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The challenges of translation lie 
in the discrepancy of cultural concepts and in considerable differences between the characters of 
Russian and British ... tales.

 but, of course

It’s made life at the lamasery much more comfortable,  of course it [a diesel generator] 
was really installed to provide power for the motors driving the prayer wheels

Of course,” echoed Dr Wagner. “I should have thought of that  
«  -   [  ]… ,    

,    . « , , -  , -  
   !

This, thought George, was the craziest thing that had ever happened to him… For weeks 
now the Mark V had been churning out acres of sheets covered with gibberish.  

  ! —   . —     
!»    «  »   ,  

 . 
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“I still don’t like it,” he said, seven days later, as the tough little mountain ponies carried 
them down the winding road. “And don’t you think I’m running away because I’m afraid… ”

      », —     ,   
         .  «   ,   
,   …

“Look,” whispered Chuck, and George lifted his eyes to heaven. (There is always a last tune 
for everything). Overhead, without any fuss, the stars were going out ”. 

« »,  ,       . (  -
    ).    ,       
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minjian 
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minjian
zhishifenzi

Minjian

tilian

VerseVagrant
Shi jianghu
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minjian 
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Boli gongchang

Ye tu
Jing 

zhong

ci
Dou

xiaoling ci
pingsheng lüshi

minjian

Mama

Biantiao ji

minjian

minjian
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Triumph /Disaster  
If you can 

meet with triumph and disaster /And treat those two imposters just the same” ( If you can make 
one heap of all your winnings /And risk it on one turn of pitch-and-toss, And lose, and start again at 
your beginnings /And never breath a word about your loss / you'll be a Man my son!, R. Kipling, 
1909)

 

 . 
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’  good 

loser’) ,  (‘a bad loser’): A good 
loser is a person who behaves well and does not show their disappointment when they are defeated
a bad loser is a person who complains when they are defeated”
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“ moshi (if) nanji (you) 
syoori (triumph) to (and) sainan (disaster) to (and) ni sooguushi-e-te (can meet) shikamo (moreover) 
sono (that) katari(imposter) o mattaku (just) dooyooni (the same) toriatsukaieba ” 
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 “ Moshi (if), syoori (triumph) deare (whether) sainan 
(disaster) deare (whether) kokoroyoku (willingly) uketome (accept) mattaku (just) taido (attitude) o 
kaeru (change) koto ga naku (If you willingly accept whether triumph or disaster and do not change 
at all [your] attitude   
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Telescope

To Alexandra
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Along the Ussuri 
Land Po Ussuriskomu Krayu Dersu Uzala In the Tundra V Tundre The study aims at

The objectives are

Research methods
Results
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“... and after that representatives come to me “Ostavim 
narodu zhil'ye – Pavlodarskiy region” and say: our word is law! ... what right does some organization 
have "leave housing to the people - Pavlodar region» 

“... and after that 
representatives come to me “Ostavim narodu zhil'ye – Pavlodarskiy region” and say: our word is law! 
... what right does some organization have "Ostavim narodu zhil'ye – Pavlodarskiy region to comment 
my actions…»? 

«It should be noted that any text 
is a product of speech activity, generated by the speaker (writer) and addressed to the listener (reader), 
characterized by an integral composition, therefore, its analysis must take into account all its components: 
semantic, semantic, syntactic structures. Also the question of how the processes of understanding and 
generating text flow is important, because the procedure for interpreting a newspaper text depends on it. 
That particular circumstance led to the trial. 

“... and after that representatives come to me “Ostavim 
narodu zhil'ye – Pavlodarskiy region” and say: our word is law! ... what right does some organization 
have "Ostavim narodu zhil'ye – Pavlodarskiy region", which: 

was a means of reflecting the category of certainty-uncertainty in the Russian language;
accounting of the awareness of the listener about the organization (“Ostavim narodu

zhil'ye – Pavlodarskiy region”); 
was the result of assessing the communicative situation.
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The category of certainty-uncertainty in the modern Russian language is “hidden” and is 
expressed by a whole complex of interacting means belonging to different language tiers and functioning 
in close relationship with each other. The core of the category of certainty is pronominal words with a 
definite and indicative meaning (demonstrative, relative, possessive pronouns), and the core of the 
category of uncertainty is words with an indefinite meaning (indefinite pronouns and adverbs, the 
numeral "one" in the meaning of "certain, some").  

In the analyzed fragment «…what right does some organization “Ostavim narodu zhil'ye – 
Pavlodarskiy region“ have» indefinite pronoun "some" (in Russian “kakaya-to”) is used.  

Kakaya-to, aya-to, oye-to, indefinite pronoun («some» in English) 1. It is neizvestno (unknown), 
neyasno (unclear) which one. Some man asked you and left you a book. // Tot zhe (the same), with 
negligence (colloquial) Makes friends with some kind of fool. -  Explanatory dictionary of the Russian 
language eds. Prof. D.N. Ushakova. – ., 1935 ., . 1., p.1290. 

In this phrase, word kakaya-to («some» in English) carries an indefinite semantic load “it is not 
known, it is not clear which one”, however an additional connotation is layered on the main meaning, 
which contains negative connotation, it is through this word that the author expresses his attitude to the 
human rights organization.  

This conclusion is based on the following conclusions based on the text provided for analysis: 
1. In any language, the action of the extra-linguistic Law of economy of language means regulates 

the measure, the number of used language means in speech.  In our example, «…what right does some 
organization have «Ostavim narodu zhil'ye – Pavlodarskiy region» you can freely omit a word, while the 
content side of the phrase will not change, i.e. the dictum basis will remain the same, for example: “... 
what right does the organization “Ostavim narodu zhil'ye – Pavlodarskiy region” have”. After all, the 
meaning of the phrase was that the author wanted to say that «no one has the right to interfere with the 
functionality of the department», this is the dominant thought of the phrase. If so, then the speaker should 
not include an indefinite pronoun in the sentence. However, the author of the statement deliberately uses 
the word kakaya-to («some» in English), thereby enhancing the modus meaning of the phrase, doing it 
with negligence.  

2. The intentional use of the word “kakaya-to” used by the speaker (B. K.) with negligence is 
further confirmed by the fact that the author accurately reproduces the name of the human rights 
organization «    –  » (see: «And after that, representatives 
from «Ostavim narodu zhil'ye..» come to me and say..», quote from the article « S veshchami na vykhod 
» («G.N.» dated 16 February 2011), as the head of the department for the execution of judicial acts in the 
Pavlodar region, B. K. could not be unaware of the existence of such an organization that deals with the 
legal protection of ordinary citizens. As reference: human rights organisation «    
–  » was created in 2009, it was mentioned in mass media several times: «N. Zh» 
dated 3 December 2009; «N. Zh» dated 26 August 2010; «G. N.» dated 2 December 2009; «G. N.» dated 
22 June 2011. Therefore, the indefinite pronoun is used in the second meaning, with negligence that is a 
characteristic of the spoken style.  

3. The category of certainty-uncertainty refers to the latent (hidden). The boundary between 
certainty and uncertainty is very fragile, so any particular subject may become uncertain. According to 
U. Cheif, it can be counted "to the way content is transmitted than to the content itself," therefore, agreeing 
with the scientist, I believe that the text of the interview "reveals" the thought of saying that he knows this 
human rights organization, allegedly it often acts as an opponent to the actions of the department he 
heads. However, B.K. consciously uses an indefinite pronoun, puts it in the preposition of "some kind of 
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organization", thereby expresses an attitude towards it. Consequently, the human rights organization 
from the category of a certain becomes uncertain, thus jeopardizing the business reputation, the authority 
of this organization in society. 

4. In order to understand the true meaning of the word form, it is necessary to carefully study the 
entire context, since any speech work is holistic, words and phrases enter not only formal, but also 
meaningful communication. To this end, I listened to an audio recording of the interview with B.K., in 
which he continues to disparagingly comment on such organizations, as his phrase illustrates: "Svoboda 
Kazakhstana" will find any organization, or make up.  This phrase is indicative, the author completely 
reveals his position, the markers of which are: 

using of pronoun any  with meaning «every, each», which is colloquially stylized. (see: 
Explanatory dictionary of the Russian language eds. Prof. D.N. Ushakova. – ., 1935 ., . 1., 
p.105.); 

inventing the names of new, similar organizations, absolutely no different from each other. 
B. K. does not differentiate such organizations, they are all similar to him, despite the individual, 

certain names, in the context of the speaker (B. K.), they represent a number of uncertain organizations 
(«Svoboda Kazakhstana" will find any organization, or make up). 

Thus, B.K. phrase “... and after that representatives from “Ostavim narodu zhil'ye – Pavlodarskiy 
region” come to me and say: our word is law! ... what right does some organization " Ostavim narodu 
zhil'ye – Pavlodarskiy region " to comment on my actions..." ? affects the business reputation of a public 
association, casts doubt on its specific activities".  
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Funktsionirovaniye konfliktnykh tekstov v pravovoy sfere i osobennosti yego 
lingvisticheskogo izucheniya: Na materiale tekstov, vovlechennykh v yuridicheskuyu praktiku: 
avtoreferat dis. ... kandidata filologicheskikh nauk:

Spravochnik po sudebnoy lingvisticheskoy ekspertize

Tolkovyy slovar russkogo yazyka pod red. Prof. D.N. Ushakova 

4. Grazhdanskiy kodeks Respubliki Kazakhstan (obshchaya chast) (s izmeneniyami i dopolneniyami 
po sostoyaniyu na 01.07.2019 g.)

 
Cheif U. Dannoye, kontrastivnost, opredelennost, podlezhashcheye, topiki i tochka zreniya // 
Novoye v zarubezhnoy lingvistike

Tolkovyy slovar russkogo yazyka pod red. S.I. Ozhegova
4th ed., dop. oscow.  «  TEMP», 2006. - 944 p.

Yefremova T.F. Novyi slovar russkogo yazyka. Tolkovo-slovoobrazovatelnyi 

Bolshoy tolkovyi slovar russkogo yazyka pod red. Kuznetsova S.A.  - Spravochnoye izdaniye
]. SPb.: Norint, 2000. 

- 1536 p. 
9. Baranov A.N. Lingvisticheskaya ekspertiza teksta: teoreticheskiye osnovaniya i praktika:  

uchebnoye posobiye/ A.N. Baranov [Baranov A.N. Linguistic expertise of the text: theoretical 
foundations and practice: study guide / A.N. Baranov]. – 2nd ed. Moscow. Flinta Nauka, 2009. – 
592 p. 
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Статья выполнена в рамках гранта РФФИ № № 18-012-00574 «Лингвокультурные 
доминанты легитимных/нелегитимных политических дискурсивных практик в 
пространстве русскоязычной коммуникации: типологическое исследование». 
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hyle

 Apollonische Zahlen

 Bernoulli-Zahlen Bermoulli numbers

  . Bettische Zahl Betti number

 Gaußsche Zahl Gauss number

   Sophie-Germain-Primzahlen
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 Ludolfsche Zahl

 Mersennesche Zahlen

 Pontrjaginsche Zahl

 Fermatsche Zahlen

 Fibonaccische Zahlen Fibonacci numbers

   Wieferich-Primzahlen  Gilbertsche 
Anzahlen  Cartansche Zahl  Christoffelsche 
Zahlen Christoffel numbers  Cliffordsche Zahl  

Cayley-Zahl Cayley numbers  Lebesquesche Zahl  
Lucas-Zahlen  Phythagoreische Zahl phythagorean 

number  Ramsey-Zahl  . Stirlingsche Zahl  
Chernsche Zahl  - Stiefel-Whitneysche Zahlen

 Eulersche Zahlen Euler numbers

 Artinscher Führer
 Valironscher Defekt

 Fourier- xponent
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     “ She’s a globally famous supermodel /    . 
                 As much as her daringly low-cut mini dress showed off a thin and 

bony chest /    -     
   . 

        She’s still the most famous supermodel /      
 ”.  

      “ – I mean this guy is a cabaret artist, isn’t he? 
       Well, I don’t think he does that professional. 
      I mean he does as he’s had a couple of engagements. He’s also had some kind of 

an exhibition at Starbucks on the East Side…” 
      “ –   ,    –   ,   ? 

,   ,     . 
   ,       , 

      .    -     
« »  - …”.   

        “ – Does she have a man? I guess she must. 
                – Does she have a what? A man?  

She has some kind of at least temporary. 
Yes.  

At one time for about five minutes, probably… 
It might be…” 

          “ –     ? ,   . 
                           –    ? ? 

 -  ,   , . 
                           – . 
                           , … 
                            –  …”  
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do

but although 

but 

although 
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There are no former addicts

Former addicts do not happen
you can Give up drugs only once – the 

first time
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The average life 
expectancy of a drug addict is 21 years. 50% of addicts die six months after starting regular 
drug abuse... 13%, like cavemen, live up to 30 years old. 1% live up to 40 years old. 

Drug addiction is a serious disease caused by drug abuse and acquired pathological 
addiction to them. The average age of a drug addict is only 30.    Fact: the average life span 
of a drug addict is 7 years! Think about it, do you need 7 years of excruciating happiness? 

318



bone of contention

quaesitio

Did you know that there is no 
better way to wash, clean, keep white and healthy teeth, to quench your thirst... than...). 
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Russian Journal of Linguistics

Russian Journal of Linguistics

Questions of Linguistics

Word. Thought. Soul.

New in Foreign Linguistics. Issue.16: 
Linguistic Pragmatics

Russian Journal of Linguistics

Russian Journal of 
Linguistics

Selected Works. Poetics. Semiotics

Linguistics and Semiotics of 
Cultural Transfers: Methods, Principles, Technology.  
Russian Journal of Linguistics

 
 Russian Journal of Linguistics

321



322



 

, 
, , 

, 

323



,  ,  , 
          

     ,        
        ,   -  

     ,  ,      

 ,      ,    
  ,  , ,      ,    

 ? 

 - ,  -       :     
      ,   ,    

    ; ,   . ?   
  ,   ,  ,     . 

 

, ,    –  ,   ,  
- , ,  .       

,         ,  , 
     ,     

324



  
  , 

 ,  ,  ,  ,  
 

,  ,  ,  .  ,  ,  

     
      ,     ,  

 ,  ,  ,           
 , ,       , 

     ,    
     ,       

 ,     ,    
   ,        ,  

    ,     ,   ,      
 .  ,         

          
  ,     ,      , 

         -     
  ,      

, ,       ,    ,   
     ?     ,   

    , -      -  , 
   ,  , -      ,  

 -    

,  ,  ,     
     ,     ,   ,   

? ,  ,  ,    - , 
      ,-      ,  

           ...

,   

        

325



   ,       ,      
           

         ,     
            

   ,   -       
 ,  ,    ,   ,   

  ,    ,        
   –    ,       

        ,  
        ,   ,   

         
,         
   

       ? 
        ,       
   ,     ,       ,  

  ,      ,         
                
,     ,      

 ,   ,     ,   
 

 ,        
 ,           ,      

  ,        

  ,    ,    
 ,       ,    

   

326



327



328



Leihbeamter

Besserwessi -

Jammerossi  
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Smartphone
Hypertext

Seniorenspielplatz    
 Kinderspielplatz   

 

Bewegungspark, 
Bewegungsplatz, Bewegungsparcours (für Senioren), Senioren-Aktivitäten-Platz.
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Ostidentität DDR-Identität  

Ostalgie  
Nostalgie,  Osten  Nostalgie 

Solidaritätszuschlag  

Jamaikakoalition « » 

Piraten Piratenpartei 
 

Juniorprofessor 
- , Juniorprofessur -

Riesterrente  
Rüruprente  

Wohnriester
  

Hartz IV   , 

  

Arbeitslosengeld II    
 . 

Hartz IV 

Hartz IV 

Eineurojob       ; ,   
       II
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Eineurojobber   

Ich-AG  «  »,

Kältebus  ,    
       

Familienhebamme 
 

Stadtteilmutter  

Supernanny , ,   
 -  

Alltagsbegleiter/in everyday 
companion  /  / , /  
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Ostalgie, Solidaritätszuschlag, Juniorprofessur, Hartz IV, Ich-AG.
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PATRIOT 

 

, , , , -
, , 
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patriot

patriot  

sverhpatriot, superpatriot, nedopatriot, polupatriot, 
eks-patriot patriotishe, patriotishko, patriotishka

patriot
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Vezhbickaya A.

Zaliznyak A A., Levontina I.B., Shmelev A.D.

Zemskaya E.A.  

Kozulina N.A.

Lakoff Dzh., Dzhonson M.  : 

Lopatin V.V.

Nagovitsyna N.V.

Radbil’ .B.

Radbil'

Ruchina L.I., Gorshkova T.M.
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rabota labota

, mnogo (munogo), film 
(filma

paint
apply

“Moya dedushka”
“teatre”

“5 god”

“ugle”

“ugol”

skin peel
skin
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First

Second

Thirdly
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Handbook of bilingualism: Psycholinguistic approaches
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Teoreticheskaya fonetika kitayskogo yazyka (Bazovyy kurs teoreticheskoy 
fonetiki sovremennogo kitayskogo yazyka putunkhua). Uchebnoye posobiye. Izdaniye vtoroye, 
ispravlennoye i dopolnennoye

Novyye tendentsii v izuchenii russkogo yazyka v Kitaye

Russkiy yazyk v Kitaye: vyzovy i otvety

372



Po-russki – s khoroshim proiznosheniyem: Prakticheskiy 
kurs russkoy zvuchashchey rechi: uchebnoye posobiye dlya inostrannykh uchashchikhsya 
gumanitarnykh spetsial'nostey

Pozicionnye zakonomernosti russkoi foneticheskoi sistemy v «zerkale» kitaiskogo 
iazyka: 

Fonologicheskie problemy obshego i vostochnogo iazykoznaniia 

Kitayskiy yazyk i kitayskaya pis'mennost.

YAzykovaya situatsiya v Kitaye i yeye vliyaniye na protsess 
ovladeniya russkim proiznosheniyem.

Fonologiia na sluzhbe obucheniia proiznosheniiu nerodnogo 
iazyka 

Iz istorii otechestvennoi fonologii. Ocherk. Hrestomatiia

Guanchzhouskiy (kantonskiy) dialekt kitayskogo yazyka.
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ist do Ruska, do Rakuska, do Pol’ska ist na 
Kubu na Haity na Madagaskar na Bahami ; iti v Rusijo, v Avstrijo, na Poljsko,

na Kubo, na Haiti na Madagaskar, na Bahame;   j ,  
j ,  ,     ,   ,  ,   

  ,  ist do Japonska  na 
Island iti na Japonsko na Isllandijo   Ja a ,   

na , , , ,  
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to
në 

ke 

v ist do Japonska, nacha dzat’sa v Japonsku; ist do Ruska, 
nacha dzat’sa v Rusku  
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The Space of Economics,

The 
Journal of General Education

Scientific Statements BelSU. Series: Humanities,

Professional School Counseling

Professional Education in the Modern World

Topical Issues of Teaching Chinese and other Oriental Languages 
in the XXI Century. 

Procedia - Social and Behavioral Sciences
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 (     ) // . 2016.  1 (94). . 152

163.

 

Street naming and the politics of belonging: spatial injustices in the 
toponymic commemoration of Martin Luther King // Social & Cultural Geography. 2013. 
Vol. 14. P. 211–233. 

Renaming the Past: Changes in «City Text» in Germany and Austria, 1945–
1947 // History and Memory. 1990. Vol. 2.  2. P. 32–53. 

Politics and Place Names. Changing Names in the Late Soviet Period.

449



 

450



.

451



452



453



  

454



455



456



. Tutorial programme 

.  primary adaptation programme

 
 Further education programme

Consulting service 

. Tour programme
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 6. University Saturdays

Cultural programme 
Nowruz
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novum

462



463



Common European Framework of Reference for 
Languages

Proces Bolo ski: dok d zmierza europejskie szkolnictwo wy sze? 

5. Podstawy Programowe dla Lektoratów J zyków 
Obcych na Wy szych Uczelniach w Polsce. Warszawa. 
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community of practice
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 Ethnography

The Handbook of Bilingual and Multilingual 
Education

Language Planning 
in Local Contexts

Acta 
Linguistica Petropolitana

The Oxford 
Handbook of Sociolinguistics

The Handbook of Bilingualism and Multilingualism

Communities of Practice: Learning as a Social System

 
Handbook of the Changing World Language Map
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Tayet lod remix
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Novyj slovar' metodicheskih terminov i ponjatij (teorija i praktika 
obuchenija jazykam)

Mobil'nye tehnologii v uchebnom processe (na primere kitajskogo WeChat)

Aktual'nye problemy opisanija russkoj foneticheskoj sistemy v celjah sozdanija 
kursov prakticheskoj fonetiki

V kn.: Aktual'nye problemy teorii i praktiki prepodavanija 
russkogo jazyka kak inostrannogo v sovremennoj obrazovatel'noj paradigme: kollektivnaja 
monografija

Russkij kak inostrannyj: fonetika

O nekotoryh osobennostjah sistemy obuchenija kitajskih studentov russkomu jazyku 
kak inostrannomu

Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii 

Obuchenie russkomu proiznosheniju lic, govorjashhih na kitajskom jazyke (na 
osnove sopostavitel'nogo analiza russkoj i kitajskoj foneticheskih sistem) 

V kn.: Jazyk, soznanie, kommunikacija 

Osobennosti metodiki prepodavanija fonetiki russkogo jazyka kitajskim 
studentam na nachal'nom jetape obuchenija
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Osnovy kommunikativnoj teorii i tehnologii inojazychnogo 
obrazovanija: metodicheskoe posobie dlja prepodavatelej russkogo jazyka kak inostrannogo

Professional'no orientirovannoe obuchenie fonetike kitajskih studentov-rusistov: 
vkljuchennaja forma obuchenija

Tipichnye oshibki kitajskih uchashhihsja v rechevom udarenii i metody ih ispravlenija
Russkij 

jazyk za rubezhom
Intonacija v sistema jazyka i problemy metodicheskogo prognozirovanija 

Formirovanie russkoj foneticheskoj kul'tury inostrannogo specialista v sisteme 
rossijskogo vysshego professional'nogo obrazovanija 

Lingvometodicheskie osnovy obuchenija fonetike russkogo jazyka 
inostrannyh studentov-filologov na zavershajushhem jetape 

Metodika prepodavanija russkogo jazyka kak inostrannogo

K voprosu o foneticheskih i leksicheskih trudnostjah pri izuchenii russkogo jazyka 
kitajskimi uchashhimisja

Obuchenie fonetike russkogo jazyka

Kommunikativnyj bar'er pri izuchenii inostrannogo jazyka i 
sposoby ego preodolenija

Nauka cherez prizmu vremeni 
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Graduates income level

International ratings and accreditation of programs
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Mozharova V.V. Uroven obrazovaniya i professionalnoy podgotovki grazhdan kak faktor 
konkurentosposobnosti chelovecheskogo kapitala v Kazakhstane

Poslaniye Prezidenta Respubliki Kazakhstan – Lidera natsii Nursultana Nazarbayeva narodu 
Kazakhstana «Strategiya «Kazakhstan-2050»: novyy politicheskiy kurs sostoyavshegosya 
gosudarstva».

Gosudarstvennaya programma razvitiya ob¬razovaniya Respubliki Kazakhstan na 2011-2020 gody. 
//Ofitsial'nyy internet-resurs Ministerstva obrazovaniya i nauki RK

Yezhegodnyy reyting globalnoy konkurentosposobnosti 

Doing Business-2019. Business Regulation Evaluation
Biznes-obrazovaniye. Dannyye Komiteta po statistike Ministerstva natsional'noy ekonomiki RK.

Poslaniye Prezidenta Respubliki Kazakhstan N.Nazarbayeva narodu Kazakhstana. «Rost 
blagosostoyaniya kazakhstantsev: povysheniye dokhodov i kachestva zhizni».

Mirovaya ekonomika v okruzhenii riskov

OON, Yevropeiskaya economicheskaya komissiya: Obzor innovatsionnogo razvitiya 
Kazakhstana – 2017

Monobayeva. A.I.  Razvitiye biznes-obrazovaniya v Respublike Kazakhstan: problemy i puti 
resheniya
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Gosudarstvennaya programma razvitiya obrazovaniya RK na 2011-2020 gody (s izmeneniyami i 
dopolneniyami 12.08.2014g.)

Lebedev, O.Ye. Kompetentnostnyy podkhod v obrazovanii // Shkol'nyye tekhnologii 

Dobayev, K.D. O realizatsii metodov obucheniya na urovnyakh obucheniya uglublennogo izucheniya 
russkogo yazyka [Tekst]. / K.D. Dobayev  

Monakhova, G.A. Obrazovaniye kak rabocheye pole integratsii // Pedagogika

Lyalina, V.N. Integrirovannyye uroki – odno iz sredstv razvitiya interesa k uchebnym predmetam // 
Nach. shkola.

