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26–28 октября 2021 г., Республика Казахстан, г. Алма-Ата
1. АКТУАЛЬНОСТЬ КОНГРЕССА

Страны СНГ являются многоязычными государствами, где наряду с государственным языком
функционируют официальные языки, языки межнационального общения, родные языки народов,
населяющих страны. При этом каждая из стран вырабатывает собственную модель эффективного
взаимодействия языков и их функционального распределения, то есть каждая из стран имеет уникальную языковую ситуацию. Залогом построения эффективного межгосударственного взаимодействия является сбалансированная языковая ситуация, при которой полноценно функционируют
и взаимодействуют все языки, необходимые народам макрорегиона для выстраивания культурных,
образовательных, научных, личных и государственных связей.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНГРЕССА

Цель проведения Международного конгресса «Языковая политика стран СНГ» — анализ
и трансляция наиболее эффективных практик гармонизации языковой ситуации в условиях многоязычного, поликультурного и многоконфессионального государства, организация широкого экспертного обсуждения проблем многоязычия с участием представителей научных, образовательных
и общественных организаций.
Задачи:
● обсуждение и оценка эффективности существующих практик, лучших подходов к гармонизации языковой ситуации в условиях многоязычного, поликультурного и многоконфессионального государства;
● выявление новых направлений развития и совершенствования условий взаимодействия
на одной территории государственных, официальных, родных языков, языков межнационального общения;
● установление деловых партнерских отношений между научными, образовательными и общественными организациями, реализующими проекты в области языка и межкультурной
коммуникации.

3. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНГРЕССА

26–28 октября 2021 г.
Республика Казахстан, г. Алма-Ата

4. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА

Представители научных, образовательных и общественных организаций стран СНГ, специалисты в сфере образования и лингвистики, представители российских издательств, авторы учебников.
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5. МОДЕРАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЙ КОНГРЕССА
1. Ахмедов Баходир Яхшимурадович

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры методики преподавания языков Регионального
центра переподготовки и повышения квалификации работников научного образования Бухарской
области (Бухара, Узбекистан).
Сфера профессиональных интересов: методика обучения лексико-синтаксической сочетаемости
глаголов в узбекской школе; коммуникативный подход в обучении русскому языку; взаимосвязанное
обучение видам речевой деятельности; пути обогащения лексического запаса учащихся в условиях
узбекско-русского билингвизма; специфика обучения русскому языку как иностранному в Узбекистане.
Опыт модерирования: председательство на заседаниях научных конференций, конгрессов,
симпозиумов, модерирование круглых столов, панельных дискуссий (более 20 лет).

2. Бегалиева Сауле Баязовна

Доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой филологических специальностей
для иностранных граждан Казахского национального университета им. Абая (Алма-Ата, Казахстан).
Сфера профессиональных интересов: методика преподавания русского языка как иностранного;
современные педагогические технологии; педагогическая риторика.
Опыт модерирования: председательство на заседаниях научных конференций, конгрессов,
симпозиумов, модерирование круглых столов, панельных дискуссий (более 15 лет).

3. Гусейнова Татьяна Владимировна

Доктор педагогических наук, профессор кафедры русского языка Российско-Таджикского Славянского университета (Душанбе, Таджикистан).
Сфера профессиональных интересов: методика преподавания русского языка как родного
и неродного; психолингвистика; лексикология современного русского языка.
Опыт модерирования: председательство на заседаниях научных конференций, конгрессов,
симпозиумов, модерирование круглых столов, панельных дискуссий (более 20 лет).

4. Журавлева Евгения Александровна

Доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой теоретической и прикладной
лингвистики Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева (Нур-Султан, Казахстан).
Сфера профессиональных интересов: социолингвистика, когнитивная лингвистика; межкультурная коммуникация; лингвокультурология; сопоставительная лингвистика.
Опыт модерирования: председательство на заседаниях научных конференций, конгрессов,
симпозиумов, модерирование круглых столов, панельных дискуссий (более 20 лет).

5. Камышева Светлана Юрьевна

Кандидат филологических наук, доцент, руководитель Центра языковой политики и международного образования Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина (Москва,
Россия).
Сфера профессиональных интересов: государственная языковая политика; лингвокультурология; риторика; методика преподавания русского языка как иностранного.
Опыт модерирования: председательство на заседаниях научных конференций, конгрессов,
симпозиумов, модерирование круглых столов, панельных дискуссий (более 20 лет).

6. Карасик Владимир Ильич

Доктор филологических наук, профессор кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина (Москва, Россия).
Сфера профессиональных интересов: социолингвистика; лингвокультурология; когнитивная
лингвистика; филологический анализ текста; философия языка.
Опыт модерирования: председательство на пленарных и секционных заседаниях научных конференций, конгрессов, симпозиумов, модерирование круглых столов, панельных дискуссий (более 35 лет).
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7. Маслова Валентина Авраамовна

Доктор филологических наук, профессор Витебского государственного университета
им. П. М. Машерова, профессор Витебского филиала Международного университета «МИТСО»
(Витебск, Белоруссия).
Сфера профессиональных интересов: социолингвистика; лингвокультурология; прагмалингвистика; теория дискурса; лингвоперсонология; лингвосемиотика.
Опыт модерирования: председательство на пленарных и секционных заседаниях научных конференций, конгрессов, симпозиумов, модерирование круглых столов, панельных дискуссий (более 35 лет).

8. Матевосян Лианна Бениаминовна

Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языкознания, типологии и теории
коммуникации факультета русской филологии Ереванского государственного университета, президент Армянской ассоциации русистов (Ереван, Армения).
Сфера профессиональных интересов: теория речевого стандарта; фонетика; синтаксис современного русского языка; психо-, нейролингвистика; теория коммуникации; интерактивные методы
обучения; образовательная технология развития критического мышления через чтение и письмо.
Опыт модерирования: председательство на заседаниях научных конференций, конгрессов,
симпозиумов, модерирование круглых столов, панельных дискуссий (более 30 лет).

9. Млечко Татьяна Петровна

Доктор хабилитат филологии, доктор педагогики, председатель Молдавского общества преподавателей русского языка и литературы, член президиума МАПРЯЛ, иностранный член Российской
академии образования (Кишинев, Молдавия).
Сфера профессиональных интересов: социолингвистика; языковая политика; методика преподавания русского языка; межкультурная коммуникация.
Опыт модерирования: председательство на пленарных и секционных заседаниях научных конференций, конгрессов, симпозиумов, модерирование круглых столов, панельных дискуссий (более 35 лет).

10. Муратова Елена Юрьевна

Доктор филологических наук, профессор Витебского государственного университета
им. П. М. Машерова (Витебск, Белоруссия).
Сфера профессиональных интересов: социолингвистика; языковая политика; поэтический
текст; интертекстуальность.
Опыт модерирования: председательство на пленарных и секционных заседаниях научных конференций, конгрессов, симпозиумов, модерирование круглых столов, панельных дискуссий (более 15 лет).

11. Наджиева Флора Султан гызы

Доктор филологических наук, профессор Бакинского славянского университета, главный редактор журнала «Русский язык и литература в Азербайджане» (Баку, Азербайджан).
Сфера профессиональных интересов: сравнительное изучение русской и азербайджанской
литературы; современная русская литература; вопросы художественного перевода; русскоязычная
литература Азербайджана.
Опыт модерирования: председательство на пленарных и секционных заседаниях научных конференций, конгрессов, симпозиумов, модерирование круглых столов, панельных дискуссий (более 30 лет).

12. Осадчий Михаил Андреевич

Доктор филологических наук, проректор по науке Государственного института русского языка
им. А. С. Пушкина, вице-президент РОПРЯЛ (Москва, Россия).
Сфера профессиональных интересов: социолингвистика; юрислингвистика; коммуникативная
лингвистика.
Опыт модерирования: председательство на пленарных и секционных заседаниях научных
конференций, конгрессов, симпозиумов, модерирование круглых столов, панельных дискуссий
(более 10 лет).
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13. Тагаев Мамед Джакыпович

Доктор филологических наук, профессор, директор Института русского языка Кыргызско-
Российского Славянского университета, главный редактор журнала «Русское слово в Кыргызстане»
(Бишкек, Киргизия).
Сфера профессиональных интересов: сопоставительное языкознание; социолингвистика; лингводидактика; когнитивная лингвистика и лингвокультурология; языковая номинация и словообразование; теория и практика обучения русскому языку как неродному.
Опыт модерирования: председательство на заседаниях научных конференций, конгрессов,
симпозиумов, модерирование круглых столов, панельных дискуссий (более 30 лет).

14. Филиппова Алла Александровна

Кандидат филологических наук, главный хранитель музея В. Г. Костомарова Государственного
института русского языка им. А. С. Пушкина (Москва, Россия).
Сфера профессиональных интересов: теория и практика музейного дела; литературное краеведение; литературный туризм; топонимика.
Опыт модерирования: председательство на заседаниях научных конференций, конгрессов,
симпозиумов, модерирование круглых столов, панельных дискуссий (более 18 лет).

15. Шаймерденова Нурсулу Жамалбековна

Доктор филологических наук, профессор кафедры русской филологии и мировой литературы Казахского национального университета им. аль-Фараби, научный консультант лаборатории
«Казахский язык: социолингвистические и психолингвистические исследования» КазНУ им. аль-
Фараби (Алма-Ата, Казахстан).
Сфера профессиональных интересов: историческая лексикология; ономастика; социолингвистика.
Опыт модерирования: председательство на заседаниях научных конференций, конгрессов,
симпозиумов, модерирование круглых столов, панельных дискуссий (более 25 лет).
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Заезд участников конгресса
Обзорная трехчасовая экскурсия по Алма-Ате: Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, мемориал Славы, Свято-Вознесенский кафедральный собор, площадь Республики, Театр оперы и балета
им. Абая, площадь Астаны, площадь Абая, Дворец Республики, гора Кок-Тобе, Медео.
СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
27 октября 2021 г.

Отель «Рахат-Палас»
1 этаж, холл
09:00–10:00
Регистрация участников.
Работа выставочных и презентационных площадок
Конгресс-холл
Бальный зал
10:00–11:00
Открытие конгресса
Приветственное слово генерального консула Российской Федерации в Алма-Ате Боброва
Евгения Петровича
Приветственное слово акима Алма-Аты Сагинтаева Бакытжана Абдировича
Приветственное слово председателя Исполнительного комитета — исполнительного секретаря Содружества Независимых Государств Лебедева Сергея Николаевича (видеообращение)
Приветственное слово начальника Управления образования и науки Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Филоновой Ольги Александровны
Приветственное слово председателя ОО «Казахстанский русский культурный центр», заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана г. Алма-Аты Лукашева Всеволода Анатольевича
Приветственное слово проректора по науке Государственного института русского языка
им. А. С. Пушкина, доктора филологических наук, профессора Осадчего Михаила Андреевича
Приветственное слово президента Казахстанской ассоциации преподавателей русского языка
и литературы, доктора филологических наук, профессора Сулейменовой Элеоноры Дюсеновны

Музыкальный подарок от Казахстанской ассоциации преподавателей
русского языка и литературы

Исполняют магистранты Казахской национальной академии наук им. Т. К. Жургенова.
Руководитель — М . Д. Шаймерденова, кандидат исторических наук, профессор КазНАИ
им. Т. К. Жургенова, член АНК.
1. Нургиса Тлендиев
«Құстар қайтып барады» («Птицы возвращаются»)
Исполняет Аян Ахатов (вокал)
2. Нургиса Тлендиев
Музыкальная композиция «Ата толғауы» («Мудрость предков»)
Исполняет ансамбль казахских народных музыкальных инструментов: Акжол Баяндин (домбра),
Жайна Жармухаметова (жетыген), Шолпан Уринбаева (кобыз).
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Бальный зал
11:00–13:00
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Модератор:
Осадчий Михаил Андреевич, доктор филологических наук, профессор, проректор по науке Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, вице-президент РОПРЯЛ (Москва,
Россия)

Доклады

Камышева Светлана Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент, руководитель Центра
языковой политики и международного образования Государственного института русского языка
им. А. С. Пушкина (Москва, Россия)
Объективные инструменты оценки глобальной конкурентоспособности языков
Осадчий Михаил Андреевич, доктор филологических наук, проректор по науке Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, вице-президент РОПРЯЛ
Цифровая трансформация коммуникации и языковой политики
Карасик Владимир Ильич, доктор филологических наук, профессор кафедры общего и русского
языкознания Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина (Москва, Россия)
Дискурсивная специфика билингвизма
Маслова Валентина Авраамовна, доктор филологических наук, профессор Витебского государственного университета им. П. М. Машерова, профессор Витебского филиала Международного
университета «МИТСО» (Витебск, Белоруссия)
Русский язык как проводник духовной энергии
Сулейменова Элеонора Дюсеновна, доктор филологических наук, профессор кафедры иностранной филологии и переводческого дела Казахского национального университета им. аль-
Фараби, президент Казахстанской ассоциации преподавателей русского языка и литературы,
член президиума Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы
(Алма-Ата, Казахстан)
Смагулова Жулдыз Сагидоллаевна, кандидат филологических наук, PhD, декан факультета
образования и гуманитарных наук Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования (Алма-Ата, Казахстан)
Русский язык в Казахстане: трансформация нарратива
Тагаев Мамед Джакыпович, доктор филологических наук, профессор, директор Института
русского языка Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б. Н. Ельцина, главный
редактор журнала «Русское слово в Кыргызстане» (Бишкек, Киргизия)
Русский язык и билингвизм в условиях новых культурно-языковых реалий Кыргызстана

13:00–14:00
Перерыв
14:00–17:00
Продолжение пленарного заседания
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Доклады

Голубева Анна Владимировна, кандидат филологических наук, главный редактор издательства
«Златоуст» (Санкт-Петербург, Россия)
Сравнительный анализ мультилингвизма и полилингвизма как основы языковой политики
Жаркынбекова Шолпан Кузаровна, доктор филологических наук, профессор кафедры теоретической и прикладной лингвистики Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева
(Нур-Султан, Казахстан)
Чернявская Валерия Евгеньевна, доктор филологических наук, профессор Высшей школы лингводидактики и перевода Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого
(Санкт-Петербург, Россия)
Гармонизация языковой ситуации и билингвальная социокультурная практика в Казахстане:
перспективы социолингвистики третьей волны
Млечко Татьяна Петровна, доктор хабилитат филологии, доктор педагогики, профессор, председатель Молдавского общества преподавателей русского языка и литературы, член президиума
МАПРЯЛ, иностранный член Российской академии образования (Кишинев, Молдавия)
Юридические виражи языковой политики Республики Молдова и тормозной путь преобразований ее коммуникативного пространства
Степанов Евгений Николаевич, доктор филологических наук, профессор кафедры общего и славянского языкознания Одесского национального университета им. И. И. Мечникова (Одесса, Украина)
Лингвистический анализ действующего языкового законодательства Украины: перспективы
и противоречия
Матевосян Лианна Бениаминовна, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языкознания, типологии и теории коммуникации факультета русской филологии Ереванского
государственного университета, президент Армянской ассоциации русистов (Ереван, Армения)
Фрунджян Марианна Тиграновна, председатель Общества молодых психологов «Эго» (Ереван, Армения)
Русский язык в образовательной системе Армении
Дербишева Замира Касымбековна, доктор филологических наук, профессор отделения русского
языка и литературы Кыргызско-Турецкого университета Манас, президент Кыргызской ассоциации
преподавателей русского языка и литературы (Бишкек, Киргизия)
Цели и интенции программных документов по языковому регулированию в полиэтническом
Кыргызстане
Искандарова Дилоро Мукаддасовна, доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой
теоретического и прикладного языкознания Российско-Таджикского Славянского университета
(Душанбе, Таджикистан)
Национальный корпус таджикского языка как объект языковой политики
Азимов Эльхан Гейдарович, доктор педагогических наук, профессор кафедры методики
преподавания русского языка как иностранного Государственного института русского языка
им. А. С. Пушкина (Москва, Россия)
Электронная образовательная среда по русскому языку: современное состояние и перспективы
развития

Отель «Рахат-Палас»
Ужин
19:00–21:00
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28 октября 2021 г.
Отель «Рахат-Палас»
Бальный зал
10:00–11:00
Час презентации учебной литературы
казахстанских и российских издательств

Асылбекова Марина Сергеевна, главный редактор издательства «Алматыкiтап баспасы» (Алма-Ата, Казахстан)
Петряков Вячеслав Григорьевич, генеральный директор издательства «Флинта» (Москва, Россия)
Шапаев Борис Игоревич, руководитель отдела продаж издательства «Русский язык». Курсы
(Москва, Россия)
Михеева Надежда Александровна, ведущий менеджер по продажам издательства «Златоуст»
(Санкт-Петербург, Россия)

11:00–12:00
Церемония открытия мемориальной доски памяти Р. Б. Нуртазиной,
выдающегося русиста, казаховеда, ученого и педагога
(Принимает участие делегация от конгресса «Языковая политика стран СНГ»)
РАБОТА СЕКЦИЙ
11:00–13:00; 14:00–17:00
Аудитория 1
Секция 1
Разнообразие языковых ситуаций в странах Содружества

Модераторы:
Тагаев Мамед Джакыпович, доктор филологических наук, профессор, директор Института
русского языка Кыргызско-Российского Славянского университета, главный редактор журнала
«Русское слово в Кыргызстане» (Бишкек, Киргизия)
Маслова Валентина Авраамовна, доктор филологических наук, профессор Витебского государственного университета им. П. М. Машерова, профессор Витебского филиала Международного
университета «МИТСО» (Витебск, Белоруссия)

11:00–13:00
Доклады

Арутюнян Акоп Жораевич, доктор исторических наук, профессор кафедры всемирной истории
Ереванского государственного университета (Ереван, Армения)
Языковая политика Республики Армения на современном этапе
Хопёрская Лариса Львовна, доктор политических наук, профессор кафедры международных
отношений Киргизско-Российского Славянского университета (Бишкек, Киргизия)
Языковая политика в Кыргызской Республике и российские соотечественники
Уразаева Куралай Бибиталыевна, доктор филологических наук, профессор кафедры русской
филологии Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева (Нур-Султан, Казахстан)
Бекназаров Рахым Агибаевич, доктор исторических наук, профессор, ректор Актюбинского
регионального государственного университета им. К. К. Жубанова (Актюбинск, Казахстан)
Научные проекты по реализации языковой политики в Актюбинской области в период с 2008
по 2015 год
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Заяц Сергей Михайлович, доктор филологических наук, доцент, профессор Приднестровского
государственного университета им. Т. Г. Шевченко (Тирасполь, Приднестровье, Молдавия)
Заяц Лариса Фанильевна, учитель начальной школы, ассоциированный член Союза писателей
России (Тирасполь, Приднестровье, Молдавия)
Этнический состав населения как базовый фактор формирования языковой политики отдельных регионов
Иванов Евгений Евгеньевич, кандидат филологических наук, профессор кафедры теоретической и прикладной лингвистики Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова
(Могилев, Белоруссия)
Русский язык и русская культура в современной Беларуси: свое или чужое?
Мурадов Этимад Муртуз оглу (Этимад Башкечид), начальник управления науки, образования
и культуры при Азербайджанском государственном центре перевода (Баку, Азербайджан)
Языковая политика Азербайджана и вопросы перевода

13:00–14:00
Перерыв
14:00–17:00
Продолжение секционного заседания
Доклады

Лавицкий Антон Алексеевич, кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой межкультурной коммуникации Международного института социальных и трудовых отношений (Витебск,
Белоруссия)
Правовое преследование за оскорбление языка как элемент государственной языковой политики Республики Беларусь
Дединкин Александр Леонидович, кандидат исторических наук, доцент, директор Витебского
филиала Международного института социальных и трудовых отношений (Витебск, Белоруссия)
Языковая политика в аспекте противодействия экстремизму в Республике Беларусь
Саркисян Инна Робертовна, доктор педагогических наук, профессор Российско-Армянского
государственного университета им. В. Я. Брюсова (Ереван, Армения)
Мурадян Кристина Грачаевна, преподаватель департамента социальных и гуманитарных наук
Армянского государственного института физкультуры и спорта (Ереван, Армения)
Проблема маркетинга иностранных языков в Республике Армения
Шупак Инна Федоровна, исполнительный директор Института стратегических инициатив,
экс-депутат парламента Республики Молдова (Кишинев, Молдавия)
Мультилингвальное образование в Республике Молдова: реальность, ожидания, перспективы
(на примере АТО Гагаузия)
Байгарина Герта Петровна, кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии Казахстанского филиала МГУ им. М. В. Ломоносова (Нур-Султан, Казахстан)
Медиатекст как свидетель лингвокультурной ситуации в Казахстане
Ничипорчик Елена Владимировна, доктор филологических наук, доцент, зав. кафедрой русского, общего и славянского языкознания Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины
(Гомель, Белоруссия)
Как получить миллионную аудиторию? (О «языковой политике» современных интернет-
пользователей)
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Аудитория 2
Секция 2
Образовательная политика стран СНГ:
модели двуязычного и многоязычного образования

Модераторы:
Млечко Татьяна Петровна, доктор филологических наук, доктор педагогических наук, профессор, председатель Молдавского общества преподавателей русского языка и литературы, член
президиума МАПРЯЛ, иностранный член Российской академии образования (Кишинев, Молдавия)
Матевосян Лианна Бениаминовна, доктор филологических наук, профессор кафедры русского
языкознания, типологии и теории коммуникации факультета русской филологии Ереванского
государственного университета, президент Армянской ассоциации русистов (Ереван, Армения)

11:00–13:00
Доклады

Гаджиев Асиф Аббас оглу, доктор филологических наук, профессор кафедры азербайджанского
языка и литературы Университета Азербайджан (Баку, Азербайджан)
Государственная языковая политика и языки образования в Азербайджанской Республике:
вопросы истории, методологии и практики
Дамьян Виктор Васильевич, доктор исторических наук, заведующий группой «Этнология
евреев» Института культурного наследия Министерства образования, культуры и исследований
(Кишинев, Молдавия)
Процесс возрождения еврейской национальной культуры в Республике Молдова и языковая политика
молдавских властей: открытие школ с этнокультурным еврейским компонентом (начало 90‑х гг. XX в.)
Мадмарова Гулипа Араповна, доктор филологических наук, доцент, декан факультета русской
филологии Ошского государственного университета (Ош, Киргизия)
Русский язык в образовательном пространстве южных регионов Кыргызской Республики
Дарбаидзе Мариам Мерабовна, доктор биологических наук, проректор Международного учебного университета менеджмента и коммуникаций Алтебридж (Тбилиси, Грузия)
Проблемы реализации иноязычных программ и их соответствия стандартам аккредитации
Темиргазина Зифа Какбаевна, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка
и литературы Павлодарского педагогического университета (Павлодар, Казахстан)
Агманова Атиркуль Егембердиевна, доктор филологических наук, профессор кафедры теоретической и прикладной лингвистики Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева
(Нур-Султан, Казахстан)
Нурпеисова Замзагуль Манаповна, преподаватель медико-технологического колледжа (Нур-
Султан, Казахстан)
Языковая политика и категория счастья: результаты опроса студенческой молодежи
Поплавская Татьяна Викторовна, доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой Минского государственного лингвистического университета (Минск, Белоруссия)
Доминанты языковой подготовки в восточноевропейском образовательном пространстве

13:00–14:00
Перерыв
14:00–17:00
Продолжение секционного заседания
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Доклады

Арефьев Александр Леонардович, кандидат исторических наук, доцент, заместитель руководителя Центра языковой политики и международного образования Государственного института
русского языка им. А. С. Пушкина (Москва, Россия)
Русский язык и кириллица на постсоветском пространстве
Сулейменова Элеонора Дюсеновна, доктор филологических наук, профессор Казахского национального университета им. аль-Фараби (Алма-Ата, Казахстан)
Уразаева Куралай Бибиталыевна, доктор филологических наук, профессор Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева (Нур-Султан, Казахстан)
Языковая компетенция и языковая политика: обучение русскому языку и литературе в школе
Республики Казахстан
Сооронкулов Гулжигит Умарович, доктор филологических наук, доцент, главный редактор
журнала «Русский язык и литература в школах Кыргызстана», зав. кафедрой русского языка и литературы Кыргызского государственного университета им. И. Арабаева (Бишкек, Киргизия)
О старейшем в СНГ журнале «Русский язык и литература в школах Кыргызстана»
Сирота Елена Владимировна, кандидат филологических наук, доцент кафедры славистики
Бельцкого государственного университета им. Алеку Руссо (Бельцы, Молдавия)
Языковые преобразования в высшей школе: особенности подготовки педагогов для северных
регионов Республики Молдова
Шарифзода Мехрзод Нуриддин, стажер-исследователь Международной лаборатории исследований мирового порядка и нового регионализма Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» /Москва, Россия/ (Душанбе, Таджикистан)
«Мягкая сила» России в Таджикистане
Султанова Ханум Рза гызы, кандидат филологических наук, доцент, проректор по воспитательной работе Бакинского славянского университета (Баку, Азербайджан)
Об изучении азербайджанского языка и литературы в школах с русским языком обучения
Крицкая Наталья Викторовна, кандидат филологических наук, доцент, декан педагогического
факультета Витебского государственного университета им. П. Н. Машерова (Витебск, Белоруссия)
Русский язык как средство формирования культурных установок в Республике Беларусь
Аманжолова Джемма Болатовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской
филологии и мировой литературы Казахского национального университета им. аль-Фараби (Алма-Ата, Казахстан)
Культура чтения в контексте современного школьного образования

Аудитория 3
Секция 3
Русский язык XXI века в контексте модели двуязычного
и многоязычного образования в странах СНГ

Модераторы:
Карасик Владимир Ильич, доктор филологических наук, профессор кафедры общего и русского
языкознания Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина (Москва, Россия)
Камышева Светлана Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент, руководитель Центра
языковой политики и международного образования Государственного института русского языка
им. А. С. Пушкина (Москва, Россия)
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11:00–13:00
Доклады

Нагзибекова Мехриниссо Бозоровна, доктор филологических наук, профессор, руководитель
Русского центра Таджикского национального университета, профессор кафедры перевода и межкультурной коммуникации (Душанбе, Таджикистан)
Статус русского языка в Республике Таджикистан
Адамия Зоя Константиновна, доктор филологических наук, и. о. директора Института русского языка и литературы Цхум-Абхазской АН, заместитель директора Международной научно-
педагогической организации филологов «Запад — Восток» ISPOP (Тбилиси, Грузия)
Онлайн-обучение (вебинары) в помощь преподавателям русского языка в Грузии
Идрисова Эльмира Танибергеновна, кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой
русской филологии и межкультурной коммуникации Актюбинского регионального университета
им. К. Жубанова (Актюбинск, Казахстан)
Исламгалиева Виктория Жанабаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры русской
филологии и межкультурной коммуникации Актюбинского регионального университета им. К. Жубанова (Актюбинск, Казахстан)
Курманова Бактыгуль Жакеновна, доктор педагогических наук, профессор кафедры русской
филологии и межкультурной коммуникации Актюбинского регионального университета им. К. Жубанова (Актюбинск, Казахстан)
Место и роль русского языка в языковой ситуации западного региона Республики Казахстан
Сафарян Александр Виленович, кандидат исторических наук, профессор, зав. кафедрой тюркологии факультета востоковедения Ереванского государственного университета, член Международной академии информатизации (Ереван, Армения)
Русский язык и мировая тюркология: история, реалии и перспективы
Балхова Светлана Якубовна, доктор филологических наук, профессор кафедры лингвистики
филиала МГУ им. М. В. Ломоносова в г. Душанбе (Душанбе, Таджикистан)
Востоковеды — основоположники обучения русскому языку таджикоязычной аудитории
Турсуналиев Султан Шаршабекович, доктор философских наук, профессор, зав. отделом
айтматоведения Национальной академии «Манас»
Социально-философские цивилизационные аспекты языковой политики (на примере Кыргызской Республики)
Степанов Евгений Николаевич, доктор филологических наук, профессор кафедры общего и славянского языкознания Одесского национального университета им. И. И. Мечникова (Одесса, Украина)
Косенко Елена Сергеевна, аспирант кафедры общего и славянского языкознания Одесского
национального университета им. И. И. Мечникова (Одесса, Украина)
Русская фолк-лингвистика как дисфункциональный фактор развития гуманитарного знания

13:00–14:00
Перерыв
14:00–17:00
Продолжение секционного заседания
Доклады

Шайбакова Дамина Дисенгалеевна, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка
и литературы Казахского национального педагогического университета им. Абая (Алма-Ата, Казахстан)
Функционирование русского языка как плюрицентрического
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Куку Лучия, руководитель Национальной ассоциации европейских тренеров Молдовы
(АNTEM) (Кишинев, Молдавия)
Симультанное обучение языкам: модель русско-гагаузско-румынского образования в Гагаузии
Мусаева Белла Сирадж гызы, доктор филологических наук, профессор Бакинского славянского
университета (Баку, Азербайджан)
Развитие языков и культур национальных меньшинств в мультикультурном Азербайджане
Назарьян Рубен Гамлетович, кандидат филологических наук, доцент Самаркандского государственного университета (Самарканд, Узбекистан)
Особенности бытового общения русскоязычного населения Самарканда
Данич Оксана Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой дошкольного и начального образования Витебского государственного университета им. П. М. Машерова
(Витебск, Белоруссия)
Дошкольное и начальное образование в аспекте государственного двуязычия Республики Беларусь
Молдомамбетова Айжан Суйорбековна, научный сотрудник Института русского языка Кыргызско-Российского Славянского университета (Бишкек, Киргизия)
Семья как основной фактор формирования билингвальной языковой личности (на примере
городских семей Кыргызстана)

Аудитория 4
Секция 4
Активные процессы в современном русском языке
на постсоветском пространстве

Модераторы:
Журавлева Евгения Александровна, доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой
теоретической и прикладной лингвистики Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева (Нур-Султан, Казахстан)
Муратова Елена Юрьевна, доктор филологических наук, профессор Витебского государственного университета им. П. М. Машерова (Витебск, Белоруссия)

11:00–13:00
Доклады

Журавлева Евгения Александровна, доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой
теоретической и прикладной лингвистики Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева (Нур-Султан, Казахстан)
К проблеме грамматического освоения заимствований в русском языке Казахстана
Стариченок Василий Денисович, доктор филологических наук, профессор, декан филологического факультета Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка
(Минск, Белоруссия)
Звуковой континуум русского языка (на материале метафорических структур)
Калмурзаева Айчурек Абдирашидовна, кандидат филологических наук, доцент, декан факультета русской филологии Джалал-Абадского государственного университета (Джалал-Абад, Киргизия)
Концепт «Дьявол — Шайтан» в русско-кыргызской провербиальной картине мира
Пивовар Екатерина Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных
языков Витебской государственной академии ветеринарной медицины (Витебск, Белоруссия)
Репрезентация белорусской лингвокультуры в русскоязычных словарях-справочниках и пособиях
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Касимов Олимджон Хабибович, доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой таджикского языка Таджикского государственного медицинского университета им. Абуали ибн Сино
(Душанбе, Таджикистан)
Особенности передачи таджикских (арийских) реалий в русских переводах «Шахнаме»
Треблер Светлана Моисеевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии
Казахстанского филиала МГУ им. М. В. Ломоносова (Нур-Султан, Казахстан)
Об изучении русских анималистических фразеологизмов в лингвокультурной ситуации Казахстана
Гатина Альмира Эмуровна, кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой русского
языка Кыргызско-Российского Славянского университета (Бишкек, Киргизия)
Образ речи в обыденном языке (по материалам русско-киргизского словаря К. Юдахина и русскоязычных словарей)
Муратова Елена Юрьевна, доктор филологических наук, профессор Витебского государственного университета им. П. М. Машерова (Витебск, Белоруссия)
Советский быт 60–80 гг. сквозь призму филологии

13:00–14:00
Перерыв
14:00–17:00
Продолжение секционного заседания
Доклады

Вардошвили Эка Георгиевна, доктор филологии, ассоциированный профессор гуманитарных
наук Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили (Тбилиси, Грузия)
Русский язык как способ общения в межкультурном диалоге в XIX веке
Семенова Юлия Георгиевна, главный редактор портала enews.md, журналист, публицист, литератор (Кишинев, Молдавия)
СМИ на русском языке в Молдове: проблемы и перспективы
Нарожная Валентина Дмитриевна, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и литературы Южно-Казахстанского государственного педагогического университета
(Шымкент, Казахстан)
Лингвокультурологический и сопоставительный анализ русских и казахских фразеологических оборотов
Степанова Светлана Евгеньевна, преподаватель кафедры языковой и психолого-педагогической
подготовки Одесского национального экономического университета, аспирант кафедры общего и славянского языкознания Одесского национального университета им. И. И. Мечникова
(Одесса, Украина)
Языковые маркеры эмоционального состояния художественного персонажа (на материале
рассказа М. А. Булгакова «Пропавший глаз»)
Кузнецова Ирина Николаевна, докторант Казахского национального университета им. аль-
Фараби (Алма-Ата, Казахстан)
Педагогический дискурс в условиях глобализации (на материале английских заимствований)
Санникова Светлана Игоревна, доктор PhD, ассоциированный профессор Академии гражданской авиации (Алма-Ата, Казахстан)
Профессиональный русский язык в сфере авиационной безопасности в гражданской авиации
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Чан Тхи Суен (Вьетнам), магистр русской филологии, аспирант кафедры общего и славянского
языкознания Одесского национального университета им. И. И. Мечникова (Одесса, Украина)
Невербальные средства передачи эмоций в романе Ф. М. Достоевского «Идиот»
Чень Шаосюн, кандидат филологических наук, преподаватель кафедры русского языка Хучжоуского университета (Хучжоу, Китай), стажер кафедры общего и славянского языкознания Одесского
национального университета им. И. И. Мечникова (Одесса, Украина)
Функции именительного падежа в структурной организации русского текста

Аудитория 5
Секция 5
Современные методы обучения иностранным языкам в школе и вузе

Модераторы:
Ахмедов Баходир Яхшимурадович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры методики
преподавания языков Регионального центра переподготовки и повышения квалификации работников научного образования Бухарской области (Бухара, Узбекистан)
Шаймерденова Нурсулу Жамалбековна, доктор филологических наук, профессор кафедры русской филологии и мировой литературы Казахского национального университета им. аль-Фараби,
научный консультант лаборатории «Казахский язык: социолингвистические и психолингвистические исследования» КазНУ им. аль-Фараби (Алма-Ата, Казахстан)

11:00–13:00
Доклады

Маликова Жанар Даулетпаевна, кандидат филологических наук, ассоциированный профессор
департамента социальных наук в Аstana IT University (Нур-Султан, Казахстан)
Олжас Сулейменов через призму школьных учебников Казахстана
Саркисян Аршак Геворкович, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка
и профессиональной коммуникации ГОУ ВПО Российско-Армянского (Славянского) государственного университета, исполнительный секретарь Армянской ассоциации русистов (Ереван, Армения)
Об обучении армянских студентов русскому языку. Продвинутый уровень
Ахмедов Баходир Яхшимурадович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры методики
преподавания языков Регионального центра переподготовки и повышения квалификации работников научного образования Бухарской области (Бухара, Узбекистан)
Современные тенденции в обучении русскому языку в Узбекистане
Шаймерденова Нурсулу Жамалбековна, доктор филологических наук, профессор Казахского
национального университета им. аль-Фараби (Алма-Ата, Казахстан)
Мурзалина Ботагоз Казбековна, доктор филологических наук, профессор Казахского университета международных отношений и мировых языков им. Абылай хана (Алма-Ата, Казахстан)
Социолингвистическая компетенция как фактор профессионального мастерства педагога
Горбачева Нина Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики Тараклийского государственного университета им. Григория Цамблака (Тараклия, Молдавия)
Потенциал родной словесности в межкультурном образовании учащихся (на базе учебных
заведений Республики Молдова с болгарским контингентом учащихся)
Фрунджян Марианна Тиграновна, председатель Общества молодых психологов «Эго», психолог
детских садов «Смешарики», «Аветис», «Саншайн» (Ереван, Армения)
Знание языков — дверь в новый мир: детский сад как гарант будущего
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Бреусенко Людмила Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского
языка Кыргызско-Российского Славянского университета (Бишкек, Киргизия)
Учебник русского языка для школ Кыргызстана: содержательный и дидактический аспекты
Абдуллаева Альбина Суратовна, кандидат филологических наук, доцент, декан факультета иностранных языков Узбекско-финского педагогического института Самаркандского государственного
университета (Самарканд, Узбекистан)
Проблема формирования языковой среды в вузах Узбекистана
Кязимов Кямран Шахверан оглу, кандидат филологических наук, проректор по социальным
вопросам, доцент кафедры азербайджанского языка и литературы Лянкяранского государственного
университета (Лянкяран, Азербайджан)
Работа над произношением при изучении иностранных языков в начальных классах азербайджанской школы (на материале русского и английского языков)

13:00–14:00
Перерыв
14:00–17:00
Продолжение секционного заседания
Доклады

Ахметова Нурлан Алымкуловна, доктор педагогических наук, профессор, зав. межфакультетской кафедрой русского языка Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына
(Бишкек, Киргизия)
Иманалиева Таалайгул Ишенбековна, старший преподаватель межфакультетской кафедры русского языка Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына (Бишкек, Киргизия)
Кейс-стади — метод активного проблемно-ситуационного анализа на уроках русского языка
и литературы
Минасян Светлана Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент Иджеванского филиала
Ереванского государственного университета (Иджеван, Армения)
Технологии в новой эре образования
Байдуков Абдулхайр Маджидович, методист русского языка и литературы Управления образованием города Куляб, учитель русского языка и литературы Центра одаренных детей города
Куляба (Куляб, Таджикистан)
О способах повышения мотивации в изучении русского языка учащихся школ с таджикским
языком обучения
Сариев Ахтам Буриевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры языков Бухарского
филиала Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства (Бухара, Узбекистан)
Современные методы преподавания русского языка на базе стратегических приемов
Мамедов Рамазан Салам оглу, доктор филологических наук, профессор, проректор по науке
и инновациям Сумгаитского государственного университета (Сумгаит, Азербайджан)
Вопросы интерференции на уровне фонетики при обучении иностранным языкам
Ёкубова Индира Рустамовна, преподаватель кафедры изучения языков Университета общественной безопасности Республики Узбекистан (Ташкент, Узбекистан)
Формирование профессиональной компетентности тюркоязычных студентов при обучении
русскому языку как иностранному (на примере авторской интерактивной программы «Русский
язык для военных юристов»)
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Хатиашвили Хатиа Александровна, доктор филологических наук, профессор кафедры славистики Тбилисского государственного университета им. И. Джавхишвили (Тбилиси, Грузия)
Развитие инклюзивного образования и методы внедрения теории и практики в высших учебных
заведениях России и Грузии
Оганесян Карине Амаяковна, кандидат филологических наук, преподаватель кафедры русского языка (для гуманитарных факультетов) Ереванского государственного университета
(Ереван, Армения)
Применение инновационных технологий в обучении русскому языку в вузах Армении
Сальменова Тайган Бисембаевна, учитель русского языка и литературы Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления (Уральск, Казахстан)
Унгаралиева Эльмира Сериковна, учитель русского языка и литературы Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления (Уральск, Казахстан)
Эффективное использование инновационных технологий самостоятельного обучения для развития навыка чтения у учащихся на уроках русского языка и литературы
Вафаева Джамиля Бакиевна, кандидат философских наук, доцент кафедры истории Узбекистана
Самаркандского государственного университета (Самарканд, Узбекистан)
Педагогическое мастерство преподавателя русского языка и литературы

Аудитория 6
Секция 6
Интеграция цифровых технологий в преподавании иностранных языков
и дистанционное обучение

Модераторы:
Бегалиева Сауле Баязовна, доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой филологических специальностей для иностранных граждан Казахского национального университета
им. Абая (Алма-Ата, Казахстан)
Гусейнова Татьяна Владимировна, доктор педагогических наук, профессор кафедры русского
языка Российско-Таджикского Славянского университета (Душанбе, Таджикистан)

11:00–13:00
Доклады

Бегалиева Сауле Баязовна, доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой филологических специальностей для иностранных граждан Казахского национального университета им. Абая
(Алма-Ата, Казахстан)
Дистанционное обучение: технологии, методы и перспективы в преподавании РКИ
Макарян Анушаван Айкарамович, кандидат физико-математических наук, доцент, и. о. директора Иджеванского филиала Ереванского государственного университета (Иджеван, Армения)
Минасян Светлана Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент Иджеванского филиала
Ереванского государственного университета (Иджеван, Армения)
Эффективность дистанционного пространства в образовательном процессе во время
Covid‑2019
Гусейнова Татьяна Владимировна, доктор педагогических наук, профессор кафедры русского
языка Российско-Таджикского Славянского университета (Душанбе, Таджикистан)
Электронный образовательный контент «Формирование коммуникативной компетенции учащихся на уроках русского языка» как средство совершенствования профессиональной подготовки
студентов и учителей средних школ
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Касымова Айман Берденовна, учитель русского языка и литературы Назарбаев Интеллектуальной школы, соавтор учебников «Русский язык» для 5 и 7 классов с русским языком обучения,
«Русский язык и литература» для 7 класса с казахским языком обучения общеобразовательных
школ Казахстана (Караганда, Казахстан)
Эффективное построение уроков русского языка и литературы в период дистанционного
и смешанного обучения
Аюпова Гульбагира Каирбековна, кандидат филологических наук, доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева
(Нур-Султан, Казахстан)
Образовательные возможности платформы «MS-Teams» в условиях дистанционного обучения
Давлатова Мадина Асотуллоевна, аспирант Института образования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Москва, Россия)
Трансформации в проектировочном компоненте профессиональной деятельности учителей
иностранных языков в условиях смешанного обучения
Утенбаева Гульжазира Мухтаровна, преподаватель кафедры изучения языков Университета
общественной безопасности Республики Узбекистан (Ташкент, Узбекистан)
Особенности обучения тюркоязычных студентов русскому языку как иностранному в условиях
дистанционного обучения с использованием инновационных педагогических технологий (НЛП,
коучинг, видеоблогинг)
Искендерова Нигяр Валиш гызы, доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой иностранных языков Сумгаитского государственного университета (Сумгаит, Азербайджан)
Использование коммуникативного метода на уроках иностранного языка

13:00–14:00
Перерыв
14:00–17:00
Продолжение секционного заседания
Доклады

Асылбекова Марина Сергеевна, кандидат филологических наук, главный редактор русской редакции
издательства «Алматыкітап баспасы», учитель русского языка и литературы (Алма-Ата, Казахстан)
Абишева Сауле Джунусовна, доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой русского
языка и литературы КазНПУ им. Абая (Алма-Ата Казахстан)
Поляк Зинаида Наумовна, кандидат филологических наук, доцент КазНПУ им. Абая (Алма-
Ата, Казахстан)
Инструменты цифрового эдьютейнмента в филологическом образовании школьников: электронный учебник «Русская литература» для 11-го класса
Кази-заде Гюльнара Фирудин гызы, старший преподаватель кафедры иностранных языков
переводческого факультета Азербайджанского университета языков (Баку, Азербайджан)
Особенности преподавания РКИ при дистанционном обучении
Губина Надежда Валерьевна, кандидат физико-математических наук, старший преподаватель
кафедры теоретической физики физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова (Москва, Россия)
Роль и методы построения диалога в процессе дистанционного обучения
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Ибраев Габдеш Укенович, старший преподаватель кафедры русского языка и литературы Карагандинского университета им. Е. А. Букетова, руководитель Центра русского языка при Карагандинском университете им. Е. А. Букетова (Караганда, Казахстан)
Абишева Мария Сериковна, кандидат филологических наук, начальник отдела планирования
и контроля Карагандинской академии МВД (Караганда, Казахстан)
К вопросу об использовании цифровых технологий в преподавании русского языка студентам
казахского отделения
Мамаджанова Ганджина Касымовна, старший преподаватель кафедры русского языка Таджикского аграрного университета им. Ш. Шотемура (Душанбе, Таджикистан)
Применение инновационных методов обучения на занятиях русского языка в национальных группах
Мусаева Амаля Сабир гызы, старший преподаватель кафедры иностранных языков Бакинского
славянского университета (Баку, Азербайджан)
Особенности дистанционного преподавания при развитии речевых навыков на уроке английского языка
Сабиров Кодир Насирович, преподаватель кафедры языков Бухарского филиала Ташкентского
института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, руководитель отдела международных отношений (Бухара, Узбекистан)
Международная вузовская коммуникация в дистанционном обучении: положительное и отрицательное влияние в период пандемии
Мусаева Амина Таваккюль гызы, старший преподаватель кафедры иностранных языков Сумгаитского государственного университета (Сумгаит, Азербайджан)
Развитие навыков аудирования при дистанционном обучении РКИ

Аудитория 7
Секция 7
Культурно-образовательная и языковая политика как единый вектор

Модераторы:
Наджиева Флора Султан гызы, доктор филологических наук, профессор Бакинского славянского университета, член Союза журналистов Азербайджана (Баку, Азербайджан)
Филиппова Алла Александровна, кандидат филологических наук, научный сотрудник Центра
исследований языковой политики и международного образования, главный хранитель музея В. Г. Костомарова Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина (Москва, Россия)

11:00–13:00
Доклады

Ильин Николай Дмитриевич, кандидат педагогических наук, доцент, член Союза писателей
Узбекистана, старший сотрудник секретариата по работе с творческими объединениями Союза
писателей Узбекистана (Ташкент, Узбекистан)
Общественная среда и современная русскоязычная литература Узбекистана
Наджиева Флора Султан гызы, доктор филологических наук, профессор Бакинского славянского
университета, член Союза журналистов Азербайджана, главный редактор журнала «Русский язык
и литература в Азербайджане» (Баку, Азербайджан)
Роль журнала «Русский язык и литература в Азербайджане» в сохранении и поддержке русского языка в республике
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Вихрова Ирина Дмитриевна, кандидат филологических наук, доцент, координатор семинара
молодых писателей при Союзе писателей Узбекистана (Ташкент, Узбекистан)
Инновации конца XX — начала XXI века и культурно-образовательный контент современности
Шейх-заде Эльмар Нуриевич, главный редактор русскоязычной газеты «Мир литературы»
Союза писателей Азербайджана, генеральный директор Литературного фонда Союза писателей
Азербайджана (Баку, Азербайджан)
О деятельности газеты «Мир литературы» Союза писателей Азербайджана
Филиппова Алла Александровна, кандидат филологических наук, главный хранитель музея В. Г. Костомарова Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина (Москва, Россия)
Литературные музеи в контексте культурно-образовательной и языковой политики Российской Федерации

13:00–14:00
Перерыв
14:00–17:00
Продолжение секционного заседания
Доклады

Анисимова Наталья, режиссер, продюсер, председатель НПО «MediArt dialog» (Кишинев,
Молдавия)
Язык Пушкина в стране Эминеску: роль средств массовой информации в формировании единого
информационного пространства стран СНГ
Алиев Мамед Ариф оглу, доктор философских наук, профессор, генеральный директор Центральной научной библиотеки Национальной академии наук Азербайджана (Баку, Азербайджан)
О состоянии фонда иностранной литературы в Центральной библиотеке Академии наук
Азербайджана
Хуррамова Бахора Кадировна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры музыкального образования Самаркандского государственного университета (Самарканд, Узбекистан)
Таджикская история глазами русского режиссера
Саркисян Наринэ Сейрановна, кандидат искусствоведения, профессор, проректор по учебной
и научной работе Ереванского государственного института театра и кино (Ереван, Армения)
Значение русского языка на театральных перекрестках Армении: восточно-армянский театр XIX века
Алиев (Юсифли) Джаваншир Азиз оглу, доктор филологических наук, старший научный сотрудник Института литературы им. Низами Гянджеви Национальной академии наук Азербайджана
(Баку, Азербайджан)
Проблемы художественного перевода в литературных изданиях Азербайджана

