре-

мится познать родную культуру, изучить ее истоки. Они серьезно 

относятся к возрождению традиций христианских праздников в 

современном обществе. Выразите свое отношение к тому, что 

вместе с тем они молоды и хотят веселиться, часто вносят в тра-

диционные молодежные вечеринки элементы рождественских и 

пасхальных развлечений. 

Преподаватель 

русского языка как 

иностранного в рос-

сийском вузе 

Ваша позиция такова: в процессе овладения русским языком и 

специальностью иностранные студенты получают информацию о 

традициях русской культуры и, как правило, сами с удовольстви-

ем отмечают праздники вместе с друзьями из России. Однако вас 

беспокоит то, что при этом они не осознают ценности данных 

традиций для русской культуры, не способны эмоционально от-

кликаться на эти события. Причиной этому вы считаете непра-

вильную организацию учебного процесса и вносите свои предло-

жения по ее корректировке. 

 

 