Filatova, L.O. Kompetentnostnyy podkhod k postroyeniyu soderzhaniya obucheniya kak faktor 
razvitiya preyemstvennosti shkol'nogo i vuzovskogo obrazovaniya // Dopolnitel'noye obrazovaniye

Bystrova, Ye.A. Obucheniye russkomu yazyku, ili kakuyu kompetentsiyu my formiruyem na urokakh 
[Tekst]: ucheb. posobiye dlya studentov ped.vuzov / Ye.A.Bystrova

Frumin I.D. Kompetentnostnyi podkhod kak yestestvennyi etap obnovleniya soderzhaniya 
obrazovaniya // Pedagogika razvitiya: klyucheviye kompetentnosti i ikh stanovleniye

Lvov M.R. Metodika razvitiya rechi mladshikh shkolnikov [Tekst] / M.R. Lvov

Beisembayev A.R. Prolozhennaya koleya: ot kompetentnogo pedagoga k uspeshnomu ucheniku
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    TasksinEnglish

:

p

:

p=nkT; n=N/V.

N/NA=m/M; 

N= VNA/M.

p= kTNA/M

T=pM/ kNA=

Given 

p

Solution:

p=nkT; 

n=N/V.

N/NA=m/M; 

N= VNA/M.

p= kTNA/M

T=pM / kNA= 

=

T — ? :T= T — ? Answer:T=
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“Factor model”/ B.Hufeisen

external supplier

inhibition factor
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Hermeneutics in Russia
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Crosslinguistic Influence in Third 
Language Acquisition

Crosslinguistic Influence in Third Language Acquisition

Tertiär- und Drittsprachen. Projekte und 
empirische Untersuchungen.
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Ord cleared his throat first. ‘Well, Judge, I’m sure you’ve seen the papers the last two mornings, 
especially the front-page stories about a boy by the name of Mark Sway
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Ivanova student, soldier Smirnov

 
Bon appétit Mahlzeit

 !

Petrovna! 
Mikhalych!

comrade

gentleman
citizen ( ) Sir 

( )
comrade ( )

comrade check-taker gentleman check-taker
a young man, a girl (  , 

, a young man)
sorry, sorry ( , ).

Monsieur, Madame 
Madame Broshkina
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young man (  )

girl ( )

citoyen / citoyenne

tovaras
comrade ( )

comrade

comrade

master ( )

Master janitor, Master 
driver

sir / madam

pan / pani Herr / Frau
sir / madam
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girl / boy, how to get to the subway? 
Mädchen  Junge
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631



mother, father, etc.
cousin 

cousin 

632



ship
she it

he

 he  

 (third person singular)
ship

ship

Father Thames

river

mother Father

my

this guy is my sister
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The Jungle Book 

panther jaguar 

Encyclopedia of 
Ttranslation Studies 

 Gender

Understanding Morphology
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Lasciami 
stare!/ Lasciami in pace!/ Non insistere! (   !/    !/  

!).

 Mi presti i tuoi appunti?(     ?).
 Mi 

presteresti gli appunti?       ? 

 
(      ?/ Mi puoi dare un 

passaggio?)  

 (   ?) dis-
dispiacere/   (Ti dispiacerebbe darmi un passaggio?/      

 ?      ?/    
 ?) non è che, 

Non è che per caso mi presteresti i tuoi appunti? Non è che mi 
daresti un passaggio?/ Non è che mi potresti dare un passaggio?).

/  ,  ?/  ,  ?
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КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ПЕРВОЙ ФРАЗЫ В АСПЕКТЕ БИЛИНГВИЗМА 

COMMUNICATIVE AND SPEECH DEVELOPMENT OF THE CHILD 
FROM THE BIRTH TO THE FIRST PHRASE IN ASPECT OF 

BILINGUALISM 

Аннотация. В данной статье обобщены результаты пролонгированного исследования 
онтогенеза и дизонтогенеза овладения языковыми средствами общения детьми от рождения до 3 
лет, определены периоды наиболее благоприятного начала формирования билингвальной 
личности. Понимание языковой интерференции как негативного последствия стихийного 
погружения ребёнка в разноязычную среду позволило нам найти ключевые параметры в 
развитии речи, используя сензитивность которых можно организованно формировать 
способность к овладению двумя-тремя языками одновременно. Представленная системная 
модель коммуникативно-речевого развития ребёнка от первого крика до фразовой речи 
позволяет наглядно увидеть взаимодействие трех блоков: психофизиологических компонентов, 
подготавливающих когнитивную базу речи, коммуникативных условий, способствующих 
гармоничному формированию этих психофизиологических компонентов и собственно 
лингвистические средства, с помощью которых ребёнок общается с окружающими близкими 
взрослыми. В лингвистических средствах общения мы выделили интонационную, ритмическую 
составляющие и собственно экспрессивные средства, при помощи которых ребёнок получает 
желаемое. Априори в описании онтогенеза речи мы полагаемся на первичность формирования 
восприятия речи (импрессивный уровень) и вторичность овладения собственной речью 
(экспрессивный уровень). Следовательно – первичность коммуникации относительно устной 
речи. При правильной организации коммуникативного окружения можно избежать языковой 
интерференции и сформировать прочную когнитивную и психофизиологическую базу для 
овладения двумя и тремя языками одновременно. 

Ключевые слова: билингвизм, дизонтогенез речи, интерференция, коммуникативные 
условия, модель, онтогенез речи, психофизиологические компоненты, ранний возраст, средства 
общения, языковая способность 

Abstract. In this article we generalized results of the prolonged research of ontogenesis and a 
dizontogenez of mastering language means of communication children from the birth up to 3 years. We 
defined the periods of the optimum beginning of formation of the bilingual personality. Understanding 
of a language interference as negative consequence of spontaneous immersion of the child in a 
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multilingual environment allowed us to find key parameters in development of the speech, using 
sensitivity of which it is possible to form orderly ability to acquisition of two-three languages at the 
same time. We created system model of communicative and speech development of the child from the 
first shout before the phrase speech which allows to see interaction of three blocks visually: the 
psychophysiological components preparing cognitive base of the speech, the communicative conditions 
promoting harmonious formation of these psychophysiological components and actually linguistic 
means by means of which the child communicates with surrounding close adults. In linguistic means of 
communication we allocated intonational, rhythmic components and actually expressional means by 
means of which the child receives that he wants. A priori in the description of ontogenesis of the speech 
we rely on primacy of formation of perception of the speech (impressivny level) and secondariness of 
mastering own speech (expressional level).  Therefore – primacy of communication of rather oral 
speech. At the correct organization of a communicative environment it is possible to avoid a language 
interference and to create strong cognitive and psychophysiological base for acquisition of two and three 
languages at the same time. 

Keywords:  bilingualism, interference, communicative conditions, model, ontogenesis of the 
speech, psychophysiological components, early age, means of communication, language ability 

Введение. В последние десятилетия очевидной становится необходимость раннего 
билингвального или даже полилингвального развития и воспитания ребёнка. В связи с 
активными миграционными процессами в мире увеличивается количество детей, которые 
воспитываются в условиях естественной языковой среды семьи (родной язык) и естественной 
языковой среды микросоциума (не родной язык), а иногда и в условиях организованной 
языковой среды обучения (второй не родной язык). Ребёнок как бы попадает в ситуацию 
овладения тремя языками параллельно в различных коммуникативных ситуациях: семьи, улицы, 
детского сада/школы. Стихийность процессов овладения двумя-тремя языками одновременно, с 
одной стороны, может способствовать раннему формированию метаязыковых способностей, с 
другой стороны, оказывать отрицательное воздействие на овладение даже родным языком и в 
целом интерферировать языковую способность ребёнка. Есть еще один самый отрицательный 
вариант, когда ребёнок раннего возраста, попадая в ситуацию естественного многоязычия, 
вообще не овладевает даже родным для семьи языком. 

Теория. В  результате  наблюдения  за  поведением  различных  языковых  систем  и  их 

изучением в России и в других странах, в конце 19 века был сделан вывод об их смешении.  
В 1875 году И.А. Бодуэн де Куртенэ впервые заявляет о языковом смешении. Влияние 

смешения языков проявляется в двух направлениях: с одной стороны оно вносит в данный язык 
из чужого языка свойственные ему элементы (запас слов, синтаксические обороты, формы, 
произношение); с другой же стороны, оно является виновником ослабления степени и силы 
различаемости, свойственной отдельным частям данного языка [1]. 

Аналогичные идеи выдвинул и Г. Шухардт. Он заметил, что языковое смешение – 
результат взаимного приспособления контактирующих языков в сторону их упрощения [11]. В 
1907 году Л.В. Щерба наметил программу изучения и описания языковых контактов как 
процесса интерференции [10]. Сущность этого процесса определяется взаимным 
приспосо6лением языка говорящего и языка слушающего и соответствующим изменением норм 
обоих контактирующих языков.[3]. 
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В целом существующие исследования изучают и описывают уже полностью 
сложившиеся языковые системы взрослых.  

Мы предполагаем, что моделирование самого процесса овладения языком как системой в 
динамике коммуникации, начиная с рождения, позволит нам найти те лингвистические 
процессы, воздействие на которые позволит избежать отрицательного воздействия 
интерференции языковых систем в самом сензитивном периоде формирования устной речи. 

Построение модели позволит получить новые знания о коммуникативно-речевом 
развитии ребёнка раннего возраста как объекте-оригинале. В этом аспекте, как отмечает 
А.Б. Горстко, модель нужна, для того чтобы: 

1. понять, как устроен конкретный объект, какова его структура, основные свойства, 
законы развития и взаимодействия с окружающим миром; 

2. научиться управлять объектом или процессом и определить наилучшие способы 
управления при заданных условиях, целях и критериях; 

3. прогнозировать прямые и косвенные последствия реализации заданных способов 
и форм воздействия на объект [3]. 
Методология и методы.  При выборе методов и приемов научного поиска базисных основ 
языковой способности к полилингвизму мы принципиально полагались на идеи культурно-
исторической теории развития психики человека Л.С. Выготского, реализованные: 

4. в положении об общих закономерностях нормального и аномального развития 
(Г.Я. Трошин, Л.С. Выготский) [2]; 

5. в концепции генезиса общения в младенческом и раннем возрастах (Лисина М.И.) 
[6]; 

6. в положении о взаимодействии и общении как важнейшем условии психоречевого 
развития детей (Л.С. Выготский, Р.Е. Левина, Г.В. Чиркина) [4;5]. 

Наше экспериментальное исследование в течение 15-ти лет включало в себя изучение 
процесса овладения речью детьми от рождения до 3 лет в условиях нормально протекающего 
генеза и в условиях дизонтогенеза. Из обследованных нами более 1500 детей от рождения до 
трёх лет, 15% воспитывались в условиях двуязычия (в семье говорят на татарском, башкирском, 
русском языке, а другие  родственники на не родном для семьи языке; папа говорит на татарском 
языке, а мама на русском и т.п.). 5% обследованных нами детей воспитывались в условиях трёх 
языков (папа говорит на английском, мама – на русском, другие взрослые в окружении ребёнка 
на арабском, немецком и т.д.). Мы обследовали более 150 младенцев, 1350 детей раннего 
возраста по методикам диагностики нервно-психического развития детей первых трех лет жизни 
(Г.В. Пантюхина, К.Л. Печора, Э.Л. Фрухт, 1979) и методике диагностики психоречевого 
развития ребёнка раннего возраста (Е.В. Шереметьева, 2013) [8;9;12]. Из всех обследованных 
нами детей 84% - дети со сложностями психоречевого развития. 

Полученные результаты. Такой обширный фактический материал в совокупности с 
глубоким анализом уже существующих теоретических исследований позволил нам создать 
модель коммуникативно-речевого развития ребёнка до трёх лет (рис. 1.) состоящей из пяти 
стадий. В каждой стадии учитывается система взаимодействия коммуникативной (стрелки 
справа), психофизиологической (стрелки слева)  и языковой составляющие развития (эллипсы 
по центру).  
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Коммуникативные условия и психофизиологические процессы представлены в модели в 
оногенетическом порядке появления (снизу вверх). Коммуникативные условия стимулируют 
появление психофизиологических компонентов, которые в свою очередь становятся основой 
появления языковых средств общения (языковых компонентов). 

На первой стадии коммуникативно-речевого развития при условии непосредственного 
эмоционального общения и частого тактильного контакта близкие взрослые формируют 
лицевой гнозис (сначала желание, а потом первичный стойкий коммуникативный навык ребёнка 
смотреть в глаза говорящего). В слуховом восприятии у новорожденного и младенца периода 
крика уже хорошо сформирован тембральный слух. По нашим исследованиям новорожденные и 
младенцы второго месяца жизни очень хорошо реагируют на тембр голоса.  

Данный этап предречевого развития наднационален в аспекте овладения языковыми 
системами, поскольку тембральная окраска имеет психофизиологическую природу 
наднациональна в фонетическом отношении и с лингвистической точки зрения не 
привязывается к фонетике определённого языка. 

Именно в процессе непосредственного эмоционального общения внимательные близкие 
различают изменяющиеся акустические характеристики крика новорожденного и выполняют 
«просьбы» своего малыша. И только в таких условиях крик как биологическая реакция ребёнка 
на любой вариант дискомфорта через некоторое время приобретает коммуникативную 
направленность и становится плачем. Плач – это уже проявление желания ребёнка общаться со 
взрослым. Как только взрослый появляется в поле восприятия, малыш произвольно замолкает и 
начинает радоваться, т.е. возникает комплекс оживления. Следовательно, появление плача 
свидетельствует о зарождении произвольности «управления» своим голосовым аппаратом. 

Вторая стадия знаменуется появление гуления в экспрессивных языковых компонентах. 
С гулением между взрослым и ребёнком может появиться предмет. Малыш уже имеет прочно 
сформированный лицевой гнозис и может направить и сфокусировать свое зрительное внимание 
на предмет под руководством взрослого. Следовательно, коммуникативные условия 
приобретают характер предметно-действенного общения. Тактильный гнозис продолжает быть в 
сензитиве. В слуховом восприятии зарождается звуковысотный слух и надстраивается над 
тембральным. В языковых компонентах важной составляющей второй стадии предречевого 
развития становятся вокализации. Произвольности ребёнка уже хватает, чтобы сегментировать 
гуление. Младенец как бы вступает в первичный доступный ему «диалог» с близким взрослым.  

Появление звуковысотного слуха в слуховом восприятии младенца свидетельствует о 
возможности овладения интонацией того национального языка, на котором говорит близкий 
взрослый, ухаживающий за ребёнком. Другими словами именно со второй стадии начинается 
понимание «музыкальной» основы естественной языковой среды семьи (родного языка). Наш 
анализ фольклорных текстов предназначенных для младенцев различных языковых групп 
показал их некоторую схожесть в интонационном оформлении: протяжность, диапазон 
голосовых модуляций, темп и ритмичность. Однако уже существуют и различия в 
интонационном оформлении колыбельных песен. Сегментация гуления сигнализирует о 
переходе на третью стадию коммуникативно-речевого развития ребёнка, для которой в 
экспрессивном языковом компоненте характерен уже лепет. 

С появлением лепета известные ребёнку бытовые предметы можно вводить с ситуативно-
бытовое общение. Именно ситуативно-бытовое общение является в этом период развития 
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пусковым для формирования зрительно-пространственного восприятия. Хорошо 
сформированный на предыдущей стадии звуковысотный слух становится «регулятором» 
вокализаций, их которых ребёнок уже «вытягивает» вокабулы. Вокабулы – это интонационно-
голосовые комплексы (абрисы с терминологии Н.И. Жинкина), закреплённые за определёнными 
предметами. Следовательно, вокабулы – это первичные знаки, которые уже несут смыслы. 
Следует отметить, что вокабулы уже являются интонемами родного для ребёнка языка. При 
этом следует подчеркнуть способность младенца воспроизводить вокабулы, как интонемы двух 
языков. 

Именно в рамках этой стадии на прочной предыдущей базе слухового восприятия 
(тембральный и звуковысотный слух) начинает формироваться фонематический слух. Наши 
исследования показали, что фонематический слух – это направленное слуховое внимание 
ребёнка к звучащей речи.  

В психофизиологических компонентах на третьей стадии коммуникативно-речевого 
развития в условиях ситуативно-делового общения (например, взрослый кормит малыша из 
ложки и т.п.) формируется предметная основа будущей артикуляции. Если исходить из 
уровневой теории Н.А. Бернштейна, то четвёртый предметный уровень произвольного 
движения. В артикуляции предметный уровень – это не что иное, как умение хорошо принимать 
и пережёвывать разнообразные по характеру и консистенции продукты. Наши наблюдения и 
исследования показали, что именно натренированность органов артикуляции в процессе 
жевания дает свободу движений органов артикуляции и, следовательно, разнообразие слогового 
лепета малыша. 

На третьей стадии коммуникативно-речевого развития ребёнок начинает овладевать 
фонологией определённой национальной языковой среде, которая для него является 
естественной. В ситуациях двуязычия в семье, при сохранности эмоционального и 
коммуникативного взаимодействия с близкими взрослыми, ребёнок может усваивать два и три 
языка одновременно.  

Переход к четвёртой стадии коммуникативно-речевого развития маркируется появление 
первых слов, которые малыш «вытягивает» из своего же слогового лепета при регулирующей 
помощи фонематического слуха, т.е. направленного слухового внимания к речи взрослых. 

Языковой компонент каждой стадии предречевого и речевого развития состоит из триады 
взаимозависимых составляющих — интонационно-голосового (правый сегмент эллипса), 
ритмического (левый сегмент эллипса)  и экспрессивного (центральный сегмент эллипса). В 
таких коммуникативных условиях в фонематическом слухе зарождается фонематическое 
восприятие, как умение дифференцировать звуки родного языка и соотносить свое произнесение 
со сложившимися фонематическими эталонами слов и фраз. Постепенно на этой стадии 
развития ребёнок научается при помощи интонации, мимики и движений оформлять слова, как 
целостные предложения (период голофраз). С нарастанием слоговой структуры слова до трёх 
слогов ребёнок начинает общаться при помощи первых простых фраз.  

Появление предложения из двух слов свидетельствует о переходе ребёнка на пятую 
стадию коммуникативно-речевого развития, на которой увеличивается словарный запас, 
появляется словоизменение, а затем и словообразование, и последовательно усложняется 
грамматическое структурирование в процессе усовершенствования слоговой структуры слова. 
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Таким образом, модель коммуникативно-речевого развития ребёнка дает нам 
представления сложного поэтапного процесса формирования языковых средств общения в 
коммуникативных условиях и при созревании психофизиологической базы. В свою очередь мы 
отразили в наглядной форме модели последовательность появления собственно языковых 
средств общения: экспрессивных (центральный сегмент эллипса), интонационно-голосовых, 
ритмических. 

Таким образом, модель коммуникативно-речевого развития, с одной стороны, позволяет 
проследить генез каждого из выделенных параметров по вертикали (снизу-вверх), с другой 
стороны, осознать все составляющие, необходимые для гармоничного развития на определённой 
стадии по горизонтали (справа-налево) (рис. 1.). 

Заключение. Данная модель позволяет наглядно представить процесс раннего 
коммуникативно-речевого онтогенеза, факторы, влияющие на развитие речеязыковых средств 
общения, условия его протекания на разных этапах. Данная модель раскрывает 
«преемственности отношений между отдельными звеньями речевого развития» и позволяет 
«изучить детерминируемые явления, которые служат целям активного вмешательства в этот 
процесс для разработки путей предупредительного педагогического воздействия» [7, с. 27]. 

Таким образом, речь формируется в определённых коммуникативных условиях на базе 
определенных предпосылочных функций, которые подготавливают ее возникновение [7]. 
Модель коммуникативно-речевого развития ребенка раннего возраста разработана в 
соответствии с принципом системно-динамической организации речи и позволяет увидеть 
непосредственные связи между слуховым восприятием и речедвигательной функцией, между 
фонетикой и фонемообразованием. Она вскрывает зависимости в формировании интонационно-
голосовых, ритмических, экспрессивных параметров, психофизиологических компонентов  и 
коммуникативных условий.  

Для овладения ребёнком двумя или даже тремя языками одновременно важным 
принципиально значимыми для формирования его языковой способности и профилактики 
интерференции являются условия: различие источников этих языков (средства общения с мамой 
– русский язык, с папой – татарский, с бабушкой – немецкий и т.п.). 
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Рис. 1. 
Модель коммуникативно-речевого развития ребёнка раннего возраста 
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ЛИТЕРАТУРА КАК ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: 
ИНДИВИДОЦЕНТРИЗМ И ПЕРСОНОЦЕНТРИЗМ 

LITERATURE AS A CIVILIZATIONAL PROJECT: INDIVIDUALISM AND 
PERSONALISM 

Аннотация. Авторы полагают, что в настоящее время мы, наблюдая декоративное 
противостояние массовой литературы (чтива) и литературы художественной, как явления культуры, 
фактически становимся свидетелями противостояния двух противоположно ориентированных 
моделей цивилизации: западно-неолиберальной, которая в качестве универсального критерия всего на 
свете делает деньги (или человека бездуховного, если угодно) – и восточно-консервативной, мерой 
всех вещей, или универсальным критерием делающей личность, человека духовного, который 
обнаруживает главную ценность жизни не в деньгах. Это столкновение приняло характер 
информационной войны. Это именно война, причём даже не с целью замены одних ценностей 
другими, а с целью устранения ценностей посредством подмены их антиценностями, поэтому 
литература, как способ культивирования нравственно-философских ценностей и способ 
«производства личности» объявляется ненужной, а замечательное либеральное в своей легковесности 
требование к литературе перестать культивировать смысл и стать гейм-литературой на деле 
превращается в способ варваризации культуры. Противостояние цивилизаций не могло взяться 
ниоткуда., оно носит информационный характер и коренится в природе человека: индивидоцентризм 
связан с психикой, персоноцентризм – с сознанием. Каждый человек носит внутри себя обозначенное 
информационное противоречие, ибо каждый является и индивидом, и личностью. Свои тезисы 
авторы подтверждает анализом некоторых информационных технологий. 

Ключевые слова: литература; цивилизация; культурные ценности; информационные 
технологии; управление информацией; неолиберализм; индивид; личность; персоноцентризм; 
индивидоцентризм 

Abstract. The authors believe that at the present time we are witnessing a decorative confrontation 
between mass literature (fiction) and fiction as a cultural phenomenon, in fact we are witnessing the 
confrontation of two oppositely oriented models of civilization: the Western neoliberal, which as a universal 
criterion of everything makes money (or a man of the spiritless, if you will) – and the East conservative, the 
measure of all things, or a universal criterion of making a person, a spiritual person who discovers the main 
value of life is not in money. This clash took on the character of an information war. This is a war, not even 
to replace some values of others, and to eliminate values by the substitution of their anti-values, therefore, 

В науку нет коротких путей - 学問に王道なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



809 
 

literature as a way of cultivating moral values and the way of "production of identity" declared unnecessary, 
and liberal in their light requirement for literature to stop cultivating meaning and become a game literature 
actually turns into a method of barbarism and culture. The confrontation of civilizations could not come from 
nowhere. it is for informational purposes and is rooted in human nature: individualism is associated with the 
psyche, personcentred – consciousness. Each person carries within itself the designated information 
contradiction because everyone is both the individual, and the personality. Their theses, the authors 
confirmed the analysis of some information technology. 

Keywords: literature; civilization; cultural values; information technologies; information 
management; neo-liberalism; individual; personality; personcentred; individualism 

 
Актуальность. Сегодня не существует литературы вообще, равно как и художественности 

вообще, равно как и общечеловеческих ценностей вообще; сегодня ни одну литературную премию не 
получит книга только на том основании, что это хорошая книга. Хорошая книга – пустой звук, если 
этот звук не направлен на целевую аудиторию. Книга должна быть нужной правильной, 
востребованной, ангажированной (идеологически) и позиционировать себя так, чтобы автору и всем 
остальным казалось, что перед ними просто хорошо написанная книга. Простой принцип «то, что 
нравится нам, то и хорошо, а что нам не нравится – то плохо» возводится в ранг культурологической 
философемы. 

Таково мудреное требование века, научившегося искусно вуалировать даже то, что самому не 
вполне ясно. Но разве кто-нибудь отменял высшие культурные ценности: Истину, Добро, Красоту? 
Никто не отменял. Однако время, расставляя все по своим местам, недвусмысленно ставит на 
ценности неолиберальные, которые не стесняются противоречить высшим культурным ценностям: 
вместо истины, добра и красоты – прагматизм, успех у публики и, значит, коммерческая выгода. 
Успех как таковой – это категория романтическая, следовательно, не имеющая отношения к 
неолиберализму. Одним словом – деньги.  