Отель «Рахат-Палас»
Бальный зал
17:00–18:00
Закрытие конгресса
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Объективные инструменты оценки
глобальной конкурентоспособности языков
Ключевые слова: языковая политика, индекс положения русского языка в мире, индекс глобальной конкурентоспособности, индекс устойчивости.
Аннотация. В докладе представлен инновационный проект Центра языковой политики и международного образования Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина «Индекс
положения русского языка в мире: индекс глобальной конкурентоспособности и индекс устойчивости в странах постсоветского пространства», рассчитанный по прозрачной формуле с помощью
объективных инструментов оценки.
После распада СССР число людей, владеющих русском языком, сократилось на 60–80 млн человек. Эксперты Центра языковой политики и международного образования Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина разработали новую методику определения положения русского языка в мире: в отличие от традиционного подхода — численности говорящих на том или ином языке — в нашем исследовании
учитывается целый ряд факторов, влияющих на положение языка. Это глобальные средства коммуникаций, массмедиа, международные сферы науки, образования, рынки труда и другие тенденции,
то есть в качестве такого интегрального показателя впервые предложен индекс положения русского
языка в мире — универсальный показатель, дающий комплексное целостное представление [Индекс
положения русского языка в мире, 2020]. Индекс рассчитан по прозрачной формуле и может служить
объективным основанием для принятия решений в области государственной языковой политики.
Исследование Института Пушкина состоит из двух частей. В первой части рассчитан индекс
глобальной конкурентоспособности русского языка среди 12 наиболее крупных мировых языков.
В основе подсчета — шесть параметров: численность говорящих на языке; статус языка в международных организациях — официальный или рабочий; количество публикаций в международных
научных базах данных; количество СМИ; численность пользователей Интернета; количество ресурсов в Интернете.
По численности говорящих на языке русский язык занимает 8‑е место в мире с показателем
258 млн человек, уступая английскому (1,268 млрд), китайскому (1,12 млрд), хинди (637 млн),
испанскому (538 млн), французскому (277 млн), арабскому (274 млн) и бенгали (265 млн).
По количеству международных организаций, в которых язык имеет статус официального
или рабочего, надо отметить, что в 15 из 23 рассмотренных международных организаций русский
признан официальным или рабочим (прежде всего ООН и глобальные отраслевые организации
под ее эгидой, ЮНЕСКО, МАГАТЭ и др.), что обеспечивает ему 4‑е место. Впереди английский
(23), французский (21) и испанский (19). Русский является основным рабочим языком органов СНГ
и основным средством межнациональной коммуникации на бывшем постсоветском пространстве.
По численности публикаций в международных научных базах данных русский язык в пятерке
лидеров. За 2019 год в двух ведущих наукометрических базах данных Scopus и Web of Science
насчитывается 37 559 публикаций на русском языке, за счет чего он и занимает 5‑ю строчку, а лидируют английский (6 266 815), китайский (96 933), испанский (70 542) и немецкий (55 911).
По количеству СМИ, зарегистрированных и выходящих на тех или иных языках, у русского
языка только 7‑я позиция (31 820). Впереди английский (703 938), французский (419 745), испанский (116 822), немецкий (96 183), португальский (51 858) и индонезийский (44 025).
По числу пользователей в Интернете русский — на 10 месте. Для общения в глобальной сети
в 2019 году его выбрали 2,5 % от общего количества пользователей. Чаще использовали английский (25,9 %), китайский (19,4 %), испанский (7,9 %), арабский (5,9 %), индонезийский (4,3 %),
португальский и хинди (по 3,7 %), французский (3,3 %), японский (2,6 %).
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По количеству ресурсов в Интернете русский язык занял второе место (8,6 %), уступая лишь
английскому (60,3 %) и обойдя испанский (4 %), французский (2,6 %) и немецкий (2,5 %). Подчеркнем, что русский язык находится на втором месте в мире по числу сайтов, использующих его
в качестве языка контента. Этот показатель оказался неожиданным. Если по числу пользователей
Интернета мы занимаем 10 место, то по числу сайтов с материалами на русском языке — 2 место.
Сайты на русском языке составляют основу не только Рунета. В национальных доменных системах Казахстана, Украины, Белоруссии, Узбекистана и других постсоветских стран количество
сайтов на русском языке составило от 60 до 85 %. Возможно, для пользователей этих стран русский
не является родным языком, но они обмениваются информацией в Интернете именно на русском
языке, что способствует закреплению его статуса как второго после английского языка международного общения в Интернете.
Проанализировав эти 6 критериев по отдельности, эксперты сформировали комплексный подход и определили индекс глобальной конкурентоспособности языков. В итоге среди 12 мировых
языков русский занял 5‑е место, пропустив вперед английский, испанский, французский и китайский. Интегральный подход дает цельное представление о положении русского языка, позволяет
рассматривать ситуацию комплексно, с учетом различных факторов. С другой стороны, такой
анализ показывает неравномерность использования языка в разных сферах, и это может указывать
на точки роста.
Институт Пушкина является базовой организацией в странах СНГ по преподаванию русского языка, и мы взяли на себя ответственность собрать воедино все данные функционирования
русского языка на постсоветском пространстве и обобщить их в единый комплексный индекс
устойчивости русского языка. Для расчета индекса устойчивости русского языка на постсоветском
пространстве экспертами Центра языковой политики и международного образования Института
Пушкина был проведен анализ трех важных параметров.
Русский язык в государственно-общественной сфере. В исследовании учитывалось наличие
официально закрепленного статуса русского языка и его использование в государственной коммуникации. Верхние строчки рейтинга по этому критерию занимают Белоруссия, Казахстан и Киргизия: статус русского языка закреплен в Конституции, имеются русскоязычные версии сайтов
органов государственной власти. Грузия и Литва получили по этому параметру комплексный балл 0
(то есть по всем 3 аспектам ответ со знаком «минус»).
Русский язык в сфере образования. Положение русского языка, как и любого другого иностранного языка, определяется интересом к нему в системе образования. Сколько детей имеют возможность изучать русский язык в школах? От этого зависит дальнейший интерес к его изучению
в вузах и среди взрослых людей. Параметр рассчитан по удельному весу школьников и студентов,
обучающихся на русском языке, и удельному весу организаций среднего и высшего образования
с возможностью обучения на русском языке. Лидеры по этому показателю — Южная Осетия,
Белоруссия и Абхазия.
Если Южная Осетия, Белоруссия и Абхазия занимают верхние строчки рейтинга, 4‑е рейтинговое место занимает Киргизия, в которой сложилась парадоксальная картина: в вузах на русском
языке учатся 70 % студентов, а в школах — 30 % детей. Нынешняя система профессионального
образования Киргизии ведет свое начало с советского периода, когда основным языком обучения
был русский. Такие устойчивые позиции русского языка в высшем образовании не дают никаких
оснований для эйфории: русский язык, несмотря на официальный статус, неумолимо теряет
свои позиции, потому что исчезает русскоязычная среда, снижается мотивация к его изучению,
а единственным сдерживающим фактором этой негативной динамики остается получение высшего образования.
При анализе третьего параметра — русский язык в научной коммуникации — учитывалась доля
публикаций на русском языке в общем количестве научных публикаций по данным Scopus и Web of
Science. Русский язык сохраняет на сегодняшний день свой статус языка науки на постсоветском
пространстве. Лидеры по этому показателю — Белоруссия, Киргизия, Азербайджан.
По сумме всех трех параметров самый высокий индекс устойчивости русского языка в странах
бывшего Союза — в Белоруссии, которая лидирует с отрывом почти в 2 раза от «серебряного
призера» — Киргизии. Далее следует Казахстан. Замыкают рейтинг Туркмения, Литва и Грузия.
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Новаторское исследование Института Пушкина позволяет по-новому взглянуть на эффективность усилий по поддержке русского языка за рубежом, которые предпринимаются в последние
годы, и стать основой планирования новых подходов, формирования новых программ. Можно
с уверенностью утверждать, что решение этих проблем не только относится к числу приоритетных
стратегических интересов России, но и отвечает насущным потребностям расширения диалога
культур, упрочения позиций русского языка в мировом культурном пространстве, сохранения
и употребления русского языка в различных сферах общественной жизни
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Objective Tools for Assessing the Global Competitiveness of Languages
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Abstract. The report presents an innovative project “Status Index of the Russian language in the World:
the Index of Global Competitiveness and the Index of Sustainability in the Countries of the Post-Soviet
Space” implemented by the Center of Language Policy and International Education of the Pushkin State
Russian Language Institute named after A. S. Pushkin. The project is calculated on a transparent formula
using objective evaluation tools.
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Дискурсивная специфика билингвизма
Ключевые слова: билингвизм, переключение кодов, институциональное общение, профессиональное использование языка, ценности.
Аннотация. Билингвизм как функционально обусловленное переключение языков может быть
охарактеризован в дискурсивном аспекте, т. е. в личностном или институциональном измерениях.
Одним из институциональных измерений билингвизма является профессиональное использование
второго языка в преподавательской, переводческой, дипломатической и других сферах деятельности. Профессиональный билингвизм включает понимание билингвом ключевых ценностей как
первого, так и второго языков.
Использование нескольких языков в различных коммуникативных ситуациях является нормой
для большинства наших современников в разных странах. Обычно в таких случаях речь идет
о диглоссии — функциональном распределении языков применительно к разным сферам общения, обычно о коммуникации обиходной и специализированной (юридической, академической,
религиозной и др.). В наши дни ведущим направлением изучения речевой деятельности является
дискурсивный подход к общению. Несмотря на то, что термин «дискурс» вариативно трактуется
в современной филологии и других областях гуманитарного знания, ученые едины в том, что
суть этого феномена состоит в комплексном понимании дискурса как речи, погруженной в жизнь,
по Н. Д. Арутюновой, или, перифразируя, текстом в ситуации общения. Ситуативный аспект дискурса сводится к характеристикам участников и обстоятельств общения.
Противопоставление личностно ориентированного и статусно ориентированного дискурса,
основанное на понимании участников общения как личностей, в полной мере раскрывающих свой
внутренний мир перед своими коммуникативными партнерами, либо как представителей той или
иной группы, коммуникативное поведение которых обусловлено функциями определенного социального института. Билингвизм в этом аспекте может быть охарактеризован как функционально
обусловленное переключение языков, включающее не только использование определенной лексики
и фразеологии на определенном языке, но и коммуникативных норм поведения.
Статусно ориентированный дискурс может быть охарактеризован как профессиональный и обиходный. Известно, что существуют определенные профессии, требующие владения вторым языком на достаточно высоком уровне — преподаватели иностранных языков, переводчики, гиды,
дипломаты и др.
Усвоение второго языка, как известно, проходит в несколько этапов. Субъективно эти этапы
могут быть разбиты на три стадии: на первой все в новом языке представляется странным и чужим — и произношение, и написание, и значения чужих слов, и странная грамматика конструкций; на второй стадии, к которой приходят после достаточно продолжительной практики овладения новым коммуникативным кодом, говорящий легко переключается с одного языка на другой;
на третьей стадии осмысливаются тонкие оттенки значений, которые есть в иностранном языке,
но отсутствуют в родном. Именно эта особенность иностранного языка дает основания для того,
чтобы выбрать более точное наименование явления или качества, а также для выбора того коммуникативного стиля, который в большей мере подходит для решения соответствующих задач
в общении. Известно, например, что частотность приема understatement (преуменьшение) в англоязычном общении дает возможность позиционировать себя как человека, склонного к самоиронии,
языковой игре с намеками, поддержанию относительно большой коммуникативной дистанции
с партнером. Разумеется, есть множество индивидуальных отличий в проявлении такого отношения к себе и другим.
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Профессиональный уровень владения вторым языком предполагает хорошее понимание культурно специфических концептов. Обратимся к одному из важных культурно значимых концептов
русской картины мира — щедрость. Понятийный состав концепта «щедрость» сводится к следующим признакам: 1) качество человека, который 2) проявляет желание 3) поделиться с другими
4) тем, что имеет. Отсюда логически вытекают ассоциативные признаки богатства и интенсивности. Щедрость и скупость представляют собой оценочные качества человека, который определенным образом распоряжается своей собственностью. Как и многие другие оценочные характеристики, эти качества соотносятся с условной градуальной шкалой, включающей положительную
середину и отрицательные отклонения от нее в стороны недостаточного и чрезмерного проявления
качества. Недостаточная щедрость квалифицируется как скупость, чрезмерная щедрость — как
экстравагантная расточительность. Вместе с тем положительно оценивается умение и стремление
экономно расходовать ресурсы — бережливость. Недостаточная бережливость определяется как
расточительность, чрезмерная бережливость — как скупость.
Для выявления характеристик рассматриваемого ментального образования в языковом сознании наших современников был проведен опрос информантов, которым предлагалось завершить
предложения. Были получены следующие ответы:
Щедрый человек всегда … рад помочь, весел и радостен, открыт, притягивает к себе многих
людей, богат.
Скупой человек всегда … боится, что его обворуют, недоверчив, бывает обманут.
Жадный человек всегда … ненасытен, отвратителен, завистлив, эгоистичен.
Мы провели опрос информантов, которым было предложено охарактеризовать скупого и жадного человека. В основу такого опроса были положены предположения о том, что отрицательная
реакция на проявление определенных качеств обычно более актуальна для носителей культуры,
чем положительная оценка, и о том, что ценности по своей природе бинарны и отрицательное
качество симметрично положительному. Из 100 опрошенных 67 посчитали жадным человека,
который не хочет делиться с другими тем, что имеет. Остальные охарактеризовали жадных как
людей ненасытных, всегда стремящихся получить больше, чем другие. Были даны дополнительные характеристики жадности — типичное поведение плохо воспитанных детей и стремление
отнять что-либо у других людей. Скупые были однозначно всеми определены как те, кто не хочет
тратить деньги, причем не только на других, но и на себя. Из этих определений логически вытекают установки: следует быть щедрым, следует ограничивать свои желания, следует рационально
расходовать свои средства.
Ценностные характеристики щедрости и близких по смыслу концептов отражены в содержании
пословиц и афоризмов.
В паремиологическом фонде содержатся следующие советы и наблюдения.
Следует знать, что щедрость вознаграждается:
Рука дающего не оскудевает (рус.). На щедрую руку и сокол садится (даргинск.). У щедрых
хозяев куры по два яйца несут (казахск.).
Следует знать, что щедрых (тороватых) любят:
Не богатый пиво варит, тороватый (рус.). Не проси у богатого, проси у тороватого (рус.).
Муж любит жену богатую, а тещу тороватую (рус.). Дороже серебра и злата душа, что щедростью богата (рус.). Розданного добра народ не забывает (груз.).
Следует знать, что чрезмерная щедрость разорительна:
Торовато жить — себе досадить (рус.). Кто тороват, тот не богат (рус.). В решете вода
не держится, у щедрого деньги не держатся (казахск.).
Следует знать, что скупой в итоге проигрывает:
Скупой платит дважды (рус.). Скупой на тороватого (или: на мота) копит (рус.). Скупу человеку убавит Бог веку (рус.). У скупого больше пропадает (рус.). Тороватому Бог дает, а у скупого
чорт таскает (рус.). Скупой, что пес на сене: ни сам не ест, ни другим не дает (рус.). Дрожащий
над золотом с голода умирает (казахск.). Помрешь — ничего с собой не возьмешь (рус.).
Следует знать, что жадность ведет к беде:
Жадность — всякому горю начало (рус.). Жадность последнего ума лишает (рус.). Жадность пользы не приносит (араб.). Если ты попал в лодку жадности, спутницей твоей будет бедность (араб.).
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Следует знать, что нужно быть бережливым:
Лучше скуповато, чем мотовато (рус.). Лучше поскупиться, чем промотаться (рус.). Лучше
свое поберечь, чем чужое прожить (рус.).
Следует знать, что богатые обычно скупы:
Будешь богат, будешь и скуп (рус.). Не от скупости (не от убожества) скупость вышла,
от богатства (рус.). Бедный — всегда щедрый (казахск.).
Следует знать, что нужно быть бережливым:
Бережливость лучше богатства (прибытка). Скупость не глупость (прибавка: себя бережет).
Скуповато не глуповато. Скупо не глупо. Расточающий свое, братниного не обережет.
Следует знать, что грань между щедростью и расточительностью, бережливостью и скупостью
очень подвижна:
Бережливость впадает в скупость, а щедрость в расточительность.
Анализ ценностно-маркированных речений показывает, что щедрость и бережливость признаются добродетелями, скупость и жадность считаются пороками. Обращает на себя внимание
множество высказываний, в которых говорится о том, что скупость и жадность вредят, прежде
всего, носителям этих качеств. В пословицах подчеркивается мысль о том, что богатство часто
делает человека скупым. Жадность осмысливается в пословицах только как ненасытная алчность.
По-видимому, резкое осуждение жадности как нежелания поделиться является свидетельством
важности щедрости в языковом сознании носителей современной русской лингвокультуры.
Таким образом, применительно к оценочному отношению к собственности важным индикатором поведенческих установок в русской лингвокультуре является концепт «щедрость», осознаваемый как готовность поделиться с другими тем, что имеется. Анализ ценностно-маркированных
речений, в которых содержатся рекомендации поведения по отношению к собственности, показывает, что в русской лингвокультуре доминирует предписание легко и с радостью делиться собственностью, резко осуждается противоположный тип поведения, но при этом дана положительная
оценка рационального использования своих ресурсов и отрицательная оценка их неразумной трате.
Переосмысление жадности — от алчности к нежеланию делиться — свидетельствует о том, что
щедрость является доминирующей ценностью русского языкового сознания. Если антиподом
понимания жадности в детском и не только детском сознании выступает щедрость, то противоположностью алчности является разумное самоограничение.
Профессиональный билингвизм предполагает продвижение ключевых ценностей, закодированных в содержании тех языковых единиц, которыми пользуется такой билингв. В этом плане
сохранение и продвижение русского языка как второго институционального и обиходного средства общения в Содружестве Независимых Государств выполняет важную функцию культурного
единения народов, имеющих общую историю.
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Discursive specificity of bilingualism

Keywords: bilingualism, code switching, institutional communication, professional language usage,
values.
Abstract. Bilingualism as functionally determined code switching may be characterized from a discursive point of view, i. e. in personal or institutional dimensions. One of its possible institutional dimensions
is professional usage of the second language in teaching, translating, carrying out diplomatic missions,
etc. Professional bilingualism includes understanding of the values encoded both in the first and second
language of a bilingual person.

II Международный конгресс «Языковая политика стран Содружества Независимых Государств (СНГ)» 26–28 октября 2021 г., Алма-Ата, Казахстан

31

В. А. Маслова

32

В. А. Маслова
mvavit@tut.by
доктор филологических наук,
профессор Витебского государственного университета им. П. М. Машерова
Витебск, Белоруссия

Русский язык как проводник духовной энергии
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теолингвистика.
Аннотация. В материале русский язык рассматривается как духовная ценность. Представлены основные направления его изучения в обозначенном аспекте: 1) язык Священного Писания,
2) отдельные единицы языка, важные для христианства, и 3) собственно русское слово и его религиозные аспекты.
Нас ждет новый виток научной парадигмы, не антропоцентрической, а следующей — теоантропокосмической. Это парадигма будущего, о которой писала В. И. Постовалова [1]. Теоантропокосмизм зародился в России в конце ХIХ века. Суть его в том, что человек перестает
быть центром мироздания. В этом русле развивалась вся русская религиозно-философская мысль
дореволюционного периода.
Патриарх Русской православной церкви Кирилл сказал, что любое научное построение, в центре которого стоит человек, а не Бог, обречено. Если в западноевропейской научной традиции
важнейшей ценностью считается человек (это антропоцентризм), отсюда возникновение «гуманистической лингвистики» (Дж. Лакофф), изучающей «человека говорящего», «языковую личность»,
то в русской традиции в центре должна стоять высочайшая трансцендентная ценность — Бог.
В скором времени она будет дополнена такой важнейшей ценностью, как — Космос (Вселенная).
Уже открыт закон Всеединства и цельного знания, поэтому именно русская лингвокультура и, соответственно, русская лингвистика должна быть готова к объединению божественной теории, теории
языка, теории человека и теории вселенной. Язык нужно рассматривать в системе — язык — человек — Бог — космос — культура.
Язык — это духовная реальность. Традиционно считается, что язык — важнейшее средство
общения, но при этом забывается, что общение с Богом здесь должно стоять на первом месте.
Коммуникативная функция, думается, в языке вторична. Первичной и важнейшей функцией
языка должна считаться сакральная функция — богообщения. И тогда многое должно быть
пересмотрено в теории языка.
Духовный аспект языка — это не просто его религиозный аспект, это способ осмысления народом своего места в мире. Духовность сакрализует и передает поколениям основополагающие
нравственные ценности и этические идеалы: не укради, не убий и т. д.
Развиваясь вместе с национальным сознанием, основанным на христианском мировидении,
русский язык вобрал в себя значительную часть православной культуры, став ее важным элементом. Как отмечают ведущие отечественные лингвисты, в современном русском языке известно
около тысячи устойчивых выражений, пословиц и поговорок, связанных с текстом Библии [2]:
нести свой крест; внести (свою) лепту; поцелуй Иуды; соль земли; злоба дня; камень преткновения и др.
Духовность русского языка может быть исследована с трех позиций: 1) как языка Священного Писания, оказавшего сильное влияние на русский язык и 2) как отдельных единиц языка,
важных для Христианства; 3) собственно русское слово и его религиозные аспекты. Рассмотрим
их подробнее.
1. Язык Священного писания представляет непреходящую ценность сам по себе, вне зависимости от того, насколько понятен его смысл. Даже простое прослушивание этих текстов, их
звуков и пауз, интонации благотворно влияет на душу человека. Сравните: Благословен Плод
чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших! И его перевод на русский язык — Пусть будет
хорошим твой ребенок, потому что он спасет наши души! Мы видим, как исчезает волшебное
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обаяние слов в переводе, исчезает особенное благозвучие и т. д. На русский язык до сих пор
благотворно влияет церковнославянский. Н. Трубецкой писал: «Сопряжение церковнославянской и великорусской стихии, будучи основной особенностью русского литературного языка,
ставит этот язык в совершенно исключительное положение». Как отмечают современные исследователи, именно благодаря «прививке» церковно-славянского языка русский язык «оказался
пропитанным нравственным взглядом на окружающую действительность, на все события нашей
жизни». Еще Н. В. Гоголь писал о том, что все возвышенное в русской речи черпается из церковно-библейского языка. Вот поэтому язык заслужил эпитеты «великий, правдивый и могучий».
Сила русского языка не только в его богатстве, но и в особой великой миссии.
2. Существует особая христианская лексика, которая в большей степени сакральна и энергийна, чем слово обыденного языка. К ней следует отнести и слова, называющие общехристианские понятия (Рождество, Христос), и религиозно-ф илософскую лексику (вера,
монотеизм), Небесную иерархию во главе с Богом (в Библии его названий — о коло 500),
а также лексику обрядовой практики, событий Священной Истории; названия ритуальных
блюд, культовые сооружения: аскеза, благочестие, богохульство, воцерковление, грех, добродетель, иночество, катехизация, миссионерство, набожность, отшельничество, праведность, проповедь и др.
Такая лексика многочисленна. В последних два десятилетия все больше внимания уделяется
исследованию религиозно-конфессиональных элементов в языке: это работы А. К. Перевозниковой, И. П. Черкасовой, М. Н. Бушаковой, С. С. Воронцовой и др.
3. Собственно русское слово и его религиозные аспекты. Например, все названия дней недели
в русском языке связаны с Писанием: понедельник — первый день после неделания, вторник,
четверг, пятница — соответствующие дни после отдыха, среда — середина недели, суббота
(от древнееврейского «шабат» — покой), воскресенье — в честь воскресения Христова. Такие
ключевые для русской культуры слова, как спасибо и пожалуйста представляют собой ни что
иное как слова-образы спасения. Словом благодарности — «спасибо» — человек обращается
к Богу с просьбой отблагодарить благодетеля и просит спасения его души. Тот, к кому обращены
эти слова, произнося «пожалуйста» («пожалуйста, спаси мя Боже»), присоединяется к молитве
о собственном спасении.
Современный русский язык обесценивается из-за узко позитивистского воззрения на мир,
утраты идеального библейского объема слова. Через продолжительную литературную традицию
оно может становиться экспрессивным, поражать богатейшими нюансами смысла, но при этом
оно может потерять свою вселенскую, божественную высоту. Примером могут служить слова
любовь, душа, спасение и др. Так, любовь сводится к взаимоотношению полов, душа — несуществующая субстанция, спасение — это, прежде всего, спасение жизни. В то время как многие слова имеют глубинный духовный смысл, который начисто утрачен: соревнование — это
не современное состязание, а совокупность духовных усилий, ревность ко Христу; убогий — это
не ущербный, а от находящийся у Бога; чудо — от чути, т. е. слышать; судьба тесно связана
с Судом Божим.
По выражению П. Рикера, над каждым словом находится «венчик невыразимого», и в любой
момент диалога над нами витает и то, что непосредственно высказывается, и вся бесконечность
невысказанного. Генетическая память народа сохраняется в слове. Даже в самых привычных
и обычных словах зашифрована история народа, наш союз с Богом. Например, слова, корень
у которых -образ- — тесно связаны с Образом Божьим, т. е. иконой. Отсюда важно установить
в человеке Образ Божий, ибо он создан по образу и подобию Божьему, но потом утратил эту
иконичность [3]. Отсюда все безобразия — связаны с утратой, потерей образа Бога. Стремление
к первообразу — закономерно (ср. понятие первообразного слова у А. А. Потебни). Так, святой — 
это несущий свет.
Вывод. «Язык — это лабиринт путей», по Л. Витгенштейну, и важно, чтобы главным оказался
духовный путь. Духовные смыслы наиболее активны в текстах Откровений, литургий и текстах
других жанров религиозного дискурса, но они хранятся и в обычных русских словах, они духовные смыслы, плохо поддающиеся рациональному осмыслению, но они играют огромную роль
в формировании духовности как отдельного человека, так и духовного кода нации.
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Abstract. In the material, the Russian language is considered as a spiritual value. The main directions
of its study in the indicated aspect are presented: 1) the language of Scripture, 2) individual units of the
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Аннотация. Цель статьи — путем анализа и обобщения научных исследований, апробации
онлайн-курсов по русскому языку выявить и обосновать педагогические особенности, лингводидактический потенциал электронной образовательной среды для изучающих русский язык.
В РФ наблюдается большой положительный опыт в реализации программ информатизации
образования. В учебный процесс стали внедряться различные электронные средства (образовательные порталы, собрания ресурсов, дистанционные центры образования, интернет-школы, базы
данных и др.). Была создана целая сеть различных интернет-ресурсов, образовательных порталов
и интернет-школ для поддержки учебного процесса в системе школьного и вузовского образования.
Создана также специальная база электронных учебных материалов для системы обучения русскому
языку как иностранному. Среди этих ресурсов есть и интересные материалы по русскому языку,
которые, к сожалению, явно недостаточно используются в практике преподавания.
Создание различных баз данных, электронных ресурсов (дистанционных курсов, электронных
словарей, электронных библиотек, научно-методических исследований и др.), организация их доступности в системах поиска, гипертекстовой связи является важным фактором в информационной
поддержке изучения и преподавания русского языка как иностранного. Классификации новых
средств обучения могут основываться на различных критериях: аудитория, цели, условия, сроки
обучения, тип компьютерных технологий, соотношение с печатными материалами и др.
Многие исследователи говорят о необходимости формирования новой электронной информационной образовательной среды по русскому языку, все элементы которой связаны и скоординированы. В ее состав входят дистанционные учебные курсы по русскому языку как иностранному,
компьютерные средства тестирования, средства мобильного обучения, массовые открытые онлайн-курсы и др. В этой области много еще следует сделать: много вопросов, например, вызывает
теория и практика создания электронного учебника.
Приведем несколько примеров. В практике преподавания русского языка используются
различные типы баз данных. Современные системы информационного обеспечения включают
публикации, сведения о научных исследованиях, диссертации, учебные материалы и др. Под
базами данных понимается совокупность различных данных, организованная по особым правилам. В методике преподавания РКИ ведется работа над созданием различных баз данных:
учебные словари, лексические минимумы, собрания текстов, каталоги типичных ошибок и др.,
т. е. речь идет о взаимосвязанной системе ресурсов и инструментов, которая поддерживает
процесс изучения и преподавания русского языка как иностранного. Из имеющихся в распоряжении преподавателя баз данных следует отметить, например, национальный корпус русского языка (http://www.ruscorpora.ru/old/index.html). Так, например, предлагаются следующие
направления использования национального корпуса: 1) составление заданий и упражнений
с использованием корпусного материала, 2) организация самостоятельной исследовательской
работы учащихся, 3) экспертиза учебников и словарей. На портале «Грамота.ру» размещена,
например, база данных по различным словарям русского языка (раздел «Словари»). «Словарь лингводидактических терминов» (авторы Азимов Э. Г., Щукин А. Н.) также был размещен в разделе «Словари» на портале «Грамота.ру». Словарь стал доступен в Интернете, был
II Международный конгресс «Языковая политика стран Содружества Независимых Государств (СНГ)» 26–28 октября 2021 г., Алма-Ата, Казахстан

35

Э. Г. Азимов
36

Электронная образовательная среда по русскому языку: современное состояние и перспективы развития

включен в различные системы поиска и индексации. Это значительно расширило аудиторию
читателей словаря.
Наблюдается рост количества дистанционных курсов по русскому языку как иностранному/
неродному. Была разработана система оценки дистанционных курсов по различным параметрам:
1) достоверность, верифицируемость информации; 2) актуальность, новизна информации; 3) объективность информации; 4) включенность информации в социокультурный контекст; 5) языковая
сторона информации: содержательная полнота/краткость, сложность/доступность, правильность/
неправильность и др.
Портал «Образование на русском» (https://pushkininstitute.ru) постоянно пополняется новыми
учебными материалами. Спецификой портала является также то, что он включает в себя функции и сервисы образовательного портала и функции платформы для МООК (массовых открытых онлайн-курсов). В рамках портала задаются определенные параметры для онлайн-курсов
и предлагается набор инструментов для их создания. Этот портал как платформа для проведения
открытого образования характеризуется следующими особенностями: 1. Портал ориентирован
на преподавание русского языка и литературы, при этом вопросы изучения и преподавания русского языка представлены достаточно полно. 2. Дистанционные курсы русского языка ориентированы как на зарубежного, так и на российского пользователя с разным уровнем владения русским
языком. 3. Контент портала учитывает разные типы пользователей (возраст, география, интересы).
4. Важной задачей портала является повышение квалификации преподавателей русского языка
как иностранного, профессиональная переподготовка преподавателей и специалистов в сфере
преподавания русского языка как иностранного.
Все большую популярность приобретают новые образовательные платформы для массовых
открытых онлайн-курсов. Развитие массовых онлайн-курсов началось сравнительно недавно.
В системе российского электронного образования функционирует несколько образовательных
платформ, например, «Универсариум», «Лекториум», «Открытое образование» и др. Все они дают
возможность создавать и демонстрировать массовые открытые онлайн-курсы, которые обычно
связаны с учебными программами российских вузов, в их число входят и курсы, связанные с преподаванием русского языка.
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different ways of using ICT.
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Аннотация. В статье раскрывается роль и место русского языка в языковой жизни Кыргызстана
в период его суверенного развития, анализируется отношение жителей страны к русскому языку
и русскоязычному образованию, намечаются перспективные пути гармонизации отношений между
официальным и государственным языками и обосновывается необходимость развития билингвизма.
В 2021 году Кыргызстан отметил 30‑летие своей независимости. За эти годы население страны увеличилось по сравнению с 1991 годом на 57 % и составило 6 636 803 человека [1]. Языковая
ситуация в стране претерпела серьезные изменения, ряд из которых не в пользу русского языка.
Несмотря на это, русский язык в Кыргызстане сохранил статус официального в новой Конституции 2021 г. и, наряду с киргизским государственным, успешно функционирует во всех сферах
человеческой деятельности.
Как показали результаты исследования, население Кыргызстана весьма положительно относится к русскому языку (99 % из числа опрошенных), рассматривает его как код доступа к качественному образованию, необходимое условие для формирования человеческого капитала, профессионального роста и воспитания конкурентоспособной личности для современного рынка труда [2].
Знание русского языка является мерилом престижа и определяет статус личности в общественном
сознании. Данное обстоятельство обусловливает интерес и высокую мотивацию к изучению русского языка. Достаточно сказать, что каждый третий школьник в стране учится в классах с русским
языком обучения, контингент которых в среднем составляет от 40 до 50 человек.
Витальность русского языка в Кыргызстане поддерживается тем, что за годы пребывания в едином
союзном государстве он стал для жителей республики традиционным и привычным способом познания
и общения с внешним миром. Благодаря богатейшим ресурсам знаний, заключенных в формах русского
языка, тесным связям с русским миром и русской культурой взгляд на действительность и оценка ее
с позиций русской ментальности является для многих киргизстанцев частью их языкового сознания.
В советскую эпоху было создано общее культурно-языковое билингвальное пространство, в недрах
которого происходили активные процессы перетекания знаний, культурных ценностей и информации
из русского языка в киргизский. Для Кыргызстана и территориально, и цивилизационно Запад — это
Россия, культурно-смысловое пространство которой в этих условиях представляет своеобразный медиум, в котором перерабатываются ценности мировой цивилизации, закрепляются в формах русского
языка, а затем в этом виде перетекают в киргизскую действительность.
Русский язык как и прежде оказывает огромное влияние на общественно-политическую, торгово-экономическую, научно-образовательную сферу деятельности, а также на формирование
языкового сознания людей. Достаточно обратить внимание на рекламную деятельность, чтобы
понять, что ключевая роль в продвижении товаров и услуг принадлежит русскому языку. Если
наименования высокотехнологичных товаров и брендов пишется главным образом на латинице,
то руководства и правила для пользователей представлены на русском языке. Киргизский язык
из недостаточности собственных понятийно-терминологических ресурсов занимает, к сожалению,
весьма скромное место в этих процессах.
Велика роль русского языка и в отношении становления и упрочения позиций в стране государственного языка — киргизского. В этой связи Ч. Айтматов писал: «Государственный статус
языков обретается в республиках ныне не вопреки, как полагают ныне, русскому языку, наоборот,
если глубоко разобраться, благодаря его великой подъемной силе, подобно космическому кораблю,
выведшей суверенные спутники на свои орбиты» [3: 480].
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На фоне официального и общественного признания роли русского языка, а также положительного отношения к нему большинства граждан Кыргызстана нельзя не отметить наличие некоторых
коллизий в этом вопросе. В преддверии политических событий в стране (выборы) временами возникают популистские заявления отдельных политиков о том, что необходимо убрать русский язык
из общественной жизни Кыргызстана, лишить его официального статуса, перейти на латинскую
графику и др. В этой связи решение проблемы видится в том, что наступило время для гармонизации отношений между двумя языками — киргизским и русским, проведения такой языковой политики, когда каждый из этих языков будет использоваться в той области человеческой деятельности,
где он проявит наибольшую эффективность для реализации внутреннего потенциала личности.
Это означает, что необходимо снять негласное противопоставление между киргизским и русским
языками и прийти к убеждению, что русский язык для кыргызстанцев не чужой, а другой языковой
код и важнейший инструмент, который открывает дополнительные возможности для развития как
отдельной взятой личности, так и государства в целом. Отсюда возникает вопрос о необходимости
формирования билингвальной языковой личности как одного из важных критериев идентичности
гражданина Кыргызстана.
В последние десятилетия в школах с национальными языками обучения (киргизским, узбекским, таджикским) резко сократилось количество часов, отводимых на изучение русского языка,
в стране ощущается острый дефицит квалифицированных кадров-русистов, не хватает учебной
и учебно-методической литературы, ушла в небытие известная всему постсоветскому пространству
научно-методическая школа по русскому языку и литературе, создавшая в свое время оригинальную и эффективную концепцию обучения русскому языку.
Перечисленные обстоятельства привели к тому, что в регионах страны выросло целое поколение
молодых людей, которые не знают или слабо владеют русским языком, но при этом ясно осознают,
что без знания русского языка невозможна комфортная коммуникация, получение качественного
образования, повышение квалификации, продвижение по службе и др. У большинства из них сложилось убеждение, что родной язык они и так знают, а русский надо выучить: он в жизни пригодится.
В этой связи культивирование двуязычия (как киргизско-русского, так и русско-киргизского)
должно стать острием языковой политики в Кыргызстане. Билингвизм может стать основой формирования креативной евразийской языковой личности, способной, сохраняя ценности родной
культуры, воспринимать и аккумулировать все лучшее из мировой культуры.
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the Russian language and Russian-speaking education, outlines promising ways to harmonize relations
between the official and state languages, and substantiates the need for the development of bilingualism.
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Сравнительный анализ мультилингвизма
и полилингвизма как основы языковой политики
Ключевые слова: мультилингвизм, полилингвизм, плюрилингвизм, многоязычие.
Аннотация. В современной европейской языковой политике различаются и имеют разные
статусы и разные виды институциональной поддержки несколько видов многоязычия: личного,
социально обусловленного, естественного, импортированного при миграции, приобретенного
в системе образования. Без учета этой ситуации любой перенос языковых практик Совета Европы
и Евросоюза будет поверхностным и потенциально конфликтогенным, и даже простые переводы
документов будут порождать искажения реальной картины.
Термины билингвизм, мультилингвизм, полилингвизм/плюрилингвизм имеют уже столетнюю
историю, однако за последние 20 лет их использование в различных европейских институциях
претерпело существенные изменения [1–7].
В расхождении значения некогда почти синонимичных терминов, как в зеркале отразилась
языковая политика современной Европы, сложившаяся под влиянием трудовой, экономической,
академической миграции, а также роста национального самосознания в различных странах, в том
числе у языковых меньшинств [8].
Эта политика на наших глазах прошла путь развития от провозглашения политики многоязычия до противопоставления личного плюрилингвизма и мультилингвизма как основы языковой
политики общества.
Декларативное желание сохранить все языки, в том числе в ЕврАзЭС [9], вошло в конфликт
и с глобализацией, и с потребностью в эффективной и экономичной международной коммуникации, и с реальными финансовыми возможностями, как когда-то это происходило в языковой
политике СССР 1960‑х годов [10].
Фактическое деление языков на более и менее равноправные, описанное в многочисленных
европейских исследованиях [6 7], имеет продолжение и в очевидном делении плюрилингвизма
на «правильный» (приобретенный, выученный) и «неправильный» (естественный, импортированный), а потому не заслуживающий полномасштабной поддержки.
Европейский опыт может быть практически полезен и для других многоязычных стран, пытающихся построить сбалансированную языковую политику с реальными результатами.
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Abstract. In modern European language policy, several types of multilingualism are terminologically different and have different statuses and different types of institutional support: personal, socially
conditioned, natural, imported during migration, acquired in the education system. Without taking this
situation into account, any transfer of the language practices of the Council of Europe and the European
Union will be superficial and potentially conflict-prone, and even simple translations of documents will
generate distortions of the real picture.
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Гармонизация языковой ситуации и билингвальная
социокультурная практика в Казахстане:
перспективы социолингвистики третьей волны
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Аннотация. Анализируется билингвальная практика в современном Казахстане, демонстрирующая спонтанное переключение кода в ситуации казахско-русского и русско-
казахского этнического билингвизма. Методологический контекст задан разработками в социолингвистике третьей волны. Новый подход связан с изучением языковой вариативности
как выражения этноязыковой идентичности человека в проекции интеракциональности
и агентивности. Демонстрируется, как практика смешения кода особым образом фокусирует
поликультурную и полиязыковую личность в ситуации этнического двуязычия в Казахстане
для гармонизации общения.
Билингвальная практика в современном Казахстане, демонстрирующая спонтанный переход от одного языка к другому в ситуации казахско-русского и русско-казахского билингвизма,
рассматривается как одно из проявлений би-, поликультурной личности. Гибридизация языка и переключение кода может использоваться как ресурс для обеспечения взаимопонимания
и гармонизации коммуникации в этническом двуязычии. В использовании этого особого семиотического ресурса ключевую роль играет понятие интеракциональной компетенции билингва. В предлагаемом исследовании представляется та исследовательская точка зрения, которая
связана с разработками в социолингвистике третьей волны (sociolinguistic third wave) [1, 2].
Приоритетом здесь является изучение этноязыковой идентичности с опорой на лингвистические
ресурсы. Языковая вариативность является результатом интеракциональности и агентивности
человека. Объяснение гибридной языковой практики и переключения кода только с опорой на понятие языковой ошибки и скудный словарный запас, отсутствие контроля над использованием
языка недостаточно.
Мы ставим цель показать, что гибридная языковая практика в Казахстане используется
как динамический ресурс для коммуникативного взаимодействия. В рамках исследования мы
демонстрируем, что в объяснении поликультурной и полиязыковой практики в современном
Казахстане продуктивной является опора на интеракциональное взаимодействие двух языков и культур, что снимает потенциальное противопоставление языков в терминах языкового
дискомфорта. Анализируются принципиальные отличия билингвизма и переключения кода
от ситуаций в мультикультурной коммуникации в Европе, США, где складываются особые
социолекты и гибридные языковые формы, например, Spanglish, Kietzdeutsch, Denglish, Franglish, подр.: [3–5].
Исследования бикультурных идентичностей перспективны для углубленного изучения разных
форм самоидентификации и самопрезентации личности.
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Bilingual sociocultural practice in Kazakhstan in the framework of harmonization
of language situation: sociolinguistic third wave perspective
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Abstract. The present study aims at bilingual practice in modern Kazakhstan, demonstrating spontaneous code switching in Kazakh-Russian and Russian-Kazakh ethnic bilingualism. The methodological
framework is found in the sociolinguistics third wave. Thus the linguistic variation is discussed as an
expression of social and ethno-linguistic identity within interaction. The research reveals that the hybrid
linguistic practice focuses the multicultural and multilingual personality in the situation of ethnic bilingualism in Kazakhstan.
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Аннотация. В докладе представлены этапы формирования и направления реконструкции правового поля суверенной Республики Молдова в сопоставлении с реальной динамикой изменения
языковой ситуации. Дан анализ причин и результатов тех процессов, которые де-юре и де-факто
недостаточно коррелируют между собой.
По общей направленности ЯП РМ типична для республик ближнего зарубежья. Ее базовые
цели: а) установить и укрепить доминанту государственного языка, б) уменьшить роль и предельно сократить диапазон функционирования русского языка, в) поощрять в ограниченных пределах
интерес и доступ этнических меньшинств к своим родным языкам.
По перечисленным выше направлениям ЯП можно констатировать ряд характерных моментов
в процессе 30‑летнего преобразования молдавского коммуникативного пространства. Среди них
те, что порождены рассогласованностью между требованиями ЯП и объективной реальностью
языковой ситуации (ЯС). Наша цель — представить траекторию выстраивания ЯП в Молдове,
выделив именно эти диссонансные моменты, которые являются причиной социальной турбулентности и непрерывного регламентирования языковой сферы.

Государственный язык

С одной стороны, основная цель ЯП в РМ достигнута: язык титульного населения страны
укрепился в статусе государственного во всех сферах, хотя связано это далеко не только с тем,
что язык реанимировали или освоили те, кто им слабо владел или не владел совсем. Во многом
языковую ситуацию изменила эмиграция инофонов, демографический спад рождаемости и активность Румынии по отношению к молодому поколению в виде ежегодных стипендиальных квот
для трети выпускников из РМ.
С другой стороны, до сих пор высокими постановлениями констатируется недостаточный
уровень преподавания госязыка и владения им нетитульными жителями республики [1]. Несмотря
на это, официально по отраслям установлен режим повсеместного использования во всех социально значимых сферах исключительно государственного языка.
Также «зависло» в острой фазе решение вопроса о названии государственного языка РМ — 
молдавский или румынский язык. В Конституции РМ утвержден глотоним «молдавский», в образовании и публичном пространстве фигурирует только «румынский». Последняя по срокам
официальная инициатива изменить языковую статью 13 Конституции РМ «в соответствии с научной истиной» была проявлена Академией наук РМ в августе 2021 г. и отклонена парламентом
как несвоевременная.

Русский язык

Перераспределение функциональных ролей в коммуникативном пространстве привело к значительному сокращению доли русского языка, особенно в сфере официального общения. Однако
он продолжает де-факто оставаться языком межнационального общения [2], сохранена вертикаль
образования на русском языке и многоплановая русскоязычная информационно-культурная среда.
Особые перипетии на протяжении всего рассматриваемого периода связаны с законом
«О функционировании языков на территории РМ» (1989 г.) и со статусом русского языка как
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ЯМО, который данным законом и утверждался. Положениями этого закона было предусмотрено практически параллельное функционирование русского языка наряду с государственным,
при обязательном владении последним. Поскольку оба требования не соблюдались, закон
многократно пытались пересмотреть, что не позволял сделать его конституционный статус,
а позже — отсутствие консенсуса в стране по языковому вопросу. Закон просто отменен Конституционным судом РМ как устаревший в 2018 году [5]. Попытка принятия парламентом
его в новой версии, предпринятая в конце 2020 г., провалилась. Таким образом, русский язык
утратил де-юре статус ЯМО.
С противостоянием по вопросу статуса и диапазона функционирования русского языка связана дезинтеграция страны. Ее реинтеграция предполагает и решение языкового вопроса, с учетом
того, что — в противовес Кишиневу — Тирасполь (непризнанная Приднестровская Молдавская
республика) и Комрат (Гагаузия) обозначили русский язык одним из трех официальных и широко
его используют [4, 6].
Особую роль в формировании языковой личности нового поколения сыграла система образования. Модификация регламентирующих эту сферу документов, в первую очередь новый Кодекс
об образовании (2014), еще более усилила тенденцию ликвидации молдавско-русского двуязычия
при еще слабом русско-молдавском двуязычии.

