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Аннотация. В статье затрагивается вопрос лингвоориентированного обучения русскому языку как иностранному. Описаны особенности методологической концепции национально-языковой ориентации преподавания языка, сформулированы преимущества данного подхода к обучению. В качестве наглядного примера даётся описание
учебника по русскому языку как иностранному для англоязычных слушателей. Представлены некоторые иллюстративные фрагменты учебника и способы презентации языкового материала. Проанализированы научные работы современных методистов по данной тематике. Выявлена актуальность проблемы, которая связана с необходимостью
создания учебных материалов лингвоориентированного характера для разного контингента учащихся, изучения
взаимодействия языков в сознании учащихся, способов представления языковых явлений с учётов общих и специфических черт контактирующих языковых систем, трудностей обучения русскому языку, обусловленных своеобразием родного языка, переносом действующих правил, программ речевого поведения из родного языка на изучаемый
(русский) язык. Лингвоориентированный учебник по русскому языку должен непременно учитывать особенности
изучаемого языка через призму родного языка и сознательно опираться на него, но не путём сравнения систем двух
языков, а включением учебных комментариев, повышенного внимания к тому или иному языковому факту, вызывающему особенные трудности, выбора приёмов семантизации лексических единиц, последовательности изучения
материала и определённых способов презентации материала. Учёт вышеперечисленных факторов способствует быстрому и адекватному пониманию фактов изучаемого языка, прочному усвоению материала.
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пособия, лингвоориентированная методика, лингвоориентированный подход, интерференция, сопоставительный
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Abstract. The article deals with the issue of linguistic-oriented teaching of Russian as a foreign language. The features
of the methodological concept of the national-linguistic orientation of language teaching are described, the advantages of
this approach to teaching are formulated. As an illustrative example, a description of a textbook on the Russian language for
English-speaking students is given. Some illustrative fragments of the textbook and ways of presenting language material
are presented. Analyzed the scientific works of modern methodologists on this topic. Revealed the urgency of the problem,
which is associated with the need to create educational materials of a linguistic nature for a different contingent of students,
studying the interaction of languages in the minds of students, ways of representing linguistic phenomena, taking into
account the general and specific features of contacting language systems, difficulties in teaching Russian due to the originality of the native language, transfer current rules, programs of speech behavior from the native language into the studied
(Russian) language. A linguistic textbook on the Russian language must certainly take into account the peculiarities of the
studied language through the prism of the native language and consciously rely on it, but not by comparing the systems of
two languages, but by including educational comments, increased attention to a particular language fact that causes special
difficulties, and the choice of semantization techniques lexical units, the sequence of studying the material and certain ways
of presenting the material. Taking into account the above factors contributes to a quick and adequate understanding of the
facts of the studied language, a solid assimilation of the material.
Keywords: methods of teaching Russian as a foreign language, foreign students, Russian as a foreign language, tutorials,
linguistic oriented methodology, linguistic oriented approach, interference, comparative analysis, accounting for student’s
native language.
специфики восприятия и усвоения явлений изучаемого
ВВЕДЕНИЕ
Методика национально-языковой ориентации препо- языка, в данном случае, русского языка лицами той или
давания языка, её принципы и формы реализации были иной национальности.
Другими словами, лингвоориентированная методика
изложены В.Н. Вагнер [1;2]. Методологическая концепция автора базировалась на данных психолингвистики учитывает существование в сознании обучающихся языи сопоставительном подходе к языковым явлениям, при ковой системы родного языка, оказывающее влияние на
котором системное описание явлений русского языка восприятие и усвоение изучаемого языка.
МЕТОДОЛОГИЯ
синхронно сопоставляется с явлениями исходных языков.