Методология исследования. Итак, слово найдено: неолиберализм – отныне это наше все. 
(Термин взят из речи Е.М. Примакова на заседании Меркурий-клуба 13.01.2014 [7]) Новые либералы, 
неолибералы, иные либералы – это не те старые добрые либералы, которые и либералами-то были во 
имя ценностей культуры. Неолиберализм, по мысли академика Примакова, требует устранения 
государства из экономики; добавим, что из культуры неолибералы требуют устранения культуры – 
буквально ядра культуры, которое формируется высшими культурными ценностями; в литературе 
неолибералов, как легко догадаться, не устраивает сама литература (конец романа, конец литературы 
и самой истории, а в придачу и смерть автора провозглашены давно). Культурная ориентация 
мгновенно превратилась в антикультурную. Исторические перспективы – в конец истории. 
Литература – в чтиво. Человек – в пещерное homo. Жизнь – в смерть. 

В последовательности неолибералам не откажешь: они везде и во всем требуют устранения 
культурных универсалий, чтобы тут же заменить их культом силы, социальный эквивалент которой – 
деньги. Уберите универсалии культурные ради универсалий докультурных, природных по сути 
своей. Это по-своему логично – только логика не привязана к смыслу жизни. Вообще не привязана к 
смыслу. [4] 

Какое отношение деньги имеют к критериям художественности? 
Академическое литературоведение заканчивается там, где вы противопоставили качество 

литературы – деньгам. Это вызов новым идеалам, да что там – самой толерантности неолибералов. 
Вызов деньгам – это единственное серьезное преступление в неоэпоху, когда история есть, а конца у 
нее нет, потому, как и самой истории нет, когда она есть. Об этом удивительном отсутствии 
присутствия еще Винни-Пух рассуждал в свое время. Происходит то, что и должно происходить: 
деньги, экономический инструмент прогресса западнохристианской цивилизации 
(восточнохристианской – в меньшей мере), постепенно из средства превратились в цель. Стали 
критерием всего, в том числе и литературы. На самом деле все еще сложнее, хуже и, не исключено, 
безнадежнее. На наших глазах деньги из цели опять превращаются в средство – на сей раз уже в 
средство отобрать у человека все, чего он добился благодаря (и при этом вопреки, конечно) деньгам: 
разум, свободу, культурную перспективу. С какой же новой целью? 
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С целью поработить всех, заставить их поверить в то, что они сами хотят быть существами 
примитивными, недостойными великой человеческой истории, позволившей осознать культуру как 
величайшую цель истории. У человека отбирают культурную миссию. [5] Почему сегодня? 
Появились информационные технологии, которых не было еще вчера; сегодня достижение 
неолиберальной цели технически осуществимо. 

С какой целью поставлена такая мрачно-сказочная цель? Чтобы всех победить. Про культ 
силы помните? Там, где деньги, там всегда война. Там, где пахнет деньгами, нельзя не побеждать, 
иначе окажешься побежденным. Сегодня полыхает война информационная, а на повестке дня – 
гибридная. Сделать плохую книгу нужной, правильной, востребованной – это образчик успешной 
современной военной акции. По форме такая акция выглядит как информационно-технологический 
прессинг, как бизнес-проект, если угодно. Как нечто, продиктованное самой жизнью. 

Результаты. Не стоит обманываться. Противопоставить денежки Истине – Добру – Красоте 
означает не что иное как тотальное уничтожение культуры. Это именно война с целью замены – 
хочется сказать, одних ценностей другими, предполагая, что мы по определению живем в мире 
ценностей; однако точнее сказать – с целью устранения ценностей, с целью подмены их 
антиценностями. [4] Исчезли ценности нравственно-философские, поэтому литература как способ их 
культивирования и способ «производства личности» просто не нужна, и такое страшно либеральное в 
своей легковесности требование к литературе перестать культивировать смысл и стать 
легко(с)мысленной гейм-литературой на деле превращается (вспомним: цель-средство-цель-
средство-цель) в способ варваризации культуры. Именно так. Чистая Красота (ЧК) становится одним 
из самых эффективных (читай – кровавых) способов борьбы с Истиной – Добром – Красотой. 
Красота (стиль как таковой, применительно к литературе) станет смертоносным орудием в войне. 

Если неолибералы от литературы умилительно заговорили о чистой и непорочной красоте (о 
ЧК), то есть об отлучении красоты от смысла – следует расценивать это как массированную 
идеологическую атаку в информационной войне. Подобная культурологическая преамбула 
совершенно необходима для разговора о современном состоянии литературы – любой, заметим, 
литературы. Следует осознать главное: мы стали свидетелями противостояния не массовой 
литературы (чтива) и литературы художественной как явления культуры; за этим декоративным 
противостоянием – столкновение двух противоположно ориентированных моделей цивилизаций, 
принявшее характер информационной войны: западно-неолиберальной, утрачивающей свой 
христианский характер, делающей деньги (человека бездуховного, если угодно) универсальным 
критерием всего на свете – и восточно-консервативной, мерой всех вещей (универсальным 
критерием) делающей личность, человека духовного, который обнаруживает главную ценность 
жизни не в деньгах. Название моделей цивилизаций условно, конечно, однако их наличие, которое 
проявляется (чем дальше – тем больше) через противостояние, безусловно. [1] 

В представленной работе мы судим о характере цивилизаций по их литературным делам, 
поэтому в качестве полюса, полярно противоположного западно-неолиберальному, мы имеем в виду, 
в частности, русскую цивилизацию; возможно, западной цивилизации противостоит Китай или иные 
центры духовной силы; но пока это противостояние из границ русского мира не ощущается сколько-
нибудь серьезно. Экспансия идеологии неолиберализма, определяющей идеологии цивилизации, – 
вот что определяет характер литературы и литературоведения сегодня.  

Обсуждение результатов. Под цивилизацией в данной работе будем иметь в виду 
традиционные трактовки многозначного термина, например, локализованные во времени и 
пространстве характеристики конкретных социумов, или историко-философский аспект понятия 
(человеческая цивилизация в истории Земли), или общефилософское понимание термина (социальная 
форма движения материи) и др.), но, главным образом, цивилизация рассматривается как феномен 
информационной структуры – как тип управления информацией (бессознательный, обеспечивающий 
задачу приспособления человека к миру). Альтернативой цивилизации в данном контексте выступает 
культура – сознательный тип управления информацией, обеспечивающий потребности познания. С 
одной стороны, нетрадиционное употребление термина усложняет его трактовку; с другой – 
предлагаемое (информационное) понимание, по нашему мнению, присутствует в понятии 
цивилизация. 
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Итак, цивилизация или культура: таков ценностно-информационный контекст, в котором мы 
рассматриваем существование литературы. В культурно-содержательном смысле 
высокохудожественная классическая (традиционная) литература противостоит чтиву 
последовательной ориентацией на высшие культурные ценности, отчетливо принимающей форму 
персоноцентризма; чтиво же недвусмысленно ориентируется на индивида, легко принимающего, в 
отличие от личности, необходимый информационный облик (назовем этот информационный 
маскарад индивидоцентризмом). 

Мы вновь имеем два типа управления информацией. Индивид (объект воздействия 
управляемой информации) можно вылепить по заданной идеологической матрице; личность, сама 
создающая ценностную парадигму Красота – Добро – Истина и потому выступающая как субъект и 
объект управления информацией одновременно, создает себя сама с помощью разума, 
ориентированного на объективные критерии реальности. [3] 

Противостояние цивилизаций (собственно, противостояние бессознательного начала – 
сознательному) не могло взяться ниоткуда. Это противостояние носит информационный характер и 
коренится в природе человека: индивидоцентризм связан с психикой, персоноцентризм – с 
сознанием. Психика – сознание, натура – культура, индивид – личность, чтиво – литература, 
неолиберализм – просвещенный консерватизм. Каждый человек носит внутри себя обозначенное 
информационное противоречие, ибо каждый является (в разной мере) индивидом и личностью. 
Подчеркнём, что разговор о литературе и литературоведении неизбежен в указанной парадигме: 
персоноцентрические литература и литературоведение противостоят индивидоцентрическим. И 
никто не может уклониться от противостояния. Личность и высшие культурные ценности 
принципиально совместимы; индивид и высшие культурные ценности принципиально не 
совместимы. [2; 6] 

Если посмотреть сквозь цивилизационную призму на дела литературные в России, 
невооруженным взглядом можно заметить противостояние двух общественно-литературных 
движений, чтобы не сказать лагерей: либералов-западников (давно уже превратившихся в 
неолибералов) и консерваторов-почвенников (они же державники, они же славянофилы). Словом, 
представителей двух цивилизаций, сосуществующих в русском мире. 

Согласно западной прагматической морали, Боливару двоих не снести. Поэтому лихой ковбой 
в мыслях и душе своей давно готов избавиться от своего инакомыслящего конкурента (по здравом 
размышлении, само собой). Консерваторы-почвенники платят своим оппонентам той же монетой. На 
Боливаре-Земле для цивилизаций двух типов нет места. Или – или. В результате в русской литературе 
имеются два полюса и целый спектр между ними. Одни почитают Валентина Распутина, другие в 
полном восторге от Пелевина; одни взахлеб читают сомнительного Проханова, другие наслаждаются 
чтивом Улицкой. Однако в сфере культурно-литературной противостояние, если оно принимает 
форму относительно здоровой конкуренции, идет только во благо. В православной цивилизации 
принято по-христиански любить врагов – и это в высшей степени разумно. Именно враги, кто же еще, 
не дают победителю впасть в состояние застоя, стагнации, от которого до погибели рукой подать. 

Ситуация биполярности предпочтительнее однополярности, по крайней мере в 
информационном плане: одна идентичность может обогащаться только за счет иной, 
противоположной. В контексте нашего разговора это означает следующее: деньги не стали пока 
мерилом художественности – однако художественная литература уже не может позволить себе 
роскошь не обращать внимания на деньги. Прагматизм отчасти может стать формой бескорыстия. 
Это сложная формула предполагает, в частности, совмещение рыночного и государственного 
регулирования литературной жизни. Утопия? Тогда добро пожаловать в реальность – в окопы 
информационной войны. 

В заключение об информационных технологиях, которые могут принимать любой вид: от 
забавных шоу – до строгих академических диспутов. Взять, например, отношение к ключевому для 
русской литературы произведению – роману в стихах А.С. Пушкина «Евгению Онегину». Казалось 
бы, здесь мы вступаем в область замшелого академизма, уходящего вглубь веков своими историко-
литературными корнями. Где тут современные информационные технологии? Присмотримся, однако. 
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Со времен В.Г. Белинского за романом закрепился ярлык «энциклопедия русской жизни». 
Действительно, на первый взгляд роман в стихах – региональная энциклопедия русской жизни (если 
настаивать на своем праве на ощущения); на самом же деле перед нами универсальная энциклопедия 
восхождения к личности (если взять на себя ответственность отстаивать право на право отстаивания 
истины). Кажется, что главным героем является главная героиня Татьяна Ларина, а на самом деле, 
если вдуматься, – Евгений Онегин. 

Это так противоречиво – считать энциклопедией русской жизни (здесь и русская душа, и 
русский быт, и русская зима, и русская) то, что на самом является энциклопедией восхождения к 
личности (где есть место обману, бреду, совести, смыслу, противоречиям, укрощению противоречий 
etc.) Продолжая вести разговор по существу, мы весьма скоро упираемся в методологическую 
дилемму: индивидоцентризм или персоноцентризм? 

Если последовательно отстаивать позиции неолиберального индивидоцентризма, выводя 
персоноцентризм за рамки оценки, тогда получается, что личности в романе нет, и точкой отсчета 
является не личность. Что же? Ощущения. Пустота. Кому-то кажется так, а кому-то – этак. Полное 
отсутствие гарантии объективности. И почва под русской литературой зашаталась. Роман в стихах 
как точка отсчета в русской литературе исчезает, и сама русская литература как одна из ключевых 
точек отсчета в мировой литературе также перестает существовать. Ставим вопрос по-пушкински: 
что является главным инструментом интерпретации романа, детища личности автора, – 
мироощущение или мировоззрение? 

Если интерпретация является акцией личности исследователя, то главным инструментом 
становится «общий аршин» личности, а ум – «общим аршином» методологии. Если роман просто 
обожать, любить, плакать над ним, умиляться иль негодовать, защищать от нападок всяческих 
методологий, то его умом не понять (то есть просто вынести понимание за пределы интерпретации) 
и, соответственно, «аршином общим не измерить». В таком случае можно продолжать настаивать на 
своем праве на ошибку – продолжать считать всемирно-исторический роман всего лишь 
«энциклопедией русской жизни». 

Цена методологического выбора настолько велика, что не поддается даже денежному 
выражению. Мировую по своему значению литературу одним только неуловимым 
«методологическим движением» можно превратить в региональную, ссылаясь, само собой, на 
авторитеты и Белинского, и Достоевского, и ряда уже современных исследователей. 

Сказанное не стоит понимать в том смысле, что роман в стихах А.С. Пушкина в принципе не 
является «энциклопедией русской жизни». Речь о другом. Роман как «энциклопедия русской жизни» 
(а такой аспект в романе действительно присутствует) является способом (средством) реализации 
замысла, который мы называем «энциклопедия личности». Из цели превращается в средство. 
История превращения индивида в личность – это всегда глубоко национальная история, и 
наднациональная при этом. 

Выводы. Методологические штудии становятся формой информационных технологий, от 
которых до информационной войны рукой подать. Методология – это не вопрос ощущений, а вопрос 
принципов познания. Чтобы методология не переходила из поля научного в поле идеологическое (и, 
соответственно, не превращалась в род информационных технологий, в «оружия любимейшего род»), 
необходимо повышать степень научной защиты, что поможет предотвратить проникновение вируса 
идеологии в дискурс науки. Сегодня это сделать очень сложно, потому что ключевые понятия 
гуманитарных дисциплин (информация, информационная структура личности, культура и 
цивилизации как типы управления информацией) связаны с человеческим измерением, 
предрасположенным к субъективному идеологическому воздействию более, нежели к объективному 
научному управлению. Идеология становится «научным козырем» и даже самой методологией 
неолиберализма. На этом фоне свобода в научном понимании (не свобода от законов, а свобода как 
пространство, сформированное законами) выглядит менее привлекательной для гуманитариев, 
прикормленных сладкими мифами о «свободе выбора». 

Так или иначе, если методология не сумеет удержаться в научном поле, ей грозит 
вырождение (перерождение) в инструмент информационных технологий. Методология из цели 
стремится превратиться в средство. В таком случае объективные (реальные) качества литературы 
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всегда будут зависеть от субъективных установок интерпретаторов. Литература теряет свои 
уникальные гносеологические и аксиологические свойства и превращается в цивилизационный 
проект, в рамках которого она утрачивает свое предназначение и становится «меньше, чем 
литература», поскольку также втягивается в информационное противостояние, превращаясь, 
соответственно, из инструмента самопознания и совершенствования человека в инструмент борьбы 
«идеологических кланов». 

Расплата за господство «абсолютно свободного» неолиберализма всегда одна: утрата свобода. 
Обретение свободы сопряжено с колоссальным информационным прессингом научного характера, 
что хочется считать ущемлением свободы. Как быть? 

Ситуации такой свободы выбора мировая литература еще не знала. Нельзя допустить, чтобы 
решающее слово в выборе вектора развития литературы осталось за цивилизацией, – нельзя 
допустить, чтобы литература превратилась в служанку идеологических проектов. Литература должна 
быть выше цивилизаций, ее предназначение – нести в мир высшие культурные ценности. 
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         Ван Лие, Профессор Пекинского университета иностранных языков 

              И.С.ТУРГЕНЕВ В КИТАЕ (1903-2018)1 

 Аннотация. Китайское тургеневедение насчитывает 115-летнюю историю, оно  прошло 
тернистый путь.Ещё в 20-30 годы XX века среди иностранных писателей «Тургенев 
переведен больше всех» (по словам Лу Синя). В первой половине XX века активно 
издавались произведения писателя, переводы его широко и неоднократно осуществлялись на 
китайском языке, началось частичное исследование творчества писателя. В представленном 
докладе рассматривается эволюция китайского тургеневедения после создания КНР: от 
политико-идеологической критики (1949-1966) к запрещению и осуждению творчества 
Тургенева (1966-1976, хаотическое десятилетие), к социально-исторической (1978-1989), к 
культурно-эстетической оценкам, наконец, к всестороннему освоению и исследовательскому 
процветанию ( начиная с 90-х годов). Но  последние 20 лет китайское тургеневедение 
переживает заметный спад: произведения писателя не пользуются повышенным интересом у 
китайского читателя,  исследователи неоправданно мало уделяют внимания специфике 
художественного мира и его  индивидуально стиля (в докладе речь пойдёт о причинах 
такого  незаслуженного угасания интереса  к его творчеству). 
    Ключевые слова: Тургенев  Китай  115лет 

 
В начале ХХ века в Китае старый социальный строй уже подходит к распаду, по мере 

чего разваливается и феодальная культура, которая господствовала в Китае тысячи лет. 
Вынашивается в стране новая культура. Она, ища путь освобождения и свободы, призывает к 
сотрудничеству и прогрессивную мировую литературу. Итак, русская литература начала 
привлекать большое внимание китайских передовых людей, плеяда русских писателей-
классиков во главе с Пушкиным «вошла» в Китай. Русская литература, по словам Лу Синя, 
стала «нашим учителем и другом»(по выражению Лу Синя). Именно этот предтеча 
китайской новой культуры в тургеневских творениях И.С.Тургенева увидел «добрую душу, 
горечь, агонию угнетенных».2 Причем высокая идейность произведений Тургенева, его 
творческая индивидуальность и совершенное художественное мастерство вызвали у 
китайских писателей сильный эстетический отклик и, как следствие, широкое признание и 
восхищение читателей, благодаря чему Тургенев стал одним из самых любимых китайцами 
иностранных писателей. 
    Не мешало бы нам разделить китайское тургеневедение на 5 периодов.  

I. Первая половина ХХ века(1903-1949) – первое знакомство с 
Тургеневым 

В первой половине ХХ века китайское тургеневедение развивалось в трех 
направлениях: переводы научных достижений о Тургеневе иностранных исследователей, 

                                                            
1 Данная статья является промежуточным результатом китайского государственного научно-исследовательского проекта в 
области общественных наук «Исследование художественных ценностей  творчества И.С.Тургенева» (№ 18BWW039) и 
китайского первостепенного государственного научно-исследовательского проекта в области общественных наук 
«Иностранная литература в КНР за 60 лет. 1949-2009». 
2Собрание дневников Лу Синя. Шанхай,1935. С.258. 
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отечественное исследование по Тургеневу и написание предисловий и послесловий 
китайских исследователей к переводам произведений писателя.     

Первое знакомство Китая с Тургеневым произошло благодаря книге японского ученого 
Ямамото Рикио «История России» (Книжное бюро Гуанчжи, Шанхай, Пер. Май Динхуа. 19 
июля 1903 года.), через его толкование китайские читатели изведали ажурность 
литературного слога этого русского писателя. В 1907 году, через книгу русского мыслителя-
анархиста П.Кропоткина «Воспоминания революционера» (ноябрь 1907., пер. Ду Ин (Чжоу 
Цзожэнь) китайские читатели познакомились с нигилистом Базаровым. Принадлежат к числу 
самых влиятельных биографических монографий такие книги, как монография П.Аннекова 
«Воспоминания о Тургеневе» (Гэн Цзичжи, 1933),  книга французского писателя Андре 
Моруа «И.С.Тургенев» (У Чэган, 1934, 1935), В.И.Стражева «Жизнь и произведения 
И.С.Тургенева»(Лю Чжэчжи, 1949). 

Едва ли не одновременно зародилось и китайское отечественное тургеневедение. В 
1903 году Лян Цичао опубликовал статью «О русском нигилизме», где подчеркивается 
тесная связь «Записок охотника» Тургенева с обществом и политикой. Тянь Хань в своей 
статье «Взгляд на направление русской литературы» (1919) дал ведущую общественную и 
политическую оценку первым четырем романам, особенно, «Отцам и детям». После 
появления «Движения 4-го мая»3 усилилось понимание ценности Тургенева, в результате 
чего появилась первая научная статья о Тургеневе под названием «Тургенев»(Ху 
Юйчжи,1920), первая специальная статья об отдельном произведении Тургенева 
принадлежит Бэю. Она называется «О «Первой любви» Тургенева» (1928), где тонко и точно 
анализируется «диалектика чувств» Володи и психологические чувства, присущие слависту, 
первая монография о Тургеневе – это «Жизнь и творчество И.С.Тургенева» Хуан Юаня. Юй 
Дафу в своей статье «Перед выходом «Накануне» Тургенева» (1933)  исследует идеи и 
личность Тургенева. В 1948 году в Китае появилось три статьи, ставшие вехами в раннем 
китайском тургеневедении. Это статья Линь Хая «Роман «Отцы и дети» и его автор», где 
литературный критик впервые дал свои отрицательные оценки о персонажах и тематическом 
значении произведения, было указано на противоречивость образа Базарова. Затрагивая 
роман «Отцы и дети», Чан Фэн опубликовал статью «Отцы и дети» Тургенева» и впервые 
уловил художественное мастерство писателя и его «тайную психологию». В своей статье «О 
Рудине» Ван Сиянь опроверг утверждения предшественников, которые считают Рудина 
«лишним человека», и вполне утвердил положительную роль героя романа. При 
сопоставлении с другими персонажами он полностью утвердил его положительную сторону 
и отметил черты Гамлета и Дон-кихота, которые обнаруживаются в образе Рудина. Он 
продолжает литературный спор о Рудине как о «лишнем человеке». 

Первые произведения И.С.Тургенева, которые переведены на китайский язык – это 
четыре стихотворения в прозе: «Нищий», «Маша», «Дурак» и «Щи» (Пер.Лю Баньнун4, 1915 
г.), они созвучны с настроением обиды за несправедливое социальное положение 
трудящихся. Именно в этих произведениях китайцы увидели тяжелую жизнь русских 
трудящихся, похожую на страдания  китайского народа в тот период . Из-за того, что 
китайские интеллигенты никогда не сталкивались с жанром «стихотворение в прозе», тем 

                                                            
3Движение 4 мая — массовое антиимпериалистическое и антифеодальное движение в Китае в мае — июне 
1919 года В широком смысле, движение 4 мая обозначило поворот во взглядах китайской интеллигенции: 
массовую переориентацию с традиционной культуры на вестернизацию.. См. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
4Лю Баньнун(1891-1934), настоящее имя Шоу Пэн. Предвестник Движения за новую культуру, литератор, 
переводчик, языковед и педагог.  
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более они переведены с английского языка, переводчик Лю Баньнун в переводе сделал их 
рассказами-миниатюрами. Вслед за этим такие повести о любви переведены также с 
английского языка, как «Вешние воды»(1915), «Первая любовь» (пер. Чэнь Гу, 1916), 
которые совпадают с вкусом школы «Бабочки и мандаринки». Переводы романов Тургенева 
начались с начала 20 годов. Например, «Накануне»(1921, пер. Шэнь Ин), потом «Отцы и 
дети»(1922, Гэн Цзичжи). Вслед за этими произведениями другие романы по очереди 
переведены на китайский язык. Подъем переводов романов Тургенева происходит из-за того, 
что широкий народ и читатели заметили на страницах Тургенева «борьбу, которая 
существует в текущее время в китайском обществе».5 В 20-30 годы «Тургенев переведен 
больше всех среди иностранных писателей». Говорят, именно под воодушевлением духа 
Инсарова и Базарова многие молодые интеллигенты кинулись в Яньань6, направились к 
революции, формула «революция плюс любовь», которая образуется в романе Тургенева 
становится их самым идеальным образцом. Без преувеличения сказать, что именно от любви 
к Тургеневу некоторые из них выбрали русский язык и литературу своей специальностью 
или профессией. В сороковые годы «Собрание произведений И.С.Тургенева» в шести 
томах(Пер. Ба Цзинь и др.) и однотомное «Собрание стихотворений в прозе»(пер. Ли 
Наньюэ) вышли, благодаря чему мечта Лу Синя о выходе собрания произведений Тургенева 
успешно сбылась. По 1949 год 6 романов Тургенев имеют 21 перевод, произведения 
среднего и малого жанров, включая и «Записки охотника» переведены бесчисленно. 
Широкие переводы значительно стимулировали исследование потому, что китайские 
переводчики и исследователи привыкают писать предисловие или послесловие к переводам. 
Это несомненно способствует конкретному текстовому изучению и образует третье 
направление китайского тургеневедения. 

Очевидно, в первый же период китайское тургеневедение обрело определенный 
масштаб, с переводами произошел первый взлет. Но исследование творчества Тургенева 
велось не систематически и не очень научно.   
 

II. 1949-1966 – в начальный период после создания КНР и во время 
«культурной революции» 

За эти 17 лет в китайском тургеневедении произошел спад. Во-первых, бурное 
социалистическое строительство обращает внимание читателей на современную советскую 
литературу, которая может инструктировать китайское текущее общество, потому что чистое 
искусство и эстетические кредо далеки от потребностей китайской революции и 
строительства, во-вторых, тогдашняя советская литература сама не придает должного 
значения традиционной литературе. Это верно отражается и в китайском тургеневедении. В-
третьих, политическое движение в нашей стране велось одно за другим и привели китайское 
тургеневедение к увяданию.  