Языки национальных меньшинств

Перед суверенной Республикой Молдовой, на территории которой издавна проживало население разного этнического происхождения, стояла три десятилетия назад сложная задача формирования сбалансированной национально-языковой политики, учитывающей лингвокультурную специфику не только титульного большинства, но и нетитульных сообществ, составлявших на момент
выхода республики из СССР треть жителей страны (36,5 %). РМ присоединилась к европейской
Рамочной конвенции по защите национальных меньшинств (1996) и приняла закон «О правах лиц,
принадлежащих к национальным меньшинствам, и правовом статусе их организаций» (2001).
Возможность изучения родных языков в качестве учебного предмета в программе определенных
классов получили украинцы, гагаузы, болгары, евреи, цыгане, поляки и др. Однако по целому
ряду причин количество обучаемых, кроме гагаузов, заметно снижается. Правовое поле очертило
избыточные возможности для ЯС.
Таким образом, молдавская языковая политика РМ — процесс живой, требующий новых эффективных шагов, нацеленных на консолидацию общества и народосбережение, что требует деликатно соизмерять эти шаги с реалиями ЯС.
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Аннотация. В работе исследованы пути решения проблем языковой политики в современной
Украине. Отстаивание унитаризма в языковой политике Украины идет по пути усиления дискриминационных мер в отношении русского языка, порождая недоверие народов к власти и усиливая
центробежные тенденции.
Конституционные нормы. После распада СССР Верховная рада Украины 28.06.1996 г. приняла
Конституцию, которая узаконила языковое неравенство в стране, хотя в отношении русского языка
(далее — РЯ) провозгласила гарантии поддержки и широкого использования. Преамбула указывает
на такие принципы права: «Верховная рада Украины от имени Украинского народа — граждан
всех национальностей, выражая суверенную волю народа, <…> проявляя заботу об обеспечении
прав и свобод человека и достойных условий его жизни, заботясь об укреплении гражданского согласия на земле Украины, стремясь укреплять и развивать демократическое, социальное, правовое
государство, <…> принимает настоящую Конституцию…». Основные нормы языковой политики
изложены в нескольких статьях: ст. 10: «Государственным языком в Украине является украинский
язык. Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка
во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины. В Украине гарантируется
свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств
Украины. Государство способствует изучению языков международного общения. Применение
языков в Украине гарантируется Конституцией Украины и определяется законом» [6]. В ст. 11
подтвержден курс на содействие развитию самобытности всех народов страны: «Государство
содействует консолидации и развитию украинской нации, ее исторического сознания, традиций
и культуры, а также развитию этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности
всех коренных народов и национальных меньшинств Украины» [6]. В ст. 24 провозглашено равенство всех граждан перед законом, в том числе «…Не может быть привилегий или ограничений
по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и иных убеждений, пола, этнического
и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или
иным признакам» [6]. В ст. 53, регламентирующей право на образование, сказано: «…Гражданам,
принадлежащим к национальным меньшинствам, в соответствии с законом гарантируется право
обучения на родном языке либо на изучение родного языка в государственных и коммунальных
учебных заведениях или через национальные культурные общества» [6]. В ст. 103 прописано, что
государственным языком обязан владеть президент Украины; в ст. 127 — судьи; в ст. 148 — судьи
Конституционного суда Украины.
В тот период языковые отношения регулировались принятым 28.10.1989 г. законом «О языках в Украинской ССР», в соответствии с которым русский язык имел статус языка межнационального общения наряду с украинским и другими языками, а государство брало на себя
обязательство обеспечить свободное использование РЯ [1: ст. 4]. Несмотря на двухполюсную
языковую ситуацию (в соответствии с переписью населения 1989 г., 32,84 % граждан родным
назвали РЯ при 22,07 % этнически русского населения, а 64,66 % — УЯ при 72,73 % этнических
украинцев [13]), нормой Конституции 28.06.1996 г. стал государственный украинский языковой
унитаризм. Уже в решении Конституционного суда № 10‑рп/99 от 14.12.1999 г. дано первое
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дискриминационное разъяснение конституционной нормы: украинский язык обязателен как
язык актов, работы, деловодства, документации во всех государственных органах, в том числе
в органах местного самоуправления, а русский и другие языки лишь допустимы, причем только
в органах местного самоуправления [7].
Ратификация международных документов. Как член Совета Европы, Украина присоединилась к Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод; к Рамочной конвенции
о защите национальных меньшинств. 15.05.2003 г. ратифицирована, а с 1.01.2006 г. вступила в законную силу «Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств» в усеченном
варианте. В законе Украины «О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств» выделены 13 миноритарных языков, подлежащих защите Хартией: белорусский, болгарский, гагаузский, греческий, еврейский, крымско-татарский, молдавский, немецкий,
польский, русский, румынский, словацкий и венгерский [11]. По данным Всеукраинской переписи
населения 2001 г., РЯ назвали родным 29,6 % населения Украины, каждый из 12 других языков
этого списка — намного менее 1 %. Отметим, что 14,7 % этнических украинцев, 88,5 % греков,
83 % евреев, 64,7 % немцев, 62,5 % белорусов, 30,3 % болгар, 22,7 % гагаузов назвали родным языком русский [12]. По данным полевых исследований, проводящихся Институтом социологии НАН
Украины, большинство граждан страны — билингвы. Имеются ярко выраженные региональные
языковые приоритеты: в западных и центральных областях предпочитают украинский, в южных
и восточных — русский в различных сферах коммуникации.
Закон 2012 года. 3 июля 2012 г. был принят закон Украины «Об основах государственной
языковой политики» (Кивалова — Колесниченко), утративший силу 28.02.2018 г. [2]. Этот закон
учитывал языковые права разных национальных групп граждан, фактически отражая необходимость федеративного, а не унитарного устройства страны. Он ориентировался на положения «Европейской Хартии региональных языков или языков меньшинств». Однако его принятие фактически
нарушило планы унитаристов по форсированному завершению продолжающейся уже 100 лет
культурно-гуманитарной оккупации территорий юга и востока Украины (исторически бывших
Слобожанщины, части области Войска Донского, Новороссии, включая Крым), а также Закарпатья.
В этом законе в списке миноритарных языков русский — на первом месте, к 13 определенным
в 2003 г. языкам добавлены еще 5: армянский, ромский, русинский, караимский, крымчакский;
название еврейского языка уточнено: идиш. Определен минимальный порог признания языка региональным: не менее 10 % говорящих на определенной территории (ст. 7, п. 2, 3). Это означало
юридическое признание РЯ региональным во всех южных, восточных областях и в городе Киеве.
Закон 2012 г. способствовал сохранению ситуации двуязычия [10]. После незаконного захвата
власти в Украине унитаристами в 2014 г., признанного ЕС, США, Российской Федерацией и рядом
других стран, этот закон был первым же «отменен» под предлогом «революционной целесообразности». Однако его действие было восстановлено в результате работы Временной комиссии ВРУ,
работавшей в марте-апреле 2014 года, в составе которой я выполнял функции одного из официальных экспертов. Существенную помощь в восстановлении действия этого закона тогда оказала
прибывшая в Киев миссия ОБСЕ.
Антиконституционные законы П. А. Порошенко и В. А. Зеленского. К сожалению, действия президентов Украины П. А. Порошенко и В. А. Зеленского, а также деструктивных сил,
действия которых направлены на разжигание межнациональной, межъязыковой, межкультурной
и межконфессиональной розни в Украине ради сохранения власти, не пресекаются ни Советом
Европы, ни ОБСЕ, ни другими международными силами, в том числе дипломатическими кругами
стран, связанных с Украиной союзническими обязательствами. В нарушение Конституции Украины принят ряд законов и множество подзаконных актов, дискриминирующих русский и другие
языки народов Украины, а также ограничивающих права русских и других народов на свободное
использование родных языков. Тем не менее закон 2017 года «Об образовании» [3] признан КСУ
[8] конституционным. Этот закон в ст. 3 признает право на образование всех граждан независимо
от их языка общения, однако в ст. 7 четко записано: «Языком образовательного процесса в учреждениях образования является государственный язык» на всех уровнях образования. В коммунальных учреждениях для получения дошкольного и начального школьного образования разрешено
открывать отдельные группы или классы для представителей национальных меньшинств. Следует
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спросить у членов Конституционного суда Украины о том, реализуется ли в этом положении право
на свободное функционирование и развитие русского и других языков национальных меньшинств,
предусмотренное ст. 10 Конституции, а также рядом ратифицированных статей Европейской Хартии региональных языков или языков меньшинств.
Закон «Об образовании» гарантирует право коренным народам на получение дошкольного
и школьного образования на родных языках, однако в законе от 1.07.2021 г. «О коренных народах
Украины» [5] таковыми признаны только те народы, которые не имеют своей государственности
за пределами Украины, то есть украинцы, крымские татары, караимы и крымчаки. Следовательно,
и русским, и полякам, и венграм, и болгарам, и румынам, и молдаванам, и другим народам, родные
языки которых были признаны 15.05.2003 г. миноритарными в Украине, отказано в праве коренных
народов, а значит, и в праве обучаться хотя бы в детском саду и школе на родных языках.
Гражданам Украины закон «Об образовании» содействует изучению международных языков,
прежде всего, английского. Допускается обучение на нескольких языках, среди которых ряд предметов должен изучаться на государственном, то есть украинском, а остальные — на английском
или других официальных языках Европейского Союза. А где же право обучения на родном или
международном русском языке? Вопрос риторический. Отсутствие такого права — открытая дискриминация русских и полное вытеснение русского языка из образовательного процесса.
Апофеозом манипуляций конституционными положениями является принятый 25.04.2019 г. уже
после отмены закона «Об основах государственной языковой политики» и признанный конституционным 14.07.2021 г. закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» [4]. Основой всех его положений является принцип унитаризма, отвечающий реальной языковой
ситуации только в части Украины, игнорирующий большинство положений ранее ратифицированных
Украиной международных документов, регламентирующих функционирование языков всех народов
страны. В реальности данный закон способствует разъединению, а не объединению страны, как это
указано в законе. Игнорирование языковых, а значит и культурных прав русских порождает недоверие
и враждебность к нынешней украинской власти. Кроме того, украинский язык объявляется языком межэтнического общения. Так авторы закона преследуют цель убедить граждан Украины и международную
общественность, что различия между разными группами граждан лишь межэтнические. По сравнению с Конституцией, значительно расширен круг должностных лиц, обязанных владеть украинским
языком (ст. 9). В статье 22 полностью исключается возможность использовать русский язык в научных
изданиях, диссертациях, на их защите. Разрешены украинский, английский, в некоторых случаях допускается использование других официальных языков ЕС. Музейное дело, реклама, телевидение, радио,
театр, публичные мероприятия, в том числе спортивные, медицинская помощь, сфера обслуживания
обязаны использовать в своей деятельности государственный язык на всей территории Украины. Для
выполнения данного закона создана служба Уполномоченного по защите государственного языка.
За нарушение закона предусмотрены разные наказания, как правило, штрафы.
Учит ли история? В 1906–1916 гг. И. А. Бодуэн де Куртенэ, отстаивавший равноправие наций
и народностей России, в нескольких работах выдвинул ряд теоретических принципов и высказал
практические советы в области языковой политики многонационального государства. Большинство идей ученого легли в основу советской политики коренизации народов бывшей Российской
империи и языкового строительства в стране с начала 1920‑х до середины 1930‑х гг., помогли советскому правительству за 10 лет исправить накопившиеся более чем за 100 лет ошибки царского
правительства в национально-языковой сфере и создать задел дружбе народов страны на последующие полвека. Именно бодуэновские идеи и отчасти принципы советского языкового строительства 1920‑х — середины 1930‑х гг. лежат в основе нынешней национально-языковой политики
Европейского Союза [9]. Однако эти проверенные временем принципы отвергаются нынешней
властью, которая идет по пути политического, национального и языкового унитаризма.
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Abstract. The paper investigates the ways of solving the problems of language policy in modern
Ukraine. Defending unitarianism in the language policy of Ukraine follows the path of increasing discriminatory measures against the Russian language, generating distrust of peoples in the authorities and
strengthening efferent tendencies.
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Аннотация. Функционирование и уровень владения русским языком в Армении определяются ее национальным составом. Большинство населения считало и считает своим родным языком
армянский, но и сегодня в независимой Армении большая часть армян являются носителями
«координативного» армяно-русского двуязычия, а языковая политика в Армении носит сбалансированный характер.
«Нет в мире такого народа, который бы не зачах, если бы не обращался к культурным и научным достижениям других народов. Цивилизация возможна как результат творческого гения не одного, а многих народов мира (курсив наш. — Л. М.)», — писал академик Л. М. Мкртчян [1: 185].
Армяне связали свою судьбу с русским народом почти два века назад. Вхождение Армении в состав
Российской империи, а затем в состав СССР определило ее социально-экономическое и культурное развитие. Русский язык проник во все сферы общественной, культурной, профессиональной деятельности,
օднако условия функционирования и уровень владения русским языком в Армении имели и имеют ряд
специфических черт, ибо национальный состав Армении был и остается однородным, и большинство
населения считало и считает своим родным языком армянский. И сегодня значительная часть армян
уже независимой Армении — носители «координативного» армяно-русского двуязычья.
Год 1938 — год, когда в стенах Ереванского государственного университета на филологическом
факультете открылось отделение русского языка и литературы и была создана кафедра русского
языка. Позже в разных вузах страны возникли целые коллективы русистов. И сегодня в Армении
достаточно много центров русского языка и очагов русской культуры: Русский драматический
театр им. К. С. Станиславского, Московский культурно-деловой центр «Дом Москвы» в Ереване,
Российский центр науки и культуры, или «Русский Дом», в Ереване и Гюмри и др.
Общеизвестно, знание языков не только веление времени, но и сила. Общеизвестно также, что
погружение в язык должно начинаться с детства. Вот почему языкам в Армении обучают в детских
садах и центрах, приобщая тем самым к разным моделям мира и культурам через язык.
Общеобразовательные школы в Армении — армянские, однако русский язык в средней/общеобразовательной школе — обязательный. Во всех школах изучают русский язык со 2‑го класса,
и другие иностранные языки (с 3‑го) изучают все 12 лет.
Русский язык в вузах Армении — обязательный учебный предмет. Его изучают студенты всех
факультетов (гуманитарного, естественного и технического профиля), как правило, два учебных
семестра по 4 или 2 часа в неделю.
Сегодня русский язык как специальность изучают в шести вузах Армении: это Ереванский
государственный университет (факультет русской филологии), Ереванский государственный
университет языков и социальных наук им. В. Брюсова (факультет русского и иностранных языков и межкультурной коммуникации), Армянский государственный педагогический университет
им. Х. Абовяна (факультет иностранных языков), Российско-Армянский университет (институт
гуманитарных наук), Ширакский государственный педагогический университет им. М. Налбандяна
(факультет иностранных языков), Ванадзорский государственный педагогический университет
им. О. Туманяна (филологический факультет). Во всех университетах существуют программы
бакалавриата и магистратуры по русистике.
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Таким образом, русский язык в Армении сегодня хотя и назван в ряду иностранных языков,
но продолжает оставаться первым/обязательным (его изучают в школе, в вузе) среди равных, ибо
есть мотивация для его изучения:
● армянская диаспора России насчитывает более двух с половиной миллионов армян;
● для армян, проживающих или выезжающих на заработки на территорию постсоветского пространства, в страны Восточной Европы, русский язык — орудие производства и часть культуры;
● русский язык — средство общения не только между специалистами, но и между людьми
разных стран. Сегодня все чаще говорят о консолидирующей роли русского языка в развитии
межкультурных отношений на всем евразийском пространстве — так что реальный статус русского языка в Армении гораздо выше его правового статуса. Об этом говорят и цифры: русские
составляют приблизительно 1 % населения Армении, владеющих же русским языком — 70 %
(данные МИД РФ).
Сегодня, когда растут и расширяются международные контакты, незнание или недостаточный
уровень знания языков наносит стране не только моральный, но и материальный ущерб. Особо
остро в Армении стоит проблема языковой подготовки кадров высшей квалификации, кадров,
призванных развивать и ускорить научно-технический и технологический прогресс.
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Abstract. This is about the balanced language policy in Armenia. Implementation of the Russian
language and the level of its proficiency are, in effect, determined by the ethnic specificity of country’s
population. Armenia has always been a monoethnic state, and the majority of the population considers
Armenian as their mother tongue. However, today independent Armenia, most of the people are viewed
as “coordinated” Armenian-Russian bilinguals.
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Аннотация. В статье представлен анализ законов и государственных программ с точки зрения
целей и задач языковой политики в Кыргызской Республике.
Целевые установки языковой политики в Кыргызстане как одного из базовых направлений национальной политики государства в сфере развития и укрепления национальных и языковых отношений
в многонациональном государстве не в полной мере учитывают реальную языковую ситуацию.
Закрепленные юридически в Конституции КР кыргызский как государственный и русский язык
как официальный, в действительности находятся в неравном положении с точки зрения обеспечения государственной поддержки.
В нормативно-правовых актах республики приоритет отдается поддержке кыргызского языка.
Русский язык постепенно сужает свои социальные функции.
Формулировки целевых установок во всех программных документах по языковой политике были
связаны с продвижением кыргызского языка. Вместе с тем отсутствие опыта языкового планирования
в стране определенно сказывалось на формировании стратегии развития кыргызского языка.
Изначальные ориентиры языковой политики в стране имели патриотически-пафосный характер
и были связаны, с одной стороны, с восславлением, возвеличиванием кыргызского языка, произведений устного народного творчества, с другой стороны, с интенсивным вниманием к описанию
кыргызского языка как научной дисциплины. На тот момент позиции русского языка, благодаря
его широким социальным функциям, были еще достаточно стабильными и прочными. К концу
90‑х годов был издан указ о кыргызско-русском двуязычии.
В комплексной долгосрочной Программе 2001–2010 гг. дан анализ языковой ситуации, где
констатируется неравномерное использование кыргызского и русского языков в разных сферах
общественной жизни. Прежде всего в документе указывалось на преобладание русского языка
в официально-деловой сфере не только в городах, но и в отдаленных районах. Исходя из этого,
в Программе были предусмотрены меры по активизации кыргызского языка в структурах государственного управления, официально-делового общения, а также развитию рекламы и СМИ
на кыргызском языке. На этом этапе актуальной была проблема практического обучения русскоговорящего населения кыргызскому языку.
В следующую Программу 2014–2020 гг. были включены меры по расширению сфер использования кыргызского языка как языка экономики, бизнеса, судопроизводства, медицинского обслуживания и т. д.; впервые был поднят вопрос о внедрении кыргызского языка в сферу высшего
образования и науки.
В последней Программе 2021–2025 гг. самый большой блок посвящен совершенствованию
методики и технологий обучения кыргызскому языку и внедрению системы оценки уровня знания
государственного языка (Кыргызтест). Второй блок связан с укреплением позиций кыргызского
языка в сфере профессионального образования и научных исследований. Следующий блок посвящен научному описанию кыргызского языка, изучению кыргызской ономастики, вопросам
формирования терминологии, а также цифровизации кыргызского языка.
Анализ нормативно-правовых и программных документов по языковому регулированию дает
основание говорить, что языковая политика в Кыргызстане связана со стремлением расширить
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Цели и интенции программных документов по языковому регулированию в полиэтническом Кыргызстане

сферы функционирования кыргызского языка. Трудности решения этого вопроса связаны не только с устойчивыми позициями русского языка в некоторых сферах, берущими начало в советское
время, но и с недостаточной сформированностью функциональных стилей кыргызского языка,
для «созревания» которых потребуется какое-то время.
Таким образом, политика языкового регулирования за прошедший период привела к следующей
языковой ситуации:
1. Официальный русский язык выполняет функции языка, замещающего государственный язык
в тех коммуникативных сферах, где ему нет альтернативы.
2. Русский язык в отдаленных районах практически вышел из всех сфер общественной жизни.
Русский язык ослабил свои позиции:
● как язык межнационального общения;
● как язык официально-делового общения;
● как язык профессиональной коммуникации.
К стабилизационным факторам, способствующим сохранению позиций русского языка, относятся следующие:
● сохраняется востребованность русского языка как языка обучения в высшем звене образования
и среднеспециальных и профессионально-технических заведениях;
● учебно-методическая, научная, научно-популярная литература преимущественно представлена
на русском языке;
● русский язык остается языком науки и научных исследований.
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Abstract. The article presents an analysis of laws and state programs from the point of view of the
goals and objectives of language policy in the Kyrgyz Republic.
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Аннотация. Рассмотрены вопросы корпуса языка как объекта языковой политики, а также
как основы кодификации языковой нормы в Таджикистане в сравнении с Россией и некоторыми
странами Центрально-Азиатского региона. Описаны цель и перспективы проекта по созданию
и совершенствованию Национального корпуса таджикского языка.
Объектами языковой политики являются статус и корпус определенного (титульного) языка.
Статусная языковая политика нацелена на преобразование статуса языка, корпусная языковая
политика направлена на преобразование корпуса, т. е. внутреннего устройства языковой формы
[4: 308–309].
Статус государственного языка обусловливает законодательные меры языковой политики, которым должны соответствовать лингвистические исследования, в частности, в области корпусной
лингвистики — попытки стандартизировать и систематизировать язык на основе информационных
технологий и создание национальных языковых корпусов.
Необходимо отметить, что лексема корпус многозначна, в разных толковых словарях приводится в среднем 6–8 ее основных значений [2]. Характерно, что словари лингвистических терминов
также достаточно противоречивы в определении термина корпус [1, 3].
Типичным определением корпуса в корпусной лингвистике является следующее: «Корпус — 
это собрание текстов в электронной форме, в котором можно осуществлять поиск слов, словосочетаний, грамматических форм, значений слов с помощью определенной поисковой системы» [6].
В РФ и других странах СНГ последовательно проводится статусная и корпусная языковая политика. В РФ «государственная языковая политика и планирование реализуется через систему следующих мер: 1) создание нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы кодификации языковой нормы; 2) формирование “системы научно-информационного и методического обеспечения
функционирования русского языка как государственного языка Российской Федерации”; 3) поддержка корпусной лингвистики как основы кодификации через целевые гранты РГНФ и РФФИ,
а также Программу Президиума РАН “Корпусная лингвистика” № 36-П (2011–2014 гг.)» [9: 63].
В Узбекистане приняты «Основные направления развития узбекского языка и совершенствования языковой политики в 2020–2030 годах». В документе в частности отмечается, что «запланировано создать национальный корпус узбекского языка в электронном виде» [8]. В Национальной
программе развития государственного языка и совершенствования языковой политики в Кыргызской Республике на 2014–2020 годы запланировано создание и развитие Национального корпуса
кыргызского языка. В Казахстане в рамках Государственной программы функционирования и развития языков (2011–2020) запланирован и реализован Национальный корпус казахского языка [5].
В Республике Таджикистан реализуется «Программа развития государственного языка на 2020–
2030 годы», которая предусматривает развитие государственного языка по нескольким направлениям, в том числе принятие мер по обеспечению нормативной базы, исследование теоретических
и практических вопросов государственного языка, разработку и издание словарей и учебных пособий, изучение, контроль, анализ и реализацию государственной языковой политики.
Таким образом, создание Национального корпуса таджикского языка (НКТЯ) — одна из важнейших задач языковой политики. В 2019 г. мы приступили к проекту, целью которого было создание объемного корпуса, имеющего лингвистическую разметку (прежде всего грамматическую),
пословный перевод и разработанную систему поиска не только по словоформе, но и по лексеме,
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переводу, различным признакам (грамматическим, морфологическим, синтаксическим, жанру
текста и т. д.), а также возможность комплексного поиска, учитывающего сочетаемость языковых
единиц и расстояние от одной единицы до другой. В декабре 2019 г. НКТЯ объемом 9 млн словоупотреблений был выложен в сеть по адресу: http://tajik-corpus.org. На данный момент объем
корпуса составляет более 25,7 млн слов, доля автоматического разбора — 90,1 %.
НКТЯ открывает новые возможности исследования языка: статистические исследования, диахронические исследования развития того или иного явления, исследование языкового явления
по отдельным жанрам и т. д., а также предоставляет возможность апробации данных, полученных
в ходе полевой работы.
Объем НКТЯ может составлять более полумиллиарда словоупотреблений, таким образом,
работа над увеличением объема и совершенствованием корпуса одна из перспективных задач
корпусной лингвистики и языковой политики в РТ.
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Abstract. The article deals with the issues of the corpus of the language as an object of language
policy, as well as the basis for the codification of the linguistic norm in Tajikistan in comparison with
Russia and some countries of the Central Asian region. The purpose and objectives of the project for the
creation and improvement of the Tajik National Corpus are described.
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Языковая политика Республики Армения
на современном этапе
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межнациональное общение.
Аннотация. Языковая ситуация в Армении определяется мононациональным характером государства, с одной стороны, и потребностью межнационального общения — с другой. Как свидетельствует весь мировой опыт мононациональных стран, двуязычие — практически единственный
путь решения проблемы межнационального общения. Знание русского языка, равно как и других
языков, получивших статус международных, — объективная потребность для населения Армении
на сегодняшний день. Притягательная сила русского языка как международного — это прежде
всего широкие возможности осуществлять с его помощью деятельность во всех сферах материального и духовного производства, в том числе и в таких приоритетных, как наука, техника, культура.
Языковая ситуация в Армении определяется мононациональным характером государства, с одной стороны, и потребностью межнационального общения — с другой. Как свидетельствует мировой опыт мононациональных стран, двуязычие — практически единственный и необходимый
путь решения проблемы межнационального общения. Мононациональная Армения не должна
замыкаться в себе, интровертироваться, ибо суверенитет — это не изолированность. Наоборот,
мы должны быть открыты миру, готовы к экстраверсии. И в этом нам может помочь русский
язык. В условиях независимой государственности должны развиваться политические, экономические и культурные связи Армении с Россией и другими странами СНГ как на уровне обмена
информацией через средства массовой коммуникации, научную и художественную литературу,
так и на уровне политических и научных совещаний, конференций, встреч, а также личных контактов. В сложившейся ситуации роль посредника должен взять на себя русский язык как язык
международного общения.
Понятие «языковая политика» более широкое, чем «национальная политика»: новое мышление предполагает переход на более высокий уровень самосознания каждого из нас как «языковых
личностей» независимо от нашей национальности и профессиональной принадлежности. Как
отмечает Д. С. Лихачев, «человек, обладающий сознанием, разумом, гуманизмом — единственная надежда спасения всей жизни на земле. Настало время мыслить категориями макросоциума.
Каждый должен воспитать в себе гражданина Мира, независимо от того, в каком полушарии он
живет, какого цвета его кожа и какого он вероисповедания» [2: 123]. Высокая культура в области
родного языка способствует овладению другим языком так же, как и знание неродного языка
помогает лучше понять устройство родного языка, сравнить его с другими, как бы посмотреть
на привычный родной язык с другой стороны, иными глазами. И будет неплохо, если в РА возникнет образовательная ситуация, когда носитель одной культурной системы вступит в контакт
с ценностями других культур. Как отмечает Б. М. Есаджанян, особая роль в развитии личности
и формировании мышления принадлежит языковому фактору [1: 12].
Билингвизм для нашей страны явление не новое. Корни армянского двуязычия уходят далеко
в глубь веков. Начиная с эпохи эллинизма, в Армении мирно сосуществовали армянский и греческий языки. Хотя, справедливости ради, отметим, что греческий язык занял место арамейского.
Параллельно с армянским языком на территории Армянского нагорья на протяжении веков функционировали, сменяя друг друга или сосуществуя параллельно, и другие языки… В конечном
итоге, можно смело констатировать, что билингвальные отношения — это веяние времени, и исторический процесс развития страны четко диктует необходимость функционирования какого-либо
определенного (неродного, иностранного) второго языка на определенной территории.
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Армянско-русский билингвизм имеет почти двухвековую историю. Начало активному двуязычию было положено в 1828 г. после присоединения Восточной Армении к России. Однако период
раннего армянско-русского двуязычия носил индивидуальный характер. Основное население Восточной Армении начала XIX столетия было монолингвальным. Более того, определенные слои
населения владели лишь диалектными формами родного языка. Русским языком владели (в различной степени) лишь отдельные индивиды. Это были либо прорусски настроенные просветители,
либо интеллигенты, получившие образование в России. Постепенно статус русского языка, а также
его популярность в стране изменились, и индивидуальный характер армянско-русского билингвизма в Восточной Армении стал сменяться групповым, охватывающим уже в середине XIX в.
небольшой, но вполне определенный круг армянского населения. А популярность русского языка
продолжала расти. Этому способствовали как субъективные, так и объективные политические,
экономические и иные причины. И к концу XIX — началу XX в. русским языком владели уже
значительные слои населения.
События, потрясшие весь мир и изменившие судьбу одной трети населения земного шара
(как в положительном аспекте, так и в отрицательном), радикально повлияли на языковую
ситуацию в Армении. Практически к середине прошлого столетия основное население Армянской ССР стало двуязычным, что в любом случае рассматривается нами как благо. И если
в начале XX в. билингвизм основной части населения Армении можно было охарактеризовать
как субординативный, то уже к середине прошлого столетия произошли ощутимые положительные изменения в процентном соотношении, и количество координативных билингвов
значительно увеличилось и продолжало расти вплоть до начала нового столетия. Однако «потери» от «перестройки» оказались неизбежными. Многое было упущено. И в настоящее время
в процентном соотношении среди молодежи значительно меньше координативных билингвов
по сравнению с концом прошлого столетия. А субординативный билингвизм многих граждан
оставляет желать лучшего. Однако то желание и стремление, которое наблюдается среди подрастающего поколения, а также хорошо сохранившаяся и устоявшая в перипетии событий
методическая база русистики в нашей республике позволяет сделать весьма оптимистические
прогнозы на будущее. Осознание большинством населения необходимости владения русским
языком, а также энтузиазм наших учителей-русистов, прогрессивных общественных и политических деятелей как Армении, так и России позволяет восполнить пробелы, образовавшиеся
в результате неразумной языковой политики, проводимой некоторыми политиканами на первых
этапах становления суверенитета Армении. На наш взгляд, развитие армянско-русского двуязычия в Республике Армения имеет большие перспективы. Сейчас мы вступаем в новой этап
языковых отношений и языкового строительства. У нас накоплен большой как положительный, так и отрицательный опыт языковой политики еще с советских времен, который может
и должен быть учтен [3: 63]. Однако многие вопросы языковой ситуации не могут быть решены усилиями одних лишь лингвистов, несмотря на то, что именно на них ложится основная
ответственность за правильное решение. Только при творческом сотрудничестве этнографов,
историков, социологов, психологов, лингвистов и специалистов в области государственного
права можно надеяться на достижение теоретических и практических результатов в решении
всего комплекса языковых проблем в нашей республике. Сейчас важно осознать, что знание
русского языка, равно как и других языков, получивших статус международных, — объективная потребность для населения Армении на сегодняшний день. Притягательная сила русского
языка как международного — это прежде всего широкие возможности осуществлять с его
помощью деятельность во всех сферах материального и духовного производства, в том числе
и в таких приоритетных, как наука, техника, культура.
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Abstract. The language situation in Armenia is determined by the mono-national nature of the state
on the one hand and the need for interethnic communication on the other. As the entire world experience
of mono-national countries testifies, bilingualism is practically the only way to solve the problem of
interethnic communication. Knowledge of the Russian language as well as other languages that have received the status of international is an objective need for the population of Armenia today. The attractive
power of the Russian language as an international one is first of all the broad opportunities to carry out
activities with its help in all spheres of material and spiritual production, including in such priority areas
as science, technology and culture.
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Аннотация. В современной Беларуси сложилась парадоксальная ситуация, когда русский
язык в качестве средства коммуникации воспринимается как «свой», однако в качестве носителя культурно значимых смыслов осознается как «чужой». В этой связи ключевым в методике
преподавания русского языка является лингвострановедческий компонент, который можно использовать в процессе преподавания языка не только как иностранного, но и как языка межнационального общения, родного для неавтохтонных его носителей (при преподавании русского
языка этническим белорусам).
Русский язык для белорусов не является чужим. И не только потому, что он является языком
повседневной коммуникации для большинства граждан Беларуси и одним из государственных
языков Республики Беларусь. Русский язык за два последних столетия прочно укоренился на территории Беларуси в качестве единственного литературного языка, предназначенного для обслуживания всех сфер жизни современного белорусского общества. Он используется как основной язык
официально-деловой документации, научно-технической сферы коммуникации, устной публичной
речи (в политической сфере и др.), публицистики и СМИ, а также играет большую роль в литературно-художественном процессе в Беларуси (русскоязычная белорусская литература). Это язык
главной конфессии белорусов-христиан — православия (наряду с языком литургии и Св. Писания — церковнославянским). Русский язык является основным языком среднего и высшего образования в Республике Беларусь, преподается в средней школе как основной язык (учебных часов
на русский язык и русскую литературу отводится больше, чем на белорусский язык и белорусскую
литературу). Русский язык знают все без исключения жители Беларуси.
В то же время русский язык в Республике Беларусь существенно отличается от русского языка
в Российской Федерации прежде всего комплексом своих лексических, грамматических и фонетических отличий. Эти отличия детерминированы влиянием белорусского языка, поскольку
в сознании большинства носителей русского языка в современной Беларуси взаимодействуют
вне их воли и желания две языковые системы — русская и белорусская. Система белорусского
языка (как и белорусская языковая картина мира) оказывает давление на русский язык (и на русскую языковую картину мира) и сознание этнических русских, которые длительно или постоянно
проживают на территории Беларуси и подвергаются одновременному влиянию как белорусского
языка (который изучается в школе, используется в СМИ, в рекламе, в официальной топонимике,
в сфере транспорта), так и регионального белорусского варианта русского языка. Эти отличия
весьма разительны и не ограничиваются влиянием белорусско-русской интерференции, определяющей отклонения от литературной нормы русского языка (фонетические, грамматические,
лексические, словообразовательные). Наиболее глубокие различия русского языка в Беларуси
и в России обусловлены тем, что у носителей русского языка в Беларуси присутствует в сознании
специфический комплекс языковых (прежде всего лексических) значений, сформирована иная
языковая картина мира, чем у носителей русского языка в России. Можно утверждать, что у носителей русского языка в современной Беларуси сформировалась «нерусская» система прецедентных
текстов, собственных имен, лексических ассоциаций, т. е. «нерусская» языковая картина мира,
выраженная средствами русского языка.
Таким образом, в современной Беларуси сложилась парадоксальная ситуация, когда русский
язык в качестве средства коммуникации воспринимается как «свой», однако в качестве носителя
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ход в методике преподавания русского языка в Республике Беларусь, основанный на лингвокультурологическом изучении языка [5], может быть интерпретирован как лингвострановедческий,
несмотря на то, что лингвострановедение традиционно понимается как часть преподавания языка
(в том числе и русского) только как иностранного [2]. Лингвострановедческий компонент может
быть использован в процессе преподавания языка не только как иностранного, но и как языка
межнационального общения, родного для неавтохтонных его носителей (в данном случае — при
преподавании русского языка в современной Беларуси этническим белорусам).
Использование лингвострановедения во вторичной функции (при преподавании не иностранного языка) характерно также и для преподавания белорусского языка как неродного в Беларуси
в условиях близкородственного русско-белорусского двуязычия [4], что является неотъемлемым
условием качества обучения белорусскому языку как в общеобразовательном плане, так и в качестве профильной специальности в высшей школе. Лингвострановедческая направленность позволит существенно улучшить качество обучения русскому языку в средней и высшей школе
Беларуси [3] и должна быть отражена как в учебно-методической литературе, так и в словарях
русского литературного языка, предназначенных для этнических белорусов [1].
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The Russian language and Russian culture in modern Belarus:
our own or a foreign thing?
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Abstract. A paradoxical situation has developed in modern Belarus: as a means of communication
the Russian language is perceived as “our own”, but as a provider of culturally significant meanings it is
perceived as “alien”. In this regard, the key in the methodology of teaching the Russian language is the
linguistic and cultural component, which can be used in the process of teaching the language not only as
a foreign language, but also as a language of interethnic communication, native for its non-autochthonous
speakers (in this case, in the process of teaching Russian in modern Belarus for ethnic Belarusians).
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Языковая политика в Кыргызской Республике
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Аннотация. Рассматриваются вопросы статуса русского языка в контексте формирования языковой политики в Киргизской Республике. Выделены этапы и инструменты реализации целенаправленной политики нормативного и административного ограничения сфер функционирования
русского языка, сокращения государственного финансирования русскоязычного образования, что
выступает факторами невозвратной миграции российских соотечественников. Уделено внимание
проблеме отношения к языку как к ценности.
В настоящее время научным, публицистическим и юридическим сообществами в КР признано,
что «язык является одним из определяющих факторов отнесения человеком себя к определенному
этносу, т. е. фактором этнической самоидентификации» [1], что «кыргызский язык в качестве государственного является одним из основных символов государственности Кыргызстана и атрибутом
идентичности нашего народа» [2].
В Конституции, принятой в 1993 г., статусом государственного языка был наделен только киргизский, владение им стало необходимым требованием, предъявлявшимся к кандидатам на высшие
государственные должности. В то же время провозглашалось, что «не допускается ущемление прав
и свобод граждан по признаку незнания или невладения государственным языком».
Суверенная языковая политика стала значимой причиной выезда русскоязычных граждан
из республики. Поэтому в июне 1994 г. впервые в нормативный лексикон языковой политики КР
было включено понятие официального языка [3]. В 2000 г. был принят закон «Об официальном
языке», который «служит языком межнационального общения и способствует интеграции республики в мировое сообщество». В 2001 г. в Конституции КР был определен статус русского языка
как официального. Особо значимыми являлись положения о том, что все нормативные акты готовятся и публикуются одновременно на двух языках, граждане КР вправе обращаться в органы
государственного управления и МСУ на официальном языке, а органы власти должны принимать
и рассматривать эти документы.
После революции в апреле 2010 г. проблема русского языка стала одной из самых обсуждаемых
и конфликтогенных, в течение 2010–2012 гг. вопрос о конституционной отмене официального статуса русского языка неоднократно поднимался на самых высоких уровнях. Конституция КР, принятая
в 2010 г., сохранила статус русского языка, но убрала пункт о недопущении ущемления «свобод и прав
граждан по признаку незнания государственного или официального языка». В 2013 г. в законы о государственном языке и об официальном языке [4] были добавлены пункты о том, что при условии
проживания на территории соответствующей административно-территориальной единицы преобладающего числа лиц, владеющих государственным языком, нормативные правовые акты представительных
органов МСУ принимаются только на государственном языке и публикуются на языке принятия.
В 2017 г. правительство КР приняло постановление, предписывающее «провести массовое
обязательное тестирование всех государственных гражданских служащих и муниципальных служащих» [5] с целью выявления уровня владения государственным языком, от чего зависит оценка
профессиональной компетенции и определяется возможность дальнейшего пребывания на должности и продвижения по службе. В то же время никаких норм, определяющих требования к владению
официальным языком, современное законодательство КР не устанавливает.
В новой Конституции КР (2021 г.) зафиксировано, что «порядок применения государственного
языка определяется конституционным законом». В то же время о русском языке сказано только
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то, что он используется в качестве официального [6], порядок его использования не определен,
а президент КР считает, что «для перехода делопроизводства на кыргызский язык требуется лишь
наше желание» [2].
В 2018 г. Министерство образования и науки КР в Предметном стандарте по предмету «русский язык» прямо увязало методику и объем преподавания с его статусом [7]. В этом документе
декларирован отказ от «традиционно приоритетного направления обучения учащихся языковым
правилам (орфографии, пунктуации)», приоритет отдан обучению «практической речевой деятельности», установлено количество часов на изучение русского языка: в русскоязычных школах
оно составляет 2 часа в неделю в 9‑х классах, 1 час — в 10‑х и 11‑х, в киргизоязычных — 1 час
в 9‑х, 2 часа — в 10‑х и 11‑х классах, т. е. сведено до минимума.
В законе КР «Об официальном языке» сказано, что он используется «наряду с государственным в сфере государственного управления, законодательства и судопроизводства Кыргызской
Республики, а также иных сферах общественной жизни», что теоретически должно предполагать
соблюдение грамматических и стилистических норм этого языка. Но в реальной жизни ситуация складывается иначе — системой стало грубейшее нарушение этих норм не только на уровне
бытового языка и рекламы, но и на уровне государственных, официальных документов. Сегодня
происходит снижение качества владения русским языком, утрата ценностного смысла языка у самого русскоязычного населения и утверждение утилизаторского отношения к русскому языку — 
у киргизоязычного. Совокупность инструментов ограничения сфер функционирования русского
языка выступает причиной массового оттока российских соотечественников.
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Language Policy in the Kyrgyz Republic and Russian Compatriots
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Abstract. The author examines the issues of the status of the Russian language in the context of the formation of the language policy in the Kyrgyz Republic. The stages and tools for the implementation of a targeted
policy of normative and administrative limitation of the spheres of the functioning of the Russian language,
reduction of state funding for Russian-speaking education, which act as factors of irrevocable migration of
Russian compatriots, are highlighted. Attention is paid to the problem of treating language as a value.
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Научные проекты по реализации языковой
политики в Актюбинской области
в период с 2008 по 2015 год
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Аннотация. Статья посвящена научным проектам и программам в Актюбинской области.
Описаны исследования в области русской и казахской топонимии, периодизации массовых
переименований. Объектом рассмотрения стали и справочно-энциклопедические исследования
в аспекте их роли для языковой политики.
Процесс переименований географических пунктов, восходящий к первым годам независимости Казахстана, обусловил интерес к исследованиям в области топонимики. Изучение топонимов отдельной территории, закономерностей их функционирования и тенденций развития
коснулось исторического прошлого, интерпретация которого стала объяснением обоснованности переименований. Исследования в области топонимии стали основой для систематизации
переименований географических пунктов и стратегии власти.
В 90‑е гг. ХIХ в. два важных фактора: кардинальное обновление этнической структуры
населения, отражающее процесс переселенческой политики российского правительства,
и появление славянских топонимов — привели к изменениям в содержании и структуре сложившейся топонимической системы. В советский период формируется тенденция так называемых искусственных топонимов, которые стали преобладать численно в период освоения
целинных земель. Этот этап появления искусственных топонимов был связан также с новой
волной миграции русскоязычного населения в Казахстан. Одним из фактов топонимических
трансформаций явилась ассимиляция казахских названий к законам русского языка. Результаты анализа позволили выявить и описать две группы топонимов, классифицированные
по способам принятия декретным путем: искусственные топонимы и традиционные. История
топонимии Казахстана пережила в эпохи радикальных поворотов общественного сознания
замену первичной функции топонима вторичной, обусловленной политической и ономастической «революцией».
Широкие лингвокультурные и исторические контакты русской и казахской топонимии
обусловили новый этап науки в сфере историко-архивного, фольклорного, лингвистического
и лингвокультурологического изучения. Попытка комплексного изучения топонимических
данных, анализа топонимической среды, выявление факторов формирования топонимических
систем и выработка стратегии переименований привели к изданию двух томов коллективной
монографии [1, 2]. Оба тома характеризуются целостным изучением когнитивных топонимических стереотипов, исследованием компонентного состава топонимов, их структурных типов
и моделей, исследованием процессов так называемого топонимного видения, отражающего
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следовательность изучения были обусловлены заказом Управления по развитию языков Актюбинской области в рамках проекта «Актюбинская этно-ономастическая экспедиция (АктЭОЭ)
2008 года». Актуальность рассматриваемой темы объясняется формированием нового отношения к топонимической лексике в условиях массовых переименований.
В первом томе было предпринято историко-этимологическое описание русских ойконимов
города Актобе, а также районов Актюбинской области со смешанным населением. Были обобщены результаты исследований русской топонимии, представлено историко-этимологическое
ее описание, разработаны периодизация и классификация топонимов, а также обоснованы
историко-культурный и лингвокультурологический подходы. Русская топонимия рассматривается в сопоставлении с казахской топонимией, в аспекте процессов переименований. Авторами книги был предпринят опыт реконструкции топонимического окружения, факторов
топонимической среды, топонимической системы, описания когнитивных топонимических
стереотипов, выработана классификация топонимов.
Концепция топонима стала объектом изучения в аспекте массовых переименований, что
позволило выработать периодизацию отечественной топонимики в пределах изучаемого
ареала. Переименования в топонимии Казахстана в конце ХIХ — начале ХХ века, в период
Советской власти и в 90‑е годы определялись, главным образом, двумя факторами: возрождением национального самосознания и влиянием политики на новое понимание номинации
в топонимических системах. При этом стремление отразить в номинации географических
объектов результаты определенной идеологии, например, цели переселенческой политики
в ХIХ–ХХ веках или идеологии социализма не всегда учитывали утилитарный смысл топонимов, то есть удобство пользования, осознание важности назначения ойконимов. В ХХ веке
переименования обрели массовый характер, определив систему промежуточных названий
географических объектов.
Национальная топонимия Актюбинской области и восстановление исконных историко-
географических наименований описаны во втором томе. Здесь решается задача: какова связь
между этнической структурой населения, принципами номинации географических объектов
и длительностью функционирования топонимов? Предметом рассмотрения стала динамика
переименований и устойчивость казахских топонимов к внешним воздействиям социально-
общественного и политического свойства. Предметом изучения стали так называемые замененные топонимы и их классификация по мотивации устранения, семантизация имени собственного в топонимической системе.
В рамках научного проекта по заказу областного управления по развитию языков и программы «Тұған өлке» (Отчий край) была выпущена серия энциклопедических справочников.
Эти издания представляют собой комплексные информационно-с правочные издания, призванные дать целостное представление о районах Актюбинской области: природе, населении,
хозяйстве, истории и культуре.
Стратегия переименований — это одно из направлений реализации языковой политики,
в том числе развития государственного языка. При этом общество стоит перед осознанием необходимости учета межкультурных и конфессиональных контактов. В динамике топонимических изменений мы видим отражение культурно-исторических фактов и социально-экономических преобразований, комплексный характер познания истории Актюбинской
области. Отражение в топонимах когнитивных топонимических стереотипов и субансамблей
способствовали системному описанию факторов формирования топонимической среды и эволюции топонимических систем.
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Abstract. The article is devoted to scientific projects and programmes in Aktobe region. The research
in the field of Russian and Kazakh toponymy, periodization of mass renaming is described. Reference
encyclopaedic studies have also been examined in relation to their role in language policy as study object.
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Этнический состав населения
как базовый фактор формирования
языковой политики отдельных регионов
Ключевые слова: языковая среда, личность, народная традиция, миф, процесс формирования.
Аннотация. В статье рассматривается роль языковой среды, ее влияние на формирование личности; прослеживается глубокое взаимодействие языковой среды и народной традиции, воплощенной в лучших произведениях национальной и мировой литературы; дается краткое определение
личности и языковой среды.
Что является закладкой языковой среды? Где и когда происходит формирование личности в языковой среде?
Возьмем определения «языковая среда» и «формирование личности».
Формирование личности — процесс развития и становления личности под влиянием внешних воздействий социальной среды, воспитания, обучения; целенаправленное развитие личности
или каких-либо ее сторон, качеств под влиянием воспитания и обучения, процесс становления
человека как субъекта и объекта общественных отношений.
По мнению М. Р. Львова, языковая среда — это «речь, которую воспринимает ребенок, взрослый в естественных условиях: речь членов семьи, друзей, знакомых, язык радио и телевидения,
язык читаемых газет и т. п. Качество воспринимаемой речи определяет развивающий потенциал
речевой среды».
Рассматривая данные определения, обратим внимание на влияние на ребенка окружающего
мира. Уже в зародыше формируется личность, которая и воспринимает языковую среду. При рождении ребенок проявляет свой характер, узнает членов семьи, друзей и т. д.
Язык — явление сакральное. В тайне бытия рождается связь между матерью и ребенком. Язык
матери глубокими корнями, уходящими в традиции своих народов, уже начинает формировать положительные начала в личности ребенка. Процесс взаимодействия проникает во все сферы бытия
ребенка, становится смыслом сосуществования. Через язык матери происходит знакомство с миром
природы, с миром людей, сквозь сплетение словес просматриваются идеи. В результате процесс
познания мира становится осмысленным, интуитивно уловимым. Вот это интуитивно-уловимое
совершает переворот в формировании личности.
Личность — краеугольный камень общественного здания. Банальная истина, дающая возможность сверить позиции между личностью и обществом. Данные позиции проверяются художественными текстами великих писателей. Именно художественная литература помогает становлению
личности. Все богатство языка — в национальной литературе. Достаточно вчитаться в пушкинские
тексты, чтобы понять глубину народной культуры, воплощенной в творчестве великого писателя.
Художественное воплощение рождает миф, который, по словам А. Ф. Лосева, представляет собой
сущую правду. В этой правде формируется языковая среда, формирующая личность. Это долгий
процесс, несколько поколений совершает его. Но в этом процессе формируется ментальность.
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Каждый народ обладает неповторимым менталитетом. Сохранение традиции — задача языковых личностей. Например, уникальная молдавская культура только тогда сохранит свою оригинальность, когда вберет в себя соки славянской культуры. Мы убеждены, что молдавская культура
во многом является романо-славянской. В этом ее отличие от валашской культуры, которая ближе
к романским истокам. Это данность, с которой приходится считаться. Не учитывать этого — значит идти против традиции народа.
Можно ли переформатировать национальную культуру? Безусловно, на какое-то время это возможно. Вполне допустимо, что элита будет создавать свою субкультуру, а народ будет существовать
в своей традиции. Произойдет разрыв между народным мифом и представителями книжной культуры и системы образования. Будет существовать два направления, но большинство — в руках народной традиции. Ее исторический опыт не даст ей погибнуть. Кроме того, лучшие представители
культуры близки именно к народной традиции. Как тут не вспомнить Иона Друцэ, воплотившего
в своем творчестве лучшие черты молдавского народа, его национальной мифологии.
Поэтому задача представителей культуры и образования — всемерно поддерживать дух народной мифологии и лучшие образцы национальной культуры. Сегодня в Содружестве Независимых
Государств много внимания уделяется национальной языковой личности, но это не должно нарушать взаимодействия национальных культур. Именно представители педагогической и филологической науки призваны сохранить языковую культуру неповрежденной, сберечь языковую среду,
понимая, что это способствует формированию личности, которая вне народной традиции будет
представлять красивый, но пустой сосуд.
Итак, формирование личности возможно только при наличии языковой среды, которая является
основой литературы, философии, театра — словом, всей палитры национальной традиции, его
мифологической составляющей.
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Аннотация. На материале реальных административных судебных разбирательств рассматривается феномен оскорбления языка. Прецедентный материал показывает, что белорусская юридическая система карает негативные высказывания по отношению к языку вне зависимости от используемых лексических средств и речевых выражений.
Правовое регулирование языковой политики в Республике Беларусь обеспечивается достаточно
серьезной законодательной базой: конституцией, законами о языках, национальных меньшинствах, обращениями граждан и др. Страна ратифицировала и ряд международных правовых актов
(например, Европейскую Хартию региональных языков или языковых меньшинств). Нарушение обозначенного законодательства является административным правонарушением и карается
штрафом согласно ст. 9.22 «Нарушение законодательства о языках» («публичное оскорбление,
порочение государственных и других национальных языков, создание препятствий и ограничений в пользовании ими, проповедь вражды на языковой почве») Кодекса об административных
правонарушениях. В приведенной формулировке мы обратим внимание на оскорбление языка.
Дело в том, что содержание юридического понятия «оскорбление» обнаруживается в белорусском
административном законодательстве только по отношению к личности: «умышленное унижение
чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме».
С точки зрения судебной лингвистической параметризации (методология разработана
М. А. Осадчим [1]), указанная формулировка позволяет идентифицировать оскорбительное речевое
высказывание при его соответствии трем параметрам: 1) умышленности, 2) атрибутированности
и 3) ненормативности. Первая характеристика чаще всего рассматривается в практике лингвистической экспертологии как фактологичность речевого высказывания. Специальное исследование
текста в этом случае сводится к поиску речевых маркеров субъективизации содержания. Параметр
атрибутированности связан с семантическим анализом и поиском языковых единиц, корректирующих «образ лица в худшую сторону за счет понижения статусного положения относительно
говорящего» [1: 97]. В случае наличия таковых в конфликтогенном тексте они подвергаются исследованию на соответствие параметру ненормативности — отнесения к классу обсценных лексем.
В отсутствие дополнительных законодательных коннотаций думается, что логичным будет
использовать описанный выше подход отнесения речевого высказывания к оскорбительным
и по отношению к языку. Однако судебная практика показывает, что это далеко не так. Примером
тому может служить прецедентный случай: на странице фан-группы футбольного клуба «Славия» в одной из социальных сетей было опубликовано изображение нового рекламного бигборда
команды со слоганом «Разам ствараем гісторыю нашага горада!» («Вместе создаем историю
нашего города!»). В одном из комментариев к указанному информационному посту было написано
следующее: «Почему, почему блин, даже хорошее дело — и все равно через жопу сделали? Зачем
тут всрался белорусский язык?». Данное высказывание стало основанием для возбуждения дела
об административном правонарушении.
Лингвистическая экспертиза по данному факту не назначалась, так как автор текста полностью
признал вину. В нашем исследовании мы подвергли лингвоправовому анализу конфликтогенное
высказывание, однако не будем подробно описывать эту процедуру и тезисно представим лишь его
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результаты: несмотря на то, что синтаксически текст являет собой вопросительные предложения,
на логико-лингвистическом уровне их следует признать риторическими вопросами, то есть имеющими фактологическую основу; речевой акт не содержит атрибутированных лексем, негативно
характеризующих белорусский язык. Таким образом, если опираться на законодательно закрепленную трактовку понятия оскорбления, прецедентный текст не содержит признаков совершения
указанного противоправного деяния.
Еще один пример судебного разбирательства, сопряженного с оскорблением языка, также связан с опосредованной интернет-коммуникацией: девушка — специалист в области IT, разместила
в социальной сети Facebook пост: «Я знаю 4 [языка] (примечание наше. — А. Л.), кроме языков
программирования. Естественно уродский беляз и не рассматривала для изучения. Намеренно.
Свой быдлоязык сами учите». По просьбе общественных активистов местный исполком инициировал возбуждение соответствующего административного дела, по которому судья вынес решение
наложить на ответчицу штраф. Наше экспертное исследование текста показывает, что его содержание отвечает всем параметрам, идентифицирующим высказывание как оскорбительное: ревой акт
имеет признаки фактологичности, содержит лексические единицы, негативно характеризующие
белорусский язык, в том числе, отмеченные в словарях как ‘бран.’ и ‘прост. презр.’ («быдло»).
В новостном паблике г. Речица было опубликовано два сообщения. В первом жительница райцентра написала: «Белорусский язык неприятен на слух. Да и вообще, белор. язык — это нелепое
ассорти из русского и польского». Во втором посте бывший сотрудник правоохранительных органов
дал следующую характеристику государственному языку: «Белорусский язык — это разлагающий
и загнивающий труп, который уже давно порабы закопать поглубже!» (орфография и пунктуация
сохранены. — А. Л.). Данные публикации стали прецедентными, так как их авторы были подвергнуты административному преследованию и оштрафованы за оскорбление языка. Однако с позиции
лингвистической экспертологии оба высказывания не соответствуют параметру ненормативности.
Таким образом, приведенные случаи правового преследования за оскорбление языка показывают, что соответствие параметрам оскорбительности речевого высказывания не является критерием юридической идентификации обозначенного преступления. Думается, что такое положение
дел следует рассматривать не как ошибки судебной системы, а как деятельностное проявление
языковой политики государства — придание языку статуса идеологической доминанты, стоящей
выше категории личности.
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Аннотация. На материале судебных лингвистических исследований, проведенных автором,
представляются примеры реализации призыва экстремистского содержания, направленного на возбуждение вражды или розни по языковому признаку.
На республиканском референдуме 1995 года народом Беларуси было принято решение о функционировании на территории Республики Беларусь двух государственных языков — белорусского
и русского. При этом в Республике Беларусь созданы все необходимые условия для развития языков национальных меньшинств — еврейского, цыганского, польского и других. По данным переписи населения 2019 года, 60,3 % жителей назвали своим родным языком белорусский, 33,6 % — 
русский, а 6,1 % — иные. При этом в быту в соответствии с результатами переписи респонденты
чаще всего разговаривают по-русски (64,1 %).
Языковая политика в Беларуси направлена на защиту как государственных языков, так и языков национальных меньшинств, что находит свое отражение в широкой законодательной базе — 
Конституции Республики Беларусь 15 марта 1994 года, законе «О языках в Республике Беларусь»,
законе «Об обращениях граждан и юридических лиц» и других нормативных правовых актах.
В закон «О противодействии экстремизму» включен обширный перечень проявлений экстремистской деятельности, среди которых — совершение публичных призывов, направленных на разжигание вражды или розни по различным признакам, в том числе языковому.
В рамках лингвистической экспертологии разрабатываются соответствующие методики оценки
текста на предмет наличия в нем признаков экстремизма, позволяющие определить информацию,
возбуждающую вражду или рознь по тому или иному признаку.
По мнению М. А. Осадчего, вербальная составляющая призыва в наиболее общем виде характеризуется следующими лингвистическими признаками:
1) наличие в высказывании вербального императива;
2) наличие в высказывании образа способа совершения действия;
3) наличие в высказывании образа объекта действия;
4) наличие в высказывании образа адресата [1: 109].
На материале судебных лингвистических исследований, проведенных автором, определим
вербальную составляющую призывов экстремистского содержания, направленных на возбуждение
вражды или розни по языковому признаку.
Первый пример — высказывание «Дамо адпор рускаму свету!» (высказывание размещено
в социальной сети «ВК» в открытом доступе в публикации, связанной с обсуждением «засилья»
русского языка в Беларуси: «русский мир» используется как контекстуальный синоним к понятию
«русскоязычная языковая личность»):
● присутствует вербальный императив, выраженный инклюзивным волитивом («дамо адпор»);
● образ способа совершения действия является близким к нулевому (в данном случае успешность
призыва будет сомнительной, так как неясно, посредством чего конкретно нужно «давать отпор»);
● образ объекта действия имеет максимальную степень проявления (из контекста установлено, что
речь идет о русскоязычных);
● образ адресата призыва характеризуется размытостью (адресатом являются все возможные читатели информационного ресурса).
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Таким образом, речь идет о слабом объектном призыве.
Второй пример — высказывание «Скажи козлиной мове “НЕТ”!» (высказывание размещено
в социальной сети «ВК» в открытом доступе в публикации, связанной с обсуждением белорусского языка):
● семантика вербального императива выражена повелительной формой глагола и предикативом
(«скажи “нет”»);
● образ способа совершения действия является стремящимся к максимальному («скажи “нет”»
употреблено в значении «откажись от белорусскоязычной коммуникации»);
● образ объекта действия имеет максимальную степень проявления (из контекста установлено,
что речь идет о белорусскоязычной коммуникации);
● образ адресата призыва характеризуется нулевой конкретностью (адресатом являются все читатели информационного ресурса).
Таким образом, речь идет о сильном действенно-объектном призыве. Отметим, что объектом
данного призыва является не социальная группа, а непосредственно белорусский язык. Думается,
что в приведенном примере содержатся лингвистические признаки нарушения законодательства
о языках.
Третий пример — высказывание «Очистим мир от тарабарщины!» (высказывание размещено
в социальной сети «ВК» в открытом доступе в публикации, связанной с обсуждением цыган: «тарабары» является контекстуальным синонимом к социальной группе «цыгане»):
● присутствует вербальный императив, выраженный инклюзивным волитивом («очистим»);
● образ способа совершения действия является стремящимся к максимальному («очистим» употреблено в значении «уничтожим»);
● образ объекта действия имеет максимальную степень проявления (тарабары = лица цыганской
национальности);
● образ адресата призыва характеризуется нулевой конкретностью (адресатом являются все читатели информационного ресурса).
Таким образом, речь идет о сильном действенно-объектном призыве.
Итак, языковая политика Республики Беларусь обеспечивается не только за счет соблюдения
действующего законодательства о языках, но и контроля за его соблюдением. Белорусское национальное законодательство предусматривает достаточно серьезную юридическую ответственность
за «языковой экстремизм», который включает в себя негативную оценку группы лиц, в том числе
и по национальному признаку.
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Аннотация. В эпоху всеобщей глобализации изучение иностранных языков становится очевидной необходимостью, особенно если речь идет о монолингвальных странах. При этом следует
учесть тот факт, что обучение любому иностранному языку в определенной мере сопряжено с познанием образа страны изучаемого языка. Судьба многих иностранных языков, функционирующих
на территории Армении, на сегодняшний день напрямую зависит от того, как и какой армянский
мир видит и принимает страну изучаемого языка. Перед методистами-русистами нашей республики стоит актуальная задача создания позитивного образа страны изучаемого языка — России.
Этого можно достичь различными методическими средствами во время аудиторных и внеаудиторных работ, которые должны органически вписаться в общую систему преподавания русского
языка как иностранного в РА.
В эпоху всеобщей глобализации изучение иностранных языков становится очевидной необходимостью, особенно если речь идет о монолингвальных странах. При этом следует учесть тот факт,
что обучение любому иностранному языку в определенной мере сопряжено с изучением образа
страны изучаемого языка. Судьба многих иностранных языков, функционирующих на территории Армении, на сегодняшний день напрямую зависит от того, как и какой армянский мир видит
и принимает страну изучаемого языка.
В настоящее время уязвимость позиций РКИ в Армении сильно возрастает, что зависит
от многих объективных и субъективных факторов, наиболее существенными из которых являются: а) подавляющее господство английского языка в системе мировых языков и его активная экспансия на территориях бывших республик Советского Союза, в том числе и в Армении;
б) активный маркетинг в Армении других национальных языков как иностранных (французский, немецкий, китайский, фарси и др.); в) неготовность РКИ к условиям жесткого маркетинга
языков; г) отсутствие четкой и активной политической и грамотно разработанной организационной поддержки распространения РКИ в нашей республике. Одним из обязательных условий
успешного маркетинга русского языка (как в мире в целом так и в Армении в частности) должен
стать если не абсолютно позитивный, то хотя бы нейтральный внешний образ России. Вполне
допустимо и обратное предположение: образ страны, созданный в процессе распространения,
преподавания и изучения РКИ способен влиять на то, какой Армения видит Россию [3: 123].
Исследование этого взаимовлияния требует выхода за пределы методики в область «внешней
лингвистики» в соссюровском ее понимании и далее — в относительно новую науку — имагологию. В последнее время получили широкое и бурное развитие социополитологическое
и экономико-психологическое направления имагологии. Первые два направления исследуют
образ других культур в контекстах межкультурной коммуникации, вторые два — в контекстах
преимущественно внутрикультурной коммуникации.
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Несомненно, образ России должен быть представлен в учебниках и учебных пособиях по русскому языку как для школ, так и для вузов Республики Армения. К этой проблеме следует подходить со всей серьезностью и ответственностью, ибо от этого в определенной степени зависит
успешность обучения русскому языку в школах и в вузах нашей страны. Здесь большую помощь
в разработке методических способов и приемов презентации образа России как страны изучаемого
языка может оказать именно новая и развивающаяся наука — имагология, возникновение которой
было обусловлено, на наш взгляд, потребностями реалий современной действительности.
Очевидно, что образ России в учебниках РКИ как явление филологии может исследоваться
с опорой на идеи и инструменты двух первых направлений имагологии. В учебниках РКИ как
явлении педагогики исследование образа России может опираться на идеи и опыт двух последних
направлений имагологии. Не вызывает сомнения, что если педагогика — это наука о воспитании
человека, если воспитание — это «специально организованное, целенаправленное и управляемое
воздействие на воспитуемого с целью формирования у него заданных качеств» [1: 48], то сходство
педагогической модели воздействия на индивида с имагологической (имиджелогической) очевидно. Все сказанное дает объективную возможность теоретически выделить новое лингвопедагогическое направление в имагологии, опирающееся в своих целях на методы и инструментарий двух
других ее направлений. В обоих случаях в основе процесса стереотипизации лежат: а) однообразие
и повторяемость информации о стране; б) невозможность или неспособность ее верифицировать;
в) полное или частичное отсутствие категории «значение» в процессе интерпретации информации.
При этом стереотипизация рассматривается сегодня и как необходимая разновидность категоризации мира в процессе его познания, и как средство экономии когнитивных ресурсов личности.
В педагогическом общении важно учитывать, что загруженное стереотипами сознание учащегося
будет заведомо избирательно относиться к любой информации об объекте изучения. Противоречащая стереотипам информация может расшатывать самооценку учащегося, вызывая когнитивный диссонанс. Однако, по наблюдениям психологов, противоречащая стереотипам информация
лучше запоминается и дольше удерживается в памяти. Все это необходимо учитывать при определении лингвистического и экстралингвистического содержания учебников РКИ. Это возможно
при условии определения некоторого «каталога» устойчивых внешних культурных стереотипов
относительно России. Искомый «каталог» для своего определения требует привлечения широкого историко-культурного контекста. Этот контекст охарактеризован в связи с динамикой образа
России в европейской культурной традиции [2: 21].
Положительная динамика языковых отношений в Армении наблюдается от попыток полного
отрицания функционирования русского языка в стране на государственном уровне до большой
активизации интереса к нему на стабильном мотивационном уровне на современном этапе, что
обусловлено не только грамотной языковой политикой, но и дружественными отношениями с Россией и созданием в национальном сознании положительного образа страны изучаемого языка.
И, наоборот, при представлении образа России в негативных, отрицательных тонах на политическом уровне интерес к изучению языка заметно снижается. Таким образом, если Россия оказывается в отрицательном поле восприятия, наблюдается устойчивое снижение уровня интереса
к изучению русского языка, и наоборот, положительное поле восприятия активизирует интерес
и способствует мотивации. Таким образом, перед методистами-русистами нашей республики стоит актуальная задача создания позитивного образа страны изучаемого языка — России. Этого
можно достичь различными методическими средствами во время аудиторных и внеаудиторных
работ, которые должны органически вписаться в общую систему преподавания русского языка
как иностранного в РА.
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Abstract. In the era of universal globalization, the study of foreign languages becomes an obvious
necessity especially if we are talking about monolingual countries. At the same time it should be taken
into account the fact that teaching any foreign language to a certain extent involves studying the image
of the country of the language being studied. The fate of many foreign languages functioning on the
territory of Armenia today directly depends on how the Armenian world sees and accepts the country of
the language being studied. The Russian methodologists of our republic face the urgent task of creating
a positive image of the country of the studied language — Russia. This can be achieved by various
methodological means during classroom and extracurricular activities, which should organically fit into
the general system of teaching Russian as a foreign language in the Republic of Armenia.
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Аннотация. В статье исследуется нынешнее положение дел и перспективы внедрения мультилингвального образования в Республике Молдова на примере АТО Гагаузия.
Согласно Концепции национальной политики Республики Молдова [1], этническое, культурное и языковое многообразие, взаимная терпимость и межэтнический мир являются главным
достоянием Молдовы. Важнейшим приоритетом государства является сохранение этого общего
наследия. По данным последней переписи населения 2014 года [2], из общего числа опрошенных,
75,1 % назвали себя молдаванами, 7,0 % — румынами, 6,6 % — украинцами, 4,6 % — гагаузами,
4,1 % — русскими, 1,9 % — болгарами, 0,3 % — ромами. При этом 80 % опрошенных указали
государственный язык в качестве основного языка общения, 14,5 % обычно разговаривают на русском, 2,7 % — на украинском, столько же на гагаузском и 1,0 % — на болгарском.
Исследование молдавского Института публичных политик (IPP) относительно уровня интеграции населения из АТО Гагаузия и Тараклийского района в молдавское общество (2016 год)
[3] свидетельствует, что 39,8 % респондентов не знают молдавский язык, 47,8 % — понимают,
но не могут говорить и читать, в то же время на вопрос о знании румынского языка 67,8 % ответили, что не знают, 23,9 % — понимают язык, но не могут говорить и читать. 74 % респондентов
из АТО Гагаузия полностью или частично согласились с утверждением, что все граждане РМ
должны знать государственный язык. 56 % респондентов ответили, что они готовы воспринять
очень положительно либо относительно положительно идею по созданию смешанных школ, где
часть предметов преподаются на государственном языке, часть — на русском. 44,2 % респондентов
из АТО Гагаузия назвали гагаузов самой дискриминируемой этнической группой в РМ. Отметим,
что в АТО Гагаузия три официальных языка — гагаузский, молдавский и русский. Фактически
в делопроизводстве автономии и в общении живущих там людей разных национальностей используется в основном русский язык.
С другой стороны, согласно Исследованию представлений и установок в отношении вопроса
равенства в РМ (2018 год) [4], восприятия респондентов относительно граждан, которые не владеют государственным языком, следующие: «они считают себя выше тех, кто говорит на государственном языке» (36 %); «они не являются патриотами» (36 %); «они тщеславны и не хотят изучать
государственный язык» (35 %). 43 % респондентов 18–29 лет считают, что граждане, которые не говорят на государственном языке, «не являются патриотами Республики Молдова».
Исходя их этих данных, мы можем говорить о значительном уровне недоверия между этнической мажоритарной группой и этническими миноритарными группами, включая гагаузов, основанном в первую очередь на языковом вопросе, что мешает социальной сплоченности в Республике
Молдова. Отсутствие коммуникации и достоверной информации дает повод для распространения
негативных стереотипов друг о друге. При этом зачастую политики «подогревают» ситуацию
навязыванием разделительных линий по языковому и этническому признакам, следуя формуле
«разделяй и властвуй».
В марте 2017 года в Совете ООН по правам человека был представлен отчет специального
докладчика ООН по вопросам меньшинств по итогам ее официального визита в Республику Молдова. В своем докладе спецдокладчик ООН отметила [5], что долгосрочное решение для будущего — введение двуязычных и многоязычных классов, где дети будут обучаться их родному языку
(языку по своему выбору, которым они владеют наиболее свободно) и государственному языку.
II Международный конгресс «Языковая политика стран Содружества Независимых Государств (СНГ)» 26–28 октября 2021 г., Алма-Ата, Казахстан