Методисты, изучая научно-методические проблемы
Подобный сопоставительный анализ позволяет выявить характер межъязыковых соотношений сходства, лингвориентированного обучения русскому языку иноразличия, частичного несовпадения. Соответствующие странных учащихся, подтверждают необходимость учета
межъязыковые соотношения определяют характер вли- данных сопоставительного анализа явлений изучаемого
яния системы родного языка. Данные их анализа по- языка с явлениями родного языка или языка-посредника
зволяют дать лингвистически обоснованное объяснение при отборе и организации учебного материала по РКИ
ГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002
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[3]. Данный подход позволяет выявлять ошибки интер- местонахождении России, её соседстве с другими страференционного характера. Дальнейшая работа связана с нами, климатических особенностях, названиях некотоопределением способов их предупреждения и устранения рых городов. В упражнениях учащимся предлагается
с помощью специально разработанного учебно-методи- прочитать и найти из представленных стран бывшие соческого материала. При этом систему специальных за- ветские республики, найти моря, омывающие Россию,
даний следует создавать с ориентацией на обучающихся прочитать названия регионов России, названия городов
− носителей типологически разных языков.
и их местонахождение по-русски и по-английски, найти
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
эти города на карте, познакомиться с прежними назваВ разное время появлялись учебные пособия по рус- ниями русских городов, улиц Москвы.
скому языку как иностранному различных авторов, ориБолее объёмный информационный материал представентированные на учащихся определенной национально- лен в виде текстов на английском языке (родном языке
сти/определённого контингента.
учащихся) с вкраплениями из русских слов, которые учаТак, в 2019 году в открытом доступе в Интернете по- щиеся могут понять на данном этапе обучения. В качестве
явился ресурс «Learn Russian: a Comprehensive Guide to заданий к тексту необходимо прослушать текст и записать
Learning Russian for Beginners, Including Grammar, Short знакомые слова сначала по-английски, потом по-русски.
Stories and 2500 Popular Phrases Paperback» [4].
Также в пособии присутствуют тексты с построчным
Авторами была подготовлена серия лингвоориенти- переводом с русского на английский язык. Например,
рованных учебников для изучения русского, испанско- текст «Климат России. Погода». Все грамматические
го, французского, итальянского, немецкого, польского явления объясняются полностью на английском языке и
языков англоязычными слушателями из Америки.
сопоставляются с грамматикой английского языка.
Остановимся подробнее на учебнике русского языка.
Каждый его урок имеет своё название и посвящён определённой теме: «География», «Знакомство», «Семья»,
«Где вы работаёте?», «Где вы живёте?», «Покупки», «В
ресторане», «Транспорт», «В гостинице», «Телефон».
Курс ставит своей целью подготовить студентов к
жизни в России, обеспечивая их необходимыми знаниями языка. Подразумевается, что студенты научатся задавать простые вопросы, связанные с повседневными
потребностями, смогут понимать ключевые слова в ответах собеседника, будут уметь оперировать числовыми
значениями в разных вариациях, смогут читать и понимать вывески, надписи, меню и т.д., сумеют построить
короткую монологическую/диалогическую речь на тему
Рисунок 1 - Именительный падеж имён существисвоей автобиографии, семьи, рода занятий, работы, интетельных
ресов, родной страны, её географии, политики, истории,
искусства и литературы, а также спросить об этом своего собеседника. Сам курс и, в том числе учебник были
разработаны с установкой на знакомство с русским языком и русской культурой в самом широком контексте.
Подача материала неформальна и не претендует на
знакомство со всей системой языка последовательно, линейно и обстоятельно. Минимизированный грамматический материал даётся дозировано и предназначен только
для выполнения последующих заданий. Каждый урок
Рисунок 2 - Род имён существительных
содержит небольшую заметку о том или ином грамматическом явлении, при этом, если обучающий чувствует
В третьем уроке «Знакомство» учащиеся знакомятся
потребность в более глубоком изучении материала, он с формами приветствия и прощания, обращения, особенможет обратиться к определённому грамматическому ностями образования отчеств, уменьшительно-ласкасправочнику, на который даётся ссылка. Курс уделяет тельных имён.
большее внимание развитию устных навыков и умению
понимать речь на слух и в меньшей степени развитию
способности читать и писать на русском языке.
В начале курса при знакомстве с алфавитом звуки
русского языка сопоставляются со звуками английского
языка с примерами в словах, далее отрабатывается произношение и чтение слов с уже знакомыми звуками.