В начале 50-х годов оживление в китайское тургеневедение внесли некоторые труды 
советских ученых, например, «Воспоминание о Тургеневе» И.Я.Павловского(1950), «О 
«Записках охотника»» И·А·Новикова(1953), «И.С.Тургенев» С.П.Петрова(1957), 
«И.С.Тургенев» П.Г.Пустовойта (Хань Лин, 1959), «О Тургеневе»Г.А.Бялого(Мао Сяолу, 
                                                            
5Исследовательские материалы лаборатории Лу Синя при Китайской Академии Общественных Наук. 1986. 
С.21-22. 
6
В 30-годы город Яньань носит нарицательное имя «Колыбель китайской революции». Она стала  «Святыней революции» в 
сердцах передовых молодых интеллигентов. Бросаться в Яньань – это их  самый наилучший выбор.  
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1962). Стоит подчеркнуть, в 1953 году, исчислялась 70-ая годовщина со дня кончины 
И.С.Тургенева, и во многих газетах были напечатаны памятные статьи о Тургеневе. В газете 
«Гуанминжибао»(Пекин) напечатана статья П.Г.Пустовойта «К семидесятилетию со дня 
кончины И.С.Тургенева»(пер. Цай Гохуа) и в газете «Синьминьваньбао»(Шанхай) 
опубликована статья китайского ученого Ян Иня «19 век: антикрепостнический художник. - 
К семидесятилетию со дня кончины русского писателя И.С.Тургенева». Пустовойт связывает 
особенности реализма Тургенева с обществом и политикой, с патриотическим настроением, 
а Ян Инь отмечает, что в художественном образе содержится глубокие идеи и чувства. При 
помощи превосходного искусства Тургенев косвенно передает социальные зовы и отражает 
эпохальный дух. Китайский и русский ученые создали атмосферу для диалога о Тургеневе и 
вместе выразили любовь к этому великому писателю. 

С 1957 года после начала «борьбы с правыми элементами» переводы исследовательских 
достижений иностранных ученых заметно уменьшились, а китайское  тургеневедение 
оказалось в отчаянном положении. За десять лет статей о Тургеневе появилось  не больше 
десяти. Из-за ограничений, накладываемых эпохой, в этих работах часто отсутствуют 
объективные характеристики, встречается упрощенный анализ, ни с того, ни с сего резко 
осуждаются романы Тургенева по принципу идейности, отсутствуют научные 
умозаключения. В 1965 году была опубликована статья Лань Инняня под названием 
«Критика персонажей в романе «Накануне»». Статья всесторонне прочесала по принципу 
классовой борьбы всех героев: у Страхова душа грязная, есть «буржуазная отвратная 
образина», Борсенев «эгоистический и ложный», является обманщиком, который «весьма 
умеет пускаться на всякие штуки», даже у Елены есть «эгоистическая и пошлая душа», а 
Инсаров относится к эксплуататорскому классу, неуместный националист. Между тем, кто 
сочувствует Елене, тому и «не хватает умения анализировать, он постепенно стал 
заражённым ядом гнилой идеологии. Автор данной статьи так упрощенно относится к 
произведению иностранной литературы, по принципу китайской классовой борьбы, по норме 
чистой идеологии осуждает иностранного писателя Тургенева пером и словом, несомненно 
свирепствует вульгарная социологическая критика, злокачественное развитие догматизма в 
крайне левой литературной критике.  

В 1966 году произошла т.н. «культурная революция». Тургенев как все иностранные 
писатели, не избежал несчастной судьбы. Его едва ли не все произведения считаются 
наполненными мелкобуржуазным духом, упадочной музыкой, отравлением души человека, 
оттого поставили на нем крест, как на ядовитой траве. И с этого момента китайское 
тургеневедение прервалось, хоть появлялись несколько слов о Тургеневе, они 
использовались как критические материалы, если появлялась случайная публикация, то сразу 
же предъявляла Тургеневу ложные обвинения.  

 
III. 1980 –е годы- подъем тургеневедения 
С 1978 года в Китае закончился десятилетний хаос, началась культурная оттепель. 

Китайское тургеневедение снова ожило. Особенно, с 80-х годов китайское тургеневедение 
как будто решило всем сердцем наверстать пропущенное время, которое отняла «культурная 
революция». В данный период вовлечение научных достижений иностранных тургеневедов 
не было ведущим направлением, хотя издались или переиздались книги 
П.Г.Пустовойта(1983), Н·Н·Наумова(1982), Н.В.Богославского. Китайское тургеневедение в 
новый период выделяется обильными достижениями отечественных исследователей. По 
неполным статистическим данным, в этот период опубликованы 305 разных научных и 
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исследовательских статей, 13 монографий. Надо сказать, что среди иностранных писателей 
только Тургенев встретил такой торжественный прием в Китае.  

Изучение романов Тургенев царит в китайском тургеневедении 1980-гг. Ведущим 
предметом становится реализм Тургенева. Е Найфан и Чжан Эр в своих статьях о реализме 
Тургенева рассматривают идейные взгляды и эстетическое кредо писателя. Чэн Чжэнминь в 
своей статье «Реалистическое творчество Тургенева» (1983)изучает на основе литературной 
критики теорию писателя. Чжу Сяньшэн в своей статье «Особенности реализма Тургенева» 
(1984) называет реализм Тургенева «чутким реализмом», «психологическим реализмом», 
«лирическим реализмом», «лапидарным реализмом», «романтическим реализмом». Лу 
Чжаоцюань в статье «И история и поэзия. Яркая оригинальность –рассмотрение реализма 
Тургенева на примере шести романов» считает реализм Тургенева «историческим», 
«поэтичным». Согласуясь с такими многими «измами», рассматривая прозаические 
произведения разных жанров, мы должны отметить, что реализм Тургенева имеет 
импрессионистическое и другое модернистское начало. Кстати, со второй половины1980-х 
годов среди китайских исследователей по роману Тургенева Лу Чжаоцюань должен 
считаться тем, кто добился самых больших достижений. Этот ученый почти каждый год 
опубликует значительные научные статьи о романе Тургенева, в которых многогранно 
исследуются поэтические и эстетические черты. Он, применяя теорию немецкой 
гештальтической психологии, толкует эстетический замысел и оригинальный метод 
психологии в шести романах. Его статьи имеют большие новизны и глубинные утверждения. 
Между тем, повествование романов, их философия, ехидство, метафора и символ и др. 
исследуются в его статьях. Такие мотивы по сей день имеют научную актуальность.  

Рассмотрение персонажей романов Тургенева в 1980-е годы сосредоточено проявляется 
в образе Базарова. Например, статья Мэй Сичуаня «Базаров и его время»(1984), Ли 
Чжаолина « «Отцы и дети» Тургенева и идейная борьба в 60 годы»(1989) , связывая 
трагедию Базарова и определенную эпоху, придают образу общественное и идейное 
значение. В статье Хэ Маочжэна «Образ Базарова»(1983) и в статье Бао Вэньди «Какого типа 
Базаров?»(1984) сомневаются в идейных взглядах, в его взглядах на науку, на жизнь, 
анализируют противоречивость, которая проявляется в его взглядах на любовь. Дальше 
авторы рассматривают противоречивость окончания романов и полагают, что она исходит из 
противоречивости воззрения самого писателя. Именно в этот период в китайском 
литературоведении произошел спор об образе Рудина. Цзян Чуньфан в своей статье «Один 
взгляд на Рудина» продолжая тему Ван Сияня, которая выдвинута была в 1948 году, по-
новому отмечает , что в образе Рудина существует много полемического, далеко нельзя 
опрометчиво определять, что он «лишний человек». С этим соглашается У Цзяю(«России 
нужен Рудин», 1988), Линь Ягуан («Опровержение установившихся взглядов на Рудина --- 
Сопоставление Рудина с галереями «лишних людей» », 1988) и другие ученые. Кстати, и в 
1990-е годы Чэнь Юаньмин опубликовал статью «По-новому смотреть на Рудина»(1994), 
Чжу Минлэй – «Является ли «лишним человеком» Рудин?».В самом деле,  спор об образе 
Рудина как «лишнего человека» начался с XIX века извелся именно в русле демократической 
критики. Но в нашем споре сливаются глубинные раздумья и по мере того, как эпоха 
движется вперед, идейное содержание этих раздумий  становятся глубже. В статье Ли 
Цзикуя «Рудин не «лишний человек»» прослеживаются творческое побуждения этого 
романа. Он утверждает, писатель с «любовью и раздумьями» написал этот роман. Акцент его 
внимания на раскрытии не типичного характера «лишнего человека», а на создании образа 
прогрессивного интеллигентов среди дворян в 40 годы XIX века. В романе изображается 
роль, которую они играли в определенном социальном строе, и их судьбы. 
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В 1980-е годы были демонстрированы многие статьи установочного характера, которые 
делают упор на раскрытии художественного мира Тургенева, благодаря чему в китайском 
тургеневедении проявляется первоначальный переход анализа от идейности к 
художественности. Некоторые предисловия, которые принадлежат Чэнь Шэню, сравнивают 
многогранные художественные особенности с европейскими и русскими писателями, между 
тем дал точное определение языку, композиции, пейзажу, лиризации, имиджи и др. и 
оригинальное научное прослеживание. В статье ««Новеллист среди новеллистов» - 
разносторонне о художественных особенностях прозы Тургенева» (1983) Ван Чжилян тонко 
и справедливо проанализировал достижения и недостатки в прозе Тургенева. Статья Лэй 
Чэндэ «Художественный метод в прозе Тургенева»(1985) дал свою характеристику 
предыдущим чертам романов Тургенева. Однако он идеологически и политически 
истолковал удачи дела и любви персонажей. Статья Чжу Сяньшэна «Время и личность. - По-
новому рассматривая и раздумывая творчество И.Тургенева» имеет ведущее значение для 
тогдашнего китайского тургеневедения. Касаясь отношения к наследию Тургенева, автор 
полагает, что нельзя педантично придерживаться нормы революционно-демократической 
литературной критики, т.е. на основе социальной борьбы и эпохального условия толковать и 
характеризовать, нельзя слепо сопровождать западноевропейское утверждение в раскрытии 
человеческой сущности и отношения, а надо учитывать два элемента: время и личность и 
снова рассматривать, постигать творчество писателя. Иными словами, как бы ни было 
изменилось время, его творчество всегда предано его личности. Статья несомненно сильно 
поправила идеологическую и утилитарную оценку, которая на долгие годы пристала к 
И.С.Тургеневу.  

В 1980-е годы часто встречаются такие ценные по художественному анализу статьи о 
«Записках охотника», как статья Фэн Юя «Художественная интерпретация «Записок 
Охотника» Тургенева»(1984), статья Лю Фацина «Лирика, посвященная природе – О 
мастерстве описания природы в «Записках охотника» Тургенева»(1984) и др. Но однако 
антикрепостническая направленность, которая содержится в «Записках охотника», часто 
приводит литературную критику к политическую упрощению. Статья Дай Цзинлуна 
«Макроанализ «Записок охотника»Тургенева»(1985), слишком тесно связывая политическую 
идейную тенденцию с произведением, игнорирует гуманизм и художественный замысел. 
Некоторые статьи все время подчеркивают, что политическая позиция в произведении не 
ясна, и оттуда не сильно веет классовым порохом. И так они пришли к выводу, что писатель 
отсталый от времени, не толковый человек. К числу таких статей принадлежат «Литература 
должна придать народу силу», «Об идейных тенденциях в «Записках охотника»», которые 
опубликованы в газете «Гуанминжибао», и др. и др. 

Поднялось китайское тургеневедение по масштабу на вершину в 1983 году. Данный 
год – 100-я годовщина со дня скончания И.С.Тургенева, стал в Китае юбилейным годом 
писателя. В этом  году семь известных журналов открыли специальные рубрики про 
Тургенева. Особенно журнал «Русская и советская литература» открыл специальный номер, 
систематически выпустил научные статьи о Тургеневе, переводные статьи критиков и самого 
писателя, творческую биографию и предание, хронику событий в его жизни. Газеты 
«Жэньминьжибао»(как в России «Правда»), «Литературная газета» и многие другие газеты 
опубликуют критические статьи о Тургеневе. В этом году о нем вышло около 85 статей. 
Открытие всекитайской научной конференции, посвященной 100-летию со дня скончания 
И.С.Тургенева (г. Сямэнь) свидетельствовало о проведении самого торжественного научного 
события тургеневедения в Китае. Это единственная тургеневская конференция, которая 
состоялась в Китае по сей день. Она должна считаться великим смотром реальной силы 
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китайского тургеневедения, но и генеральной мобилизацией в «Новый 
период».7Конференция приняла 70 статей и в ней участвовали 136 ученых. На заседаниях 
конференции обсуждались такие аспекты, как Тургенев и Китай, Тургенев и современники, 
мировоззрение Тургенева, его политические позиции, характерные черты его реализма, его 
место в истории русской литературы, идейное содержание и художественные методы, даже 
жанры его произведений. Например, «Ранняя лирика И.Тургенева» Лю Вэньфэя и «Тургенев: 
инициатор психологической драмы» Цзинь Лючуня и Хуан Чуньлая по сей день являются 
редкими в Китае статьями о стихах и драмах И.Тургенева. Статья Чжан Цзяньхуа «Первые 
попытки изучения романтических повестей и рассказов позднего И.С.Тургенева» впервые 
исследовала «таинственные повести» писателя, предварительно затрагивала актуальный 
предмет «Серебряного века», вошла в переднюю область русского тургеневедения на рубеже 
20-21 вв. Но, к сожалению, он называет эти повести только романтическими, а не 
таинственными, значит, он не сосредоточивает свое внимание на таинственных мотивах этих 
повестей. Сборник научных статей конференции вышел в 1989 году, в Шанхайском 
издательстве «Ивэнь» (Переводы). Он имеет ведущее значение для развития китайского 
тургеневедения и по сей день считается важным научным источником. 

Китайское тургеневедение 1980-х годов отличается огромным количеством статей, но 
большинство из них ограничиваются романами, сравнительно мало исследований посвящено 
его произведениям средних и малых жанров. В целом, исследование идейных тенденций и 
социального утилитаризма взяло верх над освоением художественных ценностей. Особенно, 
в начале 1980-х годов некоторые ученые не вышли из предыдущей  односторонней модели 
общественной и идейной критики.  

 
IV. 1990-е годы: процветание тургеневедения  … 

 
Китайское тургеневедение1990-х годов тесно связано с восьмидесятыми. Если скажем, 

что 1980-е годы отличаются огромным числом статей, то с 1990-х годов китайское 
тургеневедение взяло верх со своими монографиями и в переводах, и в исследовании  
старается нацеливаться на улучшение качества. Едва ли не во всех областях появляются 
передовые достижения. В данный период китайские исследователи продолжают добрые 
традиции, которые были выработаны в 1980-е годы, т.е. пытаются вырваться из 
догматической идейности, обращать свое внимание на освоение художественного и 
эстетического рассмотрения многожанровых произведений Тургенева. Тургеневедение 
девяностых характеризуется расширением кругозора, многообразием методов, выделяется 
высоким уровнем, обширным углом зрения, грандиозным подъемом качества.  

Самым ярким достижением в китайском тургеневедении 1990-х годов должен 
считаться перевод и выпуск «Полного собрания сочинений и писем И.С.Тургенева» в 12 
томах (Хэбэйское издательство просвещения. Шицзячжуан, 1994). Данное «собрание» 
собрало толпу выдающихся переводчиков в Китае и включило в себя произведения всех 
жанров Тургенева, представило важные и авторитетные первоисточники для китайских 
исследователей по Тургеневу. Выдающееся достоинство ПССП заключается в дополнении 
научными статьями. В форме общего и отдельного предисловий демонстрированы научно-
исследовательские плоды крупных тургеневедов Чэнь Шэня, Е Шуйфу и Чжу Сяньшэна. К 
                                                            
7Новый период начинается с конца декабря 1978 года, когда состоялся 13-й пленум 11-го созыва КПК. Пленум 
осуществил исторический перелом партии и государства, открыл новый период реформы и открытия и 
современного социалистического строительства. 
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«собранию» приложено большое число пояснений и комментариев, иллюстраций, которые 
указывают важный смысл произведений, благодаря чему программный и справочный 
характеры целого «Собрания произведений И.Тургенева» дополняют друг друга.  

Две монографии Чжу Сяньшэна: «И.С.Тургенев»(Сянган,1991) и «Меж поэзии и прозы: 
творчество и стиль И.С.Тургенева»(Шаньси,1999) имеют основание считаться важным 
научным плодом в китайском тургеневедении 90–х годов. Обе монографии взаимосвязаны: 
от всестороннего знакомства до глубинного освоения в областях. В первой, владея 
эмоциональным литературным слогом, многогранно развернул читателям идейный и 
художественный мир Тургенева и структуру лирической элегии, рассматривал параллельное 
занятие романами, которые затрагивают чуткие социальные вопросы, и повестями и 
рассказами, в которых повествуются чисто-чувствительные и эстетические любовные 
истории. Однако, ограниченная емкость мешала глубокому освоению. Между тем, цель 
автора «исследовать Тургенева до китайского размаха» в некоторой степени мешает 
передать художественную истину писателя. Во второй книге под названием «стиль», автор 
дал ее творческому подходу Тургенева: сначала поэзия, потом проза, потом слияние поэзии и 
прозы – стихотворение в прозе, компетентное определение. Между тем, автор отметил 
взаимопроникновение многих жанров в одном произведении. Научная глубина второй 
монографии сильнее первой, некоторые взгляды и достижения должны считаться 
оригинальными. В обеих монографиях присутствует специальная глава, где толкуется 
«Оставить мгновение» и «Красота таится в мгновении». На наш взгляд, «Красота находится 
в мгновении» - это только случайная мысль художника, пусть одно начало в эстетическом 
стремлении. Ей не под силу поддержать целое эстетическое кредо Тургенева. При 
противопоставлении эстетическому утверждению Чернышевского «Красота – это жизнь», 
кредо Тургенева «Красота - это искусство» более близко к эстетическому полю зрения и 
духу. Но значение монографии состоит именно здесь – она представила ценный научный 
образец для китайского тургеневедения, т.е. эволюции от чисто социологического метода к 
эстетическому подходу.   

Одна из новых особенностей китайского тургеневедения на рубеже 20-21 веков состоит 
в культурологическом прочтении наследия Тургенева. Профессор Линь Цзинхуа написал две 
статьи о роли русских интеллигентов в наследии Тургенева. В одной из них«Образ 
разночинской интеллигенции в творчестве И.С.Тургенева» (1997)профессор Линь, 
основываясь на отрицательном отношении Тургенева к гуманитарной ценности западного 
сайентизма и рационализма, прослеживает создание Тургеневым образа разночинской 
интеллигенции, которая под влиянием радикального направления действуют на современный 
ход развития России, писатель нашел поводы западной культуры для истолкования 
противоречивости характера Базарова и других интеллигентов. Причем через раскрытие  
противоречивости судеб интеллигенции Тургенев размышляет ореальной жизни. В  статье 
Линь Цзинхуа «Изображая политический субъект в общественный переломный период 
России–об эстетических взглядах Тургенева на образ барина усадьбы(1996) систематически 
рассматривается образ барина усадьбы и затрагивается преимущественно русская 
социальная обстановка. Этот ученый отмечает, что сословность, родословие и кровность, 
богатство, именно эти три вещи образуют главное существование традиционной 
общественной системы ценностей и политического объекта. Он полагает, Тургенев уделяет 
внимание духовному состояниюи психологическому изменению человека в общественный  
переломный период, а преимущественное идейное познание усадьбы в ту пору совершается 
вопреки идеям самого писателя. Кроме того, Лю Даочуань написал статью о драматических 
чертах романа Тургенева(1990), Чжан Чжунфэн в своей статье проследил культурный 
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идеализм писателя. Статья Ван Лие «Религиозное прочтение наследия Тургенева»（2006）
демонстрировал новый уголок зрения. Но в статье представлены много текстовых 
практических примеров, меньше теоретических рассуждений.  

Стоимость статьи Пэн Шэна «Тенденция резонерства в художественной прозе 
Тургенева»(1993)стоит подчеркнуть. На основе текстов романов Тургенева автор указал 
недостатки в художественности, хотя они затрагивались в исследовании предшественников, 
но зато в статье улавливаются какие-то новизны. Автор статьи привлекает нехватку 
художественности Тургенева к ответственности краткости истории русской литературы и 
отсутствия сборника зрелых и классических образцов. В этом процессе, на взгляд автора 
статьи, Тургенев не достоин художественной миссии прозаика-реалиста и именно от этого 
он необходимо обращается к  резонерстве. С этим я не согласен. По-моему мнению, 
резонерств у Тургенева гораздо меньше, чем у Льва Толстого. Тем более, резонерство на 
страницах Тургенева представлено тайно. Он оставил у читателя только ассоциацию и 
раздумье как раз не через резонерство, а просвещение.Но зато  несколько взглядов автора 
имеют эпохальное значение, они эффективно поправили такую тенденцию, на орбите 
которой долгие годы китайское тургеневедение идеологической критикой заменяет 
эстетическую критику. Статья точно отмечает, при сопоставлении с Львом Толстым, с 
Достоевским, Тургенев должен считаться преимущественно не писателем-мыслителем, а 
писателем-художником. В его художественном мире мало реалистического, а много 
романтического. Определение положения художника Тургенева не опирается на его романы, 
а на его повести и рассказы. Взгляды в данной статье несомненно идут против тех 
определений, которые окостеневают долго в китайском тургеневедении. Такие взгляды 
пришли к единому мнению, не сговариваясь с утверждениями русских символистов 
серебряного века. Как всем известно, что символисты русские смотрят на раздвоение жанров 
Тургенева как на раздвоение личности писателя. Они даже считают, что Тургенев, нарушая 
свою совесть, пишет романы, а не повести с целью угодничать перед «социальным заказом». 

История уже вошла в 21 век. В Китае взаимоотношение помещиков и крестьян давно 
на ладу. Нам исследовать идейность Тургенева далеко нельзя на основе «интенсивном арт-
огонь, которым обстреливать крепостнический строй», разоблачить жестокость матери-
помещицы, решить сражаться с аристократией до конца. Тургенев является таким русским 
писателем, который «сочетает любовь с политическими идеалами». Нам нельзя придавать 
ему слишком много функций перевоспитания, а надо обращать наше внимание на его 
философские раздумье и поиски взаимоотношения человека и мироздания, на его кровное 
чувство любви и защиту человечности и человеческого достоинства, на его размышлении о 
судьбе Родины и решительное стремление к любви, добру и красоте.   

Просматривая ПССП Тургенева в 30-томных книгах, мы заметим, что романов 
Тургенева только 6 коротких, тем более последние два по поводу т.н. «идейного и 
художественного упадочничества» им долго оказывают холодный прием. По объему они 
далеко не сравниваются с произведениями Тургенева среднего и малого жанра. Итак, нам 
необходимо усилить изучение повести и рассказа писателя, стремиться вскрыть их 
эстетическую ценность. Оно очень совпадает с литературной истиной Тургенева. Между тем, 
нам надо утвердить, что надо поставить изучение Тургенева в полный художественный мир, 
а то ждет нас только однобокое суждение, за частью не видеть целого.  

Среди повестей «Ася», «Первая любовь», «Вешние воды», в которых изображается 
духовное единстве, чистая юношеская первая любовь, переведены на китайский язык рано и 
очень много. Но они исследуются очень мало и идеологически. Статья Чжэн Юнвана 
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«Эстетические черты «Аси» - попутно о неравновесии в критике Чернышевского 
об«Асе»»(2005) выделяется  научной новизной. Автор точно считает «Асю» такой повестью, 
где «просто изображается развитие личного чувства» и полагает, что вследствие социального 
утилитаризма Чернышевский требует, чтобы случайная жизненная личность ответила за 
целую общественную обстановку – это вообще справедливо. Отсюда очевидно, и 
демократическая критика 19 века, и модернистская критика серебряного века – обе они по-
своему болеют субъективностью и произвольностью. Пожалуй, под влиянием 
Чернышевского подобные критические статьи везде встречаются особенно в 80 годы в Кттае. 
Например, статья Лан Ечэна «Коротко о любовной трагедии «Аси»»(1986), кроме любви, 
автор в ней увидел еще «социальную реальность в то время. Повесть характеризуется 
сильным чувством времени», к числу такой подобной критике принадлежит и статья Цай 
Шэна «Зинаида в «Первой любви»» и др.Повесть «Вешние воды» приобрела критический 
обзор еще в 1015 году, в предисловии к переводу. Она считалась шедевром из произведений 
Тургенева: предпочтение человеческого достоинства, изображение чистой любви, смысл 
глубин, слова лапидарны. Оба фактора превосходны».8 Однако, о таком лучшем 
произведении в Китае по сей день не найдем соответствующую критику. Появляется такая 
же статья, как «Новый «лишний человек» - немного о Санине в «Вешних водах»» Чэнь 
Юаньпаня (1983).Автор идеологически возвысил смысл любовного события, которое 
произошло за границей, далеко от России, далеко от политики, и идет строгим карательным 
походом к Санину, как будто заставляет Санина ответить на серьезный общественный 
вопрос «Кто виноват?» и др. Даже статья Чжу Сяньшэна «Любовь как воды» (2012) также не 
затрагивала художественную истину, которую утвердили в самом начале, когда она впервые 
вышла в свет в Китае. 