И. Ф. Шупак

Мультилингвальное образование в Республике Молдова: реальность, ожидания, перспективы (на примере АТО Гагаузия)

Необходимость внедрения методологии многоязычного образования и создание многоязычных
классов стала одной из рекомендаций данного международного документа.
В своем докладе спецдокладчик поприветствовала уже имеющийся опыт по началу внедрения
пилотного проекта в области двуязычного образования. Речь идет об АТО Гагаузия, где с 2015 года,
при поддержке офиса верховного комиссара ОБСЕ по национальным меньшинствам, Национальная ассоциация европейских тренеров Молдовы (ANTEM) начала внедрять проект «Интеграция
на основе уважения к многообразию — дуальное обучение в Гагаузии» в целях развития языковых
компетенций по изучению гагаузского и государственного языков в учреждениях дошкольного образования автономии. Однако через пару лет, после окончания финансирования со стороны ОБСЕ,
молдавское правительство не взяло на себя обязательство выделять средства на эту программу [6].
С 1 января 2021 года Исполком Гагаузии в рамках принятой им Региональной программы билингвального обучения взял на себя эту миссию. При этом всем ясно, что политика мультилингвизма
на региональном уровне, в свою очередь, должна быть частью национальной и находить в ней
финансовую и иную поддержку долгосрочного характера.
На данный момент ни в одном из законов либо нормативных актов, принятых в Республике
Молдова, не фигурирует термин «многоязычное (мультилингвальное) образование». При этом
на стадии обсуждения находится проект «Стратегии образования — 2030», подготовленный Министерством образования. Это может стать отличной возможностью для центральной власти показать свою заинтересованность в практической имплементации международных рекомендаций
и посредством внедрения многоязычного образования предоставить благоприятные условия для
этнических сообществ для изучения русского языка наряду с соответствующим родным языком,
если он не является русским, а также государственного языка, создавая таким образом условия
для лингвистических политик «и/и», а не «или/или».
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Аннотация. Медиатексты, в которых реализуется информационная картина мира, рассматриваются со стороны того, как в них отражаются национально-культурные особенности мировосприятия в современную эпоху. Описывается метафора как способ представления лингвокультурной
ситуации.
Тексты массовой информации, рассматриваемые как компонент культуры, отражают национально-культурные особенности структурирования информационного пространства. Проблема
соотношения языка и культуры может рассматриваться в контексте лингвокультурной ситуации
(ЛКС), в которой видят «проявление своего рода моделирования мира на определенном этапе
развития национально-культурной общности» [3: 226].
ЛКС, демонстрирующая определенные особенности восприятия мира в медиатекстах, во многом обусловлена интерпретационной функцией как одной из важнейших функций СМИ, предполагащей различные интерпретации действительности, что проявляется и в специфике их языковой
репрезентации.
Метафору как средство «познания и структурирования мира» не случайно относят к одному
из способов «кодирования культуроспецифичной информации» [1: 171], следовательно, к одному
из способов представления лингвокультурной ситуации. Е. В. Стоянова называет метафору концептуальным и языковым маркером ЛКС [3: 226].
Медиакартина мира, представленная сквозь метафорическую призму казахстанских массмедиа,
организуется моделями, относящимися к базовым, концептуальным метафорам, демонстрирующим некую универсальную идею видения мира. Это антропоморфная, социальная, природная
и артефактная метафоры, свойственные разным лингвокультурам, в том числе они отмечаются
как в российском, так и в казахстанском лингвокультурном пространстве.
Это может быть объяснено не только глобализационными процессами, происходящими в мире,
но и нахождением народов Казахстана в рамках единой евразийской культуры: «При общении в рамках евразийской культуры коммуниканты имеют, помимо кода своей национальной культуры, общий
культурный код, общие морально-этические нормы, ценности, связанные с их месторазвитием»
[2: 290]. Все это позволяет говорить о едином русскоязычном информационном пространстве.
Президент Казахстана в качестве общей задачи выдвинул концепцию, оформленную в виде метафорического антропоморфного образа «слышащего государства», «которое оперативно реагирует
на все конструктивные запросы граждан». Для реализации этой концепции государство должно
соответствовать образу, представленному традиционной или, как ее еще называют, «вековой»
механистической метафорой — «единого механизма», в управлении которым используются «инструменты», «рычаги» как составляющие метафорическую модель «государство — это механизм».
Однако в образном представлении казахстанской действительности в ряде СМИ отмечается
отсутствие функционирования госаппарата как единого механизма, что было отражено использованием казахской пословицы: «Екi қошқардың басы бiр қазанға сыймайды» («Головы двух кошкаров не вмещаются в один казан»). Этот образ получил развертывание с помощью эмотивной
артефактной метафоры: А казан-то уже кипит и бурлит и совсем скоро может взорваться («Новая» — «Казахстан». 09.09.2021).
Последствия кризиса, вызванного пандемией коронавируса, описываются с помощью метафорического образа «пути»: «первые пороги кризиса прошли с изрядной тряской, но остались на плаву»
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(Караван. 27.08.2021). Пострадавшими от кризиса оказались многие отрасли хозяйства. Например,
бедственное положение в одной из успешных ранее отраслей изображается путем сравнения того,
что было до кризиса, с тем, что наблюдается в современную эпоху, с привлечением метафоры с понятийным образом «транспорт»: «Строительная отрасль была локомотивом экономики. Мы же
от лица бизнеса постоянно семафорим, кричим: услышьте, увидьте» (Караван. 27.08.2021).
Отмечаем медийную реакцию граждан на коррупционные процессы в государстве. В метафорическом оформлении эта реакция представлена в виде государства как возведенного здания,
которое может разрушиться: «Воровство во власти стало тотальным и необратимым процессом,
и стоит только вынуть гнилые кирпичики из системы, как рухнет все государство» («Новая» — 
«Казахстан». 08.07.2021). Этот фрагмент медиатекста демонстрирует развертывание нескольких
метафорических моделей: кроме отмеченной строительной метафоры использована морбиальная метфора с постановкой диагноза: «ПАРАлич аппарата. Или о непреднамеренной коррупции».
Для характеристики ЛКС важным является последовавшее метаязыковое высказывание: «Кстати, в слове “паралич”, которое употребил президент, присутствует казахская основа “пара”,
то есть “взятка”» («Новая» — «Казахстан». 08.07.2021). Отметим ее графическое выделение
«ПАРА — лич».
Метафора с понятийным образом «болезнь» оказалась востребованной для описания хорошо
известной всем казахстанцам ситуации со строительством ЛРТ (легкорельсовый транспорт) в Нур-
Султане: «Пока стройка пребывала в коматозном состоянии, соцсети заполонили мемы про ЛРТ»
(«Новая» — «Казахстан». 22.07.2021). Оценка этой ситуации нашла продолжение в природной
и артефактной метафорических моделях с использованием метаязыкового высказывания: «Проект
ЛРТ из “чудо-поезда” за несколько лет замороженной стройки стал, как его называют казахстанцы, “столичным памятником коррупции”» («Новая» — «Казахстан». 22.07.2021).
В ЛКС, отраженной в метафорическом «зеркале», обращает на себя внимание высокая продуктивность театральной метафоры и в целом метафоры игры по сравнению, например, с использованием других типов социальной метафоры, таких как милитарная и криминальная, что
свидетельствует о некоторых изменениях в ценностно-оценочной системе ЛКС.
Информационное пространство Казахстана отреагировало на заявления ряда российских политиков о неисконности некоторых земель Казахстана, а также на появление так называемых
«языковых патрулей». В качестве метафорического маркера в этом случае был использован образ
«пожароопасной ситуации», которая сравнивается с «подбрасываньем поленьев в топку межнациональных конфликтов». В этой ситуации усматривают «разработанные», «уже достаточно
хорошо сформулированные сценарии действия» («Новая» — «Казахстан». 19.08.2021). Нашла
место и театральная метафора с прецедентным именем «Донбасский сценарий».
Лингвокультурная среда, отраженная в казахстанских медиатекстах, формируется и другими
культуроспецифическими единицами, которые, однако, можно отнести в целом к русскоязычному,
не только казахстанскому, медиапространству. Но в ряде случаев фиксируется специфика именно
данной национально-культурной общности, например, в модификациях прецедентных феноменов: «Пир во время джута» («Новая» — «Казахстан». 15.07.2021), «Язык до пещеры доведет»
(«Новая» — «Казахстан». 02.09.2021) — с обыгрыванием выражения «пещерный национализм»
как реакции на «языковые патрули». Или в приводимых казахских пословицах, устойчивых выражениях как реализации ассоциативного уровня культурологического контекста.
В целом же лингвокультурная ситуация, проявленная через казахстанские медиатексты, находит
отражение примущественно в универсальных культуроспецифичных средствах, свойственных
всему русскоязычному информационному пространству.
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Аннотация. Анализируются цели создания кулинарных каналов на YouTube, язык общения продуцентов и пользователей кулинарного контента. Устанавливается полилингвальность общения в кулинарном секторе интернет-пространства. Определяются факторы, влияющие на вовлечение в коммуникацию, инструменты, используемые для обеспечения коммуникации без языкового барьера.
1. Мысль известного лингвиста и литературоведа Б. М. Гаспарова о том, что «всякое употребление языка — будь то произведение высокой ценности или мимолетная реплика в разговоре — 
представляет собой частицу непрерывно движущегося потока человеческого опыта», избирается
нами в качестве отправного положения для рассуждения о том, что связывает коммуникантов
в современном, лишенном географических границ, транскультурном коммуникативном пространстве. Примем во внимание, что за «движением этого опыта» стоят неречевые цели коммуникантов,
то есть «обмен действиями порождения и интерпретации текстов между социальными субъектами
мотивирован и целенаправлен» [1: 16].
2. Согласимся с теми учеными, которые полагают, что коммуникативное пространство структурируется на основе общности ценностей и интересов социальных акторов [2: 133; 3]. Однако
говорить об общности целей продуцентов и пользователей контента даже в едином для них «пространстве ценностей» отнюдь не приходится.
Пронаблюдаем это на примере глюттонического дискурса, организуемого кулинарными видеоблогерами (фудвлогерами — блогеры, которые размещают видео с рецептами приготовления блюд
в Интернете, ведут кулинарный канал) на платформе YouTube. Создание кулинарного канала по логике вещей должно мотивироваться желанием осуществить «движение опыта». В то же время вера
в абсолютный альтруизм фудвлогеров, жертвующих немалыми временными и иными ресурсами для
ведения влога, в наш век кажется безосновательной. «Движение опыта» выступает зачастую лишь
средством для удовлетворения потребности в самореализации и реализации иных, коммерческих
целей. Знание о том, что результатом успешной самореализации в медийном пространстве станет известность, измеряемая количеством просмотров, лайков и подписчиков, выступает дополнительным
стимулом к открытию информационных потоков, более того — побуждает создателей кулинарного
контента к использованию манипулятивных тактик в отношении к потенциальным его потребителям.
Пользователями контента движет прежде всего желание, имеющее отношение к опыту, получить необходимую информацию для удовлетворения потребностей, связанных с приготовлением
пищи. Удовлетворяя такие потребности, адресат «движения опыта» невольно вовлекается в орбиту
постоянного коммуникативного взаимодействия: у пользователя контента появляется желание
комментировать, репостить, пересматривать видеоролики, если воспринимаемое оказывает фасцинативное воздействие. Активность коммуникативного взаимодействия свидетельствует о том,
что отношения между продуцентами контента и его потребителями вступают в такую фазу, когда
продуцент находится в постоянном поиске новой информации для поддержания открытого им
информационного потока и во власти уже непреодолимого желания удержать многомиллионную
аудиторию в своей орбите, а пользователь, поглотив значительное количество презентем, оставляющих след в эмоциональной памяти, уже не может отказаться от желания получить очередную
порцию удовольствия, порождаемого форматом «движения опыта». В метафорическом смысле создатель контента — «политический» актор, так как он получает своего рода власть над сознанием
массового адресата, потребитель контента — «электорат», ведомая масса социальных субъектов.
3. Какая же роль отводится в этой «политической игре» языку и вообще — насколько важным
в глюттоническом интернет-дискурсе является язык?
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Изучение контента нескольких популярных русскоязычных кулинарных каналов на YouTube
позволило прийти к следующим выводам:
1) для ведения канала его создатели последовательно предпочитают русский язык как родной
язык, государственный язык страны, в которой проживают; предпочтение русскому языку может наблюдаться и в случае, если создатели контента являются не российскими социальными
субъектами и представляют страну постсоветского пространства с иным государственным
языком; параллельная версия канала с контентом на английском языке обычно проигрывает
русскоязычной версии канала в количестве подписчиков и посещений;
2) в выборе языка для названия кулинарного канала их создатели менее последовательны: отмечаются названия как на русском, так и на английском языке, русскоязычные названия могут
быть в кириллической либо латинской графике;
3) общение в кулинарном сегменте интернет-пространства полилингвально; посетители русскоязычных кулинарных каналов представляют разные этнические сообщества и участвуют в интеракции на родном русском языке / на неродном русском языке / на родном не русском языке /
на неродном английском языке; в то же время в комментариях к русскоязычным фудвлогам
можно найти искренние дифирамбы русскому языку, послужившему средством объединения
в культурном полилоге многомиллионной и многонациональной публики;
4) полилингвальность общения становится возможной благодаря доступности автоматических
переводчиков; для повышения «обнаруживаемости» видео и бóльшего охвата аудитории создатели кулинарных каналов пользуются специальными инструментами, которые предлагаются
непосредственно на YouTube: функциями добавления сгенерированного машиной перевода
превью, автоматического добавления к видео субтитров на исходном или иностранном языке,
добавления в автоматическом или ручном режиме субтитров на нескольких языках и др.;
5) трансформация монолигвального общения в полилингвальное, разноязычие комментариев,
не разрушающее гармонии социальной интеракции, свидетельствуют о том, что получение
многомиллионной аудитории в кулинарном сегменте интернет-пространства в настоящее время не находится в прямой зависимости от выбора языка и вообще от собственно вербальной
составляющей коммуникации: для современного человека, погруженного в коммуникативную
среду далеко за пределами деловых отношений, эмоциогенная эстетика показа приготовления
блюд без лишней «болтовни», с ненавязчивым музыкальным сопровождением, лаконичностью
и сочностью изображения оказывается гораздо привлекательнее пресных инструкций.
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How to get a multi-million audience?
(about “language policy” of modern Internet user)
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Abstract. The author analyzes the goals of creating cooking channels on YouTube, the language of
communication between the creators and users of cooking content. The multilinguality of communication in the cooking sector of the Internet space is established. The factors influencing the involvement in
communication and the tools used to ensure communication without a language barrier are determined.
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Процесс возрождения еврейской национальной
культуры в Республике Молдова и языковая
политика молдавских властей:
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компонентом (начало 90‑х гг. XX в.)
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Аннотация. Начало еврейского возрождения в МССР в конце 80‑х гг. XX в. создало условия
для открытия в 1991–1992 гг. государственных еврейских школ с русским языком обучения. Это
стало возможным, в первую очередь, при участии Общества еврейской культуры Молдовы и поддержке властей.
В 1991 г. в Республике Молдова, в Кишиневе, открылась первая государственная светская еврейская средняя школа № 22. Ее появление повлекло за собой открытие в 1992 г. второй еврейской
школы № 15 с религиозным уклоном. С 2000‑х гг. они были преобразованы в светские лицеи с двенадцатилетним обучением, в которых сохранен этнокультурный еврейский компонент: предметы
иврит, история, культура и традиции еврейского народа и др. — и преподавание на русском языке.
Открытие еврейских школ в Молдове явилось важным событием в процессе еврейского национального возрождения в конце 80‑х гг. XX в. в СССР, охватившего и МССР. В различных
регионах СССР стали образовываться Общества еврейской культуры (ОЕК). В 1989 г. оно было
создано и в МССР. Появление ОЕК подготовило условия для начала процесса возрождения национального самосознания, восстановления культурных, религиозных традиций и еврейских
языков (идиш, иврит).
Значимую роль на этот процесс оказала демократизация политической жизни в Молдове,
а затем провозглашение ею независимости. Руководство республики решило поддержать евреев
Молдовы в этом направлении, поэтому в череде правительственных решений было узаконено
функционирование языков идиш и иврит.
Процесс еврейского возрождения неизменно должен был затронуть и сферу школьного образования. Стремление еврейских семей к тому, чтобы их дети воспитывались в национальных
и религиозных традициях, создавало предпосылки к открытию государственной средней школы
с этнокультурным еврейским компонентом. Впервые, начиная с 1940 г. (периода вхождения восточного региона Румынского королевства Бессарабии в состав СССР), еврейская общественность
стояла на пороге восстановления еврейского образования.
В то же время ОЕК Молдовы должен был решить принципиальные вопросы, связанные с будущим еврейской школы: язык обучения и какой будет школа — светской или религиозной.
Стоит отметить, что в период нахождения Бессарабии в составе Румынии (1918–1940 гг.) государственное школьное образование в основном велось на румынском языке, в негосударственных
еврейских учебных заведениях — на иврите, в меньшей степени — на идише. В свою очередь,
в СССР изучение иврита преследовалось властями. Идиш к концу 80‑х гг. XX в. в основном использовался старшим поколением евреев. В результате для большинства еврейского населения
Молдовы основным языком общения стал русский, а это означало, что в будущей еврейской школе
он должен был стать языком обучения.
Возможность открытия первой еврейской школы в Кишиневе во многом была связана с налаживанием постоянного диалога с молдавскими властями со стороны ОЕК Молдовы, главного
раввина республики, израильских организаций в Молдове и др.
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В то же время в Молдове наблюдалась напряженность в межнациональных отношениях. Премьер-министр Молдовы М. Друк был известен своими радикальными взглядами, связанными
со статусом и функционированием русского языка, он возглавлял движение за объединение Молдовы с Румынией. Начавшаяся политика румынизации привела к недовольству в русскоязычных
регионах страны (Приднестровье, Гагаузия и др.) [4: 22].
В этой связи достаточно любопытным становится вопрос о влиянии М. Розена, главного раввина Румынии (с 1948 г.) и депутата парламента Румынии (с 1957 г.), на данную ситуацию. В конце
1990 г. он встречался с консультантами премьер-министра М. Друка. Возможно, что тогда и обсуждался вопрос о еврейском школьном образовании [2: 1]. Несмотря на определенную поддержку
со стороны М. Розена, деятельность ОЕК Молдовы была наиболее значимой.
12 июля 1991 г. у представителей ОЕК состоялась встреча с президентом Молдовы М. Снегуром,
в ходе которой были рассмотрены «в том числе, проблемы развития еврейской культуры» [1: 1].
Уже 12 августа 1991 г. был издан указ президента М. Снегура «О мерах по обеспечению развития еврейской национальной культуры и удовлетворению социальных нужд еврейского населения
Республики Молдова» [3: 1].
16 августа 1991 г. в Кишиневе состоялось обсуждение вопроса об открытии в столице еврейской
школы. Однако оно вылилось в конфликтную ситуацию. Члены иудейской общины столицы настаивали на религиозном характере школы, но эта точка зрения не была поддержана светской частью
ОЕК [3: 3]. В результате голосования было принято решение открыть светскую еврейскую школу.
Молдавские власти решили не допустить разрастания конфликта, поэтому в 1992 г. в Кишиневе
была открыта еще одна еврейская школа с русским языком обучения, но с религиозным уклоном.
Несмотря на сложность ситуации в «школьном вопросе», с 1991–1992 гг. у еврейских детей
появился выбор: с одной стороны, традиционное государственное образование на русском или
молдавском (румынском) языке, с другой — светское и религиозное еврейское образование, которое осуществлялось на русском языке, родном для большинства евреев Молдовы.
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and the language policy of authorities: the establishing of schools with Jews’
ethnocultural component (the early 90‑s of XXth century)

Keywords: renaissance, Jewish school, Russian language.
Abstract. The beginning of renaissance of national culture of Jews in the Moldavian Soviet Socialist
Republic in the end of 80‑s of XXth century prepared the conditions for the establishing of state Jewish
schools with Russian language as the language of learning in the 1991–1992. The support of the authorities and the activity of the Society of Jewish Culture of Moldova played the key role in these processes.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы развития русского языка в южных
регионах Кыргызстана, связанные с оттоком русскоязычного населения в 1990‑х и 2010‑х годах.
Несмотря на то, что русский язык является официальным языком КР, во многих школах и вузах
резко сократили часы по русскому языку и литературе. На фоне роста трудовой миграции это представляется необоснованным и может иметь негативные последствия. Население южных регионов
КР заинтересовано в изучении русского языка, о чем говорит наполняемость школ с русским языком обучения и факультетов русского языка вузов. Развитие русского языка в республике ничем
не угрожает развитию государственного языка, а напротив, даже способствует его обогащению,
расширяя методики преподавания и кругозор обучающихся.
Интеграция Кыргызстана в мировое сообщество зависит от осознания и реализации простой
истины: мир открыт тому, кто сможет овладеть новыми знаниями через овладение доминирующими языками. Всем известно, что юг Кыргызстана характеризуется большей частью кыргызскоговорящим населением. Это обусловлено множеством объективных причин, одной из которых
является отток русскоязычного населения из республики после событий 1990‑х и 2010‑х годов.
После распада СССР в 1991 году русский язык в КР сохранил статус языка межнационального
общения. В стране сохраняется вертикаль образования на русском языке, но на местах (особенно
на юге страны) обучение детей русскому языку затруднено ввиду малого количества или полного
отсутствия русскоязычного населения. В своей массе родители учащихся поддерживают обучение
детей на русском, что позволяет говорить о сохраняющемся престиже русского языка.
Во многих школах юга КР преподавание русского языка было урезано или прекращено. Однако в результате увеличения трудовой миграции в Россию все большее количество этнических
киргизов из удаленных регионов республики, где в школах русский язык преподается на низком
уровне, записываются на курсы. Особенность русскоязычия КР заключается в том, что большинство людей, говорящих по-русски в современной Киргизии, этническими русскими не являются.
Чаще всего это двуязычные киргизы, зачастую владеющие русским как родным языком, а также
представители других народов, проживающих в контакте с русскими.
Неправительственный фонд «Русский дом» открыл три центра в КР. На их базе организованы
курсы русского языка. Помимо этого фонд реализует грантовые программы по поддержке русскоязычных СМИ, организовывает повышение квалификации преподавателей-русистов и обеспечивает их учебной и методической литературой, а также проводит праздники и фестивали, связанные
с памятными датами в истории русской культуры. Наш факультет как проводник русского языка
и русской культуры юга Кыргызстана ежегодно проводит ряд мероприятий для студентов ОшГУ
и школьников. Постоянными гостями на этих праздниках являются представители консульства РФ
в г. Ош и представители фонда «Русский дом», а также простые жители г. Ош.
Из Ошской области в трудовую миграцию в Россию, только по официальным данным, за последние несколько лет выехали 200 тысяч человек, примерно столько же из Джалал-Абада, а вот
из Баткена — более 260 тысяч. Мы полагаем, что это одна из причин, почему кыргызстанцы хотят
изучать официальный язык. Пришло осознание того, что без русского не обойтись. Русский язык
на протяжении длительного времени способствовал становлению и обогащению языков многих
народов России, объединял народы и культуры государств, ныне входящих в СНГ. Одновременно
он — один из мировых языков, язык международного общения, один из рабочих языков ООН,
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ЮНЕСКО и других международных организаций. По исследованиям прошлого года, нехватка
учителей русского языка увеличилась не только в сельской местности, но и в городах юга. Попытки ограничить изучение и распространение русского языка одновременно означают и нанесение
ущерба собственным национальным культурам.
Поэтому необходимо прилагать все возможные усилия для того, чтобы развивать русский язык
на пространстве Центральной Азии, в том числе на юге Кыргызстана, где большая часть населения практически не владеет русским языком или владеет им на очень низком уровне, что может
привести к угрозе потери русского языка вопреки его статусу официального.
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Russian language in the educational space of the southern regions
of the Kyrgyz Republic
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Abstract. This article examines the problems of the development of the Russian language in the
southern regions of Kyrgyzstan, associated with the outflow of the Russian-speaking population in 1990
and 2010. Despite the fact that Russian is the official language of the Kyrgyz Republic, many schools and
universities have sharply reduced the hours in the Russian language and literature. Against the background
of the growth of labor migration, this seems unreasonable and may have negative consequences. The
population of the southern regions of the Kyrgyz Republic is interested in learning the Russian language,
as evidenced by the number of schools with the Russian language of instruction and the Russian language
faculties of universities. The development of the Russian language in the republic does not threaten the
development of the state language in any way, but, on the contrary, even contributes to its enrichment,
expanding the teaching methods and the horizons of students.
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Аннотация. Грузия как член Совета Европы вошла в пространство разнообразия языков и культур. Без знания иностранных языков невозможно интегрироваться в это пространство и полностью реализовать свои личные возможности. Таким образом, Государственная учебная программа
предусматривает преподавание двух или трех иностранных языков.
Изучение иностранного языка служит главной цели образования в Грузии — воспитанию свободного человека, который сможет внести свой вклад в формирование и развитие гражданского
общества.
Знание иностранного языка считается ключевой ценностью конкурентоспособности человека
в Европе. Поэтому преподавание нескольких иностранных языков является стратегическим приоритетом европейской системы образования. Помимо того что в Грузии уже разработаны методы
и специфика преподавания иностранных языков, в нашей стране много иностранных студентов,
которые пытаются и успешно осваивают грузинский язык.
Министерство образования и науки Грузии реализует программу «Обучение грузинскому языку
как иностранному», в рамках которой созданные электронные учебно-методические материалы
предлагают студентам и учителям полный пакет преподавания-изучения грузинского языка как
иностранного. Программа реализуется в сотрудничестве с отделом языковой политики Совета
Европы и учитывает общеевропейские языковые компетенции.
Эта программа имеет множество аналогов в разных странах, но в Грузии впервые введено
обучение по подобной методике.
Сегодня в нескольких городах Турции уже есть степень бакалавра грузинского языка и литературы и уже есть выпускники этой специальности. В прошлом году по инициативе Министерства
образования турецкие студенты посетили Грузию, приехав на неделю. Программа успешно используется в Санкт-Петербурге, где также есть специальные курсы грузинского языка. Примечательно,
что в этих областях они пытаются адаптировать эту программу для студентов особым образом,
чтобы облегчить изучение языка. Среди бенефициаров программы часто бывают Бразилия, Китай,
Иран, Россия и многие другие. Однако, по статистике, естественно, что люди, живущие в Грузии,
по-прежнему преобладают.