В целом новая лексика даётся без перевода, отдельные лексические единицы иллюстрированы. Многие
слова интернациональны (например, курс, текст, сорт,
масса, театр, момент, ресторан, литр, норма, система,
интерес, парк, патриот, импорт, армия, позиция, экспедиция и др). Некоторые лексические единицы связаны
с американскими реалиями (сенатор, НАТО, демократ,
конгресс, Пентагон, Чикаго и др.).
В заданиях к упражнениям также просматривается
национальная ориентация учебника. Например, в задании прочитать слова - названия городов, местностей,
штатов Соединённых Штатов Америки. Вот ещё задание: «Прочитайте фамилии людей, распределите их в
Рисунок 3 - Диалог урока «Знакомство»
соответствии со странами: Америка, Англия, Россия,
Героями диалогов становятся русские и американФранция».
цы. Сначала в упражнениях разыгрываются диалоги с
Во втором уроке, связанном с темой «География», максимально приближенными персональными данныдаётся географическая справка на английском языке о ми говорящего, но постепенно вариации расширяются
OECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA
34

Балтийский гуманитарный журнал. 2021. Т. 10. № 1(34)
ISSN print: 2311-0066; ISSN online: 2712-9780

и становятся приближенными к российским реалиям.
Уделяется внимание и интонационной системе русского
языка, традиционно в сопоставлении с английским языком, интонационной системой английского языка.

Рисунок 4 - Интонационная система русского языка
Присутствует большое количество занимательных
и иллюстрированных упражнений, например, понять
степень родства данных людей по их именам, отгадать
кроссворд. Героями диалогов часто выступают секретарь консульского отдела/американского посольства, в
упражнениях фигурируют государственный секретарь и
президент США, американский дипломат и посол, адрес
американского посольства в Москве. В восьмом уроке
«В ресторане» учащиеся знакомятся с традиционными и
часто употребляемыми в России блюдами, участвуют в
диалогах, связанных с данной тематикой.

Рисунок 5 - Времена глагола
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ний последних лет показал, что проблема лингвориентированной методики преподавания иностранных языков,
в том числе русского как иностранного интересует современных ученых [5-13]. Они рассматривают лингвориентированное обучение как важнейший компонент
методики преподавания русского языка иностранцам,
считают его эффективным, т.к. он базируется на важных
психолингвистических особенностях, учитывает родную языковую систему учащихся, основан на сопоставительном анализе русского и родного языков.
При всех положительных моментах существует ряд
факторов, которые препятствуют активному созданию
учебников подобного рода, широкому их распространению и повсеместному использованию. К ним относится,
во-первых, интернациональный принцип формирования
групп при довузовском и курсовом обучении русскому языку как иностранному, который исключает возможность использования данного типа учебников, за
исключением случаев, когда к учебнику обращаются в
качестве вспомогательного материала или самоучителя.
Во-вторых, отмечается недостаточно удачная реализация представления учебного материала, связанная с отсутствием учёта принципов методики национально-языковой ориентации преподавания языка.
Представленные выше материалы учебника, который
мог бы претендовать на название «лингвоориентированный», по всей вероятности, создавались для внутреннего
использования с ориентацией на вполне определённый
контингент учащихся. Нам видится, что он использовался с опорой на дополнительный теоретический материал
и по задумке авторов представлялся как современное,
новое и лингвоориентированное пособие. Однако при
детальном анализе материала становится понятно, что
не прослеживается системный подход в плане снятия
трудностей фонетического, лексического и грамматического характера. Поэтому говорить об этом учебнике,
как о пособии, снимающем интерференцию, не приходится. Активное использование несуществующих топонимов, и наоборот существующих, но американских вызывает вопросы. В целом, учебник может стать хорошим
подспорьем для изучающих русский язык интенсивно и
в короткие сроки нуждающихся в поверхностном овладении некоторой порцией учебного материала или при
первичном знакомстве с русским языком.
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Представляет интерес наглядное и простое объяснение использования времён глаголов русского языка.
ВЫВОДЫ
Коммуникативная направленность обучения иностранным языкам предполагает учёт влияния родного
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