Художественный мир новеллиста И.Тургенева обильный и многогранный. Он 
параллельно пишет и романы, которые насыщены социальными смыслами, и повести и 
рассказы, которые отличаются художественными ценностями, и повести он пишет по резко 
разным стилям: и лирические и романтические повести о любви, и т.н. «таинственные 
повести». «Таинственные повести» занимают больше трети прозаических произведений 
среднего и малого жанра самого писателя. Данные произведения выходят долгое время: 
с1850-х годов до смерти писателя и каждый промежуток времени носит свой характер, т.е. в 
1850 годы: философские размышления о жизни, счастье, орбите от любви к смерти; в 1860 
годы: фатум, грусть, пессимизм и отчаяние; 1870 годы: недоумение в жизни, в 1880 годы он 
вернулся к 18850-60 годам, т.е. вместо уныния и отчаяния подчеркивает перемещение жизни, 
смерти, любви, т.е. жизнь и смерть рядом друг с другом, любовь не остановится в смерти, 
любовь сильнее смерти. В этих произведениях концентрируются трезвые раздумья и поиски 
в искусствеот пошлой реальности и обладают высокой художественной ценностью. Жаль, в 
Китае их мало переводят, очень редко исследуют. Кроме специальной статьи Чжан 
Цзяньхуа, Чжу Сяньшэн в своей монографии познакомили китайских читателей только с 
сюжетом. Кстати, Ян Цинжун написала послесловие к переводной повести «После смерти» 
«Любовь сильнее смерти, могуче смерти»(1989).В нескольких предисловиях к переводу и 
статьях Ван Чжиляна, Ло Лина, Цзоу Лицзюань также заходит иногда речь об этих повестях. 
Но, одним словом, слишком мало исследуются повести и рассказы Тургенева в Китае. 

Образы тургеневских девушек являются весьма живыми элементами в художественном 
мире И.Тургенева. Исследование такой темы сопровождает едва ли не полный процесс 
                                                            
8Чэнь Гу. Предисловие к «Вешним водам». Ж. «Молодость». Том 1. №1. 15,09,1915. С.76. 
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китайского тургеневедения. С середины1980-х годов тема становится актуальной. 
Опубликованы такие статьи, как «Образы положительных женщин в романе 
И.Тургенева»(Цао Шичжу,1986), «Идеализация образов девушек на страницах 
И.С.Тургенева»(Лу Чжаомин, 1984),  «Очаровательные художественной галереи – образы 
женщин и их создание в романе И.Тургенева»(Цао Вэй, 1988) и др. На рубеже 20-21 вв. 
образы тургеневских женщин приобрели новый исследовательский уголок зрения. Статья 
Янь Цзицин «Эстетический характер образов тургеневских девушек» (2003) со стороны 
красоты художественности и человечности резюмировала их благородную красоту, смутную 
красоту, натуральную красоту, между тем и женственность в мужественностии отсюда 
утверждает в объемной красоте тургеневских девушек. В такой красоте участвует 
постижение современных читателей. Статья Лю Люйюя «Образы девушек и молодых дам 
среди «Тургеневских женщин»» (1999)обладает редкой прозорливостью. Статья держит в 
поле зрения изображение любви в повести и романе Тургенева. Из угла зрения восхищения 
художественностью и глубиной человечностьюон раскидывает умом и переоценивает образы 
тургеневских женщин. Пришел автор к выводу: дамы сильнее девушек. Но ляпсус статьи 
состоит в характеристике образу Зинаиды. Автор статьи не должен включить ее в список 
женщин во главе с Марианной – это значит, что ему не знаком текст повести. Называть 
Зинаиду кокетливой и распушенной женщиной то же самое как называть Печорина 
хулиганствующим молодым человеком. Такое суждение перепутало замысел «первой 
любви» повести, т.н. Зинаида является «женщиной, которую чересчур балуют мужчины» и 
другие версии исказили образ Зинаиды, который создан всем сердцем Тургеневым. Это 
высокомерная и красивая женщина, которая глубоко удалилась в топь, всеми силами желает 
вырваться и никак не может добиться своего. Это волшебное перо Тургенева для создания 
образа женщин. Вслед за статьей Лю Люйюя появился подряд статей, которые вызвали 
раздумье об «образах девушек и молодых дам среди тургеневских женщин». Например, 
статья Гоу Гуанфэя «Принципы противопоставления тургеневских девушек и молодых 
дам»(2003) дала правильное определение о трагической ориентации тургеневской любви. В 
его утверждении не отсутствует новизна, т.е. «Тургенев настолько воспевает чувство любви, 
сколько он отрицал любовную страсть». Но тема любви и взгляды писателя на любовь в 
статье не полностью и не глубоко освещаются. Действительно принято считают, что на 
страницах Тургенева образы и женщин и мужчин демонстрированы по принципу антитезы. 
В китайском мыслительном трафарете «тургеневские женщины всегда сильнее его 
мужчин»(по словам Ба Цзиня). Итак, в Китае постоянно воспевают тургеневских женщин, а 
умаляют и осуждают их мужчин. На взгляд Ба Цзиня, эти женщины имеют «мужество и 
смелость», в противоположении этим женщинам тургеневские «мужчины умеют только 
говорить, а не действовать. Робки и не решительны».9 Итак, в китайских характеристиках, 
все тургеневские мужчины являются «лишними людьми», «дезертирами» любви. Сегодня 
мы должны по-иному понимать такое противоположение. В самом начале тургеневские 
девушки действительно решительны и стремительны. Но они не могут вытерпеть никакой 
неудачи в любви. Как только они терпят поражение, то сразу же выбирают отречение от любви. 
Не давая героям своего романа возможности прощения и раскаяния, они либо уходят навсегда 
(Ася, Лиза), либо таинственно исчезают без вести (Ася),- либо находят себе другое 
пристанище чувства -выходят замуж за других (Наталья, Джемма, Зинаида), несмотря на то, 
"что «муж» оказывается заурядной личностью, либо случайно умирают (Зинаида) и «после 
смерти» не дают мужчине покоя (Клара). А тургеневские мужчины при сопоставлении с 
                                                            
9Ба Цзинь. На пороге – одно из воспоминаний. Ж. «Меркурий》Том 2. №3. 10.06.1935. С.21. 
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девушками, терпят тяжёлые моральные нагрузки. После неудачи и разлуки со своей 
девушкой, они либо со всей силой поправляются (г. Н), либо разом берут всю вину на 
себя и раскаиваются всю оставшуюся жизнь (Н., Санин, Аратов), находятся в вечном 
одиночестве(Санин, Н.), как в могиле. Как будто только так делать, можно наказывать свои 
вины, своим одиночеством во всю жизнь чтят память своей первой любви. 

Сравнительное исследование Тургенева – это добрая традиция в китайском 
тургеневедении. С 1980-х годов положение становится актуальным.  Кроме редкого 
сравнения с европейскими писателями, чаще встречается сравнение с современниками 
писателя. Сравнение ведется на трех направлениях. 1.Биография и творчество: «Тернистый 
путь дружбы между Тургеневым и Л.Толстым»(Е Найфан,1982), «Некрасов и Тургенев»(Вэй 
Хуанну,1983), «Образы крестьян в ранних произведениях Тургенева и Л.Толстого»(Чжао 
Сяньцзе,1983), «Тургенев и Гаршин»( Фэн Цзя, 1983).2. Пейзаж: «Поиски тайны жизни 
человека в поэтичной природе – влияние Тютчева на Тургенева»(Цзэн Сыи.1994). 3. 
Психологизм:  «Сравнения психологического анализа Л.Толстого, Тургенева и Чехова» 
(Жэнь Гуансюань, 1988), «Методы двух типов: сравнение психологического анализа Л. 
Толстого и Тургенева»(Цао Дань и Вэй Минь,1997). Статья Ван Лие «Две горы тоже 
сойдутся – сравнение психологического анализа Тургенева и Достоевского»(2003) 
проанализировала резкую разновидность двух писателей-психологов. Впервые отмечает, что 
при необходимости художественной истины они достигли единства. Тургенев и «серебряный 
век», Тургенев и русская литература 20-го века др.– это классическая пропозиция в России, 
но в Китае очень мало встречаются.На пороге к 21-му веку появились статьи Ван Лие 
«Серебряные поэты перечитывают Тургенева» (2002) , «Автор-текст-читатель – Юрюсов и 
Тургенев»(2006) и  «И.Тургеневе в критике Д.Мережковского»(2009), еще статья Ли Шусэня 
«От Тургенева к Шолохову»(1985). Подобные сравнения имеют важные мысли. Поставить 
Тургенев в контекст серебряного века и освоить оценку модернистов о Тургеневе будут 
помогать нам узнать другую лику Тургенева, и отсюда узнать его целый облик. Кстати, 
сравнивать таких русских писателей ХХ века, как Бунин, Пришвин, Паустовский, Казаков, 
Солоухин и др. с Тургеневым демонстрирует поэтичную, лирическую или романтическую 
литературу, которую создали Тургенев, Аксаков и др.. Отсюда можно привести в в порядок 
историю особой русской литературы ХХ века.  

Сравнительное исследование Тургенева и китайских писателей начинается со второй 
половины 1980-х годов и по сей день продолжается. Тематика характеризуется широкой 
сферой и долговременным занятием. От древних классиков (Чжан Бэньбяо: « «Музыкальный 
плач» из духовного мира: перекличка творческой психологии Цао Сюециня и Тургенева, 
1992) до современных писателей(Жэнь Гуансюань: «Гу Хуа и Тургенев», 2007). Данное 
сравнительное исследование добилось плодотворных достижений, отсюда видно связь 
Тургенева и Китая, восприятие творчества И.С.Тургенева в Китае и глубокое, многогранное 
влияние творчества Тургенева на китайскую литературу. Монография Сунь Найсю 
«Тургенев и Китай.- Исследование связи китайской и иностранной литературы ХХ-го века» 
(1981) должна считаться ведущим и авторитетным исследованием в данной области. В книге  
прослеживается история переводов и исследования творчества Тургенева в Китае 20 века. По 
очереди он перечислил 14 современных китайских писателей во главе с Лу Синем, Юй Дафу, 
Ба Цзинем и др., и идейное и художественное восприятие творчества И.Тургенева этими 
писателями. Книга со своей убедительностью свидетельствовала о влиянии Тургенева на 
китайскую литературу 20-го века. Монография владеет широкой кистью, пользуясь 
оригинальностью и новизной, многогранным уголком зрения, соединяет по очереди 
Тургенева с китайскими писателями и раскрывает художественный мир этого русского 
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писателя шаг за шагом. В Китае связь Ба Цзиня и Тургенева занимает господствующее место 
в сравнительном исследовании. Даже русский синолог Л.А.Никольская называет его 
«китайским Тургеневым». Об этом встречается гора статей. Среди них 6 статей, которые 
называются «Ба Цзинь и Тургенев» (авторы: Хуа Цзянь, Чжу Цзиньшун, Ли Чжоу, Сунь 
Найсюй, Ван Лие и Чжоу Чихуа), преимущественно в борьбе отцов и детей, в литературной 
стиле, в изображении любви и в создании образов женщин. Выделяется среди подобных 
статей статья Сюй Чжэньминь «Образы женщин в творчестве Ба Цзиня и Тургенева», в 
которой не отсутствует новизна. Статья Ван Лие «Ба Цзинь: китайский пионер изучения 
творчества И.С.Тургенева»(2008) впервые обнаружила сведения об участии Ба Цзиня в 1955 
году в орловской тургеневской конференции, первой познакомила русских коллег с 
китайским тургеневедением. Оно вызвало у русских ученых высокую оценку о китайском 
тургеневедении, благодаря чему начинаются переводы и исследование самого Ба Цзиня в 
России. Взгляды статья Фан Ханьвэна «Творческий стиль Ба Цзиня и Тургенева» и 
традиционные, и оригинальные. Она вызвала у коллег сильный отклик и заслужила высокую 
оценку о своей научной ценности. Кстати, сравнительные статьи о связи Лу Синя и 
Тургенева также  многократно печатались. В таких статьях по идейной теме 
преимущественно исследуется отчуждение и междоусобие революционера и темного народа, 
по эстетическому выражению дается сравнительный анализ «Дикой травы» Лу Синя и 
стихотворений в прозе Тургенева. В данной области выделяется еще сравнительное 
исследование связи Юй Дафу и Тургенева, преимущественно сходство и различие «людей-
остатков» Юй Дафу и «лишних людей» Тургенева. Кроме этого сравнение связи Го Можо и 
Тургенева, Шэнь Чунвэня и Тургенева и т.д. также рассматриваются и опубликуются.  

 
V. Последние 20 лет: спад и надежда  

Следует сказать, что исследование творчества Тургенева в Китае и восприятие Тургенева 
китайскими писателями уже выработали добрую традицию в китайском тургеневедении. Но 
жаль, что как в России, так и в Европе, когда везде сильно пропагандируют мировое 
значение наследия Тургенева, а этот писатель , который среди иностранных писателей имеет 
самое «китайское» значение, исследуется в сегодняшнем Китае гораздо меньше, чем раньше. 
Исследование по Тургеневуни с того, ни с сего считается иссякаемым, хотя недавно издается 
две научные монографии : «Философские идеи и творчество И.С.Тургенева»(У Цзяю,2012) и 
«Исследование «Стихотворений в прозе И.С.Тургенева»(2013). В первой концентрируются 
убедительные взгляды на философские идеи и их выражение, в том числе и романтическое 
начало, а последняя должна считаться осушением для исследования произведений малого 
жанра Тургенева в Китае. Кроме того и несколько статей Ван Лие. Но все это все-таки  не 
сводит концы с концами. Спад китайского тургеневедения стал очень заметным в последние 
20 лет: произведения писателя не пользуются повышенным интересом у китайского 
читателя,  исследователи неоправданно мало уделяют внимания специфике художественного 
мира и его  индивидуально стиля. Литература контролирована эпохой. В настоящее время 
люди не только в Китае стремятся как можно быстрее добиться успеха и получить выгоду, 
мало кто устойчиво сосредоточивает все свои энергии и внимание на научном деле. 
Читатели ищут быстроготовую культурную продукцию, которая стимулирует органы чувств 
человека, а вообще не обращают свое внимание на литературу с эстетической ценностью. 
Тем более, кино, телевидение, средство среды и другие информационные индустрии 
штурмуют читательское пространство, отняли широких читателей у серьезной литературы. 
Более важно, что возникла проблема с исследовательской ориентацией в Китае. Многие 
исследователи полагают, что узнать романиста Тургенева уже узнать всего писателя 
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Тургенева. Между тем, органическая идейность в романе Тургенева покрыла все богатства в 
художественном мире писателя.  Без всяких причин думают, что время «разлучиться» с 
Тургеневым уже пришло. Такие взгляды и направление неизбежно приведет китайское 
тургеневедение в тупик. Совершенно можно сказать, что китайское тургеневедение далеко 
неиссякаемо, а перспективно. Искусственно покинуть Тургенева – это потеря для нашего 
культурного строительства.  

К счастью, с 21-го века китайское правительство оказывает тургеневедению сильную 
поддержку. За короткие 10 лет всекитайский плановый кабинет по философии и 
общественным наукам утвердил два государственных научно-исследовательских проекта в 
области общественных наук: «Философские идеи и творчество И.С.Тургенева» (2007, 
научный руководитель У Цзяю) и «Исследование художественных ценностей творчества 
И.С.Тургенева» (2018, научный исполнитель Ван Лие). Это редкая честь для иностранных 
писателей XIX века. Первый уже превратился в монографию, которая вышла в 2012 году, а 
последний – находится в замысле автора. Кроме этого, в 2010 году утвержден 
первостепенный государственный научно-исследовательский проект в области 
общественных наук и важный государственный проект издания «12-я пятилетка» 
«Исследование иностранной литературы в КНР (1949-2009)»(Научные руководители 
профессора Пекинского университета: Шэнь Дань и Ван Банвэй). Авторами данной серии 
являются самые авторитетные специалисты. Среди девяти выдающихся русских 
прозаиковXIX – XX веков Тургенев занимает видное место. Второй раздел называется 
«Исследование прозы И.С.Тургенева». Написан он Ван Лие. Это многотомная серия 
получила две важные государственные премии и вышла в Издательстве Пекинского 
университета(2015). В 2007 году утвержден научно-исследовательский проект Пекинского 
комитета образования в области общественных наук «Интерпретация и художественный 
анализ шедевров русской литературы». Он также получил государственную премию и 
издался в Издательстве изучения и преподавания иностранных языков(2015), где напечатана 
специальная статья о повести «Муму» Тургенева под названием «Победа морали и зашита 
достоинства». За последние 20 лет издались немало учебных пособий и также часто 
включают часть о Тургеневе. Кроме проекта Ван Лие, дню рождения И.С.Тургенева 
посвящается специальный номер журнала «Русская литература и искусство», единственного 
журнала в Китае по русской литературе. Кроме этого, переводы и пере-переводы 
произведений Тургенева здраво развиваются в сегодняшнем Китае. Выпуск семитомного 
«Собрания произведений И.С.Тургенева» (Шанхай, Ивэнь (Переводы), 2018) 
свидетельствовал о новом достижении китайского тургеневедения. Отсюда видно, что в 
ближайшие годы в Китае, хотя научных статей стало меньше, чем раньше, зато монографии, 
переводы и государственные проекты получили богатые урожаи, благодаря чему китайское 
тургеневедение сильно воодушевляется. 

Факты сильнее красноречия. В заключении хотел бы сказать, что Тургенев в Китае не 
забыт. Исследование по нему далеко неиссякаемо, а перспективно. Спад временный, 
достижения общепризнанны. На взгляд автора данной статьи, в сегодняшнем Китае 
некоторые идеологические утверждения надо поправить, биография писателя ждет 
дальнейшего исследования, художественный мир Тургенева должен полностью раскрыться и 
его эстетические черты ждут нового открытия. Словесное мастерство Тургенева стоит 
исследовать. Оно очень совпадает с художественным качеством художника слова Тургенева. 
Мы должны интенсифицировать переводы и изучение повестей Тургенева, особенно, его 
таинственных. В его письмах таится богатая руда идей и искусств. В сравнительном 
исследовании Тургенева и русских писателей существует обширное пространство. Мы 
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уверены, если бы мы не отреклись от усилий, мы обязательно создадим свои достоинства в 
мировом тургеневедении. Причем, по мере того как уровень экономики повышается, 
китайские читатели будут по-новому познавать идейно-художественные ценности 
Тургенева.   
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДЕТЕЙ-
БИЛИНГВОВ: ИСТОРИЯ ВОПРОСА И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL DIAGNOSIS OF BILINGUAL 
CHILDREN: BACKGROUND AND CURRENT STATUS 

Аннотация: В статье рассматривается история и современное состояние психолого-
педагогической диагностики детей-билингвов. Отдельное внимание уделяется 
индивидуально-психологическим и индивидуально-психическим свойствам детей-
билингвов, рассматриваются сложности, с которыми они могут столкнуться при изучении 
русского языка. Приведены результаты эмпирического исследования эффективности 
комплекса психолого-педагогической диагностики, направленной на оценку языковых 
умений и развитости невербального интеллекта, их взаимосвязи с социально-
демографическими характеристиками. Результаты исследования демонстрируют 
подтверждение гипотезы о том, что психолого-педагогическая диагностика, разработанная с 
целью определения когнитивных и языковых умений билингвов, будет содействовать более 
качественной организации учебного процесса и позволит обеспечить 
индивидуализированную парадигму получения знаний. 

Ключевые слова: диагностика, дети-билингвы, психодиагностика, языковые умения, 
невербальный интеллект, когнитивные умения, педагогическая диагностика 

Abstract: The article deals with the history and current state of psychological and 
pedagogical diagnosis of bilingual children. Special attention is paid to the individual psychological 
properties of bilingual children, and the difficulties that they may encounter when learning the 
Russian language are considered. The results of an empirical study of the effectiveness of a 
complex of psychological and pedagogical diagnostics aimed at assessing language skills and the 
development of nonverbal intelligence, their relationship with socio-demographic characteristics are 
presented. The results of the study demonstrate the confirmation of the hypothesis that 
psychological and pedagogical diagnostics, developed to determine the cognitive and linguistic 

В науку нет коротких путей - 学問に王道なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



829 
 

skills of bilinguals, will contribute to a better organization of the educational process and will 
provide an individualized paradigm for learning. 

Keywords: diagnostics, bilingual children, psychodiagnostics, language skills, nonverbal 
intelligence, cognitive skills, pedagogical diagnostics 

Введение 

В современных условиях обучения психолого-педагогическая диагностика становится 
важнейшим инструментом в образовательном процессе не только потому, что констатирует 
достигнутый результат, но и в связи с тем, что позволяет соотносить результаты с 
индивидуально-психологическими и индивидуально-психическими особенностями ученика, 
наблюдать их в динамике. Дети-билингвы, как известно, обладают многими уникальными 
качествами, например, своеобразным чувствованием языка, что несомненно сказывается на 
их индивидуально-психических свойствах. В этой связи использование психолого-
педагогической диагностики в процессе обучения билингвов способно помочь в построении 
более эффективных моделей педагогического взаимодействия, повысить эффективность 
разрабатываемых и внедряемых образовательных программ, а в целом - сделать учебную 
среду более комфортной. Однако теоретико-методологический анализ проблемы показывает, 
что разработанных диагностических комплексов, ориентированных именно на детей-
билингвов, сегодня недостаточно. Существует лишь общее представление о требуемом 
подходе.  

Таким образом, целью данного исследования стала разработка и экспериментальная 
проверка формы комплексного эффективного психолого-педагогического обследования 
детей-билингвов, сопряженная с замером когнитивных способностей и языковых умений. 

Задачами исследования стали: 1. Теоретико-методологический анализ научной 
литературы, посвященный выявлению особенностей детей-билингвов и форм психолого-
педагогической диагностики, позволяющей замерить образовательные результаты; 2. Подбор 
методов диагностики, соответствующих индивидуально-психологическим свойствам детей-
билингвов; 3. Обследование детей-билингвов в соответствии с методами; 4. Обработка и 
анализ полученных данных; 5. Описание результатов исследования. 

Объектом выступили дети-билингвы, обучающиеся за рубежом в школах 
дополнительного образования на русском языке. Предметом в данном случае стала 
взаимосвязь когнитивных характеристик с уровнем владения русским языком. 

Гипотеза – психолого-педагогическая диагностика, разработанная с целью 
определения когнитивных и языковых умений билингвов, будет содействовать более 
качественной организации учебного процесса и позволит обеспечить 
индивидуализированную парадигму получения знаний. 

Теория 
Психолого-педагогическая диагностика является одним из компонентов успешного 

педагогического процесса. Связано это с тем, что осведомленность в индивидуально-
психологических свойствах обучающихся дает возможность построения индивидуальных 
образовательных траекторий, основанных на возможностях учащихся.  

При проведении психолого-педагогической диагностики специалист должен 
соблюдать определенные принципы, связанные, во-первых, с разносторонним изучением 
ребенка, т.к. на изучаемые характеристики может влиять целый ряд факторов и только при 
изучении их всех возможно сделать правильный вывод о том или ином факте. К таким 
факторам могут относиться: физическое состояние и развитие ребенка, 
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психофизиологические особенности возрастного развития, динамика физического и 
психического развития в анамнезе, развитие моторики, особенности работоспособности. Во-
вторых, важно понимать, что изучение детей в деятельности и отношениях возможно только 
через деятельность и отношения. В-третьих, необходимо держать в поле внимания то, что 
диагностика – лишь средство в достижении результата. Она не является конечным 
продуктом. Конечным продуктом становится психолого-педагогическое воздействие с целью 
получения конкретного результата. И последнее, но не маловажное, это осознание важности 
оценки социальных интеракций ребенка – семьи, учителей, сверстников [9].  