Иностранные студенты в Грузии

Грузия — многонациональная и многоконфессиональная страна. Помимо доминирующего
населения — грузин, есть представители разных этносов: азербайджанцы, армяне, украинцы,
русские, курды, евреи, греки и другие. Среди этнических меньшинств особенно выделяются азербайджанцы и армяне.
Наряду с этническим и религиозным разнообразием Грузия также отличается разнообразием
лингвистики. Грузинский является государственным языком во всей Грузии, хотя здесь также
говорят на других иберийско-кавказских, индоропских, турецких и семитских языках.
В последние годы в свете продолжающихся демократических процессов и реформ в Грузии
гармоничное сосуществование и гражданская интеграция различных этнических групп, проживающих в Грузии, стали очень важными для формирования и развития гражданского общества.
На этом фоне большое значение имеет обеспечение равного участия и доступа к ресурсам разных этнических групп с разным уровнем жизни. Следует отметить, что ряд проектов и программ
был реализован государством и различными местными и международными организациями. Сюда
II Международный конгресс «Языковая политика стран Содружества Независимых Государств (СНГ)» 26–28 октября 2021 г., Алма-Ата, Казахстан

М. М. Дарбаидзе

Проблемы реализации иноязычных программ и их соответствия стандартам аккредитации

входят различные информационные, образовательные и государственные языковые программы,
а также проекты, направленные на углубление культурных связей и гражданскую и политическую
активизацию этнических меньшинств.
С 2010 года Министерство образования и науки Грузии разработало специальный проект, направленный на повышение уровня владения государственным языком этническими меньшинствами, чтобы они могли получить высшее образование в высших учебных заведениях Грузии. Программа включает тип образования «один плюс четыре», в ходе которого этнические меньшинства
изучают грузинский язык в высших учебных заведениях в течение первого года подготовительной
программы, после чего продолжают обучение на грузинском языке с другими студентами на факультетах по своему выбору.
Таким образом, с одной стороны, программа способствует овладению грузинским языком
на высоком уровне, с другой — вовлечению этнических негрузинских студентов в общую студенческую жизнь и, таким образом, их интеграции. Программа позволяет грузинским и негрузинским студентам учиться в одном пространстве, что не только способствует получению высшего
образования негрузинской молодежи в Грузии и повышает их конкурентоспособность на рынке
труда, но также способствует сосуществованию молодежи этнического большинства и меньшинства и гарантирует их участие в политической жизни.
Одним из важных критериев интеграции культур, эффективного общения и гармоничного сосуществования является уровень межкультурной чувствительности.
В 2008–2009 учебном году Грузия приняла 499 иностранных студентов. По состоянию на 2018–
2019 учебный год в стране обучается более 12 000 студентов, что на 21 % больше, чем в предыдущем году, и больше в 23,5 раза, чем в 2008–2009 учебном году. За эти годы в среднем их количество
увеличилось на 1 173 студента.
По данным Геостата, в 2017–2018 учебном году в Грузии обучались 10 074 иностранных студента. 3 650 из них учатся в государственных и 6 413 — в частных школах. Большинство иностранных
студентов — из Индии, Азербайджана и Ирака.
Как уже было сказано выше, специфика обучения иностранным языкам в Грузии развита достаточно хорошо. В грузинских университетах большое количество выпускников, прошедших
обучение по программам обмена.
Методы преподавания языков и способы обучения обсуждаются с XIX века. Из методов, созданных в разное время, особенно следует отметить грамматико-переводческие, поведенческие,
когнитивные и аудиовизуальные методы. Тот факт, что каждый из перечисленных методов менялся
от одного метода к другому по прошествии определенного периода времени, объясняется не их
концептуальным несовершенством, а невозможностью реализации их на практике при определенных обстоятельствах.
Грамматико-переводческий метод — один из самых традиционных и распространенных методов обучения иностранному языку. Грамматико-переводческий метод рассматривает язык как
систему, состоящую из отдельных частей и построенную по логическим правилам, и при изучении
языка это означает, прежде всего, накопление грамматических знаний.
В конце XIX — начале XX века возник так называемый смешанный метод, основанный
на грамматико-переводческом и прямом методах. Этот метод обучения получил распространение
в России и Западной Европе. Причина тому — гибкость смешанного метода и его соответствие
требованиям общества того времени. Смешанный метод, в котором сочетаются элементы разных
методов, ориентирован на однородную целевую группу. Урок иностранного языка, основанный
на такой методике, является одноязычным и проходит на изучаемом языке.
Обучение межкультурному языку отвечает современным вызовам. Изучающий язык приобретает межкультурную компетенцию с иностранным языком, что имеет важное значение для общения и сосуществования в глобализированном мире. Язык как одну из основных составляющих
национальной культуры необходимо изучать.
Межкультурный метод позволяет изучающему язык овладеть межкультурной компетенцией,
обрести новое видение, подход и широкие перспективы наряду с иностранным языком. Такой
подход к незнакомцу приводит к успешной коммуникации, что является обязательным условием
для общения.
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Abstract. The topic of the submitted article is: “Peculiarities of Language Teaching in the Georgian
Educational Space”. Georgia, as a member of the Council of Europe, has entered the space of linguistic
and cultural diversity. Without knowledge of foreign languages, it is impossible to integrate into this space
and fully realize one’s personal opportunities. Therefore, the National Curriculum envisages teaching
two or three foreign languages.
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Языковая политика и категория счастья:
результаты опроса студенческой молодежи
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Аннотация. В статье рассматривается проблема взаимосвязи языковой политики и категории
счастья в сознании казахстанской студенческой молодежи. На основе данных анкетирования сделана попытка выявления корреляции между осознанием студенческой молодежи себя как счастливых
или несчастливых и языковой политикой государства.
Категория счастья относится к социально обусловленным эмоциям. В концепции Майкла Аргайла счастье есть состояние удовлетворенности жизнью в целом, общая эмоциональная оценка
человеком своего прошлого и настоящего, высокая частотность позитивных эмоций [1: 15–24].
Георг Зиммель писал, что счастье как эмоция нуждается в серьезном социологическом анализе [2].
В нашем исследовании ставится проблема взаимосвязи языковой политики и категории счастья
в сознании казахстанской студенческой молодежи. «Языковая политика тесно связана с внутренней
политикой в государстве, с социально-политическими и культурно-идеологическими процессами
и способна оказывать на них обратное влияние» [3: 120]. Актуальность исследования обратного
влияния языковой политики государства на психологическое состояние казахстанской молодежи
обусловлена необходимостью установления характера взаимовлияния языковой политики и состояния счастья юных граждан государства, а также осознания ими этого влияния.
Для решения названной проблемы было опрошено 184 студента вузов и колледжей г. Нур-
Султана и г. Павлодара в возрасте от 17 до 21 лет. Большинство опрошенных считают себя очень
счастливыми либо скорее счастливыми, мы объединяем их в группу счастливых — 97,8 %. Несчастливых (ответ В) среди них 2,17 %. См. таблицу 1:
Вопрос

Количество

Проценты

А) Очень счастлив

104

56,5 %

Б) Скорее счастлив

76

41,3 %

В) Скорее несчастлив

4

2,17 %

Г) Совсем несчастлив

0

0

Вы счастливы?
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Ответы на вопрос об удовлетворенности языковой политикой, направленной на функционирование и развитие языков в Казахстане, также носят позитивный характер — 50 %. Не совсем
удовлетворяет языковая политика 36,9 % человек, не удовлетворяет — 13 %.
Лишь небольшая часть студенческой молодежи ощущает влияние языковой политики на свое
психологическое состояние счастья (15,2 %) или полагает это влияние частичным (6,5 %), не ощущает взаимосвязи между ними также 6,5 % опрошенных. Значительная часть студентов (71,7 %),
вероятно, в силу юного возраста, не рефлексирует над проблемой взаимосвязи своего психологического состояния и языковой политики. См. таблицу 2:
Вопрос

Количество

Проценты

А) Да

28

15,2 %

Б) Не совсем

12

6,5 %

В) Нет

12

6,5 %

Г) Затрудняюсь с ответом

132

71,7 %

Влияет ли языковая политика на ощущение себя счастливым?

Анализ корреляции между ощущением себя счастливым и удовлетворенностью языковой
политикой показывает, что полное совпадение между ними наблюдается у 47,8 % студенческой
молодежи. Соотношение между состоянием счастья и частичной удовлетворенностью языковой
политикой отмечено у меньшего числа — 39,1 %.
Иными словами, удовлетворенность языковой политикой можно считать одним из условий
категории счастья в молодежной среде. А высокий показатель удовлетворенности свидетельствует
о том, что языковая политика в Казахстане ведется эффективно и грамотно, не создавая громких
инфоповодов для обсуждения и недовольства в новостях, сетях, интернет-форумах и блогах [4].
Это сразу отразилось бы на общественном мнении и, несомненно, студенческая молодежь как
одна из наиболее активных социальных групп включилась бы в обсуждение проблем функционирования и развития языков.
Соотношение данных между удовлетворенностью языковой политикой и ощущением счастья
респондентов показывает, что полное осознание взаимозависимости между ними у опрошенных
отсутствует, поэтому большинство студентов затрудняется с ответами.
Таким образом, в ходе опроса выяснилось, что, во‑первых, в сознании студенческой молодежи категория счастья не связывается напрямую с языковой политикой государства; во‑вторых, эта связь носит опосредованный характер и влияние языковых проблем ощущается ими
косвенно.

Литература

1. Аргайл М. Психология счастья. СПб.: АСТ, 2008. С. 15–24.
2. Зиммель Г. Избранное: в 2 т. М.: Юрист, 1996.
3. Лагоденко Д. В. Языковая политика и языковое планирование в Новой Зеландии // Филологические исследования. Белгород; Запорожье, 2003. Вып. 2. С. 118–123.
4. Темиргазина З. К. Новостной субдискурс как составная часть политического дискурса // Политическая коммуникация: сб. междунар. научн. конф. Екатеринбург, 2014. С. 243–246.

II Международный конгресс «Языковая политика стран Содружества Независимых Государств (СНГ)» 26–28 октября 2021 г., Алма-Ата, Казахстан

З. К. Темиргазина, А. Е. Агманова, З. М. Нурпеисова Языковая политика и категория счастья: результаты опроса студенческой молодежи
Z. K. Temirgazina
zifakakbaevna@mail.ru
Dr. of Philological Sciences, prof., Pavlodar Pedagogical University
Pavlodar, Kazakhstan
А. Ye. Agmanova
agmanova@mail.ru
Dr. of Philological Sciences, prof., Gumilyov Eurasian National University
Nur Sultan, Kazakhstan
Z. M. Nurpeisova
zt1908@bk.ru
Master of Education and Psychology, Lecturer, College of Medicine
Nur Sultan, Kazakhstan

Language policy and the category of happiness: results of a student survey

Keywords: language policy, happiness, student youth, complete correlation, incomplete correlation.
Abstract. The article examines the problem of the relationship between language policy and the category of happiness in the minds of Kazakhstan students. On the basis of the survey data, an attempt was
made to identify the correlation between the perception by student youth themselves as happy or unhappy
and the language policy of the state.
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Аннотация. На базе статистики и серии мониторинговых исследований, проводившихся с начала 2000‑х гг. под руководством автора, освещаются тенденции в использовании русского языка
и кириллического алфавита на постсоветском пространстве, и прежде всего — в сфере образования. На фоне общего ослабления их позиций отмечается положительная тенденция увеличения
числа обучающихся на русском в ряде стран СНГ.
Судьба русского языка и кириллического алфавита в мире в значительной мере зависят от их
позиций на постсоветском пространстве, где до недавного времени они являлись основой коммуникации в единой многонациональной стране. Накануне распада СССР на русском разговаривало
более 90 % населения, в том числе в самой Российской Федерации русским владели 145 млн чел.
из 147 млн, а в республиках СССР — 119,5 млн чел. из 139 млн их жителей. Русский язык в обязательном порядке учил каждый школьник. Распад СССР и появление 15 независимых государств
резко изменили положение русского языка. В большинстве бывших советских республик он утратил статус государственного и превратился в иностранный или в язык национального меньшинства, а также в язык межнационального общения или официальный. Число владевших русским
в них с 1990 по настоящее время сократилось примерно в 3 раза, или на 40 млн чел., что связано
и с сокращением в этих республиках на 15 млн чел. русских по национальности, для которых
русский являлся родным языком [2, 3]. Постепенно сокращаются и границы функционирования
кириллического алфавита. Сегодня он используется в качестве официального помимо России
в 9 странах СНГ с совокупным населением в 87,4 млн чел., что составляет 58,2 % жителей бывших
советских национальных республик (в целом 150 млн чел.). За пределами экс-СССР кириллица
используется еще в 6 странах (Боснии и Герцеговине, Болгарии, Монголии, Северной Македонии,
Сербии и Черногории) с суммарным населением в 23,5 млн чел. Если к ним прибавить русскоязычных в странах Балтии, Западной Европы и Северной Америки, а также в ряде других стран (оценочно 22,5 млн чел.), то число потенциальных пользователей кириллицы (включая РФ) составит
сегодня максимум 280 млн человек (не более 3,6 % в общей численности всего человечества — 
7,8 млрд чел.). Для сравнения: латиницей в настоящее время пользуются свыше 3,1 млрд чел.,
индийским письмом — 1,7 млрд, иероглифами — 1,6 млрд, арабицей — 740 млн.
Языки большинства стран СНГ были переведены на кириллический алфавит в конце 1930‑х гг.,
а сама кириллица, и прежде всего русский язык, стали для национальных республик не только
эффективным средством коммуникации, но прежде всего «окном» в большой мир, проводником
в мировую культуру и науку, см.: [1].
С распадом СССР разрушилось и единое образовательное пространство. За 30 лет число школьников, обучавшихся на русском языке в бывших советских республиках, сократилось на 5,3 млн чел.,
количество русскоязычных школ, где использовался русский язык, сократилось в целом на 8,6 тыс.
По количественному показателю больше всего русскоязычных школ сократилось на Украине (на 4 217)
и в Казахстане (на 4 049), а также в Узбекистане (на 242), Грузии (на 218) и Молдове (почти на 200).
Можно отметить и практическое исчезновение русскоязычных школ в Туркменистане и в Армении.
Такая же цель поставлена и в странах Балтии и на Украине. Вместе с тем на протяжении последнего
десятилетия темпы количественного сокращения русскоязычных школ в СНГ несколько снизились
и одновременно в ряде стран Средней Азии стал наблюдаться прирост числа обучающихся на русском языке, причем этот прирост происходит почти исключительно за счет контингента обучающихся
в билингвальных школах. Дали значительный прирост числа русскоязычных школьников и самопровозглашенные республики, и прежде всего ЛНР и ДНР, полностью отказавшиеся от украинского языка
как средства обучения (все 850 школ ДНР и ЛНР и около 240 тыс. их учащихся перешли на русский
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язык обучения). Следует упомянуть и Белоруссию, в которой число школьников, получающих общее
образование на русском, за последние 10 лет возросло почти на 150 тысяч человек.
В системе начального, среднего профессионального и высшего образования бывших советских
республик сокращение русскоязычного сектора было не столь значительно, как в школах, особенно
в последние 15 лет (контингент обучавшихся на русском в СПО и вузах сократился в них с 2005 г.
почти на 900 тыс. чел.). Самые большие ограничения на использование русского языка в НПО
и СПО, а также в вузах имели место в Литве, Латвии, Эстонии, Туркмении, Азербайджане, Армении, Грузии, на Украине. В ряде этих стран уже нет профессиональной подготовки на русском
языке либо она очень незначительна. Наиболее широко русский язык по-прежнему используется
в вузах и учреждениях НПО и СПО Белоруссии, самопровозглашенных ДНР и ЛНР, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии (все студенты там обучаются на русском).
Русский язык достаточно широко распространен среди интернет-пользователей практически всех стран СНГ и Балтии (он однозначно преобладает в их контенте), доминирует и в СМИ
большинства постсоветских стран. О значительном потенциале русского языка на постсоветском
пространстве свидетельствует и растущий спрос на получение образования в России. Достаточно
сказать, что в 2019 г. в российской высшей школе учились 217,7 тыс. юношей и девушек из СНГ
и Балтии, и больше всего среди них было выходцев из Казахстана — около 70 тыс. чел. Кроме
того, еще свыше 30 тыс. студентов из СНГ и Балтии обучались в российских СПО, а 165,5 тыс.
детей (в основном из семей трудовых мигрантов) посещали российские школы [4].
Русский язык сыграл важнейшую роль в социально-экономическом, культурном, научно-
техническом развитии национальных республик СССР в ХХ веке. Вместе с тем на протяжении
последних 30 лет в силу комплекса объективных и субъективных причин он утрачивает в них свои
позиции и его все заметнее вытесняют, прежде всего из систем образования, государственные
языки, а также английский. Возрастающую активность в продвижении своих языков, особенно
в Средней Азии, проявляют Турция и Китай. В ближайшие годы эти тенденции сохранятся, если
не будут приняты действенные меры по более эффективной поддержке русского языка и культуры
на постсоветском пространстве. При этом особого внимания и поддержки заслуживают русисты
бывшего СССР (их в СНГ и Балтии около 100 тыс. чел.). Именно благодаря им русский язык и кириллица продолжают сохранять свои позиции на постсоветском пространстве — и как средство
межнационального общения, и как язык обучения.
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Abstract. Based on statistics and a series of monitoring studies conducted since the early 2000s. under the guidance of the author, the trends in the use of the Russian language and the Cyrillic alphabet in
the post-Soviet space and, above all, in the field of education are highlighted. Against the background
of a general weakening of their positions, there is a positive trend towards an increase in the number of
students studying in Russian in a number of CIS countries.
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Языковая компетенция и языковая политика:
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в школе Республики Казахстан
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Аннотация. В статье рассмотрена связь между социокультурными задачами обучения
русскому языку как неродному и языковой политикой. Языковая компетентность учащегося
анализируется с позиций экзоглоссии/диглоссии, роли дидактики как имплицитной языковой
политики для формирования вторичной языковой личности.
Рассмотрение социокультурных задач как дидактического арсенала в процессе обучения
русскому языку как неродному позволяет охарактеризовать способы формирования языковой
комптентности (ЯК) в условиях языковой политики (ЯП). Обобщение рассматриваемой темы
на материале УМК «Русский язык и литература» для 6 класса общеобразовательной школы [1]
сфокусировано на корреляции экзоглоссии/диглоссии. Принадлежность русского и казахского
языков к гетерогенным и гетероморфным языкам, а также статус русского языка как супрестрата обусловили использование авторами УМК произведений русской и родной литера
тур, народов СНГ и мировой культуры. Изучение грамматики второго языка осуществляется
с позиций конситуации. Не только применение диалогического принципа построения речевой
деятельности учащегося, но и лучшее понимание структуры и правил применения родного
и изучаемого языков определяет основы социокультурного проектирования уроков.
Актуальность предпринятого подхода состоит в выработке нового метаязыка дидактики — 
преломления в контексте социокультурной парадигмы и разработки методологии как имплицитной языковой политики. Такой подход потребовал анализа прагматического потенциала предмета, выработки критериев валидности УМК в свете достижения результативности обучения.
Выявление связи между ЯК и задачами развития ЯП показано в аспекте применения инструментов социолингвистики, их роли для формирования вторичной языковой личности
обучающегося. При таком представлении обозначенная цель выходит за пределы реализации
межпредметных связей и использования национального компонента.
Направленность УМК на достижение практических целей сосредоточена в сфере умений
и навыков — написать поздравление, объяснительную записку, расписку, создать рекламу.
Роль коммуникативных упражнений для формирования ЯК обусловлена формированием мотивов к изучению второго языка. Активизацией деятельности учащегося вызвана разработка
условных обозначений заданий: в побудительной форме предполагаемых действий («Напишите
в блог», «Сочините историю», «Обсудите картину»), апелляции к аргументативному характеру работы («За и против», «Истина рождается в споре», «Мозговой штурм»), в применении
педагогики сотрудничества («Сделаем вместе»). Использование национального компонента
привело к заданиям «Переиграй Алдара» и «Стань Жиренше». Также используется рубрика
«Путешествуй по миру».
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Связь социокультурного ядра заданий с речетворческой деятельностью в условиях активизации внутренних механизмов процесса обучения требует новых видов работы с прецедентными текстами, проведения словарной работы, использования аудио- и видеоиллюстраций и т. д.
При таком понимании интериоризации очевидно социокультурное содержание как навыков
и умений учащегося, так и разделов учебника: «В человеке все должно быть прекрасно»,
«Живой мир вокруг нас», «Климат: погода и времена года», «Чудеса света».
Явления аккультурации и инкультурации расширяют границы теоретических знаний, иллюстрируют результаты взаимного обогащения языков и культур. Такие верифицируемые знания
не только делают возможным применение учащимся знаний в социальной действительности,
но и трансформируют характерные для ЯП Казахстана явления экзоглоссии в диглоссию как
стратегию интеграции учащегося в культуру изучаемого языка.
Методические приемы применения иллюстрации позволяют подготовить работу по написанию эссе. Отсюда применение репродукций картин казахстанских художников. Помощь
в прояснении значения новых слов, расширении словарного запаса учащихся обеспечивается
в процессе изучения фразеологических оборотов. Использование национального компонента
способствует пониманию единства словарного фонда разных народов в части идиом, особенностей выражения образности. Большое значение имеет стадия «вызова». Так, изучение
рассказа Ч. Айтматова «Солдатенок» подготовлено прослушиванием песни «Священная
война». Выявление общности предложенных иллюстраций, беседа про «Бессмертный полк»
включает в себя как виды словарной работы (с разговорной лексикой, возвратными глаголами, фразеологическими оборотами), так и сочинение рассказа с их использованием. Связь
рецептивной деятельности с эмпатией обеспечивает продуктивную деятельность учащегося. Изучение отглагольных существительных, использование прямой и косвенной речи,
составление плана рассказа достигается на уроках, посвященных природе, на материале
произведений М. Пришвина, К. Паустовского, В. Токаревой, В. Астафьева, Г. Троепольского, казахстанского писателя М. Зверева. Задания на аудирование способствуют воспитанию
представлений о вечных ценностях и единстве культур разных народов. Задание «Стань
Жиренше» при изучении тайн Древнего Египта позволяет реализовать межпредметные связи и сопровождается рассказом о легендах древних тюрок, родного края. Изучение повести
Р. Стайна и рекомендуемый список произведений казахстанских писателей (З. Наурзбаевой
и Л. Калаус, Т. Шипулиной) с аннотациями при помощи когнитивных подмостков и знакомства с рубриками «Книжный мир» — п одготавливает к выполнению задания, связанного
с сочинением в 10 предложениях продолжения любого отрывка из книги. Сочинение рекламы
о семи чудесах Казахстана и проведение виртуальной экскурсии реализует идею обучения
с увлечением. Могут быть использованы и тексты публицистического характера. Стратегия «учебы с улыбкой» на материале «Алисы в стране чудес» Л. Кэрролла предполагает
сопоставление правил грамматики в родном, русском и английском языках. Необходимость
определять виды тропа и понимать их функцию учит видеть скрытую красоту изучаемого
языка, мыслить творчески.
В условиях ЯП ожидаемая от учащегося когнитивная и поведенческая активность требует
сочетания директивных методов обучения с методом управляемых открытий. Применение
подмостков как приема социокультурного происхождения, классификация когнитивных, метакогнитивных, лингвистических, социальных, культурных, психологических подмостков
способствует достижению взаимопонимания при общении. Обучение школьников приемам
риторической аргументации способствует развитию у школьников механизма самодетерминации личности (С. Асмолов).
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Abstract. The article considers the relationship between the social and cultural objectives of teaching
Russian as a non-native language and language policy. The language competence of the student is analyzed from the perspective of exoglossia/diglossia, the role of didactics as an implicit language policy
for the formation of secondary language personality.
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О старейшем в СНГ журнале «Русский язык
и литература в школах Кыргызстана»
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Аннотация. В данном материале речь идет о старейшем из подобных изданий на территории
СНГ — научно-методическом журнале «Русский язык и литература в школах Кыргызстана». Более
63 лет этот журнал оказывает методическую помощь учителям русского языка и литературы, аспирантам и преподавателям высших учебных заведений, способствует повышению их квалификации,
обобщает и пропагандирует передовой педагогический опыт, в том числе и наработанный в братских странах. Начиная с 2005 года, в течение десяти лет значительную поддержку с подпиской
на журнал оказывало посольство Российской Федерации. Однако в последние три десятилетия
редакция журнала испытывает заметные трудности с его своевременной подготовкой и изданием.
Более 80 % школ с кыргызским, узбекским и таджикским языками обучения расположены в сельской глубинке страны. Именно на этот контингент учащихся, а также на учителей-русистов должны
быть направлены наши усилия по улучшению состояния функционирования русского языка.
Научно-методический журнал «Русский язык и литература в школах Кыргызстана» (РЯЛШК)
был основан Л. А. Шейманом и и начал выходить с января 1958 года. Первые годы он носил название «Русский язык в киргизской школе». Журнал на сегодня — старейший из подобных изданий
во всем СНГ. В советские времена он выходил шесть раз в год тиражом 6–7 тысяч экземпляров,
подписывались на журнал как местные педагоги, так и их коллеги из братских республик, а также
из США, Венгрии, Чехословакии.
Журнал, конечно, резко стал сдавать позиции с развалом СССР, но к чести редколлегии следует
отметить, что в это время, когда многие аналогичные журналы братских республик прекратили свое
существование, наш журнал продолжал выходить пусть и не столь регулярно, пусть и сдвоенными
номерами. Затем жизнь в стране стала налаживаться, Л. А. Шейман продолжал вести огромную работу
с авторами, переписывался с педагогами разных стран, бережно пестовал авторов-учителей из школ
регионов. После кончины главного редактора в 2005 году вновь возникли проблемы с изданием.
В своей работе сотрудники журнала руководствуются законами Кыргызской Республики
«Об образовании» и «О средствах массовой информации». Основной миссией журнала было
и есть оказание методической помощи учителям русского языка и литературы, повышение их
квалификации, обобщение и пропаганда передового педагогического опыта учителей-русистов
страны, а также коллег из братских стран. Так, только за последние годы на страницах журнала
опубликованы статьи наших коллег из России и Казахстана.
Кстати, следует отметить, что уже с 1962 года одним из активных авторов нашего журнала
был и тогда еще совсем молодой Чингиз Айтматов. К настоящему времени на страницах журнала
опубликовано более 70 материалов, так или иначе связанных с именем нашего великого писателя
(выступления и интервью самого Ч. Айтматова, методические разработки уроков по его произведениям, научные статьи и др.).
В настоящее время журнал выходит 4 раза в год (поквартально). Тираж зависит от числа подписчиков на каждый номер, т. е. в течение года тираж каждого номера может быть разным, это объясняется тем, что жители страны имеют возможность подписываться не только единовременно на целый
год, но и на полугодие, на квартал. В настоящее время цена журнала — 85 сомов за один номер,
что составляет сегодня ровно один доллар США. Но и такая мизерная по нынешним временам цена
не очень способствует увеличению числа подписчиков. Сегодня тираж каждого номера журнала колеблется в пределах лишь 250–300 экземпляров. И это при том, что общее количество общеобразовательных школ в стране составляет 2264, в которых трудятся около 7 тысяч преподавателей-русистов.
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Сюда же можно добавить более 200 таких учреждений образования, как начальные профессиональные лицеи, среднеспециальные колледжи, в которых русский язык и литература преподаются как
обязательные общеобразовательные предметы. В нескольких университетах страны функционируют
филологические факультеты по подготовке учителей русского языка и литературы.
На протяжении десяти лет, начиная с 2005 года, большую помощь журналу оказывало Посольство РФ, осуществляя ежегодно подписку 560 экземпляров для русскоязычных школ, что, на мой
взгляд, было стратегически неверным решением. Все русскоязычные школы нашей страны расположены в городах и районных центрах, где проблем с русским языком нет. За последние три
десятилетия уровень владения русским языком резко снизился в глубинке. Именно там расположены 72 % всех школ с кыргызским языком обучения. А ведь есть у нас на юге страны 195 школ
с узбекским и 5 школ с таджикским языками. Именно эти сельские школы должны стать объектами
приложения наших усилий по пропаганде и распространению русского языка.
Сотрудники редакции принимают участие в работе августовских и январских совещаний учителей в регионах. Также источником материалов для опубликования в журнале должны были стать
методисты, занимающиеся обобщением передового педагогического опыта в сфере русского языка и литературы. Нам придавал оптимизма тот факт, что Минобразования, пусть и не в прежних
объемах, восстановило включение методистов в штатное расписание районо — прежде в крупных
районах методические кабинеты насчитывали до десятка методистов-предметников, затем эта
структура была ликвидирована.
Среди проблем, существующих сегодня с подготовкой и изданием журнала, следует сказать
и о проблеме как заметной «худобы» редакционного портфеля, так и содержания поступающего
к нам в редакцию материала. Если раньше в журнале печаталось больше материалов методического
характера (разработки уроков, внеклассных занятий), то сейчас наблюдается заметный перекос
в сторону статей научного характера по филологии и педагогике, поскольку журнал вошел в перечень изданий, рекомендованных ВАК КР. Также уже два года, как мы вошли в РИНЦ.
Уверен, что предстоящий форум явится триггером активизации работы по улучшению состояния уровня владения русским языком и формированию единого образовательного пространства.
Надеюсь, что работа секции и обсуждение общих проблем с коллегами на форуме позволит обменяться опытом, наладить творческие взаимосвязи. А именно этого требует наше сложное быстроменяющееся время.
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The magazine “Russian language and literature in schools of Kyrgyzstan”
is a means of forming a unified educational space in the CIS countries

Keywords: scientific and methodological publication, teachers of Russian studies, circulation, promotion of advanced pedagogical experience, Russian language and literature.
Abstract. This article is about the oldest of such publications in the CIS, the scientific and methodological journal “Russian Language and Literature in the Schools of Kyrgyzstan”. For more than 63
years, this journal, despite all the political issues, has provided methodological assistance to teachers of
the Russian language and literature, graduate students and teachers of higher educational institutions,
promotes their qualifications, summarizes and promotes advanced pedagogical experience, including
those gained in fraternal countries. Since 2005, for ten years, the Embassy of the Russian Federation has
provided significant support with a subscription to the magazine. However, in the past three decades, the
editorial staff of the journal has experienced significant difficulties with its timely preparation and publication. More than 80 % of schools with Kyrgyz, Uzbek and Tajik languages of instruction are located
in the rural hinterland of the country. It is at this contingent of students, as well as teachers of Russian
studies, that our efforts should be directed to improve the state of functioning of the Russian language.
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Языковые преобразования в высшей школе:
особенности подготовки педагогов
для северных регионов Республики Молдова
Ключевые слова: высшее образование, парадигма, процесс обучения, процессуально-
когнитивный подход, компетенции.
Аннотация. Рассматривается вопрос о необходимости изменения парадигмы образования в современных условиях; подчеркивается важность применения инновационных подходов к преподаванию русского языка с учетом формирования необходимых компетенций, учитывая тот факт, что
образовательный процесс предполагает формирование специалиста нового типа, обладающего
способностью к самостоятельной познавательной деятельности и трансформации профессиональной области, где приоритетной ставится задача творческой реализации субъекта.
История развития образовательной системы постоянно отличается процессом оптимизации
и реформирования, что существенно изменяет систему образовательного пространства.
Чтобы достичь желаемых целей, необходимо сформировать новые ориентиры, касающиеся
образовательных стандартов. Процесс глобализации существенным образом приводит к изменению самого института образования, форм и методов обучения, стимулирует пересмотр такого
компонента, как содержание образования.
Естественно, что отмеченные преобразования затрагивают и языковую составляющую. Согласно Болонской системе, доминантным подходом к образованию является гуманизация, суть которой
в совершенствовании интеллектуальных, нравственных потенций личности.
Современный образовательный процесс предполагает формирование специалиста, обладающего способностью к осуществлению индивидуальной познавательной деятельности и трансформации профессиональной сферы, где приоритетным становится творческая реализация
субъекта. В связи с этим широко внедряется в систему обучения процессуально-когнитивный
подход. Именно данный подход позволяет определить, что знания важны, но их явно недостаточно — необходимы «познавательные механизмы, стимулирующие процесс переноса знаний
в операциональные действия» [1: 8].
Аксиологической задачей когнитивного подхода к обучению русскому языку представляется
процесс формирования и совершенствования лингвокогнитивного потенциала будущего учителя
русского языка и оптимизации профессионального уровня его мышления. Данная технология
обучения способствует развитию профессиональных компетенций учителя и позволяет учитывать такую категорию когнитивной психологии, как понимание. Известно, что когнитивистика
выполняет важную функцию, восполняя языковой анализ анализом речи, рассматривающим
разнообразные контексты употребления лексем, использующихся в дискурсах разной стилистической маркированности.
Процессуально-когнитивный подход предусматривает: применение знаний, в частности, составление проектов-исследований, являющихся одним из способов повышения эффективности
профессиональной подготовки учителей-филологов; демонстрацию информации с помощью
различных средств: активное участие в процессе обучения, совершенствование исследовательского аспекта изучения русского языка. Таким образом, основной акцент подготовки будущих
специалистов делается на их познавательной деятельности. Это позволяет разработать систему
требований к формированию профессиональных компетенций будущего преподавателя русского
языка. По справедливому утверждению, к принципам формирования лингвистической компетенции учителя-словесника можно отнести: фундаментальность, ценностное отношение к русскому
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языку, осознание метапредметной функции русского языка, межпредметная интеграция, практикооринтированность [2: 109].
Куррикулумы по соответствующим лингвистическим дисциплинам направлены на осуществление компонентного подхода, предполагающего участие студентов в процессе обучения, их
творческое развитие и самореализацию, формирование рефлексивной позиции по отношению
к самому себе, то есть данные программы соответствуют новой парадигме обучения. Изменяется
в этой парадигме и роль преподавателей.
Бельцкий государственный университет им. Алеку Руссо готовит специалистов для северного региона Молдовы. В современную эпоху можно отметить особую значимость гуманитарного
аспекта подготовки будущего профессионала, именно она необходима каждому индивиду для
самоопределения в социуме.
Педагогическое образование ориентируется на подготовку кадров доуниверситетского образования, поэтому университеты, в том числе и наш университет, стремятся использовать все
имеющиеся возможности для осуществления инновационной деятельности с целью подготовки
специалиста нового поколения.
В настоящее время Молдова переживает период реформ. Вступает в действие новый модернизированный Национальный куррикулум по русскому языку и литературе, предусматривающий
интеграцию уроков языка и литературы. Данная программа наполнена новым содержанием — 
способствует формированию у учащихся опыта самостоятельного решения коммуникативных,
познавательных, нравственных проблем. Компетентностный подход — базовый принцип программы. Основная его цель — сформировать личность, способную к саморазвитию и самоизмерению. Преподаватели университета продолжают свою деятельность с учителями севера Молдавии,
цель которой — оптимизация преподавания филологических дисциплин: проведение научно-
практических конференций, мастер-классов, проблемных семинаров, организация курсов повышения квалификации педагогов. Ежегодно проводятся методические семинары учителей муциниципиев и районов страны, на которых обсуждаются важнейшие актуальные вопросы преподавания
дисциплины в школе; в рамках методико-практических семинаров педагоги делятся с коллегами
профессиональным опытом, демонстрируют высокий уровень мастерства воспитания и обучения
подрастающего поколения в период глобализации и эпидемиологических рисков.
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Abstract. The question of the need to change the paradigm of education in modern conditions is considered; emphasizes the importance of applying innovative approaches to teaching the Russian language,
taking into account the formation of the necessary competencies and the fact that the educational process
involves the formation of a new type of specialist who has the ability to independently cognitive activity
and transform the professional field, where the priority is the task of creative realization of the subject.
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Аннотация. Доклад посвящен анализу «мягкой силы» России в отношении Таджикистана.
Большое внимание в докладе уделяется обзору основных инструментов реализации «мягкой силы»
России и их применению в отношении Таджикистана.
Известный американский политолог Джозеф Най «мягкую силу» определяет как «способность
получать желаемое при помощи привлекательности, а не с помощью принуждения или подачек»
[8: 26]. Сегодня наиболее интересным регионом для реализации «мягкой силы» России является
Центральная Азия, которая сформирована из ранее входивших в состав СССР государств и где
по-прежнему проживает большое количество русскоязычного населения. Особый интерес в рамках реализации «мягкой силы» Кремля в Центральной Азии представляет Таджикистан, который
является стратегическим партнером России. Несмотря на то, что российских соотечественников
в Таджикистане осталось намного меньше (34,8 тыс. на 2010 год), чем в других центрально-
азиатских государствах, русский язык в этой горной стране продолжает жить и развиваться. В Душанбе продолжает работать Русский драматический театр им. Владимира Маяковского, в стране
растет количество желающих изучать русский язык. По данным Министерства образования и науки
Республики Таджикистан, в 2020 году в Таджикистане функционировали 32 общеобразовательные
школы с русским языком обучения и 170 — со смешанными языками (таджикско-русские) [2].
Распространение российской системы образования и русского языка, которые являются важными
инструментами реализации «мягкой силы» России в Таджикистане, рассматривается позитивно
и поддерживается на государственном уровне. Согласно президенту Республики Таджикистан
Эмомали Рахмону, «огромное значение русского языка для таджикского общества (прим. автора)
носит не декларативный, а реальный характер, и в конституции страны за ним закреплен статус
языка межнационального общения» [6].
В Таджикистане функционируют российские вузы, считающиеся престижными учебными заведениями среди населения, и русскоязычные СМИ, что положительно влияет на имидж России
в данном государстве. Граждане Таджикистана проявляют большой интерес к российской системе образования. В 2021 году для обучения таджикских граждан в России по линии Россотрудничества было выделено 630 квотных мест, на которые поступило около шести тысяч заявок [1].
Согласно данным начальника Управления международных отношений Минобрнауки Таджикистана Илхома Камолзоде, в январе 2020 года в российских вузах обучалось 24,604 таджикских
студента [2]. Правительство Таджикистана заинтересовано также в привлечении российских
учителей в средние общеобразовательные школы. Ежегодно российские учителя в Таджикистане обучают около 7500 таджикских школьников [5]. Кроме того, правительство России уже
выделило $30 млн на строительство пяти русских школ в Таджикистане [3].
Системе образования как инструменту реализации «мягкой силы» России уделяется
значительное внимание. Владимир Путин, понимая важность образования в реализации «мягкой
силы» России, отмечал, что Россия должна «в несколько раз усилить образовательное и культурное присутствие в мире — и на порядок увеличить его в странах, где часть населения говорит
на русском или понимает русский» [4].
Джозей Най считает, что «мягкая сила» «не должна быть игрой с нулевой суммой, где выигрыш
одной страны обязательно означает проигрыш другой страны» [7: 90]. От реализации «мягкой силы»
России в отношении Таджикистана остаются в выигрыше как Москва, так и Душанбе. Согласно
главе Россотрудничества Евгению Примакову, Россотрудничество заинтересовано в том, «чтобы
иностранные студенты получили образование в России, вернулись домой и помогали экономике
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и науке своей страны» [3]. Необходимо подчеркнуть, что «мягкая сила» России в Таджикистане
направлена не на расположение к Кремлю этой страны, а на укрепление уже существующих связей
и развитие отношений между двумя народами. Речь идет о тех связях, которые уходят корнями в советскую эпоху, когда таджики и русские жили в одном государстве, бок о бок сражались за родину
в Великой Отечественной войне и вместе восстановили разрушенную, но несломленную державу.
До сих пор День Победы является священным праздником для таджиков и русских, которые хорошо
помнят подвиги своих предков в ВОВ.
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Аннотация. В работе рассматривается современное состояние преподавания азербайджанского языка и литературы в школах (классах) республики с русским языком обучения. Обращается внимание на политику государства в этой области, новые нормативные документы,
а также отвечающие требованиям времени новые учебники и методические пособия.
В условиях поликультурного образования особая роль отводится изучению азербайджанского языка как государственного. На сегодняшний день в Азербайджанской Республике большое количество средних общеобразовательных школ, где наряду с азербайджанским обучение ведется и на русском языке. Это, естественно, позитивное явление. Оно в Азербайджане
не новое. Стратегия обучения детей как на азербайджанском, так и на русском языках была
выработана еще в середине XIX века и остается приоритетной в современных условиях развития школы. Право на получение образования на другом языке закреплено и в соответствующей
статье Конституции Азербайджанской Республики.
Основной целью обучения азербайджанскому языку в школах (классах), где преподавание
ведется на русском языке, является обеспечение владения государственным языком как средством общения, усвоение лексико-грамматических и произносительных норм.
Государственная политика в этой области направлена на то, чтобы азербайджанский язык
изучался фактически на том же уровне, что и родной язык обучения. Действующий в Азербайджанской Республике с 2006 года куррикулум (новый программно-методический материал) во многом способствует тому, что учащиеся с большим интересом и любовью изучают
азербайджанский язык. Политика в области языка не ограничивается только обучением: учащиеся неполной (уровень 9‑го класса) и полной (уровень 11‑го класса) средней школы сдают
выпускные экзамены. Экзамен по азербайджанскому языку как государственному выявляет
степень усвоения полученных знаний по грамматике; умение переводить небольшие тексты
как с русского на азербайджанский, так и обратно, а также демонстрацию навыков продуцирования небольшого текста.
Исходя из этого, большие требования ставятся и перед учителями азербайджанского языка,
главное из которых — знание в совершенстве как языка обучения, так и государственного.
В этой связи государство уделяет огромное внимание подготовке таких кадров, оснащению
школ всем необходимым. Согласно концепции нового программно-методического материала — куррикулуму, на всех уровнях (I–IV; V–IX; X–XI кл.) полной средней школы созданы
учебные комплекты, которые включают учебник, методическое пособие для учителя.
Исходя из минимума часов (2 часа), отводимых на изучение в каждом классе азербайджанского как государственного, расписаны все уроки, подобран богатейший материал, отражающий различные стороны человеческой деятельности, природные явления, интересные исторические события. Задания, тексты, упражнения в учебниках подобраны с учетом отражения
сути содержательных линий и их стандартов.
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Учащийся:
I. Аудирование и говорение

1. демонстрирует понимание прослушанного
2. демонстрирует владение устной речью

II. Чтение

1. демонстрирует усвоение незнакомых слов текста
2. демонстрирует усвоение содержания и структуры текста

III. Письмо

демонстрирует усвоение навыков связного письма

IV. Языковые правила

демонстрирует усвоение языковых правил [2, 6]