При обучении русскому языку как иностранному, а также при обучении русскому 
языку детей-билингвов контролирующие мероприятия являются важным элементом 
образовательного процесса, т.к. помогают оценивать, как реализуются его цели и задачи в 
лингводидактике. Это дает возможность вовремя вносить коррективы в образовательную 
программу, чтобы усвоение русского языка было более эффективными, а также давало 
возможность получить наибольший эмоциональный отклик. Под контролирующими 
мероприятиями здесь понимается оценка эффективности усвоения русского языка. Помимо 
измерения индивидуальных темпов освоение языка учащимся при помощи контрольно-
измерительных заданий можно оценить и качество работы преподавателя, эффективность 
применяемых им методов и приемов обучения. Контролирующие мероприятия полученных 
знаний, на наш взгляд, должны входить в программу психолого-педагогической диагностики 
детей-билингвов, т.к. их результаты сообщают об успеваемости учащихся, а негативные 
результаты успеваемости инициируют дополнительные обследования, которые смогут 
раскрыть суть проблемы, кроющейся, возможно, в индивидуально-психологических или 
индивидуально-психических особенностях ребенка. Контролирующие мероприятия должны 
отвечать следующим требованиям: реализовывается регулярно; основываться и проводиться 
в соответствии с системой уровней владения русским языком как иностранным, а также 
соответствовать периодам возрастного психологического развития;  отталкиваться от 
конкретных задач образовательной программы; включать различные средства; учитывать все 
аспекты обучения [3]. Основными формами диагностик-измерителей здесь становятся: 
тестирование, анкетирование, срезовый метод, интервьюирование, мониторинговый метод 
[10]. 

Согласно известным в науке данным билингвизм ребёнка положительно влияет на 
развитие памяти, умения понимать, анализировать и обсуждать явления языка, 
сообразительность, быстроту реакции, логики и математических навыках. Важнейшими для 
ребёнка-билингва становятся общеучебные умения, которые равномерно формируются у 
него на двух языках, взаимно влияя друг на друга [7]. Теории когнитивного превосходства 
билингвов основаны на трех основных предположениях: широкий опыт билингва в 
использовании двух языковых систем и культурологических воззрений; возможность 
переключать языковые коды, что обеспечивает гибкость мышления [13,14]; сознательное или 
подсознательное сопоставление и сравнение информации на двух языках, что способствует 
развитию металингвистических способностей [5]. E. Nicoladis и F. Genesee отметили, что для 
билингвов свойственна автоматическая обработка информации (неконтролируемая), что и 
является отличительной чертой высших когнитивных функций [15]. Дети-билингвы лучше 
обучаются по общеучебным дисциплинам, способны лучше других осваивать абстрактные 
науки, литературу и иностранные языки. У них развиты лингвистическая интуиция, языковая 
догадка, умение быстро переключаться с одного языка на другой, компенсаторные 
компетентности.  
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Данные и методы 
Для проверки гипотезы исследования были подобраны методы, способные раскрыть 

языковую ситуацию в семье, субъективную оценку владения языками, демографические 
характеристики респондентов, индивидуально-психические особенности, а именно 
интеллектуальное развитие, и уровень владения русским языком. Психолого-педагогический 
диагностический комплекс включал в себя анкету, направленную на изучение 
внутрисемейной языковой ситуации, субъективной оценки знания языков, демографических 
характеристик; тест на выявление уровня владения русским языком Е.А. Хамраевой; 
методику исследования невербального интеллекта «Прогрессивные матрицы Равена». Было 
решено исследовать именно невербальный интеллект для того, чтобы исключить фактор 
недостаточного знания языка стимульного материала.  В исследовании приняли участие 5 
чел. в возрасте от 6 до 8 лет, обучающиеся за рубежом в школе дополнительного 
образования на русском языке, а именно в Русском образовательном центре Ольги 
Пахомовой, который располагается в г. Марбелье в Испании. Трое детей владеют двумя 
языками (русский, испанский), двое – тремя (русский, испанский, английский). Все 
учащиеся, принявшие участие в исследовании – девочки. 

Полученные результаты 
Согласно результатам анализа ответов детей на вопросы авторской анкеты были 

описаны особенности внутрисемейной языковой ситуации, субъективной оценки знания 
языков изучаемой выборки. У всех респондентов, обучающихся в зарубежной школе 
дополнительного образования учебная нагрузка уроков русского языка составляет 2 урока в 
неделю. Этого времени недостаточно для того, чтобы глубоко погрузиться в предмет, однако 
с учетом формата дополнительного образования в другой стране позволяет усвоить 
основные навыки владения русским языком билингвами. Все дети максимально высоко 
оценивают владение русским языком (9-10 баллов). Скорее всего, высокая субъективная 
оценка связана с тем, что все дети, принявшие участие в исследовании, живут в русских 
семьях и говорят дома на русском языке (4 из 5). Только у одного респондента общение со 
взрослыми дома осуществляется на двух языках (русский, английский). Знание второго 
языка (испанского) тремя детьми оценивается также высоко (10 баллов), у остальных – 6 и 8 
баллов. Интересно отметить, что невысокие оценки знания испанского языка, обладающего 
высокой значимостью, т.к. он используется для установления контактов с окружающими, 
наблюдаются у детей, которые изучают третий язык. Все испытуемые отметили, что при 
обучении русскому языку они не сталкиваются с особенными сложностями (М=10). Всем 
билингвам очень интересно изучать русский язык (10 баллов), кроме одного ребенка, 
который владеет 3 языками и говорит дома на русском и английском языках (8 баллов), 
возможно, из-за высокой нагрузки в связи с обучением сразу трем языкам и приблизительно 
равнозначной их коммуникативной важности. Рассмотрим конкретные виды речевой 
деятельности, которые находят наибольший отклик у детей-билингвов, обучающихся за 
рубежом: наиболее интересным видом речевой деятельности на русском языке детям-
билингвам представляется письмо (М=4,2), следующими по популярности выступают чтение 
(М=3,2) и аудирование (М=3). К говорению учащиеся относятся без особого интереса 
(М=2,6). Такая тенденция, скорее всего, связана с тем, что коммуникация на русском языке в 
выборке исследования и так часто происходит за счет общения в семейной среде и со 
сверстниками в школе. А другие виды речевой деятельности отрабатываются именно на 
уроках. Всем детям, принявшим участие в исследовании, оказывается поддержка взрослыми 
при подготовке домашних заданий. Со всеми детьми осуществляется контроль речевой 
деятельности на русском языке. Это свидетельствует о высокой степени включенности 
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значимых взрослых в процесс билингвального образования детей, входящих в выборку 
исследования, что и отражается на высокой заинтересованности детей в освоении русского 
языка.  

Согласно результатам исследования владения русским языком в выборке детей-
билингвов наблюдается высокая степень владения русским языком. Два ребенка справились 
с предложенными заданиями со 100% правильностью. С устным описанием картинки 
справились лучше всего дети в возрасте 8 лет, как и с другими заданиями (максимальное 
число баллов), что сообщает нам о соответствии возрастного развития языковому развитию 
детей. С заданием, связанным с подбором обобщающего слова и определением тематической 
группы, справились так же все дети, только у двоих конечный результат по тесту 
отклоняется на 1 единицу от максимального количества баллов. Постановка слова в 
единственное число испытуемым далось легко и тоже лишь на 1 и 2 единицы у двух детей 
отличается от максимального числа баллов. В целом, можно говорить о том, что все дети 
выборки очень хорошо знают русский язык (как сами и оценивают), отклонения являются 
незначительными. 

На следующем этапе рассмотрим результаты диагностики когнитивного развития 
детей-билингвов, а именно развития невербального интеллекта. Общий балл детей по 
результатам прохождения теста на выявления развитости невербального интеллекта очень 
высок для их возрастной группы. При переводе в IQ показатели всех детей колеблются от 
107 до 114 баллов, что соответствует особо высокоразвитому интеллекту. Двое испытуемых, 
не смотря на ограничение выполнения тестовых заданий по времени, справились со всеми 
сериями и получили при этом высокий балл, что говорит не только о высокой развитости 
интеллекта, но и о скорости протекания интеллектуальных процессов. Трое испытуемых не 
успели завершить тест, но справились с оконченными сессиями по нескольким показателям 
лучше. Эти результаты подтверждают индивидуальные особенности в выборе стиля 
мышления – в первом случае дети охватили полный объем тестовых заданий, но допустили 
больше ошибок при их выполнении, во втором случае дети выполняли задания более 
вдумчиво и набрали высокий балл за качественное выполнение первых серий теста. 
Особенный интерес здесь может представить сравнение результатов теста детей, владеющих 
3 языками и билингвов. Их результаты являют собой минимум и максимум из всех 
возможных в нашей выборке. Возможно, на данном примере можно увидеть как 
мультилингвизм может быть ресурсом для развития и, с другой стороны, создавать 
сложности. Такой смелый вывод позволяет сделать то, что знание второго языка ребенок 
оценивает не очень высоко (6 баллов из 10), а также является на 2 года младше ребенка с 
высоким баллом по тесту невербального интеллекта. Таким образом, при обучении ребенка 
трем языкам необходимо учитывать другие факторы, которые касаются возраста, 
когнитивного развития и в целом способностей к освоению языка. Комплексная психолого-
педагогическая диагностика позволяет отследить эти факторы и построить образовательную 
программу таким образом, при котором освоение языков будет даваться легче для ребенка. У 
более взрослых детей наблюдается более высокий показатель невербального интеллекта (28 
и 29 баллов), что закономерно в связи с возрастным развитием. Исходя из полученных 
данных можем заключить, что при проведении психолого-педагогической диагностики было 
выявлено хорошее владение русским языком, соответствующее возрастному развитию, а 
также высокоразвитый невербальный интеллект для изучаемой возрастной группы у всех 
детей, не смотря на разницу в стилях мышления и возрасте. 

Рассмотрим соотношение показателей знания русского языка с показателями 
когнитивного развития детей-билингвов. В большинстве случаев оценка когнитивных 
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способностей соответствует общей оценке владения русским языком. Согласно результатам 
испытуемых прослеживается четкое соответствие высокой сумме баллов по тестам владения 
русским языком и высоким показателем IQ по невербальному тесту интеллекта. У другой 
группы детей выборки наблюдается другая зависимость – хороший уровень знания русского 
языка дает меньший, но все так же очень высокий IQ. Примечательно здесь и то, что при 
разнице в возрасте наблюдаются незначительные различия в уровне владения русским 
языком и уровнем развития когнитивной сферы. 

Заключение 
На первом этапе исследования проведен теоретико-методологический анализ научной 

литературы, посвященный выявлению особенностей детей-билингвов и форм психолого-
педагогической диагностики, позволяющей замерить образовательные результаты. В 
результате работы подтверждена важность использования психолого-педагогической 
диагностики в учебном процессе, обозначены основные типы и способны диагностики. 
Отдельно были рассмотрены индивидуально-психические и ндивидуально-психологические 
особенности детей-билингвов, по результатам обозначены конкретные характеристики: 
переключаемость интеллектуальных процессов, метакогнитивная (и включенная в нее 
металингвистическая) осведомленность, выбор определенных стилей мышления, высокая 
степень лингвистического разнообразия. 

В соответствии с целью исследования была разработана и экспериментально 
проверена форма комплексного эффективного психолого-педагогического обследования 
детей-билингвов, обучающихся за рубежом в школах дополнительного образования на 
русском языке, сопряженная с замером когнитивных способностей и языковых умений.   

Согласно анализу результатов экспериментального исследования выделена структура 
когнитивно-лингвистических умений детей-билингвов, в которую входит внимательность, 
статистическое представление, воображение и визуальное различение, динамическая 
внимательность и динамическое воображение. Дети-билингвы обладают высокоразвитым 
невербальным интеллектом и хорошо владеют русским языком, адекватно оценивают 
собственные языковые умения. Данные результаты, скорее всего, взаимосвязаны с высокой 
степенью вовлеченности семьи в образование ребенка. 

Комплекс методов и методик психолого-педагогической диагностики, подобранный с 
учетом особенностей детей-билингвов и включающий в себя методы, направленные на 
оценку когнитивных способностей, уровня владения языком и языковой ситуации может 
помочь в проектировании более эффективного образовательного процесса в билингвальных 
школах. 

Таким образом, гипотеза о том, что психолого-педагогическая диагностика, 
разработанная с целью определения когнитивных способностей и языковых умений 
билингвов, будет содействовать более качественной организации учебного процесса и 
позволит обеспечить индивидуализированную парадигму получения знаний подтверждена. 
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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОНЛАЙН-ЗАНЯТИЯ РКИ 
 

LINGUODIDACTIC MODEL OF DISTANCE ONLINE CLASS OF RFL  
 
Аннотация: Статья посвящена новым технологиям в образовании, а именно 

дистанционному образованию. Предмет анализа – лингводидактическая модель 
дистанционного онлайн-занятия по русскому языку как иностранному. Цели работы: 
создание лингводидактической модели дистанционного онлайн-занятия РКИ с оптимальным 
эффектом для участвующих сторон; определение статуса информационно-коммуникативной 
компетенции в процессе обучения русскому языку как иностранному; выявление трудностей, 
возникающих в процессе реализации лингводидактической модели; анализ эффектов 
использования методов digital-образования. Метод проведения работы – экспериментальный. 
В эксперименте принимают участие носители русского языка, обучающиеся по магистерской 
программе «Педагогическое образование. Русский язык как иностранный», и носители 
китайского языка – студенты, изучающие русский язык как иностранный. 
Продолжительность эксперимента – 4 года.  

Новизна исследования заключается в разработке лингводидактической модели, 
которая имеет эффект достижения бинарной цели для участвующих сторон. Результаты 
первого этапа: определение позиции информационно-коммуникативной компетенции в 
рамках компетентностного подхода; методическое обеспечение программы дистанционного 
модуля учебного курса разговорного русского языка. Результаты второго этапа – создание 
лингвометодической модели дистанционного онлайн-занятия по русскому языку как 
иностранному, реализующего бинарную цель. На основании анализа результатов 
эксперимента сделаны выводы о необходимости внедрения предлагаемой 
лингводидактической модели. Область применения результатов – обучение русскому языку 
как иностранному в дистанционном формате.  

Ключевые слова: русский язык как иностранный, digital-образование, дистанционное 
обучение, онлайн-класс, информационно-коммуникативная компетенция, 
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лингводидактическая модель, бинарная цель занятия, контекстное обучение, межкультурная 
коммуникация 

Abstract: The article is devoted to distance education. The subject of analysis is a 
linguodidactic model of online distance learning RFL. Goals of work: creation a linguodidactic 
model of distance online class with optimal effect for the parties involved; determination of the 
status of the information-communicative competence in the process of a teaching RFL; 
identification of difficulties in the implementation of the linguodidactic model; analysis of the 
effects of using of digital education. The method of the work is experiment. The experiment 
involves native Russian language speakers, enrolled in master's program «Pedagogical education. 
Russian as a foreign language», and students – Chinese language speakers. A distance support of a 
course of Russian as a foreign language was organized in the framework of cooperation Northern 
(Arctic) University. The duration of the experiment is 4 years. The novelty of the research lies in 
the development of a linguo-didactic model that has the effect of achieving a binary goal for the 
parties involved. The results of the first phase of the experiment: determination of the position of 
the information-communicative competence in the framework of a competence approach; 
methodological support of the program of the distance module of the training course Russian. The 
results of the second stage – the creation of a linguodidactic model of the online class in RFL, 
implementing a binary goal. Based on the analysis of the results of the experiment conclusions 
about the need to implement the proposed linguistic-didactic model are made. The scope of the 
results is a teaching RFL in a distance learning format. 

Keywords: Russian as a foreign language, digital education, distance learning, online class, 
information-communicative competence, linguodidactic model, binary purpose of the lesson, 
contextual learning, intercultural communication 

 
Введение 
Необходимость формирования речевых и культурных компетенций в процессе 

обучения иностранному языку вне языковой среды обусловливает поиск различных каналов 
и способов общения инофонов и носителей изучаемого языка. В контексте развития digital-
образования и дистанционного обучение одним из востребованных форм организации такого 
взаимодействия являются онлайн-занятия. Онлайн-классы дифференцируются по 
следующим признакам: (1) локализация информационного потока (локальные, 
дистанционные), (2) количество участников (индивидуальные, групповые, массовые), (3) 
цели и задачи (академические, утилитарные, интеллектуальные, социокультурные и др.), (4) 
методическая доминанта (репродуктивные или продуктивные; индуктивные или 
дедуктивные). 

Теория 
Термин лингводидактическая модель применяется к различным объектам дидактики. 

Сравним: лингводидактическая модель обучения и лингводидактическая модель языковой 
личности [3; 6; 9 и др.]. 

В лингводидактическую модель обучения включают различные элементы, например: 
единицы обучения, языковые и экстралингвистические особенности, система 
коммуникативных умений и речевых навыков, система упражнений, направленных на 
формирование умений и навыков, диагностика уровня сформированности умений и навыков 
[6, с. 68]; общая дидактическая цель, специфические дидактические принципы, этапные 
цели, содержание обучения, общий образовательный результат [9, с. 114] и др. 

Под лингводидактической моделью дистанционного онлайн-занятия РКИ понимается 
обобщенная система функционально-взаимодействующих элементов: дидактическая цель, 
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субъектная структура, принципы, дидактические единицы, комплекс методов и приемов 
обучения, средства обучения, компетентностное содержание. Лингводидактическая модель 
определяет действия субъектов образовательного процесса, обеспечивающие достижение 
целей и задач обучения.  

Онлайн-занятие РКИ учитывает общие принципы дидактики и частные принципы 
обучения иностранному языку. Особенно важными являются: общедидактический принцип 
наглядности; психологические принципы мотивации и учета индивидуально-
психологических особенностей; лингвистические принципы системности, концентризма, 
минимизации и стилистической дифференциации; методические принципы устного 
опережения, взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности, тематической 
организации обучения, учета уровня владения языком. Спецификой организации онлайн-
занятий является кросс-культурность, межличностное общение, гибкость тематического 
содержания, сочетание спонтанности и подготовленности, см. подробнее в [8]. 

Данные и методы 
Предметом анализа служит лингводидактическая модель онлайн-занятия по русскому 

языку как иностранному, обладающего следующими характеристиками: дистанционное 
(участвуют два активных субъекта, информационный поток взаимонаправлен), групповое 
(малая группа – 2-4 участника), академическое (в рамках образовательной программы вуза), 
продуктивное (основной вид речевой деятельности – говорение). Цель исследования: 
создание лингводидактической модели дистанционного онлайн-занятия РКИ с оптимальным 
эффектом для участвующих сторон; определение статуса информационно-коммуникативной 
компетенции в процессе обучения русскому языку как иностранному; выявление трудностей, 
возникающих в процессе реализации лингводидактической модели; анализ эффектов 
использования методов digital-образования. Основной метод исследования – 
экспериментальный. Для создания и апробации лингводидактической модели в течение 4 лет 
проводился эксперимент по реализации дистанционного модуля «Разговоры на русском». В 
рамках этого модуля носители русского языка (магистранты Северного (Арктического) 
федерального университета), проводили занятия для студентов Тамканского университета, 
изучающих русский язык как иностранный с использованием платформы Adobe Connect 8. 
Участники реализуют социальной роли собеседников. Анализ хода и результатов 
эксперимента выявляет специфику элементов лингводидактической модели. 

Полученные результаты 
Созданная и апробированная в рамках эксперимента лингводидактическая модель 

дистанционного онлайн-класса РКИ репрезентирует процесс обучения иностранному языку 
в форме субъект-субъектного взаимодействия. Специфика дидактической цели заключается 
в ее бинарной природе. Субъектная структура выглядит следующим образом: (а) 
обучающийся инофон – студент, который осваивает чужой язык и культуру, формирует 
межкультурную и информационно-коммуникативную компетенции, (б) обучающий(ся) 
носитель – студент, который учит своему языку инофона и в процессе обучения осваивает 
методику преподавания иностранного языка, формирует межкультурную и информационно-
коммуникативную компетенции. Таким образом, для носителей языка созданы условия 
контекстного обучения, «профессиональной пробы». Бинарная дидактическая цель – это 
цель, состоящая из двух компонентов, соответствующих интенциям и запросам двух 
субъектов образовательного процесса. 

Учебным материалом в рамках онлайн-занятия является любой вербальный или 
невербальный стимул речевого общения – текст, культурный артефакт, событие (социальное, 
эмотивное или др.). Содержательной дидактической единицей становится одна из 
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предметных тем («Знакомство», «Современная музыка», «Права женщин», «Праздники» и 
др.). Инструментальной дидактической единицей признается диалог. Обязательной задачей 
каждого онлайн-занятия должна быть отработка какого-либо вида диалога. Например, 
этикетный диалог реализует фатическую функцию – контактоустанавливающую и 
контактоподдерживающую. Изучающий язык должен получить образцы и интуитивно 
освоить жанры приветствия, прощания, извинения, поздравления, соболезнования, 
благодарности, комплимента и др., познакомиться с различными их вариантами, акцентирую 
внимание на непринужденных разговорных формах. Решение данной задачи требует от 
«преподавателя», во-первых, сознательного использования синонимичных форм (ср.: 
Извините, Простите, Приношу извинения, Ничего?, Я больше не буду), во-вторых, 
продуманной имитации коммуникативных ситуаций. Работа с диалогом-расспросом должна 
быть организовано со сменой активного субъекта речи. Изучающий язык должен не только 
правильно отвечать на вопросы «преподавателя», но и сам инициировать диалог. 
Оптимальные варианты такой работы: носитель языка играет роль источника информации 
(Что вы хотите узнать о моем городе? Я готов ответить на ваши вопросы), занятие 
строится по принципу перевернутого урока (Я прочитал текст, но он очень трудный, я мало 
понял. Давайте разбираться вместе: вы задавайте вопросы, а я попробую ответить на 
них). Диалог-дискуссия, обмен суждениями строится наиболее эффективно при обсуждении 
конфликтных текстов, острых социальных проблем или культурных событий (фактов). Если 
дидактической единицей является диалог-обмен суждениями, то тему занятия следует 
формулировать дискуссионно: Нужны ли для счастья деньги?; Интернет: вред и польза и 
т.п. Для выражения согласия или несогласия «преподаватель» использует разнообразные 
речевые варианты. Опыт показывает, что для контроля (фиксации) использованных 
вариантов необходимо использовать списки-матрицы, в которых отмечаются речевые 
варианты, использованные «преподавателем» и инофонами. Важно закреплять 
предъявляемые образцы в речевой практики студентов. Этой цели служит прием переспроса, 
уточнения, например: Ия, а ты согласна? … Абсолютно не согласна или в чем-то согласна?; 
Ты готова возразить другу или не будешь возражать? Использование иностранными 
студентами новых речевых форм следует отмечать и поощрять. Диалоги-побуждения 
(регулятивные диалоги) можно разделить на контекстные и методически обусловленные. 
Первые возникают (или имитируются) в ходе занятия: Позовите инженера, пусть он вам 
поможет настроить камеру; Я не поняла, напишите мне это слово; У меня не работает 
звук, подскажите, что я должен сделать и др. Методически обусловленные регулятивные 
диалоги связаны с планированием самостоятельной работы (мотивирующая реплика Что 
мне подготовить к следующему занятию «Мужчины и женщины»?) или с жанром 
рекомендации, рецепта, совета (мотивирующая реплика Как мне приготовить это блюдо – 
научите!; Сегодня у меня неважное настроение: не смог сдать зачет по фонетике. Не знаю, 
что и делать). 

Для носителя языка, выступающего одновременно и в роли «преподавателя», и в роли 
«собеседника», на первый план выходит контекстный метод, предполагающий 
формирование компетенций в процессе решения проблемной ситуацией («чему научить – 
как научить»). Носитель языка с помощью преподавателя формулирует проблему, 
моделирует способы решения, ищет необходимую информацию, формулирует задачи 
занятия, подбирает и структурирует содержание, определяет эффективные методы и приемы 
обучения языку, находит или создает оптимальные средства обучения, проводит занятие, 
анализирует результаты т.д. 
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Ядром лингводидактической модели является компетентностное содержание онлайн-
занятия. В результате курса инофоны должны уметь формулировать мнение, 
аргументировать мнение, рассуждать в рамках тематики (проблематики), излагать факты, 
рассказывать о событии, понимать коммуникативный замысел собеседника, задавать общие 
и специальные вопросы по теме, переспрашивать, уточнять, выражать оценку чего-либо, 
свое отношение к чему-либо и др. Каждое онлайн-занятие включает тренируемое или 
сформированное умение как элемент лингводидактической модели – образовательный 
результат. Носители языка в результате курса должны уметь планировать образовательный 
результат, отбирать средства и методы, определяющие достижение этого результата; 
предъявлять образцы речевых жанров в их необходимом и достаточном разнообразии, 
мотивировать речевую деятельность инофона, контролировать и замерять образовательные 
результаты. 

Ведущими компетенциями, формируемыми в рамках онлайн-занятия, являются 
межкультурная и информационно-коммуникативная компетенция. Составляющими 
межкультурной компетенции являются вербальные, паралингвистические и когнитивные 
компоненты (в т.ч. сформированные представления о коммуниканте – носителе изучаемого 
языка и культуры, умение общаться с «чужими»). Информационно-коммуникативная 
компетенция, которая является одновременно условием, инструментом и целью обучения 
иностранному языку, «формируется в зоне пересечения ИКТ-компетенции и уровней 
коммуникативной компетенции (речевой, дискурсивной, социокультурной)» [7, с. 105-106]. 
Специальными компетенциями являются речевая (для субъекта-инофона) и 
лингводидактическая (для субъекта-носителя).  

Объективные трудности (разница во времени, технические проблемы) значительно 
снижают эффективность онлайн-занятий и требуют предварительного решения. 
Методические трудности (выбор статуса сокоммуникантов, уровень подготовки, соблюдение 
пропорций «языкового», «речевого» и «коммуникативного» и др.) преодолеваются в 
результате тщательной подготовки занятия (детализации дидактических задач, разработки 
речевых матриц, аргументации выбранных приемов и т.д.). Неподготовленная «свободный» 
разговор, безусловно, также будет полезен для изучающего иностранный язык. Однако 
спонтанное, интуитивное общение не обеспечивает максимальную динамику речевого 
развития инофона и сводит к нулю результат в плане формирования лингводидактической 
компетенции у собеседника-«преподавателя». 

Заключение 
Для формирования межкультурной компетенции онлайн-занятия являются 

приоритетной формой по сравнению с дистанционным оффлайн-обучением, так как 
обеспечивают живой контакт с носителями чужой культуры. Дистанционное онлайн-
обучение с бинарной целью может быть реализовано как модуль, как дидактическая 
единица. Представленная в докладе лингводидактическая модель дистанционного онлайн-
занятия РКИ может использоваться для создания и экспертного анализа дистанционных 
курсов, модулей и отдельных занятий с целью оценки их по критериям дидактической 
релевантности и полноты.  
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KАТЕГОРИЯ ФОРМАЛЬНОСТИ И ЕЕ РОЛЬ В МЕТОДОЛОГИИ РКИ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАП 

THE CATEGORY OF FORMALITY AND ITS ROLE IN METHODOLOGY 
OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE AT THE PRESENT STAGE 

Аннотация: Статья рассматривает категорию формальности с точки зрения 
когнитивной науки и ее возрастающее значение в преподавании русского как иностранного 
языка в условиях формализации дискурса, связанной с современными социальными 
процессами и компьютерно-опoсредованной коммуникацией.  

Ключевые слова: формальность, дистанцирование, вежливость, компьютерно-
опосредованная коммуникация, преподавание иностранных языков 
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Abstract: The article examines the category of formality from the perspective of cognitive 
science, and its rising significance in the teaching of Russian as a foreign language under the 
conditions of increasing formalization of discourse, related to contemporary social processes and 
computer-mediated communication. 

Keywords: formality, distancing, politeness, computer-mediated communication, foreign 
language teaching 

Учитывая общую тенденцию к снижению нормативных требований к иностранному 
языку в американских вузах в последнее время, подавляющее большинство студентов, 
выбравших русский в качестве иностранного, не выходят за пределы элементарного уровня. 
В таких условиях овладение основами функциональных стилей не входит в число 
приоритетов учебного процесса. При этом, каждый преподаватель с ранних этапов 
сталкивается с двумя типами стилистических проблем в речи учащихся. В условиях 
русскоязычной среды наиболее заметно проникновение элементов разговорной речи, 
которые иностранные студенты усваивают в бытовом общении. Сходным образом, в 
американской аудитории дети выходцев с постсоветского пространства демонстрируют так 
называемый «кухонный русский», что нередко входит в конфликт с грамматическими 
нормами стандартного русского языка. С другой стороны, побочным эффектом лексико-
грамматического метода изучения иностранного языка является эффект формальности, 
неизбежно возникающий при общении с иностранцами.  С точки зрения носителей языка, 
иностранцы нередко звучат, как автоответчик, и не улавливают нюансов речи и 
дополнительных смыслов. Речь здесь идет не только о идиоматических выражениях и 
языковых лакунах (англ. hanging out with friends зависать с друзьями/проводить время с 
друзьями), но и простейших, с точки зрения носителей языка, явлениях. К примеру, мертвые 
метафоры (корень слова, сидеть в Интернете), эллиптические конструкции (два до Москвы, 
пиво буду), лингвистическая нечеткость (пару рюмок, ряд сотрудников), присущие 
естественному неформальному общению, вызывают значительные трудности у иностранных 
учащихся.  Таким образом, стилистическая дихотомия «формальный/неформальный» 
становится ключевым понятием в учебном процессе с самых ранних этапов.  

Перейдем к рассмотрению понятия формальность. В примитивной картине мира 
данное понятие сочетает в себе, на первый взгляд, взаимоисключающие семантические 
компоненты. С одной стороны, формальным может быть язык, манера поведения, стиль 
одежды, дизайн помещения или сада. В данном случае формальность означает строгое 
следование установленным нормам и правилам. С другой стороны, формальный стиль в 
искусстве, т. н. формализм означает как раз отход от общепринятых конвенций. Данное 
противоречие снимается, если подойти к формальности с точки зрения простейшего 
человеческого опыта: в основе формальности лежит установление физической дистанции. 
Формальность, подчеркнутое внимание к форме устанавливает дистанцию между 
создающим и воспринимающим, между говорящим и слушающим [7]. Установление 
дистанции ведет к активизации сенсорной деятельности, аналитического аппарата, 
критическому осознанию установленных правил [5], а в литературе и искусстве - к 
преодолению автоматизма, обостренному художественному восприятию, описанному 
Виктором Шкловским как прием остранения в литературе [8], а Бертольдом Брехтом – как 
эффект очуждения, установления дистанции между залом и театральной сценой [1].   
 В основе данной дихотомии лежит одна из основных человеческих метафор 
«сближение/отдаление». Формальный стиль отдаляет, а неформальный, соответственно, 
сближает, сокращает дистанцию.  
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При этом следует упомянуть, что отдаление может иметь целью прекращение 
общения, к примеру, в результате использования нарочитой грубости. Нас интересует в 
первую очередь отдаление с целью общения на безопасной дистанции. Такое общение 
соответствует принципу кооперации, сформулированному Гербертом Грайсом [4]. 
Постулаты Грайса, регулирующие речевое поведение, можно свести к следующему: не 
говори больше, чем надо, не говори меньше, чем надо, не лги, не отвлекайся, излагай ясно. 
Эти постулаты речевого общения являются руководством к рациональному использованию 
языка и качественно отличаются от правил грамматики. Если нарушение правил грамматики 
может свидетельствовать лишь о степени языковой подготовки индивидуума, то нарушение 
речевых правил воспринимается скорее как сигнал об определенных интенциях.  

Рассмотрение категории формальности было бы неполным без упоминания категории 
вежливости, известной прежде всего по влиятельной монографии Пенелопы Браун и Стивена 
Левинсона [2]. Традиционно степень вежливости напрямую увязывалась со степенью 
формальности. Однако, проведенные в этом направлении эксперименты и наблюдения 
показали, что формальность вне соответствующего контекста может быть интерпретирована 
как невежливость, неуважение, или надменность [3]. 
 Помимо того, Робин Лакофф [6] в своей работе показала, что ясность и вежливость 
иногда несовместимы. Если главной целью является передача информации, то основное 
внимание сосредоточено на ясности сообщения; если же принимается во внимание статус 
собеседника и/или ситуация общения, фокус делается на выражении вежливости. Очень 
часто эти два правила вступают в конфликт. В качестве примеров можно привести общение 
врача и пациента, или учителя и ученика. В таких случаях чаще всего ясность приносится в 
жертву вежливости, так как здесь мы в большей степени заинтересованы в поддержании 
социальных отношений, чем в точной передаче информации.  

Главным недостатком теории вежливости, с нашей точки зрения, является размытость 
критериев, существующих в виде общих рекомендаций (не навязывайся, предоставляй 
выбор, будь дружелюбным, и т.д.), и не полагающихся на конкретные грамматические 
категории, а также неразличение категорий вежливости и формальности.    Формальность и 
вежливость – не одно и то же. Обращаясь к человеку старше вас по возрасту только по 
отчеству (Петрович, Степановна) вы вежливы, но не формальны.  

Методическое применение категории формальности приобретает особое значение на 
фоне современных процессов, которые можно охарактеризовать как формализация дискурса. 
Данный доклад фокусирует внимание на американской аудитории, но с достаточной 
степенью уверенности можно говорить о глобальном характере данных процессов.  

Так, на качество учебного процесса может влиять однородность студенческого 
состава. Учитывая этническое разнообразие среди американских студентов, преподавателю 
бывает трудно найти общие культурные параметры, характерные для мононациональных 
групп. Большинство студентов идентифицируют себя как американцы и редко указывают на 
дополнительные этнические характеристики. Особенно это касается студентов первого 
поколения, детей эмигрантов. При этом именно в этой группе наиболее наглядно 
проявляются различия в культурно-этническом и языковом опыте студентов. Как и в случае 
с многонациональными группами иностранных студентов в условиях языковой среды, 
неоднородность группы создает некую отстраненность и, отчасти, соревновательность среди 
учащихся.  

Сходным образом, в условиях насыщенности американской поп-культуры и 
вседоступности Интернета происходит компартментализация, разделение на культурные 
подгруппы, слабо пересекающиеся друг с другом. В такой ситуации преподавателю все 
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труднее ссылаться на общие культурно значимые величины, будь то знаковые фигуры, 
книги, фильмы, песни, и т.д.  Таким образом, в культурном плане также наглядна 
значительная степень формализации процесса, где и преподаватели, и студенты с 
уверенностью могут ссылаться лишь на конечный список тем, имен и понятий, ранее 
обсуждавшихся на занятиях.  

Развитие Интернета и современных технологий также способствует формализации 
дискурса. На первый взгляд, налицо общее падение норм речевого общения и грамматики в 
целом. Однако, языковые нормы не разрушаются оттого, что большее количество людей 
получило возможность высказать свое мнение по интересующему их вопросу. Если все 
жители страны, вместо того, чтобы ночи напролет смотреть фигурное катание по телевизору, 
выйдут на каток, здоровье нации только улучшится, хотя с эстетической точки зрения это 
будет малоприятное зрелище.  
 Незамедлительность общения в Интернете приводит к его формализации и 
приобретает несколько процедурный характер по сравнению с непосредственным живым 
общением. Использование упрощенного написания, сокращений, эмотиконов, «лайков» в 
Фейсбуке не только ускоряет общение, но и во многих случаях позволяет конкретизировать, 
уточнить смысл сообщения или придать ему экспрессивно-эмоциональную окраску.  Таким 
образом, подобные инновации расширяют палитру паралингвистических средств языка, а 
также способствуют его интернационализации.  

Не следует считать, что современные технические средства способствуют лишь 
неформальному общению. Конвергенция разговорной и письменной речи также приводит к 
ускорению делового общения, предпочитающего письменную форму благодаря бóльшей 
степени ее оформленности. В США доля делового общения через электронную почту 
неуклонно растет. При этом требования к оформлению послания минимальны: стандартные 
формулы вежливости и ясное изложение сути вопроса. Простейшее послание, 
зафиксированное письменно, придает ему статус документа, который в дальнейшем может 
быть использован и в строго регламентированных формальных контекстах: в суде, 
арбитраже, при решении трудовых споров, и т.д.  Аргумент «я написал, не подумав» звучит 
куда менее убедительно, чем «я сказал, не подумав». В современном деловом общении 
остается все меньше места для канцелярских клише, громоздких фраз и заумных терминов. 
На передний план выходит ясность и простота изложения.   

Развитие технологий автоматического синтеза и распознавания речи, голосового 
поиска, набора и управления вносит существенные изменения в работу таких сфер, как 
банковские системы, техническая поддержка, системы оповещения, навигации, и т.д.  В 
каждой из перечисленных сфер общение клиента с живым человеком постепенно сводится к 
минимуму. Помимо использования этих новых технологий, компании нередко переводят 
техобслуживание клиентов за рубеж, и иностранный акцент представителя компании также 
создает эффект дистанцирования. Связано это с эффектом редуцированного эмоционального 
резонанса в неродном языке. Даже напрямую общаясь с американскими представителями 
компании по телефону, неизбежно замечаешь, что они обязаны строго следовать 
установленному протоколу, начиная с приветствия, верификации данных, пошагового 
рассмотрения вопроса, и до заключительных фраз-клише. С одной стороны, строгое 
соблюдение формальностей уменьшает вероятность ошибки, а с другой, снимает 
персональную ответственность с конкретного работника. В итоге вы общаетесь не столько с 
конкретным человеком, сколько с компанией через безликого человека. Редуцируя 
межличностный контакт, современный менеджмент активно использует эффект 
формальности как средство юридической защиты. Помимо того, все телефонные разговоры, 
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как правило, записываются, что практически приравнивает их к письменной 
корреспонденции. Все большее распространение получает диктовка текста, и транскрипция 
голосовых посланий на телефоне.  
 Наконец, самой болезненной темой для преподавателей иностранных языков в США 
стало распространение электронных переводчиков, не только создающее сложности в 
учебном процессе, но и заставляющее многих администраторов ставить под сомнение саму 
целесообразность сохранения иностранных языков в учебных планах вузов. Не 
останавливаясь на подобных попытках ревизии фундаментальных принципов высшего 
образования, приходится признать, что компьютерно-опосредованная коммуникация и 
формализация дискурса, как ее неизбежное следствие, будут и в дальнейшем вносить 
коррективы в работу преподавателей иностранных языков. Если все же попытаться увидеть 
положительные стороны в современной ситуации, формализация общения требует 
специфики, заставляет тщательнее относиться к формулировкам, способствует выработке 
навыков краткого, ясного и четкого изложения сути дела, а также последовательного, 
пошагового решения задач. 
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ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ КОЛХИДЫ II 
ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ДО Н.Э.: ЛИНГВИСТИЧЕСКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ 

INTERDISCIPLINARY STUDY OF THE II MILLENNIUM BC COLCHIS 
SITES: LINGUISTIC-ARCHAEOLOGICAL ANALYSE 

Abstract: Presented article devoted to the interdisciplinary study of one ancient site of 
Colchis at the edge of two leading branches of the humanities – archaeology and linguistics. 
Research directed towards determining the archaeological contexts as well as revealing old 
toponyms of the certain complexes. In terms of archaeological viewpoint, was considered some 
specific artifacts and cultural-chronological data of the period from Neolithic until the Early Iron 
Age. We present an attempt of their possible explanation which is based on landscape-climatic 
peculiarities. Toponym is a multi-layer phenomenon which is differently studied by linguistic, 
history, archaeology, geography and ethnography and other scholarly directions. With times, two 
different aspects of the linguistic study of the toponyms have been formed: a) systemic and 
structural characteristics; b) explaining the origin (or etymology). 
      Consideration of archaeological assemblages from the point of view of the multi-layer 
interdisciplinary aspects undoubtedly will support to the overall analyze of the materials. Our 
special interest is the ancient Colchis site Makhvilauri,Nigvziani and Nigozeti. We consider that the 
naming process can be explained in a number of cases by the specific natural conditions of a 
concrete location of a monument, i.e. with taking into consideration extra-linguistic factors of the 
research. Two factors functioning while naming – geographical-economic and historical. One of the 
main goals of toponymic research is the etymology of geographical names with disappeared 
meanings. One of the main objectives is the determination of the original root and its lexical 
meaning. However, in most cases, it does not give the exhaustive answer as to why the location 
with certain archaeological site was named in a certain way in as much as extra-linguis tic as well as 
random factors did also participate in the naming process as well. Therefore, the mechanical 
verification of a root is not enough for the determination of a toponym, rather the solution of the 
reason for naming. Taking into consideration of such types of climatological and landscape-
geomorphological data is an innovative approach in the humanities research.            

Keywords: Colchis, Zanizm, Etymology, Settlement, Burial, Artifacts, Extra-linguistic, Late 
Bronze Age  
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Introduction. The main concept of the presented topic - “Interdisciplinary Study of the 2nd 
Millennium BC Colchis Sites: Linguistic-Archaeological Analyze” is an investigation of the basis 
and connectivity of the archaeological assemblages with those toponymic origin which was the 
ancient naming of the certain, interested us, locations. Convenient evidences was revealed among 
the western Georgian sites which allows to reconstruct the ancient historical reality, appealing to the 
lingo-archaeological issues.  In case of clarification of relevant ties between the evidences of the 
mentioned scientific fields, i.e. archaeology and linguistic, scholars are able to judge about the 
determining factors of the explanation of ancient toponyms [11, p. 86; 12,p.234-276]. Herewith, it 
seems essential to note that the problematic issue of our research appears one of the main direction 
of ongoing Congress, titled as “Innovations in Philological Sciences”. Conducted scholarly activity 
is a first attempt of a purposeful elucidation of sites on the background of an archaeological and 
linguistic evidences. 

Methods. Novelty and special aim of the presented interdisciplinary approach was a 
purposeful study of an ancient archaeological assemblages of Colchis at the boundary of two 
leading fields of the humanities - archaeology and linguistics. It can provide a complete and 
essential scientific vision to the specific type assemblages of Colchis from different angles. In a 
certain cases linguistic analyze of toponyms assisting to conclude in favor of its naming relationship 
with a peculiarities of local landscape. At the same time, it might be assessed as the beginning of 
such regard comprehensive interdisciplinary research of the ancient assemblages. In general, 
scholars since a long time were turning attention toward the multi-layer substance of ancient 
Colchis linguistic factuality [3; 8, p.12-20; 7, p.361-366; 11]. In terms of archaeological viewpoint, 
we will touch some artifacts as well as cultural and chronological data of the long period dated back 
mainly to Neolithic and II-I millenniums BC [5; 8; 9]. In addition, there will be provided an attempt 
of the possible explanation of toponyms, based on landscape-climatic peculiarities and overall bio-
environment conditions.  Elucidation of all specificity of local environmental conditions might be 
serves as substantiation for explaining the old toponyms, like in case of considered here 
Makhvilauri.  

Discussion. Our special interest is the ancient Colchis monuments such as Makhvilauri and 
few others. We consider that the naming process can be explained in a number of cases by the 
specific conditions of location of a certain site, i.e. with taking into consideration extra-linguistic 
factors of the research. Two factors function while naming – geographical-economic and historical. 
One of the main goal of toponymic research is the etymology of geographical names with a 
disappeared meanings. The main objectives is the determination of original root and its lexical 
meaning. However, in most cases, it does not give the exhaustive answer as to why the location 
with certain archaeological sites was named in a certain way in as much as extra-linguistic, as well 
as random factors did also participate in the naming process. Therefore, the mechanical verification 
of a root is not enough for the determination of a toponym, rather the solution of the reason for 
naming. The article gives the example of naming Makhvilauri as an illustration. Taking into 
consideration all climatological and landscape-geomorphological data is an innovative approach in 
humanities. There are cases when we deal with the so called “translated” toponyms where we have 
substrate toponyms belonging to the same language (e. g. Zanisms and Svanisms). One of the 
interesting Colchis site Makhvilauri was inhabited by the proto-Colchis and Colchis population 
since the Mesolithic until the Antiquity era with more or less hiatuses. The site located in western 
Georgian village Makvilauri. It distancing only 8 km. from Batumi and situated on Kakhaberi 
valley. The earliest archaeological evidences comes from the Mesolithic era [4, p. 65] but intensive 
occupation of it coincide with the Neolithic period. “Makhvilauri” settlement appeared widely 
inhabited as during the early Neolithic as well at developed Neolithic stages [4, p.57-73; 5]. It 
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seems that for the Neolithic population, exactly this area appears the most favorable location thanks 
to the natural conditions. Neolithic artifacts of this site are represented by the numerous different 
obsidian, flint or other sort of stone tools, spindle whorls, ceramic production and cultic samples [5, 
p.79-91, Tab. XLIV-LVIII]. Following to this period, on settlement site was recorded certain 
chronological interruption after which Makhvilauri was again inhabited by the Late Bronze (I)- and 
Late Bronze-Early Iron Ages inhabitants [6, p.3-23]. The mentioned stages are represented by the 
settlement layers and as well the necropolis of the contemporary period. Proto-Colchis population 
of the Late Bronze Age were highly successes in craftsmanship. In. general, Colchian metal 
production of this period was famous as a most high standard patterns [8, p.128-139]. From the 
point of view of Proto-Colchis cultural landscape, it is remarkable to emphasize that ceramic and 
especially artistic craft metal patterns [6,p.7-23; 8,127-131]  were characterize with those 
peculiarities that greatly differs it from any neighboring cultural unites. An important point for 
scholars is how it’s possible to correlate archaeological assemblages with those that obtained by 
linguists. Therefore, suggested study devoted to understanding and specifying not only the 
archaeological context but also the defining of ancient toponyms of considered here following sites. 
Toponym is a multi-layer phenomenon. It is differently studied by linguistics, history, archaeology, 
geography, ethnography and other scholarly directions. With times, two different aspects of the 
linguistic study of the toponyms have been formed: a) systemic and structural characteristics and b) 
explaining the origin, i.e. etymology [1,p.7; 12, p.86]. From the point of view of archaeological 
research there was chosen especially essential and interesting archaeological sites located at the 
different districts of Colchis, like: Makhvilauri, Nigozeti and Nigvziani. Beside the above 
mentioned Neolithic era they are mostly represented by the burial assemblages exactly dated as 
early as the II and II-I millenniums BC which represents quite a long time-interval defined by 
archaeologists as the Late Bronze- and Early Iron Ages. It seems necessary to note that the strong 
background for the above mentioned date gave those numerous grave goods which were discovered 
in different burials in Makhvilauri [8], Nigvziani Necropolis [9, p.70-92, Tabs. XXXI, XXXVII-
XLI] and Nigozeti Burial [8,p.138-152]. Excavated materials represented by clay vessels and 
figurines, bronze weapons and artistic craft items, stone artifacts which quite obviously demonstrate 
the top level of Late Bronze and Early Iron Ages society. According to different scholars, this area 
seems that was inhabited by Mengrel-Chans/Zans population at the Late Bronze-Early Iron Ages [2; 
3; 7, p. 366, 389; 8,p.99, 125]. Apart from the above given examples of Makhvilauri we also deal 
with other complexes as well (Nigvziani, Nigozeti) to a certain extent, the origin of which can be 
explained with extra-linguistic approach. Presumably, that in some cases, like it is recordable 
concerning the Nigvziani and Nigozeti assemblages, their naming relationship between the site’s 
title, local bio-environment, more precisely, the botanical data and archaeological content are 
connected with each other. It seems important to note that beside the Late Bronze Age burials, in 
Makhvilauri necropolis was discovered the sufficient sites which appears that chronologically 
belongs to the succeeding-Early Iron Age. From the point of view of their cultural definition it is 
considering as the sites of Colchis culture. For the last one most characteristic feature appears the 
high level of bronze artistic craft [8, p.129-131; 9,p.70-92]. Exactly the noted above Makhvilauri 
assemblage represent the animal’s bronze figurines. This artifacts make obvious the mastership of 
Cilchian metal craftsmen and indicate about the top level of metallurgical abilities. Regarding the 
creating of toponym Makhvilauri and its possible connectivity with the archaeological data, it seems 
important elucidation of following points. Results of linguistic study, pointing about origin of it 
from the toponym “khvil/khvilua”. Using the comparative-linguistic method, our suggestion 
concerning the current toponym Makhvilauri basing on Mengrelian-Zan roots. It proofs that this 
naming was created by using “ma-ur” aphicses. The initial basis component “khvil/khvilua/khvilis” 
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in Mengrelian means: to lock, locking up, damping down, blocking up [2,p.179]. The lexical example – 
nomen “khvilua” is attested by linguist researches at the very last years [12,p.274-275]. Similar 
toponym was recorded in village Ch’qvishi, Vani district of the western Georgia. In favor of our 
explanation argues the Zan’s toponym “khvilisha” which is existed in Meskhet-Javakheti region [10, 
p.88]. Suggested explanation of this toponyms basing on the landscape-climatological peculiarities of 
the certain different locations. Toponyms are considered as the multilayer phenomenon which is the 
subject of study of a few scientific disciplines:  linguistic, history, archaeology, geography, ethnography 
and etc.from point of different aspects. In given case, we are basing on comparison of different kind and 
aspect archaeological and linguistic data. Herewith, we are able to admit that for future conceptual study 
would be very important to combine all scholarly abilities and methods of various fields of Humanities. 
Suggested  interdisciplinary elucidation of the ancient archaeological sites enable to deepen in entire 
content of it and explain why the certain geomorphological / climatological area was choose by ancient 
Proto-Colchian and Colchian population for their stabile habitation. Currently concentrate main 
attention on linguistic consideration of toponym Makhvilauri  which was our special interest. 