Составляя учебник по азербайджанскому языку, авторы стремятся охватить максимальное
количество небольших по объему текстов, обращая, естественно, внимание на доступность, познавательность и воспитательную составляющую. К примеру, учебник для 11‑го класса состоит
из 4‑х разделов («Учитель и ученики», «Мораль», «Наша история», «Азербайджан») [1, 3]. Следует отметить качество отбора: тексты должны быть в первую очередь развивающего характера.
Так, в учебнике даны отрывки из произведений азербайджанских классиков: Н. Гянджеви «Искандернаме», «Лейли и Меджнун», Габиль «Марсия» (особый вид песенного жанра религиозного
характера), М. Д. Пашаев «Смысл жизни», Н. Гасанзаде «Азербайджан», М. Ш. Вазех «Звезда
с украденным светом», что вызывает интерес к оригиналу. Очень интересными и познавательными являются тексты, содержание которых отражает национальные традиции, обычаи, быт
азербайджанского народа: ковроткачество, одежда, праздники, история городов республики…
С учетом названия статьи, речь должна идти и о преподавании азербайджанской литературы
в школах (классах) с русским языком обучения. Педагогической общественностью республики
еще в 90‑е годы ХХ века велась полемика относительно предмета литература. Одни предлагали ввести отдельный предмет азербайджанская литература, другие — дифференцировать его
относительно старших классов, третьи — включить в учебник по литературе как произведения
русской и мировой классики, так и азербайджанской.
Государственная политика в этой области сошлась с мнением третьих. Если остановиться
конкретно на произведениях азербайджанских авторов, то следует отметить, что «вниманию
учащихся представляются произведения, тематика и проблематика которых соответствует
в первую очередь возрастным особенностям и носит познавательный характер, формирует
нравственные ценности» [3, 12].
Если брать количество произведений азербайджанских авторов в процентном отношении,
то можно определить, что в 5 классе оно соответствует 40 %, в шестом — 35 %, в седьмом — 
30 %, в восьмом — 35 %, в девятом — 30 %, в десятом — 30 %, в одиннадцатом — 30 %…
Многие разделы учебника по литературе построены так, чтобы было возможно проводить
сравнительную работу.
Отметим еще и тот факт, что в учебниках по литературе широко отражен и материал русских
и зарубежных авторов, в которых так или иначе изображены достопримечательности Азербайджана, его культура, историческое прошлое и беспримерные картины природы. В этом плане следует
отметить такие произведения, как: «Если ты Баку не видел» Р. Рождественского, «Прощай, Баку»
С. А. Есенина, «Шеки» Р. Казаковой, «Баку. Город ветра» В. В. Маяковского, путевые заметки
А. Дюма, патриотические произведения «Здравствуй, Шуша», «Памяти шехидов» А. Давыдова…
Основной проблемой на сегодняшний день является недостаток в переводах произведений классиков азербайджанской литературы. Государство уделяет пристальное внимание этой проблеме.
Произведения азербайджанских классиков массово переводятся на русский язык. Отметим, что
преподаванию азербайджанского языка всегда уделялось особое внимание и оно не ограничивалось лишь средней школой: государственный язык является одним из основных предметов в тех
вузах и средних специальных учебных заведениях, где обучение также ведется на русском языке.
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Abstract. The article investigates the current state of teaching of Azerbaijani language and literature at
schools with Russian language education. Attention is paid to the state policy in this area, new normative
documents as well as to the new books and methodological manuals.
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Аннотация. В статье раскрывается актуальность формирования культурных установок в образовательной деятельности, анализируются особенности понимания языка и культуры современными
педагогами.
В Республике Беларусь билингвизм существует издавна. Государство выбрало особенный
языковой путь: изо всех сил защищает национальный белорусский язык, при этом уважает
желание народа и учитывает общественную языковую политику. Однако данный подход не противоречит популяризации русского языка, который остается основным носителем культуры.
И русский, и белорусский языки переживают сложности, связанные с переосмыслением культурных установок, активизацией заимствований из иностранных языков.
В формировании культурных установок у детей значительную роль играют семья, СМИ
и учреждения образования. Образование должно передавать подрастающему поколению идеи
духовности, человечности, которые являются составляющими культуры и передают смысл
жизни человека.
Большая часть общеобразовательных школ Республики Беларусь ведет обучение на русском
языке, поэтому он остается главным в формировании культурной общности, которая определяет ценностное отношение к себе, людям и миру в целом. В условиях двуязычия через русский
язык у школьников происходит осознание себя как носителя белорусского языка и культуры.
Анализ опыта работы школьных преподавателей показывает, что представление о русском
и белорусском языках сводится к владению орфографическими и пунктуационными нормами
правописания. Формы выпускных экзаменов за базовую и среднюю школу, формы контрольных работ только подтверждают вышесказанное. Педагог не должен забывать, что школьный
предмет «русский язык» состоит не только из учебника и рабочей тетради. Еще он представлен
в виде словарей, энциклопедий и других пособий, через которые школьник может наблюдать,
слушать, познавать.
В современных условиях осмысление когнитивной и культурной роли русского языка как
носителя культурных установок становится особенно необходимым. Следуя учению Э. Эриксона, можно утверждать, что культурная общность является показателем психоэмоционального
благополучия личности, жизненной успешности, личностной реализации [2]. Педагог должен
четко осознавать, что язык является носителем культурных ценностей, которые нуждаются
не только в сохранении, но и в постоянном развитии в соответствии с ростом жизни и потребности общества.
Реализации идеи обучения русскому и белорусскому языкам сквозь призму культуры способствует лингвокультурологический подход, согласно которому уроки языка должны быть
пронизаны «духом» культуры. Педагог должен понимать, что язык представляет собой не только объект коммуникации, но и важный компонент культуры. Он должен научиться «видеть
языковую единицу в качестве не только репрезентанта конкретного языкового уровня, обладающего характерными грамматическими признаками, но и — п режде всего! — единицы
культурной памяти народа» [1: 36].
Хранилищем культурной информации являются: лексика (реалии, лакуны, культуремы, лингвокультуремы), пословицы, поговорки, афоризмы, фразеологизмы, речевой этикет, символы и т. п.
Знание языка должно строиться из умения работать с текстом: находить в нем не только явно
выраженный, но и завуалированный смысл. Работа с культуроведческими текстами отображает
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языковое наследие, историю, традиции, инновации русского народа, а также познание культуры
и взаимодействие с культурой белорусской.
Принципы изучения культурных установок сквозь призму языка должны быть представлены
и в вузовских учебных дисциплинах «Методика преподавания русского (белорусского) языка и литературного чтения».
Данный подход способствует глубокому постижению учащимися культурно-исторических
процессов, национальной специфики языковой картины мира, а также повышает успешность
и эффективность овладения языком как средством коммуникации.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию статуса русского языка в Республике Таджикистан, который выполняет функцию межнационального языка. В современных условиях на систему
образования делается главный упор в решении вопросов о роли и статусе русского языка в республике. Об этом свидетельствует указ президента республики Эмомали Рахмона об улучшении
преподавания русского языка в образовательных учреждениях и «Государственная программа
совершенствования преподавания русского и английского языков в Республике Таджикистан
на 2004–2014 гг. и 2015–2020 гг., 2021–2030 гг.».
Проблема развития таджикского языка как государственного и русского как языка межнационального общения является одним из приоритетных направлений политики правительства Республики Таджикистан, что закреплено Конституцией страны и законом о государственном языке. Языковая политика страны реализуется в конкретных мероприятиях, имеющих социальное значение,
и в системе образования (закон «Об образовании» в новой редакции был принят в 2004 г.). Большая
часть граждан республики свободно владеет двумя языками — государственным таджикским языком и русским языком. Эти два языка органично сосуществуют и взаимно обогащают друг друга,
поэтому нельзя согласиться с кое-где бытующим мнением, что приоритетное функционирование
одного языка в качестве официального, государственного создает какие-то препятствия другим
языкам. Наоборот, в полиэтнических и поликультурных сообществах, к каковым принадлежит
и современный Таджикистан, языки развиваются и взаимно обогащаются.
С установлением политической и экономической стабильности, особенно после 2000‑х годов,
в Таджикистане вновь ощущается подъем в изучении русского языка. Об этом свидетельствует указ президента республики Эмомали Рахмона об улучшении преподавания русского языка
в образовательных учреждениях, на основе которого были приняты Государственные программы
в РТ (постановление Правительства РТ от 2 декабря 2003 г. «О государственной программе совершенствования преподавания и изучения русского и английского языков в РТ на 2004–2014 гг.»,
постановление Правительства РТ от 3 июня 2014 г. «О государственной программе совершенствования преподавания и изучения русского и английского языков в общеобразовательных учреждениях РТ на 2015–2020 гг.», постановление Правительства РТ от 19 августа 2019 г.). Само
появление этих документов говорит о том, что государство в полной мере осознает необходимость
обучения русскому языку через систему образования в целом и через качественное языковое общение в частности, и что нельзя русский язык отнести к иностранным языкам хотя бы потому,
что иностранные языки, как известно, изучаются по выбору самих учащихся, тогда как изучение
русского языка является обязательным в каждой школе, независимо от основного языка обучения
(обучение на уровне среднего образования в Таджикистане осуществляется на пяти языках: таджикском, узбекском, русском, киргизском, туркменском).
В стране, по данным Министерства образования и науки РТ, насчитывается 32 школы с русским
языком обучения и 170 смешанных таджикско-русских школ. Но спрос учебы в русских классах
очень высокий, классы переполнены, а квалифицированных учителей не хватает. Россия планирует
помочь Таджикистану в строительстве пяти школ, работающих по российским стандартам, и в их
оснащении необходимым технологическим оборудованием. Школы рассчитывают построить к сентябрю 2022 года в пяти городах: Душанбе, Кулябе, Худжанде, Бохтаре и Турсунзаде. Министерства
образования России и Таджикистана реализуют совместный гуманитарный проект «Российский
учитель за рубежом», в рамках которого в этом учебном году в 22 школах Таджикистана преподают
педагоги из 18 регионов России. Это 50 учителей русского языка и литературы, физики, математики, химии, биологии, географии и начальных классов.
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Предмет «русский язык» является обязательным для всех общеобразовательных учреждений
Таджикистана, включая школы других национальных меньшинств. Изучение русского языка начинается со 2‑го класса и преподается вплоть до 11‑го класса. В системе начального профессионального образования изучение русского языка в таджикских группах предусматривает от 30
до 200 часов в течение года. В неязыковых группах высших учебных заведений обучение русскому
языку продолжается в течение двух семестров.
В сфере высшего образования на территории страны действуют четыре университета с полным
преподаванием на русском языке — это филиал Московского государственного университета, Российско-Таджикский Славянский университет и филиал Московского института стали и сплавов.
Во многих остальных учреждениях также имеются отделения с преподаванием на русском языке.
Ежегодно более 5 000 студентов из Таджикистана поступают в вузы Российской Федерации.
В академической сфере русский язык имеет ключевое значение, так как научные и квалификационные работы таджикистанских академиков имеют право проходить комиссию через Всероссийскую аттестационную комиссию [5].
Для Таджикистана вопрос знания русского языка в последние годы становится все более актуальным также в свете постоянно увеличивающейся трудовой миграции на территорию России,
куда, по разным данным, ежегодно выезжают от 500 до 800 тысяч трудовых мигрантов. Если
учесть то, что их состав ежегодно меняется, то их численность за более чем 10 лет составила
2–2,5 миллиона человек. Согласно принятым за последние годы постановлениям РФ, таджикские
трудовые мигранты обязаны знать русский язык, историю и законодательство РФ, что, естественно, позитивно влияет на владение русским языком таджикским народом, поэтому в республике
функционируют курсы по ускоренному изучению русского языка, издаются русско-таджикские,
таджикско-русские разговорники, двуязычные словари малого формата и т. п.
Таким образом, в условиях устойчивого международного сотрудничества и интеграции Таджикистана в мировое сообщество и растущей потребности в высококвалифицированных специалистах, хорошо владеющих русским языком, в республике принимаются эффективные меры
по дальнейшему укреплению позиции русского языка как важного средства международного
и межнационального общения, поэтому в обозримом будущем русский язык сохранит свое особое
место в жизни таджикского общества.
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Abstract. The article is devoted to the status of the Russian language in the Republic of Tajikistan,
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Аннотация. Онлайн-обучение (вебинары) в период пандемии, особенно в 2020 году, имело
огромное значение. Онлайн-обучение дает возможность общаться как в реальном времени, т. е.
синхронно, так и асинхронно, без привязки к месту и определенному времени. В 2020 году Международная научно-педагогическая организация филологов ISPOP совместно с партнерами и коллегами провела бесплатные вебинары для преподавателей русского языка в Грузии. Как известно,
вебинары проводятся в формате синхронного обучения. По окончании вебинаров был проведен
опрос преподавателей русского языка как иностранного в школах и вузах Грузии.
Как известно, 2020 год стал годом новых реалий и условий. Массово были отменены и перенесены на 2021 год конференции, семинары, конгрессы, тренинги и др. мероприятия с международным очным участием. К сожалению, в связи с пандемией участие в таких конференциях, симпозиумах, конгрессах с очным участием стало невозможным, а преподавателям и студентам опыт
иностранных коллег необходим, поэтому в 2020 году наша организация ISPOP приняла решение
вместе с нашими партнерами и коллегами с помощью онлайн-обучения поддержать преподавателей иностранных языков [2: 15].
Что же такое вебинар? Вебинар — это синхронное обучение, которое проходит в формате
онлайн с помощью информационных технологий. Вебинар — это видеоконференция-тренинг,
семинар, лекция, при помощи которых объединяются специалисты определенной сферы в виртуальной аудитории, в реальном времени с целью ознакомления, обсуждения и решения определенных проблем, задач и перспектив [1: 260].
С 30 мая по 28 июля 2020 года был проведен международный проект при поддержке Международной научно-педагогической организации филологов «Запад — Восток» ISPOP «Бесплатный
марафон вебинаров для филологов и преподавателей» с участием грузинских, российских, украинских, польских, чешских, словацких, болгарских, испанских, французских, немецких, венгерских
филологов и педагогов.
Цель проекта: при помощи дистанционного метода (вебинаров) помочь филологам, преподавателям, молодым специалистам, студентам, которые преподают или изучают иностранные языки,
пополнить теоретические и практические знания, а также решить проблему границ и коммуникаций между странами с помощью информационных технологий.
Первым вебинаром, который открыл наш марафон (30 мая 2020 года), стал «Вебинар для филологов, которые преподают русский язык как иностранный».
Со вступительным словом обратились: руководитель проекта, заместитель директора организации ISPOP, исполняющий обязанности директора Института русского языка и литературы Цхум-
Абхазской Академии наук (Тбилиси, Грузия) Зоя Константиновна Адамия, которая ознакомила всех
участников с проектом; ректор Харьковского национального университета строительства и архитектуры (Украина), профессор Дмитрий Леонидович Чередник (университет является партнером
организации ISPOP и один из первых поддержал наш проект). Приветствие прислал председатель
Международного комитета славистов при Фразеологической комиссии, член президиума МАПРЯЛ,
профессор Грайсфальдского университета (Германия) Харри Вальтер.
Организация ISPOP благодарит председателя научного совета организации ISPOP профессора
В. М. Мокиенко (Санкт-Петербургский государственный университет), руководителя Центра
языковой политики и международного образования, доцента С. Ю. Камышеву (Государственный
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институт русского языка им. А. С. Пушкина), профессора О. В. Ломакину (Российский университет дружбы народов), директора Института иностранных языков Московского городского педагогического института, профессора Е. Г. Тареву и многих других за участие в проекте
и за поддержку.
В вебинаре по РКИ приняли участие 8 спикеров из Израиля, России, Болгарии и Украины: кандидат филологических наук Наталья Ройтберг (Университет Хайфы, Израиль), профессор Тамара
Владимировна Куприна (Уральский федеральный университет, Россия), профессор Антония Пенчева (Университет национальной и мировой экономики, Болгария), профессор Анна Владимировна
Онкович (Киевский медицинский университет). Партнеры организации ISPOP — Харьковский
национальный университет строительства и архитектуры — почти всей кафедрой приняли участие
в вебинаре под руководством заведующей кафедрой: профессор Татьяна Васильевна Креч, доцент
Ирина Владимировна Милева, Валентина Владимировна Игнатова, Лариса Викторовна Скрипник.
На вебинаре были представлены последние достижения в методике преподавания иностранных
языков, межкультурной дидактике, лингвистике текста и другим интересным проблемам.
В вебинаре приняли участие как слушатели-филологи (из разных стран и университетов), так
и учителя школ (из разных городов Грузии: Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми, Телави, Марнеули,
Зугдиди и др.), студенты (по специальности «русская филология»).
Учителя школ отметили тот факт, что обычно проводят вебинары, тренинги, курсы повышения
квалификации — по английскому языку, а специалисты других иностранных языков, таких как
русский, немецкий, французский, испанский и др. — остаются в стороне.
После окончания вебинаров был проведен опрос преподавателей и студентов. Всего было опрошено 100 респондентов.
На вопрос, как Вы считаете, нужно ли проводить бесплатные вебинары для филологов, преподавателей и студентов по РКИ?
95 % опрошенных ответили — да.
3 % ответили — нет.
И всего 2 % ответили, что не знают.
18 июня был проведен вебинар по славянской филологии с участием профессора В. М. Мокиенко (Санкт-Петербургский государственный университет, Россия), профессора Харри Вальтер
(Грайсфальдский университет им. Эрнста Морица Арндта, Германия), профессора О. В. Ломакиной
(Российский университет дружбы народов, Россия), профессора Имре Пачаи (Венгрия), а также
25 июля был проведен вебинар по медиалингвистике с участием ассоц. профессора Марии Моцаж-
Клейндиенст (Люблинский католический университет Иоанна Павла II, Польша) с интересной
темой: «Из опыта обучения кинопереводу студентов-русистов».
Были также проведены вебинары по английскому (6 июня), немецкому (13 июня), французскому (20 июня), испанскому (27 июня), грузинскому (4 июля) и украинскому (11 июля) как
иностранным языкам с участием ведущих специалистов из Франции, Испании, России, Грузии
и Украины.
В условиях пандемии Covid‑19 Международная научно-педагогическая организация филологов
«Запад — Восток» ISPOP продолжила проект бесплатных вебинаров по методике преподавания
иностранных языков в помощь филологам, преподавателям и студентам, которые преподают или
изучают иностранные языки, и 29 ноября 2020 года состоялся вебинар «Работа с книгами адаптированного чтения», который провела Олеся Балтак — лингвист, методист, автор книг по адаптированному чтению, директор языковой школы Languagegarden из Италии.
20 декабря состоялся вебинар по методике преподавания РКИ «Лингвокультурология на службе
обучения русскому языку как иностранному», который провела Светлана Юрьевна Камышева,
кандидат филологических наук, доцент кафедры методики преподавания РКИ Государственного
института русского языка им. А. С. Пушкина, руководитель Центра языковой политики и международного образования.
В вебинаре приняли участие филологи и преподаватели РКИ Грузии и других стран.
Мы благодарны всем, кто нас поддержал и помог всем желающим бесплатно поделиться личным опытом, узнать, какие проблемы, задачи и перспективы развития преподавания РКИ в разных
странах.
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Участники вебинара в дистанционном режиме с помощью цифровых технологий смогли:
1. Принять участие в виртуальной видеоконференции-тренинге, в данном случае в вебинаре.
2. Поделиться презентациями и рабочим столом.
3. Пообщаться в чате.
4. Задать интересующие их вопросы и получить квалифицированный ответ в реальном времени.
5. Найти единомышленников, коллег и друзей.
После окончания вебинаров все участники получили сертификаты.
С помощью цифровых технологий записи всех вебинаров можно посмотреть на канале
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCj4J9T-pzXPPtTm_gNafAQg, на сайте организации: https://www.ispop.ge и на странице в «Фейсбуке»: ISPOP International Scientific-Pedagogical
Organization of Philologists W–E https://www.facebook.com/ispop.ge/
Основные результаты. В работе марафона вебинаров приняли участие как слушатели-филологи из разных стран и университетов, так и учителя школ из разных городов Грузии (Тбилиси,
Рустави, Кутаиси, Батуми, Телави, Марнеули, Зугдиди и др.), а также студенты, обучающиеся
по специальности «русская филология».
Был проведен опрос преподавателей русского языка как иностранного в школах и вузах Грузии.
Выводы. Подводя итоги, можно сказать, что с помощью эффективного использования онлайн-
обучения (вебинаров) мы смогли объединить, поддержать, дать возможность пополнить теоретические и практические знания филологам, преподавателям, молодым специалистам, студентам,
которые преподают или изучают русский и другие иностранные языки, а также решить проблему
границ и коммуникации между странами и народами.
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Online learning (webinars) to help Russian language teachers in Georgia

Keywords: online learning, teachers, Russian language, Georgia.
Abstract. The need for online learning (webinars) during the pandemic, especially in 2020, has been
of great importance. Online learning provides the opportunity to communicate both in real time, i. e. synchronously, and with learning not related to a specific place and time, i. e. asynchronously. In 2020 ISPOP,
the International Scientific-Pedagogical Organization of Philologists ISPOP, together with its partners and
colleagues, conducted free webinars for Russian language teachers in Georgia. As you know, webinars
are held in the format of synchronous teaching. At the end of the webinars a survey was conducted among
teachers of Russian as a foreign language in schools and universities in Georgia.
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Место и роль русского языка
в языковой ситуации западного региона
Республики Казахстан
Ключевые слова: русский язык, языковая ситуация, коммуникативная мощность, демографическая мощность, западный регион Казахстана, место русского языка, роль русского языка.
Аннотация. В тезисе рассматривается проблема функционирования русского языка в западном
регионе Казахстана. Авторами дана информация о проведении социолингвистического исследования, определены место, роль русского языка в языковой ситуации западного региона по мнению
населения. Сделаны выводы о том, что русский язык остается языком лингва франка, находится
в лидирующей позиции по коммуникативной мощности, так как функционирует во всех сферах
жизнедеятельности населения, функциональный статус русского языка повышается за счет его
составляющей роли как компонента трехъязычия в регионе.
Русский язык в коммуникативном пространстве Казахстана занимает лидирующую позицию,
так как функционирует во всех сферах и подсферах социального общения. Статус русского языка
как языка межнационального общения и официально употребляемого языка закреплен в Конституции РК, Концепции языкового развития и Государственной программе развития языков Республики Казахстан. Русский язык также является языком лингва франка в нашей стране: на сегодняшний день почти все население Казахстана на различных уровнях говорит, читает, пишет,
слушает на русском языке. Об этом свидетельствуют и статистические данные переписи населения
Казахстана 2009 года, где 94,4 % населения понимают русский язык, 88,2 % — свободно читают,
84, 8 % — свободно пишут на русском языке.
Западный регион Казахстана занимает большую площадь, которая протягивается
на 1200 километров с севера на юг и с запада на восток — на 1300 км. Именно данный регион страны является экономически развитой зоной за счет богатых природных ресурсов,
выхода на Каспийское море, выгодного расположения, установления торгово-экономических
отношений с городами России и других стран. На территории западного региона проживают
более 100 национальностей, где доминирующими являются казахи (82 %) и русские (13 %),
доля других национальностей составляет 5 % по статистическим данным 2020 года. Языковую
ситуацию западного региона страны по количественно-качественным признакам можно охарактеризовать как полиязычную, экзоглоссную, с двумя доминирующими языками (казахским
и русским), гетероморфную. Количественная характеристика языков, составляющих языковую
ситуацию определенного ареала, распределяется по коммуникативной и демографической
мощностям. В этом отношении казахский язык в западном регионе Казахстана по демографической мощности занимает лидирующую позицию, и носителей данного языка в регионе
82 % всего населения. Количество носителей русского языка составляет 16 %. Надо отметить
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лидирующую позицию по коммуникативной мощности русского языка. Он обслуживает все
сферы общественной жизни населения региона, русским языком владеет на разных уровнях
почти 100 % населения региона.
В июле и августе 2021 года нами было проведено социолингвистическое исследование по функционированию доминирующих языков (казахского, русского) и английского языка как одного
из компонентов трехъязычия среди населения западного региона. Было опрошено 500 респондентов методом случайной выборки. В результате проведенного исследования было определено, что
русский язык широко используется во всех сферах жизнедеятельности населения региона и является языком лингва франка; национально-русский тип двуязычия станет основой формирования
нового типа трехъязычия и четырехъязычия (казахский — русский — английский, родной — русский — казахский — английский) у населения западного региона, несмотря на преимущества
казахского языка.
На вопрос «На каком языке вы читаете художественную и профессиональную, публицистическую литературу?» респонденты ответили следующим образом: художественную литературу
на казахском языке читают 98,2 % опрошенных, на русском языке — 65,5 %, профессиональную
литературу читают на русском языке 55,2 %, на казахском языке — 75 % респондентов, публицистическую литературу больше читают на русском языке — 60 % (рисунок 1). Надо отметить, что
в данной диаграмме присутствует английский язык как составляющий компонент трехъязычия
в регионе, где респонденты выбрали английский язык при чтении профессиональной и публицистической литературы.

Рисунок 1. Языковое предпочтение респондентов при чтении.
Выявлена высокая роль русского языка в социальной жизни населения западного региона,
так как более 90 % населения предпочитают смотреть и слушать теле- и радиопередачи на русском языке. При этом отмечается низкий уровень посещения интернет-сайтов на казахском языке
(рисунок 2). Респонденты предпочтение отдают сайтам на русском языке, где можно получить
необходимую информацию.

Рисунок 2. Языковое предпочтение респондентов при посещении интернет-сайтов.
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Интересный результат получили об изучении и знании русского языка, где более 54,2 % респондентов отметили необходимость знания русского языка как языка межнационального общения,
а 28 % изучают язык самостоятельно (рисунок 3).

Рисунок 3. Мнение респондентов о важности самостоятельного изучения русского языка.
Таким образом, русский язык в западном регионе Казахстана все еще остается в лидирующей
позиции. Также сегодня появилась необходимость в новом педагогическом подходе к обучению
русскому языку на всех этапах школьного, вузовского и послевузовского образования. Реализация полиязычного образования в вузах предполагает преподавание на русском языке 30 %
дисциплин в отделениях с казахским языком обучения. Для качественного изучения русского
языка как одного из компонентов трехъязычного образования стране необходима подготовка
бо́льшего количества учителей-русоведов, которые смогут обеспечить острую нехватку кадров
в регионе в данном направлении.
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Аннотация. На русском языке издана и издается тюркологическая литература большего объема,
чем на английском и других языках. Русский — язык межнационального общения большинства
тюркских и других народов Северной Евразии. Издание в РФ международного тюркологического
журнала приобретает особое значение.
Длинной чередой исторических, политических, экономических и культурных факторов
обусловлен воистину уникальный феномен: именно на русском языке на протяжении столетий
создавалась и создается тюркологическая литература в большем объеме, чем на английском,
французском или немецком языках 1. Совместное проживание и многовековое взаимодействие
русских, тюркоязычных и других народов Северной Евразии не только в едином географическом ареале, но и в общих государственных границах обусловили создание бескрайнего
океана источников и исследований, издание как научной и научно-методической, так и научно-популярной литературы по тюркологии. Русский являлся и является языком межнационального общения для подавляющего большинства тюркских и других евразийских народов.
«Волей судьбы в современную эпоху русский язык стал объединяющим средством общения
для большого числа тюркоязычных этносов» [1: 3–4]. На русском языке издавались и издаются исследования востоковедов, последовательно опровергающие надменный европоцентризм
и освещающие императивы национальной и религиозной толерантности. Владение русским
языком остается конкурентным преимуществом ученых и творческой интеллигенции стран
ЕАЭС и СНГ, где русскоязычные СМИ и соответствующая научная периодика продолжают
рекреацию единого культурного пространства: в данном контексте хотелось бы подчеркнуть
прагматичность издания международного тюркологического журнала в К(П)ФУ и других
русскоязычных востоковедческих изданий, одновременную публикацию на русском и других государственных языках стран постсоветского пространства материалов международных
тюркологических конференций (в том числе — конференций «Россия и тюрко-мусульманский
мир») и литературных биеннале с участием литераторов тюркских народов 2, предисловий
к юбилейным изданиям и памятникам средневековой литературы (в 2020 году — в год 175‑летия Абая Кунанбаева — в Ереване были изданы переводы на армянский язык «Слов назиданий» великого казахского поэта и мыслителя, а также новая редакция романа-эпопеи «Путь
Абая» Мухтара Ауэзова с предисловиями на русском, казахском и армянском языках 3). В основном на русском языке печатаются обзорно-обобщающие статьи и представляются доклады
1

2

3
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тюркологов и других специалистов о сотрудничестве в различных областях науки и искусства
со странами Центральной Азии 1.
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Abstract. The amount of publications in Turkic Studies in Russian is much larger than in English and
other languages. Russian is the language of interethnic communication of the majority of Turkic and
other peoples of Northern Eurasia. Thus, the publication of the international Turkological journal in the
Russian Federation is of utmost importance.
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Аннотация. В статье рассматривается вклад тех востоковедов, кто жил и работал в Таджикистане после получения Таджикистаном статуса республики в 1929 году. Начиная с этого времени,
плеяда замечательных востоковедов посетила Таджикистан для исследования таджикского языка,
а также ряда законсервированных языков, относящихся к среднеперсидскому (пехлевийскому)
периоду.
Благодаря тому, что декан восточного факультета, доктор филологических наук, профессор
Боголюбов Михаил Николаевич инициировал проведение практики в Таджикистане для студентов восточного факультета, студенты иранского отделения в течение ряда лет имели возможность
собирать бесценный материал для исследования лексико-грамматических категорий таджикского
языка. Михаил Николаевич Боголюбов — специалист в области современных и древних иранских
языков. Он заведовал кафедрой иранской филологии в течение десяти лет (1981–1991), а также
тридцать пять лет (1960–1995) бессменно занимал пост декана восточного факультета Ленинградского (Санкт-Петербургского) государственного университета. Вкладом Михаила Николаевича
в востоковедческую науку стали исследования ученого по дешифровке и изданию среднеиранских
письменных памятников на согдийском и хорезмском языках, а также уникальных арамейских
надписей. Многие работы этого ученого имеют значение не только для иранистики, но и для индоевропейского языкознания в целом.
Владимир Аронович Лившиц, доктор филологических наук, профессор, выпускник Ленинградского государственного университета с 1952 по 1958 работал в Институте языка и литературы АН
Таджикской ССР. За время своей работы в Таджикистане он не только занимался исследованием
таджикского языка, но также обучал русскому языку таджикоязычную аудиторию, руководил научными исследованиями молодых ученых Таджикистана. Среди его публикаций особое место
занимает монография «Согдийские документы с горы Муг». Им были подготовлены тексты, переводы на русский язык, также комментарии к тексту.
Анна Зиновьевна Розенфельд, профессор, доктор филологических наук, таджиковед, иранист,
фольклорист, этнограф, диалектолог, литературовед, профессор кафедры иранской филологии
Ленинградского государственного университета. Ученица основоположника отечественного
таджиковедения и памироведения ираниста И. И. Зарубина, представительница научной школы Н. А. Кислякова. В начале 30‑х годов работала в Таджикистане учетчиком во время сельхозпереписки, затем журналистом в местных газетах. В 1932 г. Анна Зиновьевна принимает
участие в Таджикской комплексной экспедиции АН СССР (Н. А. Кислякова). Анна Зиновьевна
не только занималась исследовательской работой, но также преподавала русский язык в кишлаке Сангиор в верховьях реки Хингоу. И уже в 1947 году Анну Зиновьевну пригласили преподавателем таджикского языка и диалектологии в Ленинградский государственный университет на кафедру иранской филологии восточного факультета. Анна Зиновьевна автор более
150 научных работ. Значительное место в ее трудах занимали говоры южного и юго-восточного
Таджикистана: «Говоры Каратегина» (Сталинабад, 1960), «Ванджские говоры таджикского языка» (Л., 1964), «Бадахшанские говоры таджикского языка» (Л., 1971). Собранные фольклорные
материалы на дарвазском диалекте вошли в сборник на таджикском языке «Намунахои фольклори Дарвоз (Образцы дарвазского фольклора)» (Душанбе, 1962). Итогом многолетней работы
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А. З. Розенфельд в области таджикской диалектологии явился ценнейший труд — «Таджикско-
русский диалектный словарь (Юго-Восточный Таджикистан)» (Л., 1982).
Доктор филологических наук, профессор Успенская Людмила Владимировна, выпускница
восточного факультета Ленинградского (Санкт-Петербургского) государственного университета
связала свою судьбу с Таджикистаном. Начинала свою деятельность Людмила Владимировна
ученым секретарем Академии наук Таджикистана. Затем ее пригласили преподавателем русского
языка в Душанбинский педагогический институт им. Т. Г. Шевченко. Людмила Владимировна
заведовала кафедрой русской филологии до 1993 года. Людмила Владимировна Успенская автор
ряда методических пособий для обучения русскому языку таджикоязычной аудитории. В 1956 году
Успенская выпустила книгу «Каратагский говор таджиков». В 1962 году после научной экспедиции
была опубликована монография «Говоры таджиков Гиссарского района». Ей принадлежит написание сравнительной и сопоставительной грамматики и учебников русского языка для таджикских
классов. Таджикистанцы признательны доктору филологических наук, профессору Людмиле Владимировне Успенской за ее вклад в развитие и преподавание русского языка, за подготовленные
ею труды. Более того, Людмила Владимировна в самое сложное время для страны продолжала
свою преподавательскую деятельность. Это относится как к периоду 40‑х годов (период Великой
Отечественной войны), так и к 90‑м годам (период гражданской войны в Таджикистане). Недаром Людмила Владимировна была удостоена медали «За плодотворную работу в период Великой
Отечественной войны».
Данная статья написана в память этих великих ученых, которые внесли огромный вклад в развитие научно-исследовательского потенциала таджикистанцев.
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Abstract. The article examines the contribution of those orientalists who lived and worked in Tajikistan after Tajikistan received the status of a Republic in 1929. Since that time, a galaxy of remarkable
orientalists have visited Tajikistan to study the Tajik language, as well as a number of preserved languages
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Аннотация. Современная гибридная языковая политика в Кыргызской Республике является прямым следствием распада СССР (доминирующий язык — русский) и торжеством англо-саксонского
мира (доминирующий язык — английский), то есть геополитической победы цивилизации моря над
цивилизацией суши. Поэтому в такой многонациональной стране, как Кыргызстан, языковая политика должна проводиться с ориентацией на билингвизм и мультилингвизм, а не на монолингвизм.
Тезис первый. Для цивилизованной языковой политики нужна просвещенная власть.
Известное изречение Сигизмунда Первого (XV век) о том, что «я — римский император и стою
выше грамматиков», мы воспринимаем как символ непросвещенной элиты. К сожалению, в Кыргызстане каждая последующий власть, пришедшая к трону после трех революций (2005, 2010,
2020 гг.), становится все менее просвещенной и более малограмотной. Соответственно низкая образованность выдает ее бездуховную языковую культуру (криминальный сленг, неграмотное чтение текстов, уличное горлопанство, жаргоны), малоэффективную прокыргызскую
языковую политику (имитация развития госязыка, искусственное внедрение его в госслужбу),
незнание общепланетарной языковой картины мира (увлеченность развитием одного языка).
В итоге образовалась такая языковая ситуация, где чрезмерное этнопровинциальное и национал-патриотическое эмоциональное чувство элиты, не подкрепленное надлежащей финансовой
базой и идейно-философской рефлексией, превалирует над здравым смыслом. Если применить
терминологию В. Алпатова [1: 8–28], то «потребность идентичности» (свой язык) в Кыргызстане
сталкивается с «потребностью взаимопонимания» (международные языки), от которого страдает
прежде всего кыргызский язык, поскольку он все еще непопулярен во многих сферах (экономика, бизнес, наука, образование), оставаясь лишь разговорной вотчиной провинции и главным
инструментом политической борьбы традиционализма, почвенничества, псевдопатриотизма.
Прошло 32 года со дня провозглашения кыргызского языка как государственного [2], но вопрос
его развития в Кыргызстане все еще остается чрезвычайно острым [3]. Однако главное не это.
Крайней формой «одноязычной» (неэффективной и политизированной) языковой политики
стало то, что общество искусственно разделилось на «кыргызов» (говорящие только на кыргызском) и «киргизов» (говорящие на русском), в контакте которых первые всегда находятся
в фаворе и во власти за счет маргинально-провинциального, популистско-высокомерного и местечкового использования материнского языка. Тут вывод один: город фактически проигрывает
деревне. И здесь мы хотели бы отметить два момента. Во-первых, власть должна понять, что
на дворе — ХХI век и конкурентный рынок, а не средневековье, где многое решалось по схемам
«здесь и сейчас» и «мы вас заставим». К большому прискорбию, следует признать, что кыргызский язык на «лингвистическом» рынке государства пока не может конкурировать с русским
(международно-евразийский) и английским (международно-планетарный) языками и играет
роль непризнанной «сироты». Ибо власть и поныне не смогла разработать фундаментальную
методологию (учебники, пособия) по цивилизованному внедрению кыргызского языка даже в системе образования, ортодоксально зацикливаясь на его внешней экзотической фестивальности.
Во-вторых, Кыргызстан — не моноэтнические Япония и Исландия, где основными языками считаются японский (общаются 99 % населения) и исландский (97 %), а полиэтническое общество
(около ста национальностей). Отсюда, для Кыргызстана наиболее целесообразным сценарием
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является параллельное развитие трех языков — кыргызского, русского, английского, как путь
в культурно-цивилизованное, образовательно-просветительское будущее.
Тезис второй. Языковая политика должна быть привлекательной и прагматичной. Во-первых, в мире трудно найти такой народ, который так высоко чтит слово и язык, как кыргызы, ибо
судьбу языка они идентифицируют с судьбой народа («тил тагдыры, эл тагдыры»). Создав высокохудожественную устную эпическую культуру, словесная мудрость народа смогла породить
сотни изречений [4: 63–68, 72–76], которые высвечивают силу и мощь языка, как родника и корня
всего остального («тил — баарынын башааты, тамыры жана өзөгү»), и где знание чужих языков
открывает путь к сердцу других народов («тил билсең, дил билесиң»). Поэтому языковая политика Кыргызстана должна исходить из того, чтобы сами кыргызы интенсивно осваивали нужные
языки, а не заставляли бы других говорить на своем. Во-вторых, нужно создать методологическую
базу для развития трех языков, опираясь на мировой опыт и языковую интеграцию, с расчетом
на воспроизводство билингвов (владение кыргызским и русским языками) и мультилингвов (кыргызский, русский, английский языки). Рефлексивная схема «взаимодействия», а не «борьбы» языков позволит обрести языковой политике Кыргызстана привлекательную форму и практическую
востребованность как на «лингвистическом» рынке, так и в цивилизованной самореализации
граждан и государства. Но основной проблемой сегодня является преодоление «одноязычной»
идеологии «сверху» (власть), не учитывающей ресурсы «извне» (международные технологии
по науке, филологии, лингвофилософии) и «снизу» (народ, интеллигенция). Речь идет о рефлексивном осмыслении языка кыргызов (язык как ключ к мышлению и сознанию народа), философии
языка («лингвистический поворот» в философии XX века), прагматизма мировых языков, российской многоязычной практики, толерантных преимуществ мультикультурализма в многоязычном
обществе и свободной экономики (laissez-faire).
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Socio-philosophical and civilizational aspects of language policy
(on the example of the Kyrgyz Republic)
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Abstract. The modern hybrid language policy in the Kyrgyz Republic is a direct consequence of the
collapse of the USSR (the dominant language is Russian) and the triumph of the Anglo — Saxon world
(the dominant language is English), that is, the geopolitical victory of the sea civilization over the land
civilization. Therefore, in such a multinational country as Kyrgyzstan, the language policy should be
conducted with a focus on bilingualism and multilingualism, and not on monolingualism.
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Русская фолк-лингвистика как дисфункциональный
фактор развития гуманитарного знания
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Аннотация. В статье представлен обзор направлений современной фолк-лингвистики. Охарактеризованы объекты внимания лингвистов-любителей. Представлены доводы негативного влияния
пропаганды в сети и других источниках информации ненаучного знания в области лингвистики.
Интерес современных лингвистических исследований закономерно сместился на человека — 
субъект речевой деятельности. Все чаще появляются металингвистические исследования, объектом внимания которых стали «представления человека о языке — о его природе, устройстве
и использовании» [3]. Нередко в основе этих представлений лежит не научный, а наивный подход
к языковым явлениям, при котором нарушаются принципы историзма, системности, целостности,
методологической целесообразности; не делается различий между феноменами языка и речи. Результаты такого отношения к языку как объекту изучения составляют набор непрофессиональных
лингвистических концепций, которые принято относить к фолк-лингвистике.
Основные направления современной фолк-лингвистики — наивная палеография и этимология. Представители фолк-лингвистики расшифровывают древние надписи и декодируют пока еще
не прочитанные учеными тексты, доказывая происхождение любых языков от любых других языков и создавая собственные теории происхождения языка и языковой эволюции. Фолк-лингвистику
называют также наивной или любительской лингвистикой, относя к ней самодеятельные труды
и издательские проекты, возникшие на обыденно-сознательной метаязыковой рефлексии наивных
пользователей языка, но претендующие на системность и научность.
Признаки фолк-лингвистики: большая часть теоретического материала не подтверждена фактами и не проверена экспериментами; наукообразие; отрицание «неудобных» для своей трактовки
доказательств лингвистической науки; нарочитая скандальная грубость изложения; претензии
на масштабность и глобальность рассматриваемых проблем, граничащих с «теорией всего»; низкий уровень лингвистического анализа; отсутствие самостоятельности в исследовании объектов
языка и речи; мемуарная форма изложения; публицистичность на «злобу дня».
Мифологемы фолк-лингвистики согласуются с мифологемами национального мифа, описанными Д. Б. Гудковым: «…древность родного языка, его исключительное богатство, его необыкновенная сложность, угрозы родному языку, теряющему чистоту и правильность» [1]. Мифологема
целенаправленной языковой политики включена в сочинения авторов, исповедующих, в основном,
неоязыческие (в широком смысле) взгляды. Мифологема псевдонаучности популярна у тех, кто
позиционирует себя как представителя «неофициальной» науки, а свои труды — как научные.
Фолк-лингвистика давно вышла за рамки исторического языкознания. Этот феномен все больше
приобретает целенаправленный политический характер. Имеется четыре основных объекта внимания
современной русской фолк-лингвистики: язык как таковой, история и ее отражение в языке, язык
как выразитель религиозного сознания человека, отражение политики в языке и языка в политике.
1. Рассуждения о языке как таковом в современной русской фолк-лингвистике направлены
на пропаганду разного рода теорий происхождения праславянского языка и на изложение рефлексий, возникших в обыденном сознании, относительно формирования и эволюции других естественных и искусственных языков, функционирующих в мировом коммуникативном пространстве.
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2. Фолк-лингвисты в своих работах нередко дискредитируют результаты научных исследований
не только лингвистов, но и историков. В большинстве стран СНГ имеются фолк-лингвистические
версии происхождения родных языков. Авторы и сторонники этих версий нередко занимают националистическую позицию первенства своего языка по отношению к родственным языкам либо
к неродственным языкам соседних народов.
3. Представляя язык как выразитель религиозного сознания человека, современные русские
фолк-лингвисты обычно выступают в своих работах с критикой на православное или, в целом,
на христианское прошлое славян, дискриминируя нынешние духовные ценности, ставшие неотъемлемой частью истории, культуры, сознания народа. В некоторых работах пропагандируются
неоязыческие устои бытия и сознания как диалектически закономерные.
4. В вопросах отражения политики в языке и языка в политике фолк-лингвисты обычно радикальны. В своих высказываниях об истории и современной роли русского и других языков они
допускают политические выпады в адрес оппонентов, вносят предложения о принятии законов,
противоречащих реальной языковой ситуации и здравому смыслу, способствующих не объединению, а разъединению этнических групп, нарушающих социальное равновесие и мешающих
концентрации усилий общества в развитии экономики и улучшении уровня жизни его членов.
Современные филологи занимаются изучением этого феномена, но проблема в том, что их
работы направлены сугубо на научную сферу. Носители языка, находящиеся за пределами этой
сферы, не всегда способны вникнуть в тяжеловесные исследовательские тексты, которые, не имея
публицистичной направленности, теряются в сети на сайтах библиотек и научных журналов. К сожалению, немало фолк-лингвистических разработок включаются в политическое противостояние,
не имеющее ничего общего с научной дискуссией. Появляясь в сети, эти разработки дезориентируют начинающих исследователей, нередко направляют их по ложному пути, что замедляет
процессы развития гуманитарных знаний в целом.
Выводы. Таким образом, разработки в сфере русской фолк-лингвистики ведутся сегодня в разных
направлениях и становятся опасными для общественного сознания, поскольку не только соседствуют в виде наивных представлений о языке с научными представлениями о нем, но и используются
в политической борьбе и пропаганде смены традиционных культурных устоев жизни общества.