Results. The outcomes of the research is the first interdisciplinary research of the multi-layered 
linguistic analysis of the toponyms and archaeological context (characteristic parameters of monument 
types, traces of rituals, archaeological materials: clay, metal, stone, etc.) of Neolithic and Late Bronze-
Early Iron Ages archaeological sites. Thus, considered in presented paper various archaeological 
assemblages showing the importance and novelty in material culture of Proto-Colchis and Colchis. 
Conducted research was focused to this new and unstudied issue. An achieved results seems rather than 
promising to continue study of other different sites in a wider area of Colchis. Potential usability of such 
interdisciplinary study directed toward the comprehensive and better understanding of the content of 
certain archaeological assemblages. Herewith, it includes not only the comparison of different type 
evidences but as well re-checking the correctness of arguments and results. Scientific value of the 
conducted research is to pay more attention to the interdisciplinary analysis while studying ancient 
monuments and to establish the practice of the study of the materials with comparative consideration 
of the multi-layer interdisciplinary aspects.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ МАГИСТРАНТОВ К 
ПОРОЖДЕНИЮ РЕЧИ НА ИЗУЧАЕМОМ ЯЗЫКЕ В УСЛОВИЯХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБЩЕНИЯ 

STUDY OF MASTER’S STUDENTS READINESS FOR SPEECH 
PRODUCTION IN THE SECOND LANGUAGE IN THE CONTEXT OF 

PROFESSIONAL COMMUNICATION 

Аннотация: В статье рассматривается проблема способности магистрантов, 
оканчивающих первый год обучения в магистратуре и на финальном этапе обучения 
английскому языку, формулировать законченные смысловые высказывания по теме своей 
научной работы на изучаемом языке. В ходе работы проводился опрос 116 магистров 
четырех разных направлений подготовки (радиоэлектроника, экологическая безопасность, 
дизайн, технологические машины и оборудование) относительно темы, цели и теоретических 
основ их будущей дипломной работы. В результате анализа полученных письменных 
высказываний было выявлено, что несмотря на многочисленные ошибки в грамматике 
(порядок слов, использование грамматических времен и т.д.) и правописании, абсолютное 
большинство обучающихся способно сформулировать тему работы, 76% магистров могут 
четко сформулировать цели своей работы на изучаемом языке, в то время как четверть 
испытуемых путает ее с объектом или результатом исследования. Всего 3% магистрантов 
может объяснить на английском языке, какие теории и научные работы используются в их 
научном проекте.  Поэтому необходим комплексный подход к обучению английскому языку 
для улучшения способности магистрантов порождать высказывания в профессионально-
ориентированном общении для будущей успешной коммуникации в своей 
профессиональной среде.  

Ключевые слова: порождение речи, профессионально-ориентированное общение, 
академические навыки, компетенции, мотивация, академическая мобильность  

Abstract: The article deals with the problem of master students’ competence for speech 
production on the topic of their scientific work when they are completing the first year of masters’ 
courses and at the final stage of learning the English language as a second language. In the study, 
116 masters’ students of four different masters’ courses (radio electronics, environmental safety, 
technological machinery and design) were asked to complete a survey concerning the topic, purpose 
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and theoretical foundations of their future thesis. As a result of written statements analysis, it was 
revealed that despite numerous  grammar mistakes (word order, use of grammar tenses, etc.) and 
spelling, the majority of students are able to formulate the topic of their work, 76% of test persons 
can clearly formulate the objectives of their work in the second language, while a quarter of the 
students confuse it with the object or the result of the study. Only 3% of students can explain in 
English which theories and scientific works are used in their research projects. That is why an 
integrated approach to teaching English is needed to improve the ability of masters’ students to 
produce professional speech for future successful communication in their professional field. 

Key words: speech production, professional communication, academic skills, competences, 
motivation, academic mobility 

Introduction 
In the today’s global world scientific communication is hardly possible without English 

proficiency. David G. Drubin and Douglas R. Kellogg mentions that by learning a single language, 
scientists around the world gain access to the vast scientific literature and can communicate with 
other scientists anywhere in the world [3]. Though it creates challenges for those whose first 
language is not English, proper motivation and learning can lead to significant outcomes resulting 
in successful scientific communication at the conferences, symposia, publication of papers, 
monographs and patents [1], [2], [5], [10]. For this reason, continuous English study is important 
not only for bachelor students, but it is vital for master students who develop their academic skills 
and are involved into scientific studies [7], [8], [9], [6]. In order not to be isolated from global 
scientific community they have to communicate both orally and in a written form in English. They 
should be able to discuss and share their findings, explain ideas, objective, theoretical importance 
and practical value of the work they perform during their study at master’s courses.  

The first challenge master students in Russia face is two-year gap in studying English as the 
second language course finishes two years before the graduation from bachelor study and entering 
master courses. The lack of practice during this period results in deteriorating English 
communicative skills. General vocabulary, active grammar, speaking and writing skills worsen 
significantly although the desired level should be not less than upper-intermediate. In fact, only a 
small percentage of students manage to keep the level they obtained at bachelor courses. 

The second problem is that master students do not have enough opportunity for general 
English skills revision and have to proceed with academic English. After two semesters they have to 
demonstrate strong skills in academic reading and writing (scientific papers, correspondence, 
patents), though some of them are unaware of basic grammar and vocabulary.  

The next point to be considered is motivation. As many students are not involved into 
academic life of their university, do not take part in the conferences and demonstrate low academic 
mobility, they have low motivation to learn and perfect their English. This is true not only for 
master students but for most of Russian population [4].  

The objective of the paper is to find out the level of readiness to produce utterances in 
English in the professional context concerning master’s scientific work, to analyze the ability to 
explain the objective of the work and to demonstrate theoretical background in the second language.  

Methods 
We conducted a survey among 116 master’s students of the Omsk State Technical 

University. We chose four master’s courses: radio electronics, environmental safety, technological 
machinery and design. The age of students ranges from 20 to 37 years and they have a gap in 
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learning English from 2 years to 19, correspondingly. All of them have one English class a week 
during two semesters with a focus on academic English. Their study mainly includes reading 
scientific articles and grammar revision. The survey was carried out after one year of master course 
that corresponds to the end of the English course. The students have one more year left for their 
scientific work but general scheme for their future thesis is usually clear for them.  

The experiment proposes 3 questions connected with their scientific work, such as: What is 
the title of your thesis? What is the objective of the thesis? and What theories, scientific works and 
achievements are used in your thesis? The students were given 10 minutes to respond without 
consulting dictionaries or other sources of information. The majority of responses includes grammar 
mistakes in word order, verbal concord, tenses use, spelling and total distortion of meaning (Table 
1) though many students managed to produce clear and complex utterances demonstrating their
ability to discuss their scientific works. We keep grammar and spelling mistakes as they are in 
students’ responses.  

Table 1 
Most common mistakes in responses 

Mistake type Examples 

Word order Is the title of my thesis ‘Learning Magnetic 
Resonance Imaging’ 

The practical task in my project to help of 
freshmen and applicants in the orientation.  

Verbal Concord My results was published in sintifical journal.  

Tenses Use I have build mathematical models. 

I am collect materials.  

The object of the thesis emissions into the air. 

Planing to created form for an art-book.  

I going to difend my thesis next year.  

Spelling 
(academic, 
professional and 
general vocabulary) 

sintifical journal 

freqency modulation 

Most of the research on the topic has been 
done in ingland.  

Progect situation 

Integreat circet 

Distortion of the 
meaning 

I have practical title waste at the moment. 

I wildly my fields. 
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Results 
As the results show, for most students it is not difficult to formulate the title of their work as 

they have already started for one year at master’s courses and have weekly consultations with their 
scientific advisors. Only 6% are unable to articulate the name of the thesis (Fig.1) 

Fig. 1.  Responses concerning thesis title 

Fig. 2. Responses concerning thesis objective 

The students produce complete sentences or give only the title. Just few are unable to 
formulate the title and name it as My final qualification work (Table 2).  

Table 2 
Samples of responses concerning thesis title  

Thesis title 

Clearly formulated Unclear or 
not given 

Neutralization of oil sludge at the Omsky refinery My final 
qualification 
work 

Environmental audit of an enterprise in the city of 

Thesis title

Formulated Not formulated

Objective

Clearly formulated

Unclearly formulated or confused with object and results

Not formulated
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Omsk 

Petroleum gas processing 

Water purification 

Art-book about Anton Sorokin 

The conceptual Magazine about Art 

Recycling of concrete waste 

Influence of gas station on the environment 

The title of my thesis is MEMS technology of quartz 
resonators. 

To identify the objective is a slightly more different task as some students (34%) confuse 
objectives with objects or results or are unable to formulate it at all (Fig.2).  

The test persons point out objects (emissions) or results (magazine about Art) as an 
objective. Also, we can see that for some students their objective is academically correct (Become 
an expert in your field, Tell about my research, tasks and problems of my work). Those who 
managed to formulate their objective used complete and meaningful English sentences (Table 3). 

The most problematic question concerns theories and scientific works used in the thesis. For 
most test persons scientific basis is unclear, and they are unaware of the scientific ground they are 
constructing their work on. Only 3% were able to produce information on the question (Fig. 3).  

Students, with few exceptions, are unable to formulate the name of scientists and 
research area they are working in (Table 4).  

Fig. 3. Responses concerning theoretical basis 

Theoretical basis

Formulated Unclear Not given
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Table 3 
Samples of responses concerning thesis objective  

Thesis objective 

Clearly formulated Not clearly formulated, 
confused with objects or 
results, or not given 

I want to develop a tutorial comics. The objective of my thesis is 
microelectron mechanical  

systems and technologies. 

To create a corporate identity. Integrear circet 

Develop a new methods of 
calibration of oscilloscope and latest 
reference measurement instruments 

Emission into the air 

The purpose of my scientific work 
is to reduce emissions of pollutants.  

Production of environmental 
pollution 

The objective of the thesis is to 
find out the applicability of photonics 
for radar purposes.  

Magazine about Art 

The protection of the environment 
from pollution by various industrial 
wastes, in particular sewage is of great 
importance.  

The result is clear drinking 
water 

The objective of my diploma’s 
work is to create the project to use 
graphic design. The idea of the work is 
to remind the residents of the city what 
can be proud of in Omsk.  

Atmosphere emissions and 
waste in oil industry 

To create a reference point for 
Omsk State Technical University 

Become an expert in your field 

To create visualization of 
educational information in print media 

Radio engineering, frequency 
modulation 

The purpose of my work was to 
develop measures to improve the air.  

Tell about my research, tasks 
and problems of my work. 

Modernization of methods for 
decontamination of sludge 
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Table 4 
Samples of responses concerning theoretical basis 

Theoretical basis 

Clearly formulated Unclear or not given 

I used information of Anton Sorokin. My research work uses my 
bachelor thesis. 

Articles about branding, corporate style 
design. 

Published scientific papers 

I used theories Novoselov in field 
scientific graphen. 

We used methods, scientific 
resources. 

In my work used practical 
results of my activities.  

I used some pictures 

Discussion and Implication 
In conclusion, we can observe that most of master’s students have difficulties both with 

general English and academic English, but their mistakes usually do not fatally effect 
understanding. It is also clear that most test persons understand what scientific project they are 
working on and can explain that to the others, but scientific ground is still a challenge for them.  

In order to solve the problems, we can propose to: 
1. Devote more time and energy to speech production in the from of scientific reports,
papers, discussions and round tables. 
2. Collaborate with scientific advisors to help students with realizing goals and
objectives of their works. 
3. Involve students in international scientific conferences and promote academic
mobility in order to share the results, learn other scientific works and boost academic 
motivation.  
4. Use on-line technologies to train students on the basis of native speakers’ language
utterances. 
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  СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 
КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА   

SOCIO-PROFESSIONAL MOBILITY 
AS A TOOL FOR THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT  

 OF A FOREING LANGUAGE TEACHER 

Аннотация. Целью данного выступления является анализ различных видов 
образовательной деятельности, ориентированной на развитие и формирование социальной и 
профессиональной мобильности будущих учителей иностранных языков. Анализируются 
современные теоретические предпосылки к обоснованию природы и сущности феномена 
социальной и профессиональной мобильности. Представлен анализ нормативных 
документов, регламентирующих содержание развития социальной и профессиональной 
мобильности студентов – будущих учителей иностранного языка, a также результаты 
экспериментального обучения. Подчеркнута роль образовательного процесса, направленного 
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на формирование ценностей социальной и академической мобильности, как 
профессионально значимых в педагогической профессии. 

 Ключевые слова: учитель иностранного языка; педагогическое образование; 
мобильность; социальная и профессиональная мобильность; европейский портфолио учителя 
иностранного языка; языковая личность; интерактивные методы обучения; межкультурное и 
мультикультурное взаимодействие; экспериментальное обучение; образовательные и 
педагогические возможности и ресурсы 

Abstract. The purpose of this paper is to examine different activities related to development 
of social and professional mobility of future teachers of foreign languages. Modern theoretical 
prerequisites to the substantiation of the nature and essence of the phenomenon of social and 
professional mobility are analyzed. The article presents the analysis of normative documents 
regulating the content of the development of social and professional mobility of students – future 
teachers of a foreign language. The analysis of the normative documents regulating the content of 
the development of social and professional mobility of students as future teachers of a foreign 
language.  The paper focuses on the importance of the educational process orientated on creation of 
values of mobility which are significant for teacher profession.  

Keywords: a foreign language teacher; pedagogical education; mobility; social and 
professional mobility; European portfolio of foreign language teacher; language personality; 
interactive teaching methods; intercultural and multicultural interaction; experimental training; 
educational and pedagogical opportunities and resources 

Introduction 

The study of social and professional mobility of pedagogical students as future teachers of 
foreign languages is one of the most actual problems of the theory, technology and methodology of 
higher education. It was John Adams, a famous American statesman, attorney, diplomat and writer, 
who said, that “there are two educations. One should teach us how to make a living and the other 
how to live” [1]. 

The phenomenon of social and professional mobility of pedagogical students is tightly 
connected with the main aim of higher teacher education. The present-day mission pedagogical 
universities, teacher colleges and faculties of teacher education is to educate and to prepare a 
competent and competitive teacher, fluent, creative and mobile in his profession, able to 
successfully adapt to the changing society and cultures, capable of effective pedagogical activity 
and professional life-long education and self-development [2]. On the other hand, the modern labor 
market, in turn, requires the availability of labor resources that have a high degree of social and 
professional mobility. 

The practical solution of the problem of developing teacher’s social and professional 
mobility requires a deep theoretical reflection of the nature of this phenomenon to understand the 
mechanisms of its implementation as well as the very conditions and factors that cause it. Social 
and professional mobility is a multi-level, complex phenomenon, and therefore it requires a 
comprehensive analysis from the standpoint at least of several sciences (philosophy, sociology, 
psychology and pedagogy). 

S. Palekhina states the fact, that a foreign language has a great potential for the development 
of social and professional mobility of a teacher. In unity with the culture of the target language, it is 
one of the essential characteristics of the educational process that makes it intercultural [3]. 

The modern concepts of foreign language teacher education have radically changed the 
conceptual approaches to the content and technologies of professional development of pedagogical 
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students. The emphasis is made not only on the foreign language itself as a linguistic phenomenon, but 
on the foreign language culture that performs the functions of the content of foreign language education.  

Nowadays both European counties and Russia faced linguistic and cultural diversity and 
exchanges between languages and cultures. It was very important to successfully interact with people 
with other languages and cultures (I. Rimsane) [4]. The task of the language teachers was to make 
languages a means of open communication, and provide access to people from diverse linguistic and 
cultural backgrounds. (F. Heyworth) [5]. It also opens quite new resources and opportunities for the 
diversification of teaching and learning strategies to introduce pedagogical students into foreign culture 
environment referring to a wide range of cultural perspectives and attitudes as an important resource for 
their professional development as future foreign language teachers. Finally, it facilitates and stimulates 
the process of their social and professional mobility development.  S. Ter-Minasova considers that 
language develops a person, determines his behavior and lifestyle, world outlook and perception, his 
mentality and national character, thus developing social and professional mobility [6]. 

The special role of social and professional mobility in professional education and development 
of a foreign language teacher is also noted in the European Profile for Language Teacher Education. 
Particularly, as it is declared in the profile, social and professional mobility of pedagogical students is 
seen as an essential tool for increasing intercultural awareness [7]. 

Our research project was aimed at the analysis of educational and pedagogical opportunities and 
resources for the more effective development of social and professional mobility of the future foreign 
language teachers in a pedagogical university. 

The object of the research is the educational process of development of social and professional 
mobility of the future foreign language teachers in a pedagogical university.  

The subject of the research is educational and pedagogical opportunities and resources pof 
development of social and professional mobility of the future teacher of a foreign language. 

In our research project we proceeded from the understanding the phenomenon of social and 
professional mobility of a foreign language teacher as an integrative professional and individual quality 
of a person that can be purposefully and successfully developed in the educational process, if it: 

is implemented on the basis of so call “interactive developmental educational and pedagogical 
technologies” (including regular debates with the students and teachers form the partner-university in 
the USA via Internet, brainstorming, co-working, etc.) and the technology of the electronic portfolio of a 
foreign language teacher, as well as multimedia language courses, electronic textbooks, language web 
pages on the Internet; 

is motivated to participate in the joint international educational programs, EU academic mobility 
programs (DAAD, CIMO, etc.) and in the activity of summer language and culture school and summer 
universities organized annually by the partner-universities abroad; 

ensures the effective involvement of students in various types of professionally oriented 
educational activities (methods of designing their own professional career, project activity, etc.); 

is focused on ideas of “a dialogue of cultures”, professional and cultural self-development and 
on-going education. 

Methods 

A set of methods adequate to the goals and objectives was used in the study: 
methods of the theoretical analysis of philosophical, sociological, psychological and 

pedagogical literature and the results the results obtained in the studies on similar and related issues; 
methods of empirical research activity: questionnaires, tests, interviews, observations; 
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methods of reflection and evaluation of educational and pedagogical experience in the 
development of social and professional mobility of foreign language teachers and pedagogical 
students; 

methods of experimental teaching and learning. 
The research project was realized in the Petrozavodsk State University (Petrozavods, 

Republic of Karelia) and in the Murmansk State University of Humanities (Murmansk) in 2010-
2017.   

Results 

The theoretical analysis has led to the conclusion that different aspects of the phenomenon 
of mobility have been successfully studied and is presented in different concepts of philosophers, 
sociologists, anthropologists, psychologists and pedagogues. It was concluded that most of the 
authors determine the process of mobility as a process of adaptation of the individual to the 
changing social reality, and a human-being fulfills a passive role in the surrounding dynamic 
situation.  

The ideas of the scientific school of the early neopositivism had special importance for our 
research. The concept of social mobility was developed by Pitirim Sorokin in his fundamental work 
called “The System of Sociology” (1920) [8]. 

In the concept of P. Sorokin “social mobility means any transition of an individual ...from 
one social position to another”. Developing the idea of dynamics of socio-cultural relations,
P. Sorokin uses different designations of the process of social mobility (“social regrouping”, 
“movement”, “fluctuation of the volume of groups”, “transfusion”, “dissociation”, “association”, 
“diffusion”, “circulation”) that confirms the fact of multi-aspect of the phenomenon of social 
mobility. 

In modern researches the concept of “mobility” is associated with the socio-professional 
mobility, which implies the integration of individuals into the socio-professional structure of the 
society. It associates with social and cultural changes in the professional status or with the content 
of any professional activity.  

However, the initial defining of mobility is associated with the identification of a certain 
type (method) of response to the surrounding reality, that allows a person to produce a specific life 
strategy of behavior and activity and to take a certain professional life position. 

The theoretical analysis of the problem of social and professional mobility allows us to 
conclude, that the socio-professional mobility of a foreign language teacher is an integrative 
professional and personal quality that is expressed in the internal individual potential. It can be 
characterized by certain parameters: openness to the new; ability for professional reflection; 
motivation for success; ability to internally free choice in the situation of decision-making; 
inclusion in the continuous process of on-going education and self-development. Socio-professional 
mobility has a multi-functional character [9].  

We have identified the following functions that characterize the nature and essence: social, 
cultural, intercultural, educational, developmental, communicative functions, the functions of 
adaptation and facilitation.  

Modern concepts of teacher education pay special attention to the social and professional 
importance of development socio-professional mobility among pedagogical students.  

Thus, the Federal State Educational Standard of High Education (the levels of baccalaureate 
and master’s degree levels) includes competencies of social and professional mobility as one of the 
main results of University professional education.  
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The European Profile for Language Teacher Education developed by a team at the 
University of Southampton, UK, led by Professor Michael Kelly and Dr. Michael Grenfell,  and 
supported by the European Commission, also declares the importance of developing social and 
professional mobility of foreign language pedagogical students [10]. 

The experimental teaching and learning within the research project were realized in the 
Petrozavodsk State University (Institute of Foreign Languages) and in the Murmansk State 
University of Humanities (Faculty of Foreign Languages). 

One of the main aims was to develop technological culture of social and professional 
mobility of foreign language pedagogical students. The technology of the electronic European 
Language Portfolio (ELP) was widely used in the educational process. An electronic portfolio has 
much more advantages than a the traditional printed version (it contains of a large amount of 
materials, is characterized by interactivity, providing rapid access, including remote, stimulates the 
ability to collect, edit and demonstrate the results in a visual form through the use of various 
formats – text, audio, graphic, video), etc. The offered system of hyperlinks and hypertext allow 
students to make their own pedagogical design of the electronic ELP. We made a conclusion that 
IC-technologies transform competences (both social, cultural and professional) and develop 
students’ critical thinking. The electronic portfolio (computer literacy + information mobility + 
reflection) stimulates students’ professional growth and development of professional culture of a 
foreign language teacher. 

The principles of professionally orientated teaching and learning a foreign language allowed 
us to propose a number of methodological requirements to develop a linguistic-cultural competence 
significant for the professional activity of future teachers of foreign languages. All methods used in 
the educational process, should introduce and assimilate students in a foreign culture, to create 
cultural and linguistic teacher’s individuality on the verbal-and-semantic, linguistic-and-cognitive 
and pragmatic levels. The methods used in the educational process should be professionally 
oriented, that stimulates the process of development of professional and pedagogical skills and 
competences to teach a foreign language for the needs of intercultural communication. A set of 
communicative exercises should have an intercultural and interactive orientation, which contributes 
to the intellectualization and intensification of the educational process. 

In the context of teaching foreign languages, it was also important to focus on the 
development of the linguistic individuality among pedagogical students (the ability to self-study a 
foreign language and its culture, autonomy in the use of a foreign language, creativity in solving 
various problems by means of the target language, that requires more attention to the content and 
methodology of the organization of after-classes social and educational activity of students).  

Besides, all the students participated in the experimental teaching and learning participated 
in the Internet debates with students and teachers from the partner universities and colleges in the 
USA (Duluth, the State of Minnesota), France (La-Rochelle), Norway, Sweden and Finland.  

Both the Republic of Karelia and the Murmansk Province are situated in the borderland with 
the countries of the EU. The European Union has initiated several programs for students from 
Russian Federation to stimulate their academic mobility (FIRST in Finland, for example). Most of 
the students have a good opportunity to participate in the exchange academic programs. The 
universities provide some joint international educational programs together with partner 
universities, universities of applied education and colleges (the ERASMUS program of the EU). 
Students and teachers have an opportunity to participate in the activity of summer universities and 
school. Joint international expeditions are organized by partner universities.  

In 2006 the Barents Cross-Border University started its activity, it unites 11 universities 
from the North-West of the Russian Federation, northern provinces of Finland, Sweden and 
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Norway. It provides 5 master-degree programs which have a special social and economic 
importance for the development of the Barents International Region. 

Since the Soviet time and for more than 40 years already the Petrozavodsk State University 
has conducted international co-operation with partner universities of the State of Minnesota. 
Summer camps of the English and Russian languages and cultures are organized annually for the 
students and teachers from partner universities. 

The experiment was attended by 187 students of the Petrozavodsk State University and of 
the Murmansk State University of Humanities.         

At the beginning of the experiment, a high level of development of social and professional 
mobility was revealed by 33 students (17.5 %). They are open to new information and practical 
innovations, free to make and implement independent decisions, are able to reflect their own values, 
activity, behavior, strive for successful achievement of goals and self-improvement. The average 
level was noted by 110 students (58.8 %). The low level – 44 students (23,7 %), - was characterized 
only by episodic manifestation of the components of mobility. 

The final results showed, that 35% of the total number of participants of the experiment (65 
students) achieved a high level of mobility, 45 % of students (84 respondents) were on the average 
level, and only 10% of students remained at a low level (19 students). 

Discussion 

The results of the experimental work confirmed the positive effect of the proposed set of 
educational and pedagogical conditions and tools that contribute to the development of social and 
professional mobility of future teachers of foreign languages. 

In general, on the basis of the study, new theoretical and practical knowledge of social and 
professional mobility of foreign language pedagogical students has been obtained.  

Implication 

The results of the experiment were used in the educational process of the Institute of Foreign 
Languages of the Petrozavodsk State University and of the Faculty of Foreign Languages of the 
Murmansk State University of Humanities. The developed practical recommendations as well as the 
results of the experiment were taken into account while projecting new educational programs for 
foreign language pedagogical students of these universities. They also formed the theoretical and 
empirical basis for the dissertation defended by S. Palehina (2013). 
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