Литература

1. Гудков Д. Б. Лингвистический миф в национальной мифологии // Вестник ЦМО МГУ. Москва,
2009. № 1. С. 79–85.
2. Косенко Е. С., Мальцева О. В. Азбука «Древлесловенская Буквица» как репрезентант фолк-
лингвистики // Мова: науково-теоретичний часопис. № 34. Одеса: Астропринт, 2020. С. 17–22.
3. Полиниченко Д. Ю. Любительская лингвистика: проблемы номинации и определения феномена. URL: http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/lingvo/2011/02/2011-02-39.pdf/
E. S. Kosenko
loonloon@ukr.net
Master of Philology, applicant for PhD degree of Odessa I. I. Mechnikov National University
Odessa, Ukraine
E. N. Stepanov
stepanov.odessa@gmail.com
Doctor of Philological Sciences (Grand PhD),
Full Professor of Odessa I. I. Mechnikov National University
Odessa, Ukraine

On the question of the trends and destructive role of modern Russian folk linguistics
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Abstract. The article provides an overview of the trends in modern folk linguistics. The objects of
attention of amateur linguists are characterized. The arguments of the negative influence of propaganda
in the network and other sources of information of unscientific knowledge in the field of linguistics are
presented in this paper.
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Функционирование русского языка
как плюрицентрического
Ключевые слова: плюрицентризм, дивергенция, аспекты исследования плюрицентрического
языка, русский язык в Казахстане.
Аннотация. Языковые ситуации с русским языком как плюрицентрическим рассматриваются
в сравнении с состоянием в других ареалах и с учетом таких аспектов, как исторический, правовой,
демографический, ареальный, демоскопический, гуманитарно-личностный, лингвистический,
лингводидактический, лингвокультурный.
1. Проблематика плюрицентрических языков (ПЯ) стала популярной в конце ХХ — начале
ХХI века. Это не означает, что импортированные языки не изучались прежде. Просто новое терминологическое обозначение направляет исследование к рассмотрению нелинейного развития
языка. Язык развивается в нескольких центрах, нескольких ареалах. Все центры находятся в фокусе внимания и описываются по общей схеме. Задачей исследователей является определение
дифференциальных признаков, появляющихся в процессе дезинтеграции посредством сравнения
по единой схеме вариантов единого ПЯ в разных ареалах. Схема включает в себя разные аспекты:
исторический, политический, правовой, демографический, ареальный, демоскопический, аксиологический, гуманитарно-личностный, лингвистический, лингводидактический, лингвокультурный.
С недавних пор русский язык (РЯ) также признается плюрицентрическим. Нельзя отрицать
формирование вариантов русского языка, все более испытывающего влияние контактных языков
и культур. 30 лет независимости постсоветских стран изменили судьбу русского языка в них.
2. Процесс дезинтеграции русского языка определяется множеством факторов, среди которых
важную роль играет языковая политика государства, формирующая языковую ситуацию в стране.
Но языковую ситуацию с ПЯ мы понимаем именно как ситуацию с языком, а не только
как ситуацию в стране. Отсюда различие в наборе параметров описания. Образцом такого описания послужили некоторые статьи в сборнике [2], которые объединяет стремление
к полноте охвата проблем функционирования ПЯ в регионах их распространения. Полезен
опыт изучения других плюрицентрических языков.
Основными ареалами РЯ являются страны бывшего СССР. Русский язык, являясь плюрицентрическим, набирает в ареалах все больше дифференциальных черт за пределами территории исхода. Они познаются в сравнении с другими ситуациями в постсоветских странах, а также в дальнем
зарубежье с ситуациями с другими ПЯ и поаспектно.
В судьбу русского языка новый век внес очень существенные изменения. Это касается всех
аспектов жизни языка. На постсоветском пространстве важное значение приобретает статус, число
говорящих, сферы использования, коммуникативные возможности, отношение к языку со стороны разных групп пользователей. Сопоставление языковых ситуаций с русским языком позволяет
обнаружить ряд типологических черт. По отношению к РЯ в постсоветских странах различаются
оппозиции: поддержание РЯ (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан) — дерусификация (страны Балтии, Украина, Грузия и др.) — политика вынужденного компромисса (Таджикистан). Страны,
разошедшиеся с Россией по ряду принципиальных вопросов, стремятся к отказу от прежних лингвистических традиций.
3. На территории Казахстана функционирование русского языка характеризуется рядом особенностей. К их числу относятся высокий, определенный Конституцией статус, фактическая роль
средства межнационального общения, широкое распространение казахско-русского и отсутствие
или незначительность русско-казахского билингвизма. В республике формируется функциональный вариант русского языка, нормы которого отличает влияние казахского языка и казахской
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к ультуры. Такое широкое использование русского языка в стране происходит наряду с доминирующими тенденциями языковой политики, направленными на утверждение казахского языка.
Распространение русского языка в республике неравномерно. Основными центрами компактного
проживания русских являются Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Карагандинская
области, город Алматы. Области, традиционно признававшиеся русскоязычными, конечно сейчас
в большей степени заселены представителями титульного этноса, но русскоязычное пространство
в них все еще обширное. В традиционно казахских областях русский язык употребляется ограниченно. Юг Казахстана в основном казахоязычный.
В бесконечном дискурсе о языковом вопросе в Казахстане русский язык выступает субъектом
нескольких ситуаций: 1) как полифункциональное средство общения в полиэтнической стране;
2) как символ идентичности русских; 3) как средство выражения новых смыслов, аккумуляции
нового опыта и др. В дискурсе о русском языке выделяются проблемы социально-политические
и коммуникативные. Первые относятся к факту его присутствия, к языку как локусу идентичности, вторые — к коммуникативной способности отражать иную культуру. Словоцентризм, характерный для русской ментальности, весьма значим для осмысления судьбы русского языка,
символического содержания идентичности. Новые обозначения русского языка, его лингвистического и политического состояния формируют отношение к нему. Начальной точкой агрессивного
дискурса становится кем-то неосторожно сказанное слово, например, как со стороны казахских,
так и русских националистов. Одним из важнейших условий витальности является высокий статус языка, обеспечивающий его функциональную полноценность. Стабильное положение языка
поддерживается фактором его престижности. Во всех контекстах важно то, как позиционируется
русский язык. Уже не актуальны доводы о советском прошлом, о литературе и искусстве. Более
действенны аргументы о возможностях для карьеры и собственного развития, роста.
Русский язык меняется в новых условиях, и при отсутствии кодификации мы все же наблюдаем
сосуществование вариантов в неисконных ареалах. Более заметны изменения коммуникативных
норм, т. е. норм употребления.
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Аннотация. В докладе представлен опыт параллельного обучения детей дошкольного возраста
из русскоязычных семей их родному гагаузскому и государственному языку в Гагаузской автономии Республики Молдова.
Многоязычное образование детей стало особенно актуальным в наше время. Во многих странах
наблюдается быстрый рост культурного и языкового разнообразия в результате массовой миграции
представителей разных народов. В результате возникает проблема использования и сохранения
культуры и языка разных языковых сообществ.
Изучение языков в школе является важной частью учебного процесса. События последних
лет, которые происходили в Гагаузии и в Молдове, резко увеличили значимость языковой компетенции человека.
В Гагаузии в последние годы стала стремительно формироваться потребность общества в многоязычии. Значимость языков для жителей автономии выражается в том, что они являются одним
из элементов социального и экономического интегрирования. Это возможность общения с гражданами Молдовы и с народами мира.
В настоящее время, когда циркулирующие языки и культуры встречаются (некоторые французские исследователи утверждают, что сегодняшний мир превратился в глобальную деревню 1)
как никогда раньше, моноязычие перестает быть престижным. Более того, использование одного
языка является настоящим препятствием.
В 2015 году Национальная ассоциация европейских тренеров Молдовы (АНТЕМ) запустила
программу параллельного обучения румынскому и гагаузскому языкам. Цель программы — cоздание необходимых условий представителям этнических меньшинств в Гагаузии для параллельного обучения их родному и государственному языку, что будет способствовать сплоченности,
а также лингвистической, социальной, профессиональной интеграции и сохранению этнической
идентичности и уникального культурного наследия этого православного тюркоязычного народа.
Программa полностью отвечает положениям Европейской конвенции по правам человека и Европейской Хартии региональных языков или языков меньшинств.
В настоящее время, в 2021 году, эта программа проводится во всех учреждениях дошкольного образования в Гагаузии. В нее входят учебные материалы — стартовый уровень Pre-A1 для
младших, старших и подготовительных групп. Комплекс включает: методическое руководство,
куррикулум, учебники, тетради, сборники стихов и песен, сборники рассказов, легенд и пьес, набор
иллюстративных карточек, аудиоматериалы, размещенные на платформе http://bilingual.antem.org/.
Концепция параллельного обучения была разработана и внедрена в 2015–2021 годах ANTEM при
финансовой поддержке верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств в Гааге
и Агентства Швейцарии по развитию и сотрудничеству, а также Министерства иностранных дел
Турции, Министерства образования и исследований Республики Молдова, Башканата Гагаузии.
Параллельное изучение языков — это концепция образовательной политики, предназначенная
для создания реальных возможностей, обеспечивающих эффективность процесса обучения при
преподавании/изучении в один и тот же период времени двух или более языков с аналогичным
содержанием и единой целью.
1

Ichim, O, Olariu, FL, „La Charte Europeenne du plurilinguisme — moyen de preserver les idendites nationales”,
în La francophonie et la nouvelle identite europeenne, Iaşi, Editura Universităţii „A. I. Cuza”, 2008.
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Программа ANTEM для параллельнного изучения румынского и гагаузского языков основана
на куррикулуме, утвержденном Министерством образования РМ и разработанном по международным стандартам — Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: обучение — 
преподавание — оценка, который определяет уровни владения языком общения и дает пользователю возможность измерять прогресс на каждом этапе процесса обучения и на любом этапе жизни.
Учебная программа, разработанная АНТЕМ, представляет собой образовательный подход
к параллельному изучению румынского и гагаузского языков детьми в учреждениях дошкольного
образования. В программе основное внимание уделяется ребенку, причем на этом этапе приоритетным является формирование компетенции восприятия на слух и компетенции устного выражения
на уровне Pre-A1 для начинающего пользователя/говорящего. Акцент делается на формировании
языковой компетенции общения: произношения, лексической и грамматической компетенции.
Для эффективного изучения румынского и гагаузского языков дошкольниками был определен
и представлен лексический минимум, состоящий из 350 одних и тех же слов активной лексики
по каждому языку.
В дополнение к тематическим разделам и словарю в учебную программу включены речевые
модели, которые дети должны усвоить как в рамках урока, так и в режимных моментах.
Параллельное обучение достигается интегрированной деятельностью, в которой упор делается
на языковое и коммуникативное образование. Для параллельного обучения предусмотрены занятия
в объеме 108 часов (для каждого языка). Кроме того, предусмотрены 90 часов для вербализируемых режимных моментов и 18 часов для совместных родительско-детских занятий для вовлечения родителей в учебно-образовательный процесс через их участие в различных дидактических
мероприятиях по изучению румынского и гагаузского языков.
В заключение следует подчеркнуть следующее: учитывая, что изучение румынского и гагаузского языков происходит параллельно, структура, количество часов и методика одинаковы, различия обнаруживаются только в грамматике языка. В рамках программы АНТЕМ по параллельному
обучению языкам мы продвигаем национальную политику по изучению государственного языка
Молдовы и по обеспечению права этнических меньшинств РМ изучать и сохранять родной язык.
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Ключевые слова: язык, культура, сохранение, национальные меньшинства, татары, кумыки,
турки.
Аннотация. Согласно Конституции Азербайджана, государство гарантирует сохранение, всестороннее развитие и использование всех языков и культур национальных меньшинств, проживающих
на территории Азербайджана. В настоящей статье будет рассмотрено функционирование в Азербайджане языка и культуры представителей тюркских народностей, каждая из которых является
носительницей уникальных особенностей, сохраняет собственную культуру, язык, историческую
память и менталитет, этническое самосознание и этнопсихологию.
Азербайджан, являющийся одним из древнейших очагов человеческой цивилизации, в силу
сложившихся исторических условий и географического расположения издавна населяли представители различных этносов, говорящих на разносистемных языках и представляющих различные
культуры. Сегодняшний Азербайджан — это полиэтническая страна, где наряду с азербайджанцами, естественно составляющими большинство (92 %), проживают русские, татары, лезгины,
грузины, аварцы, евреи и другие национальности. Этнические группы в стране представлены
следующим образом: азербайджанцы — 91,6 %, дагестанцы — 3,2 %, русские — 1,3 %, турки — 
0,4 %, татары — 0,3 % и т. д.
Как известно, Азербайджан всегда отличался толерантностью, уважением ко всем людям, независимо от их национальности и вероисповедания, дружелюбием к представителям всех наций.
Мультикультурализм стал образом жизни азербайджанцев. Знаменательно, что 2016 год в Азербайджане был объявлен годом мультикультурализма, основы которого пропагандировались уже
в глубокой древности в поэзии великих азербайджанских поэтов Низами, Хагани, Физули.
Согласно Конституции Азербайджана, государство гарантирует сохранение, всестороннее
развитие и использование всех языков национальных меньшинств, проживающих на территории Азербайджана. Они могут создавать общественные объединения, пропагандирующие язык,
культуру, традиции своих народов. Проходивший недавно фестиваль «Хары бюль-бюль» в культурной столице Азербайджана — Шуше стал яркой демонстрацией единения представителей
всех национальностей, которые считают своей родиной Азербайджан. Вниманию зрителей были
представлены русские, татские, аварские, татарские, грузинские, цахурские, лезгинские, еврейские
лирические песни, зажигательные танцы.
При этом следует отметить, что во все времена самыми распространенными языками на территории Азербайджана оставались языки, относящиеся к тюркской группе, и, конечно, прежде
всего азербайджанский язык, который, являясь государственным языком республики, выполняет
функцию языка межнационального общения.
В настоящей статье мы остановимся на функционировании в Азербайджане языка и культуры
тюркоязычных этнических меньшинств, которые по объективным и субъективным причинам
поселились на этой территории. В ее содержание включено описание по возможности основных
языков и народов тюркской группы, независимо от их статуса, численности носителей, особенностей и объема выполняемых языком социальных функций, показана история их появления
на территории Азербайджана, условия, в которых они функционируют, меры, направленные
на их развитие.
Тюркоязычные этнические группы, населяющие Азербайджан, представлены, главным образом,
турками, татарами и кумыками.
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Ахыскинские турки (месхетинские турки, ахалцихские турки, Ahıska Türkleri) являются тюркской этнографической группой. С древних времен они заселяли исторические области Грузии
Месхети и Джавахети. Ахыскинских турок называют еще и месхетинскими турками, основываясь на названии территории, на которой они компактно проживали издавна. Однако месхи — 
православные грузины — никаким образом не идентифицируют себя с турками-мусульманами,
проживающими с ними на одном географическом пространстве. А сами турки называют себя
ахыскинскими турками. Этого этнонима мы придерживаемся в настоящей статье.
Говорят ахыскинские турки на восточно-анатолийском диалекте турецкого языка, обогащенном
местными заимствованиями. Язык ахыскинских турок более близок к азербайджанскому, нежели
к турецкому языку. По мнению некоторых тюркологов, язык ахыскинских турок — это продолжение старотурецкого языка, на котором говорило тюркоязычное население Анатолии в Cредние века.
Исторически судьба ахыскинских турок сложилась очень трагично. Указом Сталина они были
депортированы в 1944 году со своей исторической родины Грузии в республики Средней Азии.
После смерти Сталина, когда были сняты социальные и политические ограничения, турки получили право на переезд во все республики СССР, кроме Грузии.
В Азербайджан первая небольшая группа ахыскинских турок прибыла в 1958 году, но записаны
они были как азербайджанцы. Позже, в 70‑е годы, ахыскинские турки стали прибывать и как этнические турки. Надо сказать, что переселение в Азербайджан в целом сыграло положительную роль
в судьбе этого народа. Ахыскинские турки стали активно участвовать в общественно-политической
жизни, получили возможность сохранить и развивать национальную культуру, отношение местного
населения к ним было весьма доброжелательным. Проблемы ахыскинских турок были в поле зрения
Гейдара Алиева, бывшего в то время Секретарем ЦК КП Азербайджанской ССР, который старался
оказать им всестороннюю помощь в пределах, допускаемых советским режимом. Результатом встречи Г. Алиева с турками в селе Вархан Саатлинского района в 1973 году стало распоряжение, согласно
которому определенное количество абитуриентов-турок зачислялось в вузы без экзаменов. Этот шаг
сыграл большую роль в социальном и культурном развитии ахыскинских турок.
После известных событий в Фергане, когда тысячи представителей этого многострадального
народа стали беженцами, в Азербайджане нашли приют еще около 40 тысяч ахыскинских турок.
К сожалению, здесь некоторые из них оказались жертвами агрессии Армении и в очередной раз
стали беженцами, теперь уже карабахского конфликта. Немало ахыскинских турок погибло во время Ходжалинской трагедии в Карабахе.
Проживающих в Азербайджане ахыскинских турок объединяет общество «Вэтэн» («Родина»).
Его председатель Ибрагим Бурханов отмечал благоприятную и благожелательную обстановку,
созданную в Азербайджане для ахыскинских турок. Согласно статистическим данным, имеющимся в обществе «Вэтэн», в настоящее время в Азербайджане проживает больше 100 тысяч турок.
Ахыскинские турки, несмотря на превратности судьбы, на вынужденные переселения, тяжелые
условия жизни, сумели сохранить свой язык. «Несмотря на близость с азербайджанским языком
и культурой, турки-месхетинцы продолжают сохранять как свой родной язык, традиции, обычаи,
так и историческую память о своей родине и этническое самосознание», — отмечается в книге
«Азербайджанцы» [1: 56]. В семьях ахыскинских турок, проживающих в Азербайджане, дети дома
разговаривают на своем родном, а в школах обучаются на азербайджанском языке. Вопроса о преподавании языка ахыскинских турок в школах они не поднимали. По этому поводу заместитель
председателя общества «Вэтэн» Чингиз Нейман-заде сказал: «Это наша вина. Азербайджанское
правительство создает нам все условия для развития, и мы могли бы внедрить в школьную систему
факультативное изучение языка, но не сделали. Это наша пассивность, и у нас также ограничены
ресурсы. Нет у нас проблем и в религиозных вопросах, ибо мы, как и азербайджанцы, исповедуем ислам, и среди нас никогда не было радикальных религиозных настроений, так как для нас
превыше всего сохранение наших религиозных традиций, унаследованных от предков. И для сохранения этих традиций есть все условия — в местах проживания месхетинцев имеются мечети»
[3]. Ч. Нейманзаде также отметил, что Академия наук Азербайджана, университеты и различные
общественные организации часто освещают в своих изданиях и выступлениях жизнь ахыскинских
турок, их культуру, этнографию, искусство и т. д. В деревне Ширинбек действует месхетинский
фольклорный музыкальный коллектив «Адыгюн», известный во всем Азербайджане.
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Самобытная культура и искусство ахыскинских турок привлекли внимание азербайджанского
литературоведа, доктора филологических наук Асифа Гаджиева, который исследует их историю,
этническую культуру и фольклор. Его перу принадлежат такие серьезные работы, как «Фольклор
ахалцихских турок», «Ахалцихские турки», «Ахалцихские турки. История. Этнография», где нашел
отражение собранный им богатый фольклорно-этнографический материал. Книги А. Гаджиева
изданы в Азербайджане и Турции и представляют ценный вклад в изучение и развитие культуры
этого многострадального народа.

Татары в Азербайджане

Татарская диаспора в Азербайджане появилась с конца XIX века. Первым местом поселения
татар была столица Азербайджана — Баку, и надо сказать, что по сегодняшний день основная
масса татарского населения проживает именно в Баку. Татарский язык, который иногда называют
булгаро-татарским или волжско-татарским для отличия от крымско-татарского, является государственным языком Татарстана и экзогенным языком татарской диаспоры Азербайджана. Он относится к кыпчакской группе тюркских языков и наиболее близок башкирскому, каракалпакскому,
казахскому, узбекскому языкам.
Главной причиной привлечения татарских мигрантов в Баку было то, что с началом нефтяного бума здесь появилось много рабочих мест на нефтепромыслах. Кроме того, Баку отличался
благоприятными климатическими условиями, здесь также была хорошая продовольственная
база. Огромную роль сыграла и близость азербайджанского языка татарскому, общая религия
и толерантность азербайджанского общества. Еще до Октябрьского переворота в России в Баку
сложилась большая прослойка татарской интеллигенции, выходили газеты на татарском языке,
издавались книги, развивалась общественная мысль. Здесь хотелось бы назвать представителей древнего татарского рода — семью казанских татар Терегуловых, которая принадлежала
к прогрессивным интеллигентским кругам Закавказья. Семья Терегуловых была одной из самых
древних и именитых в Азербайджане. Сестры Терегуловы, одни из первых получившие образование в знаменитой женской гимназии в Тифлисе, активно участвовали в общественной жизни
Азербайджана, занимались просветительской, педагогической деятельностью. Впоследствии
одна из них стала супругой выдающегося азербайджанского композитора, основоположника
жанра оперы не только в Азербайджане, но и на всем Востоке Узеира Гаджибекова, а другая — 
супругой известного азербайджанского композитора Муслима Магомаева. Навсегда связали
свою судьбу с Азербайджаном семинарские друзья М. Магомаева и У. Гаджибекова братья Али
и Ханафи Терегуловы. Они были их творческими единомышленниками, помогали своим азербайджанским соратникам во всех их делах и начинаниях, направленных на развитие азербайджанского просвещения и культуры. Общностью ментальности и культурных предпочтений
татарской и азербайджанской интеллигенции можно назвать тот факт, что издаваемый в Баку
в начале ХХ века сатирический журнал «Молла Насреддин» имел в Казани больше подписчиков,
чем у себя на родине.
Количество татарского населения в Азербайджане заметно увеличилось после октябрьских событий, в советский период. В 20‑е годы прошлого столетия страшный голод в Поволжье заставил
многих искать спасения в других регионах. Тогда в Азербайджан хлынул большой поток татарских
мигрантов, которые прочно обосновались здесь, приобретя новую родину.
В настоящее время, согласно данным переписи 2009 г., в Азербайджане проживает около
25,9 тысяч татар, которые смогли интегрироваться в гражданское общество современного Азербайджана, и они вносят вклад в экономическое и культурное развитие страны, сохраняют культуру
и традиции татарского народа. В Баку функционируют Постоянное представительство Республики
Татарстан в Азербайджане, Центр татарской культуры имени Г. Тукая, татарская община, ассоциация «Азербайджан — Татарстан», республиканское общество татарской культуры «Туган тел»
(«Родной язык»), Центр татарской молодежи «Яшьлек». В 1996 году в Баку состоялось первое
организационное собрание татарской общины, вскоре после чего открылись отделения общины
в районах республики. Основными целями деятельности всех общественных организаций татарской общины являются консолидация всех татар, проживающих на территории Азербайджана,
укрепление дружбы между азербайджанским и татарским народами.
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В Азербайджане созданы все условия для развития татарского самобытного искусства и культуры. По инициативе первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева,
посла доброй воли UNESCO и ISESCO Мехрибан ханум Алиевой татарский национальный праздник Сабантуй, который в Азербайджане празднуется ежегодно, был внесен в список мирового
наследия UNESCO.
Творческий вечер, посвященный выдающемуся татарскому композитору Салиху Сайдашеву,
организованный Республиканским обществом татарской культуры «Туган тел», международная
научная конференция, посвященная 125‑летию великого татарского поэта Габдуллы Тукая, организованная Министерством культуры и туризма Азербайджана и ТЮРКСОЙ, перевод избранных
произведений его на азербайджанский язык профессором Рамиз Аскером и т. п. — вот далеко
не полный перечень мероприятий, свидетельствующих о тесной взаимосвязи культур двух родственных народов.
Татарско-азербайджанские культурные связи нашли свое яркое воплощение в широко отмечаемых Днях культуры Татарстана в Азербайджане (2008). Прозвучавшие на торжественном открытии
Дней культуры слова Минтимера Шаймиева о том, что «нас связывают общие корни и многовековая дружба, но ресурс этих отношений до конца еще не реализован» можно воспринять как призыв
к еще более интенсивным культурным взаимосвязям. Дни культуры Татарстана в Азербайджане
включили в себя торжественную передачу Национальной библиотеке им. М. Ахундова электронных версий книг, относящихся к этапу становления национально-демократического движения
в Азербайджане в ХIХ–ХХ веках, встречу с татарской диаспорой, концерты деятелей искусств
и презентацию нового проекта — акции «Чак-чак party».
Ярким примером внимания к сохранению татарского языка в Азербайджане стало проведение
в Баку акции «Татарча диктант», в котором приняли участие как взрослые, так и дети: самому
старшему участнику было 87 лет, а самому младшему — 7.
Кумыки — самый многочисленный тюркский этнос Северного Кавказа. Основным местом
проживания кумыков является их историческая родина — Дагестан.
Вопрос о происхождении кумыков долго оставался одним из спорных и противоречивых.
В угоду господствующей коммунистической идеологии советского периода, особенно в связи
с тюркофобией, характерной для нее в 20–50‑е годы ХХ века, в исторической науке существовала
тенденция к причислению кумыков к «отюреченным» дагестанским народам. В годы хрущевской
оттепели появился ряд работ, направленных на защиту этнической идентификации кумыков. Сборник «Сокровищница кумыкских песен» сборник кумыкских сказок, подготовленный С. Ш. Гаджиевой, возвращали кумыкского читателя к своей подлинной истории, своей подлинной идентичности.
В этом контексте весьма важными и своевременными оказались работы историка-литературоведа
С. М. Алиева (хотелось бы отметить, что С. М. Алиев был аспирантом Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, где работал под руководством известного азербайджанского литературоведа Азиза Шарифа, имеющего очень тесные дружеские отношения с кумыкской
интеллигенцией), искусствоведа А. Умахановой, книги известного писателя Мурада Аджи, профессора-востоковеда А. Кандаурова и др., которые убедительно развеивали миф об «отюреченности»
кумыков. В 1990–1997 гг. в республиканских газетах и журналах были опубликованы работы,
в которых привлекались новые источники и материалы, связанные с исследованием этногенезиса
кумыков. Таким образом, в результате усилий исконно национальной кумыкской интеллигенции — 
ученых, писателей, журналистов в общественном сознании возродилось и прочно утвердилось
представление о том, что кумыки — изначально тюркский народ, в этногенезе которого приняли
участие тюркские племена: гунны, булгары, хазары, кыпчаки.
Близость географического расположения, нахождение некоторых родов в одних и тех же этнополитических образованиях создавали условия для тесных военно-политических, экономических
и культурных связей между кумыками и азербайджанцами, уходящих своими корнями в глубокую
древность. Много общего между кумыками и азербайджанцами в мифологии, песнях, пословицах,
поговорках. Сюжет эпоса «Кероглы», записанный в 1934 году народным сказителем Дагестана Аяу
Акавовым, по мнению исследователей, проник к кумыкам через азербайджанцев.
В настоящее время в Азербайджане проживает небольшое количество кумыков, так как эта
страна никогда не была местом их традиционного проживания. Численность кумыков в АзербайII Международный конгресс «Языковая политика стран Содружества Независимых Государств (СНГ)» 26–28 октября 2021 г., Алма-Ата, Казахстан
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джане в разные годы варьировала от 280 до 360 тысяч человек. На территории республики кумыки
живут дисперсно, но основная их часть проживает в Закатальско-Гахской зоне. Азербайджанские
кумыки сегодня в семьях говорят на родном языке, а в школах учатся на азербайджанском.
Резюмируя все сказанное выше, можно утверждать, что в Азербайджанской Республике проживают представители тюркских народностей, каждая из которых является носительницей уникальных особенностей, сохраняет собственную культуру, язык, историческую память и менталитет,
этническое самосознание и этнопсихологию.
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Development of languages and cultures of national minorities
in multicultural Azerbaijan
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Abstract. According to the Constitution of Azerbaijan, the state guarantees the preservation, comprehensive development and use of all languages and cultures of national minorities living on the territory
of Azerbaijan. This article will examine the functioning of the language and culture of representatives of
the Turkic peoples in Azerbaijan, each of which is a bearer of unique characteristics, preserves its own
culture, language, historical memory and mentality, ethnic identity and ethnopsychology.
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Аннотация. Одной из характерных особенностей этого центральноазиатского города является
его полиэтничность. В силу ряда исторических обстоятельств коренное население Самарканда,
одного из крупнейших населенных регионов современного тюркоязычного Узбекистана, традиционно остается таджикоязычным. Этнический состав его жителей сложился из нескольких разнородных пластов, древнейший из которых составляли согдийцы, язык которых относится к иранской
группе. Несмотря на то, что город многократно завоевывался арабами, монголами, тюркскими
кочевниками, насаждавшими здесь собственные языки, самаркандцы сумели отстоять и сохранить
язык своих индоевропейских предков. Во второй половине XIX столетия Самарканд вошел в состав
Российской империи и русский язык стал здесь государственным.
Новые хозяева предназначали этому городу роль важнейшего военно-стратегического укрепления на границе Российской империи и Бухарского эмирата. Посему довольно быстро было решено
приступить к строительству совершенно нового города — «русского Самарканда», в котором разместились бы военно-административные и гражданские учреждения, воинские части, ремесленные
мастерские, лавки и гостиницы. Естественно, что одновременно возводились и жилые дома для
офицеров и штатских жителей, которым надлежало осваивать новую землю.
Первоначально «русский Самарканд» был предназначен лишь для лиц православного исповедования. Несколько позднее право селиться здесь было предоставлено российским гражданам иных
христианских конфессий — католикам и протестантам, армянам и русским староверам (раскольникам). Коренным жителям города — таджикам, узбекам и иранцам — дозволялось торговать здесь
мясными и молочными продуктами, фруктами и овощами, зеленью и ремесленными изделиями
лишь на правах аренды помещений. Однако уже к концу XIX века обстоятельства вынудили российскую администрацию пойти на компромисс и позволить местным предпринимателям приобретать дома и селиться в русской части города.
Пионерами переселения стали туземные евреи, которые стали скупать готовые строения у офицеров
и чиновников, переезжавших по распоряжениям властей в другие регионы страны. Пример их подхватили состоятельные таджики, иранцы и узбеки, быстро приспособившиеся к новой действительности.
Вхождение их в капиталистическую экономику европейской империи было невозможно без
знания официального государственного — русского — языка, так как в русификации края была
кровно заинтересована российская администрация. Потому-то в Самарканде, как и в других городах Туркестана, были открыты русско-туземные школы и языковые курсы, стали издаваться
словари и разговорники. Благодаря этим мерам трудности в общении европейцев и азиатов стали
постепенно преодолеваться. И это не был односторонний процесс, ибо некогда пришлые люди — 
россияне, ежедневно контактировавшие с коренными жителями (по служебной или личной необходимости), ощущали настоятельную потребность в овладении восточными языками.
Веками общавшиеся между собой самаркандцы — узбеки и таджики — в быту пользовались
обоими языками, которые со временем переплелись настолько, что носители их подчас просто
переставали замечать использование в таджикской речи узбекских слов и идиом и наоборот, считая
их достоянием собственного языка. Кроме того, за полуторавековое присутствие славян в регионе
в лексику обоих народов вошли сотни слов из русского языка.
На рубеже XIX и XX веков Самарканд, наряду с Ташкентом, стал крупнейшим русскоязычным
городом Туркестанского края. Здесь функционировали десятки предприятий пищевой, легкой
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и перерабатывающей промышленности, банки и коммерческие фирмы, в которые естественным
образом вовлекалось местное население. Межнациональное общение значительно усилилось в советское время за счет взаимодействия культур, личных и общественных контактов, браков между
людьми различных вероисповеданий и национальностей, совместного обучения в средней и высшей школах. Дети из смешанных самаркандских семей в одинаковой степени стали считать для
себя родными языками узбекский, таджикский и русский.
Многие современные горожане славянских корней на вполне законных основаниях стали считать себя коренными самаркандцами, ибо их прадеды, деды и отцы родились и прожили здесь
всю свою жизнь.
И потому вполне естественно и понятно, что русскоязычное население многонационального
города (включавшее в себя, кроме восточных славян, поляков, евреев-ашкенази и армян, немцев,
татар и корейцев), в той или иной степени овладевшее местными языками, пользовалось в своей
русской речи некоторыми их лексическими единицами. И эти лингвистические вкрапления настолько прочно и органично вошли в повседневную обиходную речь, что их инородность перестала
замечаться и исчезла необходимость их замены русскими аналогами.
Следует отметить, что в Самарканде возник и уже несколько десятилетий существует уникальный говор русского обиходного языка, некоторые слова и выражения которого непонятны не только
россиянам, но и русскоязычным жителям соседних регионов — Узбекистана и Таджикистана. Это
обстоятельство объясняется бытованием в среде таджиков и узбеков Самарканда чисто местных
реалий и традиций, не характерных для жителей других городов среднеазиатского региона. В свою
очередь русская лексика обильно насыщает речь современных узбеков и таджиков, способствуя
решению различных проблем межкультурной коммуникации в полиэтническом пространстве
Узбекистана.
Ruben Nazaryan
naz-ruben@yandex.com
Candidate of Philology,
Associate Professor of Samarkand State University,
Academician of the Turon Academy of Sciences of Uzbekistan
Samarkand, Uzbekistan

Features of everyday communication of the Russian-speaking population
of Samarkand

Keywords: Turkestan territory, Samarkand, Sogdians, Turks, Slavs.
Abstract. One of the characteristic features of this Central Asian city is its multi-ethnicity. Due to
a number of historical circumstances, the indigenous population of Samarkand, one of the largest populated regions of modern Turkic-speaking Uzbekistan, traditionally remains Tajik-speaking. The ethnic
composition of its inhabitants was formed from several heterogeneous layers, the oldest of which were
the Sogdians, whose language belonged to the Iranian group. Despite the fact that the city was repeatedly
conquered by the Arabs, Mongols, Turkic nomads who planted their own languages here, Samarkanders
managed to defend and preserve the language of their Indo-European ancestors. In the second half of
the XIX century, Samarkand became part of the Russian Empire and the Russian language became the
state language here.

II Международный конгресс «Языковая политика стран Содружества Независимых Государств (СНГ)» 26–28 октября 2021 г., Алма-Ата, Казахстан

137

О. В. Данич

138

О. В. Данич
odanich@mail.ru
кандидат филологических наук,
заведующий кафедрой дошкольного и начального образования
Витебского государственного университета им. П. М. Машерова
Витебск, Белоруссия

Дошкольное и начальное образование в аспекте
государственного двуязычия Республики Беларусь
Ключевые слова: двуязычие, дошкольное образование, начальное образование.
Аннотация. В статье рассматриваются основные особенности развития и актуальное состояние
системы дошкольного и начального образования Республики Беларусь в ситуации государственного двуязычия.
Ситуация государственного двуязычия, закрепленная в Республике Беларусь на законодательном уровне, не является уникальным явлением. Данная ситуация в обязательном порядке отражается и на системе образования как важнейшем компоненте государственного устройства.
Период многонационального Советского Союза характеризовался безусловным приоритетом
русского языка как признанного языка межнационального общения. В организации дошкольного
и начального образования как в зеркале отображалась «второстепенная» роль белорусского языка,
поскольку на ментальном уровне белорусы связывали себя с Белоруссией как составной частью
СССР. 1990‑е же годы, как и практически для всех бывших союзных республик, характеризуются
мощным, даже несколько истеричным подъемом национального движения. Следствием этого
становится принятие «Закона о языках в Республике Беларусь от 26 января 1990 г. № 3094-XI»,
и придание белорусскому языку статуса государственного. Начинается тотальная белорусизация
всего и вся, что отражается, в первую очередь, на сфере образования и культуры: языком обучения
и воспитания становится только белорусский (заметим, что одним из стимулов для педагога преподавать на белорусском языке был даже материальный!). Для белорусов, которые поголовно были
«родом из СССР», такая ситуация стала своеобразным культурным шоком, поэтому совершенно
логичными стали результаты состоявшегося в 1995 году всенародного референдума, где на вопрос
«Согласны ли вы на придание русскому языку равного статуса с белорусским?» положительно
ответили 83,3 % всех голосовавших. Таким образом, именно с этого времени мы можем говорить
об официальном равноправии белорусского и русского языков, т. е. о государственном двуязычии.
Основной особенностью данного феномена в Беларуси является своеобразное соотношение
между языковой идентификацией (мы имеем в виду признание респондентом одного из языков
в качестве родного) и национальной самоидентификацией. Так, согласно результатам переписи
населения 1999, 2009 и 2019 гг., мы можем наблюдать следующую тенденцию: 85 % населения
сочли себя белорусами и 73 % назвали белорусский язык родным в 1999 году; в 2009 году из 83 %
белорусов только 53 % отдали предпочтение белорусскому языку; в 2019 году как белорусов себя
идентифицировали 85 % и уже 61 % склонялись в сторону белорусского языка. Справедливости
ради следует отметить, что в языковом сознании белорусов наблюдается ощутимое разграничение
понятий «родной язык» и «язык, на котором разговаривают дома»: в качестве «домашнего» языка
все же уверенно лидирует русский.
Выбор языка обучения в ситуации двуязычия осуществляется в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании (ст. 90 «Язык обучения и воспитания. Изучение языков в учреждении образования») [1]. Так, в результате анализа пожеланий законных представителей воспитанников учреждений дошкольного образования его учредителем происходит выбор основного
языка обучения и воспитания — русского или белорусского. Кроме того, в том же порядке могут
создаваться отдельные группы в составе одного учреждения, где образовательный процесс осуществляется либо только на белорусском языке, либо на обоих. Министерством образования Республики Беларусь, исходя из инструктивно-методических писем к началу учебного года и других
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распорядительных актов, рекомендуется проводить разъяснительную работу о праве выбора языка
обучения. Государственная политика в области популяризации идеи формирования билингвальной
личности ребенка приносит свои плоды, так как в Республике Беларусь растет количество учреждений дошкольного образования, полностью выбравших белорусский язык в качестве основного
и еще больше — количество белорусскоговорящих групп.
Самым же распространенным путем расширения сферы влияния белорусской культуры можно
считать организацию работы по приобщению детей к белорусскому языку, что, безусловно, не просто обогащает их языковую культуру, но и развивает их интеллектуальные и познавательные возможности. В качестве примера такой целенаправленной работы можно привести интереснейший
инновационный проект «Внедрение модели формирования культуры межличностного общения
детей дошкольного и школьного возраста на православных традициях и ценностях белорусского народа в условиях государственного двуязычия (2019–2024 гг.)». Площадкой для реализации
данного проекта стали около двух десятков учреждений дошкольного образования Гомеля и Гомельской области.
Общеобразовательных школ с белорусским языком обучения в системе Министерства образования на сегодняшний день более 40 % от общего количества, конечно, большая часть из них — это
сельские школы, но можно отметить тенденцию увеличения запросов от родителей «русских»
школ о создании классов с белорусским языком обучения. Однако, как показывает практика, даже
в белорусскоговорящих школах зачастую часть предметов, иногда и большая часть, все же преподается на русском, тем более что ощущается явная нехватка педагогических кадров, обладающих
билингвальной языковой компетенцией.
Отметим, что «застрельщиками» в процессе разворота (или возврата?) белорусского общества
к белорусскому языку традиционно становятся такие регионы, как Минск и Минская область, Гомельщина, Гродненщина, в меньшей степени Брестщина и далее, по убывающей — Могилевщина
и Витебщина. Объяснение этому легко найти в истории самой Республики Беларусь, проанализировав территориальные трансформации государства: от Великого княжества Литовского и Речи
Посполитой до Северо-Западного края Российской империи.
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Abstract. The article examines the main features of the development and the current state of the system of preschool and primary education in the Republic of Belarus in a situation of state bilingualism.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы о соотношении русского и кыргызского
языков в сознании современного кыргызского школьника в условиях городской среды. Особое внимание при этом отводится роли семьи в становлении билингвальной языковой личности и особенностям формирования отношения к ведущему языку в ситуации общения с родителями и детьми.
В современном поликультурном мире все больше растет интерес к вопросам формирования
и становления так называемой языковой личности. Впервые понятие «языковая личность» ввел
Ю. Н. Караулов. По его мнению, языковая личность — это «многослойный и многокомпонентный
набор языковых способностей, умений, готовностей к осуществлению речевых поступков разной
степени сложности, поступков, которые классифицируются по видам речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо) и по уровням языка…» [1: 29].
Итак, под языковой личностью мы будем понимать личность, которая проявляет себя в речевой
деятельности, а также в производимых и потребляемых ею текстах. Каждая языковая личность
является уникальным феноменом, обладающим индивидуальным «знанием» языка и специфическими особенностями его использования.
В данной статье мы будем рассматривать формирование языковой личности под влиянием
билингвальной среды. В качестве основного фактора, влияющего на становление двуязычной
языковой личности, нами рассматривается семья. Очевиден факт того, что развитие моно- или
билингвальной личности зависит не только от школы или другого учебного заведения, но и от билингвальной семьи.
Для городской среды Кыргызстана в настоящее время стало достаточно распространенным
явлением билингвальная семья с доминирующим русским языком в речевом обиходе. Все больше
растет количество детей, для которых первым и основным становится русский язык, в то время
как национальный кыргызский язык осознается ими как язык вторичный, чаще используемый
на уроках или при общении со старшим поколением (бабушками, дедушками и др.). Социологический опрос, проведенный среди старшеклассников г. Бишкека, показал, что 75,3 % школьников
используют в качестве основного русский язык (дома, в школе, со сверстниками). Это говорит
о том, что в функциональном отношении русский язык признается ими как ведущий в процессе
повседневного общения.
Нередко также можно наблюдать, как родители, свободно владея двумя языками (кыргызским
и русским), все же предпочитают общение с ребенком на русском языке. В результате чего ребенок
растет в семье с доминирующим русским языком и практически не получает доступа к национальному языку. Кыргызский язык в данном случае отходит на второй план в сознании носителя языка
и с возрастом при необходимости изучается им в рамках курсов или уроков в школе.
Интересна в этом отношении статистика посещения дополнительных занятий по кыргызскому языку среди школьников общеобразовательных школ. По словам учителей, больше половины
детей, изучающих дополнительно кыргызский язык в учебных целях, — это этнические кыргызы.
Для современного городского школьника-кыргыза становится все более трудным освоение учебного предмета кыргызский язык, и в качестве основной причины этой проблемы учителя отмечают
его практическое отсутствие в семье и в общении с родителями.
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Практически десять лет назад подобных трудностей относительно национального языка в школах не возникало. Это было связано прежде всего с тем, что сферы употребления русского языка относительно четко регламентировались внутри семьи. Так, основной целью использования
и изучения русского языка было получение образования, общение со сверстниками, учителями,
в то время как общение в семье, с родителями происходило на национальном — кыргызском языке. В этой связи у носителей языка могло наблюдаться так называемое свободное переключение
между языками в соответствии с ситуацией общения [4: 225]. При этом, безусловно, наблюдалась
разница между качеством овладения того или иного языка, но эта разница была несущественной.
На сегодняшний день для подрастающего поколения ситуации переключения между языками
практически не создается, так как необходимость в нем отпадает. Если раньше ребенок был вынужден переключаться в использовании русского и кыргызского языков в зависимости от ситуации общения (дома / в школе, родители/друзья и др.), то теперь, когда общение в семье и школе
протекает только на русском языке, вопрос о разграничении двух языков становятся неактуальным. При таком подходе владение национальным (кыргызским) языком оказывается на уровне
«дискурсивно-логического понимания».
Такая ситуация в городской среде приводит к попыткам усиления со стороны государства языковой политики в отношении кыргызского языка: усиления его роли в общественно-политической
жизни, попытки внедрения его в качестве официального и др. Однако, на наш взгляд, разрешение
подобной ситуации в пользу национального языка, повышения его престижа, значимости для
подрастающего поколения должно начинаться с семьи. Именно прививание и демонстрация своего отношения к родному языку у родителей формирует в будущем осознание детьми важности
и необходимости овладения им.
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Abstract. This article discusses the issues of the relationship between Russian and Kyrgyz in the
consciousness of a modern Kyrgyz schoolchild in an urban environment. Special attention is paid to the
role of the family in the formation of a bilingual language personality and the peculiarities of forming an
attitude to the leading language in a situation of communication with parents and children.
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Аннотация. В условиях полинациональной языковой и культурной среды Казахстана происходит взаимовлияние и взаимообогащение языков. Статья посвящена исследованию проблемы
грамматического освоения заимствований из казахского языка в системе русского языка. Анализируемые заимствованные лексические единицы выявлены из устной речи казахстанцев и текстов
СМИ на русском языке.
Мониторинг использования устной формы русского языка, анализ письменных текстов, представленных в материалах СМИ, свидетельствуют о пополнении лексической системы русского
языка Казахстана регионализмами, состоящими из слов, не имеющих эквивалентов в русском
языке (тюркизмы), и слов, имеющих эквиваленты в русском языке (тюркизмы и лексика, построенная по моделям русского языка, но отражающая актуальные реалии Казахстана). Данные
единицы не имеют аналогов в русском языке России, они не представлены в известных толковых
и грамматических словарях русского языка, но достаточно широко употребляются как в речи казахстанцев, так и в письменных текстах, поскольку отражают реалии окружающей действительности. Несмотря на длительный период адаптации определенных лексических единиц казахского
языка в русской языковой системе, многие из заимствований до настоящего времени не имеют
устойчивых грамматических форм в принимающем языке, что создает трудности при оформлении
официальных текстов.
В большинстве случаев заимствованные из казахского языка лексические единицы в словообразовательном плане подчиняются законам русского языка. Особый интерес представляют деривационные производные тех единиц, при образовании которых актуализируются и исконно русские,
и иноязычные морфологические словообразовательные элементы.
Наиболее продуктивными и частотными являются уменьшительно-ласкательные суффиксы
-ушк-, -юшк-. Например: кесе (небольшая чашка для чая) — кесюшка; пиала (чашка для сурпы,
а также для чая) — пиалушка; тенге — теньгушка. И другие.
По аналогии с широкоупотребительными в русском языке именами типа бабушка, дедушка и др.
от заимствованных из казахского языка единиц с обозначением родства (как правило, это неизменяемые корневые морфемы) образуются следующие формы: апа (пожилая женщина, бабушка) — 
апа+(ш)+к-а, аже (бабушка) — аже+(ш)+к-а, ага (мужчина в возрасте, дядя) — ага+(ш)+к-а,
тате (тетя) — тате+(ш)+к-а, ата (дедушка) — ата+(ш)+к-а и др. Как видим, образуемые их
форманты, несмотря на внешнее сходство с указанными выше суффиксами -ушк-, -юшк-, имеют
совершенно другое строение и содержание.
Суффикс -к- выделяется в существительных женского рода, обозначающих предметы с уменьшительно-ласкательным значением и образованных от основ существительных женского рода. Например: аже (бабушка) — ажека (относится только к пожилой женщине-казашке), тиын (мелкая
монета, копейка) — тиынка.
Суффикс -ск- в русском языке используется преимущественно в прилагательных, образованных
от основ имен существительных, как собственных, так и нарицательных.
При помощи иноязычных аффиксоидов типа вице-, экс-, -мен образуются слова: вице-аким,
экс-аким, мажилисмен и др. Мажилисмен (мажилис — орган правления в Казахстане, нижняя
палата парламента + man (англ.) — мужчина) — депутат Мажилиса. Например: «Президентское
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Послание — тема встреч мажилисменов в Западном Казахстане…» (Казахстанская правда.
2013.01.12), «Мажилисмены встретились с бойцами “Жасыл ел” и членами МК “Жас Отан”»
(Литер. 2016.08.19) и др.
Наблюдаются случаи использования нескольких суффиксов с одним корнем. К примеру, от словосочетания «Алтын белги» (медаль, которую получают выпускники, имеющие только отличные
результаты за весь период обучения, дословно — золотая медаль) с помощью суффикса -ст- образовано существительное алтынбельгист. Например: «Звание Алтын белги присуждается учащимся
… Приглашаем всех алтынбелгистов на сцену…». Используется также и форма алтынбельгиец,
что мы можем проследить по материалам СМИ: «Казахский гуманитарно-юридический университет в Астане предоставит ректорские гранты на бесплатное обучение для “алтынбельгийцев”,
оставшихся без государственного гранта» (Вечерняя Астана. 2015.08.20) и многие другие.
Грамматической адаптации подвергаются и аббревиатуры, содержащие в своем составе лексические единицы казахского языка. К примеру, в аббревиатуре «КазАвтоЖол» соединились как русские, так и казахские единицы, в частности «жол» в переводе с казахского — «дорога, путь», в итоге
в тексте данное слово склоняется по стандартным моделям русского языка. Например: «О новых
платных дорогах рассказали в “КазАвтоЖоле”. Председатель правления АО НК “КазАвтоЖол”
Улан Алипов на совещании в Агентстве…» (https://news.mail.ru/economics/40845159/?frommail=1).
И также многие другие.
Большая проблема грамматического освоения заимствованной из казахского языка лексики
связана с использованием имен собственных, в частности, топонимов и антропонимов. Данная
группа единиц имеет особые свойства, которые, при включении в текст на русском языке, не всегда
могут подчиняться законам русского языка, именно они в первую очередь нуждаются в описании
правильного с литературной точки зрения их употребления.
Таким образом, ограниченный регион инонациональной среды, в нашем случае — Казахстан,
в котором функционирует и развивается русский язык, способствует пополнению лексического
состава за счет заимствованной лексики — регионализмов, которые в настоящее время требуют
серьезного изучения и кодификации.
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Abstract. There is a mutual influence and mutual enrichment of languages in the conditions of the
multinational linguistic and cultural environment of Kazakhstan. The article is devoted to the study of
the problem of grammatical development of borrowings from the Kazakh language in the system of the
Russian language. The analyzed borrowed lexical units were identified from the oral speech of Kazakh
people and media texts in Russian.
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Аннотация. В выступлении будут рассмотрены вторичные звуковые номинации двух
лексико-г рамматических разрядов слов: существительных и прилагательных. Установлены модели образования вторичных значений, основанные на соотношениях сферы-д онора
и сферы-реципиента.
Мир звуков, который окружает каждого человека от рождения до смерти, является довольно
разнообразным и многоликим, относится к числу важнейших средств восприятия окружающего
мира органами слуха. Саундшафт как совокупность звуков определенного языка образует значительный лексический пласт, в котором важную роль играют вторичные номинации, образованные от первичных ЛСВ самых разных по семантике лексических единиц области-источника. Они
позволяют более детально и наглядно описать голос человека и разнообразные звуки животного,
растительного и артефактного мира.
Именные звуковые номинации в зависимости от их принадлежности к определенному лексико-
грамматическому разряду делятся на две группы: субстантивные и адъективные.

1. Звуковые субстантивные номинации.

Развитие вторичных субстантивных номинаций осуществляется по трем направлениям: а) звуки, образуемые человеком → звуки, образуемые животными, птицами, деревьями, растениями, водными течениями, ветром и др.; б) звуки, образуемые животными и птицами → звуки, образуемые
людьми и артефактами; в) звуки, связанные с исполнением музыкальных произведений → звуки,
образуемые представителями животного и растительного мира. Характер вторичных ЛСВ зависит
от смысловой наполненности первичных ЛСВ, наличия в них той или иной степени звучания, его
интенсивности, протяженности, громкости и др.
Первая модель носит антропоморфический характер, и переосмысления в ней осуществляются
в направлении от звуков человека к подобным в чем-то звукам животных и птиц, шуму деревьев
(и их листвы) и ветра, гулу грома, журчанию воды, всплеску волн и др.
Звуки животных иногда воспринимаются вместе с определенными материальными объектами,
которые образуют подобные звуки. В таких случаях в сфере-мишени метафорической концептуализации оказывается звучание оружия (пулеметов, револьверов, снарядов), транспортных средств,
боевых машин, различных артефактов.
В третьей модели (музыкальной) в качестве сферы-донора выступают звуки, связанные с исполнением музыкальных произведений, и сами музыкальные произведения. Мелодичность и музыкальность звуков, исполнение определенных мелодий, песен и других музыкальных произведений
переносятся на чем-то похожие пение птиц, шум ветра, шелест листвы и др. В качестве источника
мотивации для выражения таких звуков в литературном языке выступают первичные ЛСВ полисемантов. Иногда звуковые наименования одновременно используются в небольших текстовых
фрагментах и тем самым создают яркий звуковой образ.

2. Звуковые адъективные номинации.

Звуковые адъективные наименования носят синкретический и синестезический характер. Их
звучание воспринимается через самые разные передатчики (пространство, тактильность, консистенцию, густаторность, люминальность, температурность и др.).
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Для их образования чаще всего используются лексические пространственные единицы. Пространственные отношения, как отмечают авторы «Теории функциональной грамматики», присущи
всякой материи, являются одним из типов базовых отношений, которые воспринимаются человеком и получают выражение в языке. Параметричность, связанная со зрительным восприятием
и визуальным мышлением, определяется количественными физическими единицами и физико-
геометрическими свойствами объектов окружающего мира и сводится к таким измерителям, как
величина, глубина, расстояние, высота, ширина, площадь, форма, объем и др. Размер является
неотъемлемой характеристикой любого объекта и воспринимается не изолированно, а в сочетании
с другими параметрами и свойствами. Возможно, по этой причине многие параметрические наименования используются для обозначения самых разнообразных качеств голоса и звучания в целом.
Наблюдается ориентация пространственных координат на порядок и организацию звуков.
Их акустическая энергия в этом случае соотносится не с органами слуха, а с органами зрения.
Шкала такого рода зрительно-слуховых метафор включает адъективы, в которых функциональное
сходство верха и низа переносится на качество высоких и низких звуков. Звуковые образы часто
связаны с особенностями формы предмета, его размера. Аудиальные звуки осмысливаются как
предметы пространства с той или иной длительностью (по высоте, длине, ширине, глубине и др.)
и проявляются в структурах параметрических прилагательных.
Вторичные аудиальные значения могут образовываться от первичных ЛСВ густаторных («вкусовых») прилагательных, выражающих главные вкусовые ощущения (сладкое, горькое, вкусное
и др.). В таких вторичных ЛСВ чаще всего содержится не описание объективной звуковой структуры, а указание на внутреннее состояние человека, его ощущения, вызванные теми или иными
словесными формами.
Тактильные образы звучания голоса могут образовываться от первичных значений консистентных прилагательных, указывающих на густоту (подвижность), степень плотности, твердости,
крепости вязких жидкостей и полутвердых веществ.
Довольно распространенными являются тактильно-звуковые метафоры, в которых звук отождествляется с температурными качествами и свойствами, основанными на ощущениях прикосновения к чему-либо. Метафоризации подвергаются «температурные» прилагательные горячий,
теплый, холодный.
Весовые (кинестетические, гравитационные) по первичному значению прилагательные в своей
вторичной функции обозначают две разновидности звуков: а) тяжелые, громоздкие, лишенные
легкости звуки, которые отрицательно воспринимаются; б) легкие, ясные, поверхностные звуки.
В целевую звуковую зону могут адресоваться люминальные в своих первичных значениях адъективы. Процессу метафоризации подвергаются наименования светлых, ясных, ярких, прозрачных
и тусклых люксонимов. Яркая освещенность и сам свет вызывают радостные, чистые, высокие
чувства, которые в определенной степени отражают подобные звуки.
Истоками некоторых звуковых метафор являются «болевые» наименования, образованные
от глаголов резать, колоть, острить.
Среди метафор, характеризующих звучание, значительную группу составляют адъективы
со значением металлов, материалов, веществ (металлический, золотой, серебряный, стальной,
железный, чугунный, медный).
Стереотипы слуховой перцепции могут быть связаны с возрастными особенностями. Внимание,
как правило, акцентируется на молодом, юношеском, старом и детском возрасте.
Аудиальные образы иногда используют смысловой потенциал прилагательных со значением
определенных движений и способов перемещения в пространстве (ровный, медленный, быстрый,
прерывистый, отрывистый, надрывистый).
Многие аудиальные метафоры отражают внутреннее состояние человека, его настроение, черты
характера, его мысли и переживания. Прилагательные чувственного восприятия склонны к метафоризации по причине их чрезвычайной семантической мобильности, которая позволяет легко приспосабливаться к существительным различной семантики и допускать множество разнообразных
сдвигов в своем значении. Довольно большая палитра таких метафор очерчивается двумя противоположными границами: а) положительная, где отображается оптимистичное, бодрое, радостное
настроение человека, его чуткость, доброта, приветливость (голос веселый, радостный, бодрый,
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нежный, ласковый, приветливый, чуткий, отзывчивый и т. п.); б) отрицательная, где концентрируются ЛСВ мрачности, недовольства, трудности, безжизненности, язвительности, жестокости,
свирепости и т. п. (голос неудовлетворенный, грубый, свирепый, жестокий, безжалостный, беспощадный, страшный, грозный, безжизненный, нелюбезный, неприветливый, насмешливый). Между
этими двумя аудиальными зонами распределяются звуковые ЛСВ со значением укоризненности,
тревожности, возбужденности, взволнованности, задумчивости, нетерпеливости, настойчивости,
услужливости, интеллигентности и мн. др. Такие метафоры определенным образом влияют на человека, имеют большую действенную силу.
Вторичные адъективные номинации воспринимаются через визуальные, тактильные, сенсорно-вкусовые и другие каналы обработки информации и образуются от параметрических, густаторных, консистентных, температурных, весовых, болевых, возрастных прилагательных, а также
прилагательных со значением металлов, материалов, веществ, определенных движений и способов
перемещения в пространстве. Адъективные номинации в определенной степени отражают способ
мышления человека, его внутреннее эмоциональное состояние, поведение, поступки, отношения
к другим людям и др.
При образовании субстантивных и адъективных вторичных номинаций наблюдается деривационная активность, которая распространяется не только на узуальные, но (в большинстве) и на окказиональные ЛСВ и тем самым расширяет зоны метафорического аудиального поля. Глубинный
семантический потенциал таких номинаций не ограничивается указанием на определенный звук,
но и позволяет выразить специфику звучания звуков и их различную градацию, продемонстрировать характер усложнения звуковых типов дополнительными семами.
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The sound continuum of the Russian language: based on the material
of metaphorical structures

Keywords: sound, primary and secondary meanings, nouns, adjectives, metaphor.
Abstract. The presentation will consider the secondary sound nominations of two lexical and grammatical categories of words: nouns and adjectives. The models of secondary values formation based on
the ratios of the donor sphere and the recipient sphere are established.
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Репрезентация белорусской лингвокультуры
в русскоязычных словарях-справочниках и пособиях
Ключевые слова: русский язык, белорусская лингвокультура, лингвострановедческий словарь-
справочник, лингвокультурологический словарь.
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению русскоязычных словарей-справочников и пособий, представляющих белорусскую лингвокультуру. Автор приходит к выводу, что факторами
создания русскоязычных словарей-справочников и пособий послужили двуязычие в Республике Беларусь и необходимость таких изданий для преподавания русского языка как иностранного в вузах.
Лингвокультура определяется как «воплощенная и закрепленная в знаках живого языка и проявляющаяся в языковых процессах культура» (термин В. В. Красных [6]). Термин «лингвокультура» является важнейшим понятием не только для лингвокультурологов, но и для специалистов,
работающих в разных областях, в частности для преподавателей русского языка как иностранного.
В качестве содержания лингвокультуры предлагается рассматривать образы сознания, облеченные
в языковые знаки.
Цель статьи: рассмотреть русскоязычные словари, справочники и пособия, представляющие
белорусскую лингвокультуру, и систематизировать основные информационные блоки данных
изданий.
Лингвокультурологические справочники, изданные в Республике Беларусь, представлены как на белорусском языке [1; 2], так и на русском [3; 7]. Подготовленный преподавателями
Белорусского государственного университета «Беларусь: лингвокультурологический комплекс:
пособие для иностранных студентов» [3] интегрирует основные аспекты методики преподавания
языка: лингвистический и культуроведческий. Комплекс состоит из четырех частей. Основная — 
билингвальный (русско-белорусский) словарь национальных реалий Беларуси (около 100 ключевых
единиц). В разделе «Белорусские прецедентные высказывания» собраны наиболее частотные
и употребительные белорусские пословицы, поговорки, фразеологизмы и их русские эквиваленты.
В разделе «Белорусские прецедентные тексты» в хронологическом порядке размещены
произведения классиков белорусской литературы с переводом текстов на русский язык.
Примером оригинального регионального словаря является «Краткий лингвокультурологический
словарь-справочник: культурное пространство Витебщины» [7], включающий феномены, наиболее полно репрезентирующие культурное пространство Витебского региона. Цель словаря — 
«познакомить широкий круг учащихся и студентов с достопримечательностями, памятниками,
историей и культурой края, где они родились, дать сведения об исторических и современных
личностях, родившихся в нашем регионе, представить феномены духовной культуры. Это, в свою
очередь, способствует воспитанию патриотизма и толерантности, что представляется особенно
ценным в нашей жизни» [7: 6].
Как и в других странах СНГ, в Республике Беларусь экспорт образовательных услуг является
одним из приоритетных направлений развития высших учебных заведений. Обучение иностранных
студентов ведется на русском языке, поэтому в настоящее время возрастает интерес к преподаванию
русского языка как иностранного.
Многие пособия по русскому языку как иностранному, подготовленнные белорусскими
филологами, содержат фрагментарные страноведческие тексты. В данном исследовании обратимся
к тем изданиям, главной целью которых является страноведческая репрезентация страны,
в которой обучаются иностранные граждане. Учебно-методическое пособие «Краса белорусского
края» [4] включает 13 разделов по темам: «Минск», «Троицкое предместье», «Улицы Минска»,
«Минск торговый», «Городской транспорт», «Минск — центр образования и науки», «Минск
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медицинский» и др. Текстовый материал содержит информацию страноведческого характера
и сведения об истории, традициях и культурной жизни Минска.
Таким образом, поставленная задача подготовки учебных изданий, реализующих не только
функцию языкового обучения, но и функцию социокультурной интеграции иностранных студентов,
способствует реальному постижению иностранцами географии, истории, культуры Беларуси и, как
следствие, их адаптации и аккультурации. В рассмотренных словарях-справочниках и пособиях
описаны персоналии и реалии, в которых есть сведения об истории, географии, архитектуре,
природных феноменах региона, которые можно рассматривать как широкий культурный контекст,
который нашел отражение в языке — наиважнейшем носителе социальной памяти языковой
личности и нации в целом.
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Abstract. The article is devoted to the consideration of Russian-language dictionaries, reference
books and manuals representing the Belarusian linguistic culture. The author comes to the conclusion
that bilingualism in the Republic of Belarus and the need for such publications for teaching Russian
as a foreign language in universities served as factors in the creation of Russian-language dictionaries,
reference books and manuals.
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Аннотация. Настоящая статья посвящена лексико-семантическим тонкостям передачи таджикских (арийских) реалий и понятий в русском переводе «Шахнаме» Фирдоуси. Анализ эквивалентности языка оригинала и русского перевода «Шахнаме» позволяет определить оттенки
многих лексических единиц не только в таджикских средствах выражения, но и в словарном
составе русского языка. Вместе с тем русский язык обогащается многими новыми лексическими
единицами благодаря переводу текста выдающегося произведения мирового масштаба, каковым
является «Шахнаме».
Лингволитературные взаимосвязи между таджикским и русским языками имеют достаточно богатую и насыщенную историю. Эти взаимовлияния также имеют глубокие культурно-
исторические, экономические и социально-политические корни. Взаимовлияние таджикского
и русского языков, которые являются родственными и относятся к одной и той же индоевропейской семье языков, обусловлены контактами во всех сферах общественной жизни — политике,
экономике, торговле, науке, культуре и т. д.
Одним из важных направлений взаимовлияния этих двух древних языков является перевод
различных произведений, в частности произведений классиков таджикской и русской литературы, в том числе и художественной. К этой категории произведений относится и всемирно
известное поэтическое произведение Абулькасима Фирдоуси «Шахнаме», которое сочинено
в Х веке и имеет глубокие исторические мотивы и сюжеты.
«Шахнаме» Фирдоуси является одним из выдающихся памятников письменности мировой
литературы. Это произведение структурно состоит из 60 тысяч двустиший, охватывает царствование пятидесяти легендарных и исторических шахиншахов Древнего Ирана и делится на три
большие части — мифологическую, богатырскую и историческую. В реальности «Шахнаме»
восходит к общеиндоевропейским временам и охватывает реалии жизни и историю соседних
государств и народностей, в нем описываются также сюжеты, наблюдаемые в легендах и мифах
разных народов мира, в том числе русских и других славянских народов.
С этой точки зрения огромный интерес представляют переводы «Шахнаме» на другие языки,
и прежде всего на русский. В данном случае нас интересует вопрос, каким образом переданы
на русский язык те понятия и реалии, которые относятся к таджикской (арийской) культуре
и ментальности.
Для анализа данного вопроса мы акцентировали свое внимание на вопросе передачи
структурно-семантической составляющей следующих групп лексических единиц: 1) топонимы;
2) планеты и звезды; 3) растения; 4) цветы; 5) животные: дикие; домашние; птицы; ихтиофауна;
6) лексика охоты; 7) знаки зодиака; созвездия; 8) религиозная лексика.
На основе русского перевода «Шахнаме» [7] можно прийти к такому выводу, что переводчики достаточно свободно относились к выбору лексических единиц. Немаловажен тот факт, что
во многих случаях при переводе было проявлено желание сохранить ментальность и колорит
самого произведения и его автора. Так, в отношении топонимов переводчики нечасто обращались к географическим названиям в русском языке, а снабжали перевод топонимами из языка
оригинала. Таким образом, они в русском переводе Китай называли Чин, Индию — Хинд и Хиндостан, Египт — Миср, Сирию — Шам, Византию — Рум, Персию — Парс и т. д.
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Берберы, воители Мисра, летят… [7: 30]; Их родина Шам и Йемен, и Хеджаз… [7: 30]; Чин,
Хинд и Румийцев земля, и Туран… [7: 142] и т. д. Как мы видим из текста, некоторые топонимы
в русском языке образованы самими переводчиками в форме словосочетания, как например название Византии в словосочетании Румийцев земля. Более того, с таким же эффектом при переводе
использовались этнонимы, которые можно считать новообразованиями в русском языке, например:
Нефть разом в железных конях подожгли, Румийцы и хинди в смятенье пришли [5: 31].
Достаточно большая амплитуда лексических единиц была использована в русском переводе
«Шахнаме» в отношении Бога. В данном случае можно обнаружить такие лексемы, как Бог, Творец, Создатель, Господь, Вседержатель, Владыка, Владыка владык, Пречистый, Праведный и т. д.,
которые используются как аналог многих таджикских лексем с семантикой Бога. Но удивителен
тот факт, что почти всегда таджикское слово Яздан в значение Бога, Создателя, Творца передается
на русский язык в почти симметричной форме Йездан: К Йездану взывай, на него уповай, Подателя
блага в Йездане познай [7: 143].
Таким же образом знаки зодиака переданы русскими эквивалентами, но Кайван как таджикское название планеты Сатурн, которая имеет отрицательный образ и считается предвестником
несчастья, почти всегда предается именно в оригинальной форме: Творцу благодарен — он дал
мне обресть Кейвана и Солнца достойную честь [7: 43].
Большое количество лексических единиц, относящихся к фауне, используется в «Шахнаме». Данная категория лексики довольно красиво и четко передана на русский язык с учетом рифмы и ритма
«Шахнаме». Здесь используется довольно много названий экзотических, редких и даже сказочных
животных. Следует признать с благодарностью, что именно русский перевод дает возможность
понять более ясно и конкретно, о каком животном идет речь в том или ином фрагменте. Здесь тоже
немало интересных моментов при передаче реалий на русский язык. Например, собирательные имена
дад и дом, которые обозначают диких (хищных) и одомашненных животных, передаются с помощью
лексем «тварь», «хищники», «животное» и т. д. Следует отметить, что дом как собирательное имя
для прирученных животных имеет для русского и таджикского языков единый корень [1; 3].
Материалы указывают на то, что в «Шахнаме» используется обширная лексика охотничьего
характера, где задействовано большое количество животных и людей. Сцена описания охоты вызывает восхищение, и вся эта красивая церемония очень красочно и профессионально передана
оригинальными средствами выражения русского языка, которые охватывают охоту как древнюю
традицию и царское мероприятие, верховых животных, людские ресурсы, участников охоты с охотничьими птицами и хищниками, людей искусства, оборудование (для царя, слуг, животных); дезодорирующие вещества; поливальщиков, уборщиков, свиту и т. д.
Лексико-семантический анализ трансляции таджикских понятий и реалий на русский язык
при переводе «Шахнаме» Фирдоуси дает возможность установить семантику и функциональную
нагрузку многих слов как на таджикском языке, так и в единицах словарного состава русского
языка, степень обогащенности последнего новыми заимствованными лексическими единицами
из таджикского языка.
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Abstract. This article is devoted to the lexical and semantic subtleties of the transfer of Tajik (Aryan) realities and concepts into the Russian translation of Firdousi’s “Shahname”. Russian translation
“Shahname” equivalence analysis allows us to determine the shades of many lexical units not only in Tajik
means of expression, but also in the vocabulary of the Russian language. At the same time, the Russian
language is enriched with many new lexical units thanks to the translation of the text of an outstanding
work of world scale, which is the “Shahname”.
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Аннотация. В центре внимания статьи анималистическая лексика во фразеологии. Сопоставительное изучение этих этномаркированных языковых единиц, содержащих ценностные фрагменты
культуры народов, является весьма продуктивным при построении национально-ориентированной
парадигмы обучения русскому языку инофонов.
Языковая ситуация в Казахстане в современных геополитических условиях определяется взаимодействием и взаимовлиянием двух языков — государственного — казахского и русского, ставших в результате длительных исторических контактов неотъемлемыми составляющими языкового
пространства республики. Однако в Казахстане уже выросло поколение казахов, для которых
русский язык не является вторым родным, как для их родителей.
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что русский язык в Казахстане должен быть сохранен
в качестве одного из шести великих мировых языков, так как это служит сохранению внутреннего
единства и толерантности страны. Этим определилась актуальность открытия в Казахстанском
филиале МГУ им. М. В. Ломоносова магистратуры по направлению «Русский язык в иноязычной
аудитории», целью которой является подготовка высококвалифицированных специалистов для
деятельности в аккредитованных образовательных организациях. Целью специализации РЯИА
является формирование у магистрантов-филологов в учебном процессе компетенций, связанных
с межкультурным и межъязыковым взаимодействием.
Проблема отражения в языке национального духа каждого народа, известная со времен В. фон
Гумбольдта, в теоретическом плане многократно обогащена последующими открытиями представителей различных школ в лингвистике и в сопредельных дисциплинах. Язык признан одним из самых
важных и специфических компонентов каждой национальной культуры. Совокупность представлений о мире, заключенных в значении разных слов и выражений данного языка, складывается
в некую единую систему взглядов, или предписаний и навязывается в качестве обязательной всем
носителям языка [1: 38]. Формируется мир говорящих на данном языке — языковая картина мира
предстает как совокупность знаний о мире, запечатленных в лексике, фразеологии и грамматике
того или иного языка. Ю. Д. Апресян замечает, что «свойственный языку способ концептуализации
действительности (взгляд на мир) отчасти универсален, отчасти национально специфичен, так что
носители разных языков могут видеть мир немного по-разному, через призму своих языков» [1: 39].
Знание языковой картины мира другого языка ныне безоговорочно признается необходимым
фундаментом любого культурологического изыскания. Погружаться в исследование чужого культурного контекста без знания исходного набора «матриц» национального мировидения — его
этических, нравственных и ценностных приоритетов, системы образности и ассоциативного мышления — «все равно что пытаться прочитать слова и предложения на незнакомом языке, не удосужившись выучить алфавит этого языка» [3: 80].
В теории межкультурной коммуникации признается, что в ходе интеркультурного диалога представители разных лингвокультур нередко оспаривают чужие когнитивные и эмотивно-
аксиологические позиции и установки, защищают свою точку зрения, предпринимают попытку
совместить свое и чужое, исходя из недооценки чужого и переоценки своего. В процессе межкультурного общения национально-специфические особенности взаимодействующих культур
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могут создавать коммуникативные помехи: контактируя с чужой культурой, реципиент интуитивно
воспринимает ее через призму своей культуры. Особенности чужой культуры иногда неадекватно
воспринимаются реципиентом, в результате чего неизбежно возникает разной степени непонимание, своего рода коммуникативная неудача, объясняемая различиями языкового и более широкого
культурного сознания.
В рамках семинара особенное внимание магистрантов обращается на те национально-
маркированные вербальные единицы — лингвокультуремы, которые демонстрируют нам субъективно-ментальное несовпадение мировоззрений, мироощущений, ценностных ориентаций русского и казахского этносов, их национальных характеров.
В качестве иллюстративного материала может быть избрана анималистическая лексика и фразеология; нас интересует, как она бытует в языковом сознании личности, как она проявляет в языке
и дискурсе национально-культурную семантику. Названия животных в большинстве языков мира
используются для образной характеристики человека. С помощью зоонимов люди высмеивают глупость, упрямство, лицемерие, дурные привычки и другие моральные и интеллектуальные изъяны
человека, вызывающие осуждение, реже — одобрение. Возникая на основе образного представления о том или ином животном, они наиболее ярко и непосредственно отражают национальную
самобытность языка через систему оценочных образов-эталонов, характерных для данной лингвокультурной общности. Для лингвиста существен тот факт, что названия одних и тех же животных
в разных языках подразумевают нередко совершенно различные качества, характеризуют людей
по разным, иногда даже прямо противоположным признакам.
Как пример рассмотрим лингвокультурему «лошадь». В. В. Красных подробно охарактеризовала это одно из самых мифологизированных животных, ею подчеркнута амбивалентность коня, многогранность стереотипного образа лошади и коня. Ср.: быть на коне, въезжать/въехать на белом
коне и (старая) кляча, темная лошадка. С одной стороны, отмечает исследователь, это грациозное,
сильное, свободное и быстрое животное, с другой стороны, лошадь воспринимается как рабочая
сила. Для носителя русского языка лошадь — животное, ассоциирующееся с большим, тяжелым
трудом в поле и на подворье, у русских было в традиции запрягать лошадь в упряжку, перевозить
тяжести на лошадях. Именно по этой причине образ лошади в русском национальном сознании
ассоциируется с трудолюбивым, выносливым, покорно выполняющим тяжелую работу человеком:
работать (пахать) как лошадь, рабочая лошадка, ломовая лошадь [4: 15–16].
Иначе представлен образ лошади в казахском национальном языковом сознании. Как сообщает
Т. Ф. Вахитова, у казахов не было традиции запрягать лошадь в упряжку, лошадь, как правило,
была свидетельством достатка семьи и предметом гордости хозяина. Лошадь берегли, за ней ухаживали, тем более что когда она участвовала в национальных скачках, там оценивались не только
ее сила, скорость и выносливость, но и внешний вид. Тот факт, что в казахском языке лошадь — 
символ свободы, красоты и грации, нашел отражение в геральдике суверенного Казахстана: на гербе республики изображена лошадь с крыльями, которые служат дополнением символа свободы:
«ат адамнын канаты» — «лошадь — крылья человека» [2: 119].
Как видим, анализ анималистических маркеров этнических стереотипов позволяет осуществить
отбор методических приемов в содержании обучения русскому языку как неродному с учетом
этнопсихологических факторов обучаемых.
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Образ речи в обыденном языке
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Аннотация. В статье анализируется содержание концепта «речь» по материалам словарей в русском и киргизском языках.
1. В поликультурном социуме одним из путей гармонизации языковой ситуации является поощрение и поддержка многоязычной культурно-образовательной политики, содействие свободному
усвоению разных языков. В обучении языкам мы придаем большое значение работе со словарями
разного типа. Это не только формирует культурно-познавательную, языковую и коммуникативную
компетенции у обучающихся, вызывает у них устойчивый интерес к открытию новых смыслов,
вырабатывает внимание к значению слова, к выбору слова в собственной речи, но и пробуждает
осознание самого себя как говорящего, как субъекта коммуникации.
2. В обучении важно эксплицировать, как коррелируют в обыденном (наивном) осмыслении понимание характеристик речи и оценка их безусловной важности для приобретения навыков коммуникативного поведения (например, Молчание — золото, а слово — серебро; Назвался груздем — полезай
в кузов; Не складна сказка письмом — складна вымыслом; Не спеши языком, спеши делом и др.).
3. Образ речи как исключительно человеческого феномена, способность к говорению, а также
беседа, индивидуальный стиль говорящего в лексиконе русского и киргизского языков предстает
через обозначение конкретно-речевых ситуаций (например, провести беседу и под.), называние
речевого поведения (советоваться), обозначение моральных качеств и различных черт характера
человека (прямой человек, верный своему слову, враль и т. д.).
4. Визуальный образ речи создается метафорическими сочетаниями и сравнительными оборотами с лексемами из тематической группы «речь/говорить»: слово, язык, молва и проч. (1. В русском
языке: Слово держать — не по ветру бежать; Язык разум открывает; Молва не по лесу ходит,
по людям; и др. 2. В киргизском языке: Ала карганы атынан чакырат. Пер.: Ворону зовут по ее
имени; Жаман ит күндүз үрөт. Пер.: Плохая собака лает днем; Сөз атасы — кулак, жол атасы — туяк. Пер.: Отец слова — ухо, отец пути — копыто; и др.).
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Аннотация. В материале рассматривается языковое отражение быта советских людей
в 60–80‑е годы ХХ века. Доказывается, что в художественных произведениях Л. Улицкой
через конкретные судьбы, частные события, бытовые подробности могут раскрываться существенные процессы социально-и сторической жизни нации.
Художественная литература — сложное социальное явление, развивающееся в пространстве и времени, т. е. описываемое в конкретном произведении естественным образом подвержено в дальнейшем жизненным изменениям. По сути, настоящая литература является не только
фактом культуры, но и фактом истории, она позволяет судить об особенностях описываемой
эпохи, отражая ее характерные черты. В художественном произведении, созданном писателем, через конкретные судьбы, частные события, бытовые подробности могут раскрываться
существенные процессы социально-исторической жизни нации.
В таком социально-историческом модусе представляется уникальным творчество Людмилы Улицкой, которая открывает целый мир жизни советских людей 60–80‑х годов ХХ века,
при этом открывается своеобразный факт: активное использование ушедшей или устаревшей
лексики ХХ века в современном языковом пространстве.
Все творчество Л. Улицкой дискурсивно. Исходя из определения, что дискурс — это «текст,
погруженный в жизнь» (Н. Д. Арутюнова), текст в социальном контексте, Л. Улицкой удается установить связь между миром советской эпохи и человеком современности. Л. Улицкая
признавалась, что все ее творчество — попытка заново осмыслить собственную молодость — 
60–70‑е годы ХХ века.
Специфичен лексический ряд произведений, отражающий собственно быт советских людей. Многие бытовые названия в настоящее время ушли из активного запаса лексики русского
языка. Из предметов кухонной утвари Л. Улицкая называет подстаканники, жостовские подносы, водочные граненые стопки, жестяные банки из-под чая, кофе, леденцов. Отношение
к посуде у советского человека было трепетным: «…бывает очень жалко, когда любимые
вещи портятся, в нашей семье принято было по бедности и по семейной традиции склеивать
чашки, чинить поломанные вещи, штопать, латать и пальто и кастрюли…».
Специфична и домашняя обстановка того времени, которая зависела от социального положения человека в советском обществе: это могла быть отдельная квартира в шикарном сталинском доме (для высокопоставленных чиновников, известных артистов, писателей, заслуженных
военных и под.), но большинство советских людей жили в коммунальных квартирах, в которых
на несколько семей была маленькая кухонька и один туалет, да и сами семьи ютились каждая
в небольшой комнате, которая часто разгораживалась на отсеки, и немало людей в эти годы
продолжало жить в бараках, как в послевоенное время.
И при этом практически в каждой интеллигентной семье имелась библиотека. Как показывает Л. Улицкая, книги жадно прочитывались, хранились бережно, ходили по рукам, передавались из поколения в поколение. Общеизвестно, что Советский Союз был самой читающей
страной, в которой, действительно, эрудиция, тяга к знаниям, любовь к литературе ценились
превыше всего. Конечно, серьезные библиотеки были далеко не у всех, но были открыты для
всех желающих городские, областные, научные, школьные библиотеки. Вот как описывает
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Улицкая одну из домашних библиотек. «В низах у отца стояли книги особые — на русском,
но заграничной выпечки… Там было много интересного, чего в библиотеках не найдешь: и Гумилев, и Ахматова, и Цветаева, и Мандельштам».
Автор одним предложением подчеркивает характерную примету времени. Она сама утверждала, что во времена ее молодости героев было немного, а потерпевшими были все, за каждое слово правды, каждую вольную мысль приходилось расплачиваться. Хранить дома книги
Ахматовой или Цветаевой — это уже был почти подвиг, поскольку всех названных поэтов
в советской литературе как бы не было.
Было в них всех ч то-то несоветское, власти не нравившееся, но, как видим, их знали,
читали, обсуждали. Пусть это была незначительная часть советской интеллигенции, но она
была. И позже эти просочившиеся тонкие ручейки как бы не существующей для советской
власти поэзии превратились в могучие реки, преобразовавшись в книги, воспоминания,
диссертации, музеи.
Питание в описываемый период было в основном традиционным русским. Конечно, это
был не XIX век, когда в реках и озерах было огромное количество разнообразной рыбы, а в лесах — множество зайцев, лис, кабанов, лосей и под. Но еще не наступил и XXI век с безжалостной вырубкой лесов и исчезновением многих видов животных. Городские и особенно
деревенские жители традиционно собирали грибы, ягоды, ловили рыбу. Делали на зиму многочисленные заготовки: сушили грибы, малину, сухари, варили варенье, солили огурцы, квасили
капусту, перетирали чернику и смородину с сахаром. Л. Улицкая описывает продукты питания:
соленые огурцы, картошка «в мундирах», блины, винегрет, соленые грибы, рябиновка, водка
яблочная и белая, окрошка, нарезанный крупно хлеб. Особенно распространен был винегрет,
поскольку его ингредиенты были просты, доступны, дешевы и полезны.
О советском быте того времени Л. Улицкая пишет с некоторой иронией, она сама прошла
через все это: бедность, дефицит самого необходимого, умение приспособить жизнь к обстоятельствам, способность из гвоздя сделать вешалку, из доски и двух железок — с анки,
из изношенного чулка — мешочек для лука на зиму.
При этом Л. Улицкая показывает не печальных, убитых жизнью, а нормальных людей,
живущих работой, увлечениями, спортом, искусством, умеющих радоваться каждой мелочи.
Знакомясь с творчеством Л. Улицкой, современный читатель, возможно, начнет несколько
иначе воспринимать жизненные ценности, по-другому понимать, что общество потребления,
в котором все доступно, может быть, не самое счастливое общество, в нем не доставят радости три мандаринки, вложенные в новогодний подарок, или новое долго-долгожданное платье.
Но, с другой стороны, все это были, как писал А. Вознесенский, «маленькие радости среди
большой беды». Например, при чтении романа «Зеленый шатер» возникает ощущение, что каждая глава — рассказ об отдельном несчастливом советском человеке, что счастливых советских
людей не было вообще. На одном из своих творческих вечеров Л. Улицкая говорила, что сломанные тоталитарным режимом судьбы героев «Зеленого шатра» должны стать предупреждением
для всех, кто ностальгирует по советскому прошлому, всех, кто «сейчас вспоминает, что мы
были тогда сильнее, и ракеты наши летали, и балет танцевал, и как-то вроде проще жилось…
Хотя поколение сегодняшних 30‑летних — небитое, дерзкое, но я ощущаю какое-то дуновение
страха. Вроде бы выдавили раба, но вот он опять здесь — подобострастие перед властью, власть
чиновничья, бюрократическая, опять мы все превращаемся в Акакиев Акакиевичей».
Тем не менее и под прессингом советской власти люди жили, любили, страдали, играли
свадьбы, рожали детей — это была жизнь, и через бытовые детали в своих произведениях
Л. Улицкая эту жизнь не просто показывает, она открывает нам, живущим в XXI веке, неизвестный, интересный и сложный мир своего поколения.
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Abstract. The article examines the linguistic reflection of the everyday life of Soviet people in the
60–80s of the twentieth century. It is proved that in the literary works of L. Ulitskaya through specific
destinies, private events, everyday details, essential processes of the socio-historical life of a nation can
be revealed.
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Аннотация. С начала XIX века в тех странах, на которые распространялось правление России,
русский язык был языком взаимоотношений и межкультурного диалога. И в Грузии после Георгиевского трактата русский язык стал основным средством коммуникации.
Общественные грузино-российские культурные отношения насчитывают столетия. С произведениями, созданными на тему Кавказа, мы встречаемся в творчестве Лермонтова, Пушкина,
Толстого и других. Переведенные с русского языка произведения русских и европейских писателей
оказывали влияние на развитие литературных процессов, что способствовало вовлечению Грузии
в межкультурный диалог.
Язык — это важное основание для культурной интеграции и взаимоотношений между народами. Исходя из созданной в XIX веке социально-политической обстановки, в состав Российской
империи входили украинский, белорусский, грузинский, армянский, азербайджанский, казахский,
среднеазиатские, прибалтийские и другие народы.
Несмотря на то, что в отношении этих народов политика России в XIX веке была неоднородной,
Россия занималась культурным развитием этих народов, и не только русская, но и европейская
культура распространялась там в основном посредством русского языка.
Лев Толстой в своем трактате «Что такое искусство?» самым уникальным свойством искусства
считал то, что «искусство, всякое искусство само по себе, имеет свойство соединять людей» [1: 173].
То есть, «искусство, в первую очередь, является средством общения людей, независимо от их пола,
происхождения, веры, социального положения и национальности» [2: 35].
Несмотря на различие политических мнений и культурных признаков, межкультурный диалог
между этими народами осуществлялся посредством русского языка.
Грузино-российские культурные отношения насчитывают несколько веков. «Некоторые сведения
о культурных и политических связях мы находим даже в IX веке. Но взаимодействие начинается
с XVI века» [3: 321]. Эти отношения приобретают более интенсивный характер с начала XIX века.
Первый грузинский поэт-романтик А. Чавчавадзе из русской литературы в основном интересовался творчеством А. Пушкина. Его интерес к русской литературе объяснялся и тем, что он
родился в 1786 году в Петербурге и был крестником императрицы Екатерины II и великого князя
Александра. Он отлично знал русский язык. И это давало ему возможность в подлиннике знакомиться с лучшими образцами русской литературы и переводить их. Он перевел произведения
Пушкина «Цветок», «Анчар», «Сон», «Обвал», «Медный всадник». А. Чавчавадзе также перевел
«Соловья и розу» Одоевского и стихотворение «Цвета темного, цвета черного». Автор русского
романса — Ломакин. Влияние указанного произведения отмечается в стихотворении Н. Бараташвили «Цвет небесный». Перу А. Чавчавадзе принадлежит написанный на русском языке «Краткий
исторический очерк Грузии и ее положение с 1801 по 1831 год». К очерку прилагается письмо
Николаю I, в котором поэт объясняет причины написания труда: «Ваше императорское величество!
Старое положение Грузии мало кому известно. Моя цель — описать жизнь грузинского народа,
разъяснить его прошлое и нынешнее положение» [4: 205]. Очерк хранится в Санкт-Петербургском
центральном историческом архиве (фонд 1968, дело 2 (68) № 9).
Переводы произведений русских писателей и подражания русским писателям встречаются
в творчестве Гр. Орбелиани, например: «Пир» (подражание Пушкину), «Подражание Пушкину»
(«Дар напрасный, дар случайный»). Поэт также перевел стихотворения Жуковского, Рылеева,
басни Крылова.
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С помощью переведенных грузинскими поэтами-романтиками лирических произведений грузинское общество знакомилось с шедеврами русской поэзии, стремлениями и внутренним миром
русского народа, включалось в межкультурный диалог.
В XIX веке с русского языка на грузинский переводились и шедевры мировой литературы.
В 30‑е годы XIX века в Грузии существовало два перевода «Фариса» Адама Мицкевича на русский
язык, выполненных П. Манасеиным и В. Счастным. Перевод В. Счастного сохранился до нашего
времени. В период учебы в гимназии Дементьев, учитель Н. Бараташвили по русскому языку, часто читал им переводы «Фариса» на русский язык. Примечательно, что «Фарис» Мицкевича был
одним из источников вдохновения Н. Бараташвили, когда он писал свой шедевр — «Мерани».
Примечательно и то, что, когда русские романтики Пушкин и Лермонтов гостили в Грузии,
языком коммуникации для них, конечно, был русский язык, кавказская тематика была характерна
для их творчества. Интересно, что К. Мамацашвили был первым биографом и другом Н. Бараташвили. «К. Мамацашвили был в то же время товарищем и соратником второго великого
поэта — М. Лермонтова. К. Мамацашвили приводит интересное сравнение этих двух поэтов:
современником Николоза Бараташвили в России был Лермонтов. Они почти ровесники. Они
схожи чувствами патриотического воодушевления и одним стремлением, чтобы отразить в поэзии свое настоящее» [5: 41]. О духовном родстве Бараташвили и Лермонтова говорят в своих
трудах многие ученые.
Интересные сведения о Пушкине встречаются в книге И. Ениколопова «Пушкин в Грузии».
Автор отмечает, что «одним из первых переводчиков Пушкина на грузинский язык был Теймураз
Батонишвили. Можно с уверенностью сказать, что Теймураз лично знал Пушкина через семью
Абамелека» [6: 38].
В 1810 году Теймураз Батонишвили переезжает жить в Петербург и начинает интенсивную
научную работу. В 1837 году на основании представления М. Броссе Теймураза утвердили почетным членом Академии наук России.
Теймураз перевел на русский язык произведения «Ангел», «О, Муза пламенной сатиры»,
«Элегия», «Демон», «Пророк», «Веселый пир», «Братья-разбойники» (отрывки), 52‑ю строфу
7‑й главы «Евгения Онегина» Пушкина. Одним из первых переводчиков Пушкина считается
и Соломон Размадзе. Соломон Размадзе в 1832 году также первым перевел с русского на грузинский «Фариса» Мицкевича.
Безусловно, переведенные с русского языка произведения оказали влияние на развитие грузинских литературных процессов.
В научной среде литературным источником рассказа Григола Рчеулишвили «Анука Батонишвили» считается переведенный с русского на грузинский в 1844–1860‑х годах рассказ И. Фиорентини «Изабелла Орсини». Этот рассказ сыграл определенную роль в истории развития грузинской
романтической прозы.
Интересен также выполненный в 1878 году Ильей Чавчавадзе с русского на грузинский художественный перевод рассказа «Нью-йоркский бродяга». Русский перевод рассказа «Нью-йоркский
бродяга» был напечатан в 1877 году в журнале «Отечественные записки». Автор неизвестен, в конце перевода указаны инициалы А. П. (псевдоним Алексея Николаевича Плещеева).
Перевод Илья Чавчавадзе напечатал в 1878 году в «Иверии». «По нашему мнению, тот, кто
знаком с рассказом Ильи «У виселицы», бесспорно заметит сходство с переводом Ильи. Мы думаем, что Илья под влиянием рассказа «Нью-йоркский бродяга» в 1879 году написал свой рассказ
«У виселицы» [7: 89]. В обоих рассказах поставлен общечеловеческий вопрос взаимоотношений
человека и общества. Илья Чавчавадзе считал перевод частью развития национальной литературы
и одним из условий включения в межкультурный диалог.
В 1883 году Илья Чавчавадзе перевел и напечатал в «Иверии» шесть рассказов из «Стихотворений в прозе» Тургенева. Это были «Разговор», «Старуха», «Собака», «Услышишь суд глупца»
(Пушкин), «Дурак», «Воробей». В научной литературе отмечено, что в российской действительности «Стихотворения в прозе» внедрил Тургенев, а в грузинской реальности с помощью этого
перевода — И. Чавчавадзе.
Илья Чавчавадзе придавал языку каждого народа общечеловеческое значение. В статье «Вот
история», которая написана в 1889 году, он отмечает: «Язык человека, его словесность — это вся
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нерукотворная история народа в отдельности и человечества в целом» [8: 29]. Он рассматривает
значение языка в историческом ракурсе.
Язык — первейшее средство отношений между народами, язык — живая сущность он постоянно меняется и развивается. Каждый язык выражает душу, психологию и нравственные ценности народа. С помощью русского языка грузинское общество XIX века знакомилось с мыслями
Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Белинского, Герцена, Чернышевского, Добролюбова,
Писарева, Некрасова, Тургенева, Толстого и других, что способствовало их вовлечению в межкультурный диалог. Многие из них в своей жизни были связаны с Грузией. Например, Пушкин,
Лермонтов, Грибоедов, Толстой и другие.
Ш. Кашмадзе в книге «Лев Толстой и грузинская действительность» пишет: «Лев Толстой пробыл в Тбилиси с 1 ноября 1851 года до 12 января 1852 года. Пребыванию на Кавказе и героической
борьбе горцев Толстой посвятил замечательные произведения» [9: 39].
Говоря о межкультурном диалоге, нельзя не отметить роль периодических изданий. Русскоязычные периодические издания, которые выходили в России, странах Европы и Америке, были
доступны для грузинской интеллигенции. С 1846 года в Тбилиси выходила русскоязычная газета
«Кавказ» — ежедневная литературно-политическая газета, а также казенное приложение к газете
«Кавказ» — «Закавказский вестник». Пресса того времени играла большую роль в развитии литературно-общественных отношений. И сегодня во многих странах русский язык является языком
межкультурного диалога и коммуникации.
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Russian as a mode of communication in intercultural dialogue in the XIX century
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Abstract. Russian language as a way of communication in intercultural dialogue in the XIX century.
At the beginning of the XIX century in those countries, that were under the rule of Russia, the Russian
language was a language of mutual understanding and intercultural dialogue. And in Georgia, after the
Treaty of Georgievsk, the Russian language became the primary means of communication.
In general, public Georgian-Russian cultural relations go back centuries. We find works on the topic
of the Caucasus in the writings of Lermontov, Pushkin, Tolstoy and others.
The works of Russian and European writers translated from the Russian language influenced the development of literary processes, which contributed to involvement of Georgia in the intercultural dialogue.
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СМИ на русском языке в Молдове:
проблемы и перспективы
Ключевые слова: СМИ в Молдове, проблемы молдавских СМИ.
Аннотация. В статье дан краткий обзор электронных СМИ на территории Молдовы и основных
проблем, с которыми они сталкиваются.
СМИ на русском языке в Молдове представлены прежде всего местными телеканалами — ретрансляторами российских программ. Это самый рейтинговый, по всем соцопросам, телеканал
Primul in Moldova — ретранслятор Первого канала, РТР-Молдова, НТВ-Молдова, РЕН-Молдова,
СТС и ТНТ, на базе которых выпускается собственная местная продукция. Кроме того, большой
объем передач на русском языке, в первую очередь, новости и ток-шоу на местных телеканалах
с национальным покрытием — ТВ6, Орхей-ТВ, на региональных телеканалах, в первую очередь
в Гагаузской автономии, где русский — один из трех официальных языков. То есть телевидение
на русском языке в Молдове есть, представлено оно достаточно широко и развивается.
Что касается интернет-СМИ, то подсчитать их число на русском языке в молднете практически
невозможно. Во-первых, потому что далеко не все эти сайты, в том числе рейтинговые, официально
зарегистрированы как СМИ (хотя и работают в соответствии с законодательством), во‑вторых, они
появляются как бы ниоткуда чуть ли не еженедельно, особенно перед выборами, и так же быстро
бесследно исчезают. В десятку самых посещаемых входят сайты местных редакций российских
изданий — aif.md, kp.md, sputnik.md.
Кроме электронного вида, «Комсомольская правда в Молдове» и «Аргументы и факты — Молдова» имеют также бумажный вариант. И это, пожалуй, последние газеты на русском языке, которые можно подержать в руках. Из-за финансовых проблем в стране практически полностью исчезла бумажная пресса. В бумажном варианте остались на русском языке несколько региональных
газет, но выходят они нерегулярно, а также несколько глянцевых журналов, живущих за счет рекламы. Особняком стоит литературный журнал Ассоциации русских писателей Молдовы «Русское
поле», который уже много лет буквально вытаскивает на своих плечах председатель Ассоциации,
поэт Олеся Рудягина.
Основная проблема, с которой сталкиваются русские СМИ Молдовы, — это, конечно, финансирование. В отличие от СМИ на государственном языке, многие из которых субсидируются за счет
правительства Румынии и крупных европейских грантов, русскоязычные массмедиа выживают
либо за счет щедрости своих учредителей (а щедрость эта, как правило, небезгранична), либо
за счет небольших грантов на определенные проекты (как правило, это западные гранты, связанные
с пропагандой европейских стандартов), либо за счет рекламы.
Но, утверждают эксперты, примерно с начала десятых годов ХХI века рекламодатели все чаще
предпочитают размещать свои материалы в СМИ на государственном языке. Дело в том, что из-за
большой миграции, демографических проблем страны аудитория русскоязычных СМИ год от года
сужается. И хотя каналы-ретрансляторы российских телепрограмм по-прежнему сохраняют высокие рейтинги, в первую очередь, из-за качественного российского контента, тенденция к сокращению числа их зрителей прослеживается четко — считает эксперт в области СМИ Виктор
Купершлак. Так, например, в населенных пунктах на границах с Румынией зрители предпочитают
смотреть румынские телеканалы либо местные на румынском языке.
А сейчас в парламенте зарегистрирован новый закон о рекламе, который напрямую ударит
по русскоязычному телевидению в Молдове. Речь идет о запрете рекламы Национальной лотереи,
которая занимала второе место в списке ведущих рекламодателей по длительности нахождения
в эфире. А это значит, что 25 телеканалов рискуют лишиться важного источника финансирования.
А есть еще новостные сайты, газеты. Масштабы денежных потерь заметны невооруженным глазом.
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СМИ на русском языке в Молдове: проблемы и перспективы

Кроме финансовых вопросов, русские СМИ в Молдове сталкиваются с проблемами в сфере законодательства. Так, в 2017 году в Кодекс о телерадиовещании были внесены поправки, требующие
от телеканалов выпуска 30 % собственной продукции, которая должна идти в прайм-тайм, не менее 8 часов в день, причем 4 часа — на государственном языке. И если крупные телекомпании
еще могут выполнить это требование, то мелким приходится нарушать закон в связи с кадровым
голодом и отсутствием техники.
В конце 2017 года парламент принял закон, запрещающий ретрансляцию на территории Молдовы российских новостных телепрограмм, аналитических ток-шоу и ток-шоу на военную тематику.
В декабре 2020 года документ, более известный как закон о запрете российской пропаганды, был
отменен. Тем не менее до сих пор длится судебный процесс телеканала РТР-Молдова с Координационным советом по телерадиовещанию, который оштрафовал канал за трансляцию в 2018 году
Парада Победы на Красной площади в Москве на 85 тысяч леев. Суд первой и второй инстанций
подтвердил решение совета, сейчас дело находится в Высшей судебной палате.
В обществе и экспертной среде есть опасения, что проевропейски настроенное парламентское
большинство может снова вернуть силу этому закону. По мнению экспертов, не исключено возвращение в эфир нормы, требующей произносить и писать на русском молдавские топонимы так,
как они пишутся и произносятся на государственном языке. Не Кишинев, а Кишинэу, не Бельцы,
а Бэлць, не Страшены, а Стрэшень и так далее. Эту норму под страхом больших штрафов ввел
в 2014 году Совет по аудиовизуалу. Под давлением журналистов и общественности ее отменили
только в 2020 году, но ряд телеканалов успел заплатить штрафы за «неправильное произношение».
Наконец, нельзя обойти еще одну серьезную проблему, с которой сталкиваются русские СМИ
в Молдове. Это кадры. Во-первых, в целях экономии большинство интернет-СМИ сузили штаты,
отказавшись от литературных редакторов и корректоров, что, естественно, сказалось на качестве
текстов. Во-вторых, в редакции и студии приходят сотрудники, закончившие школы и вузы в нулевых-десятых годах, когда уже в учебных заведениях были внедрены новые стандарты, сокращены
часы русского языка, что отразилось и на культурном бэкграунде выпускников, и на их дальнейшей работе. К сожалению, плохой русский язык в печатных текстах, неправильное произношение
ведущих теленовостей становится едва ли не нормой. Как говорится, за державу обидно.
Подведем итоги: развитию русскоязычных СМИ в Молдове препятствуют объективные проблемы, такие как миграция русского населения из страны и демографический спад, трудности
с финансированием, пинг-понг с законодательством, когда законы и нормы то применяются, то отменяются, кадровый голод. Тем не менее эти СМИ в республике есть, их число может сократиться
в ближайшее десятилетие, но не будет сведено к нулю, так как есть Гагаузская автономия, где
русский — один из официальных языков, есть Приднестровский регион преимущественно с русскоязычным населением.
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Аннотация. В статье рассматриваются русские и казахские фразеологические обороты, наглядно представляющие национально-культурную семантику, фиксирующие и отражающие социальный и культурный опыт лингвокультурной общности.
Язык является не только средством коммуникации, он отражает весь спектр представлений,
восприятия личностью окружающей действительности и самого себя в этом мире, а также представителей другого этноса и других культур и вселенной в целом. Изучение фразеологизмов,
отражающих национальный менталитет в сопоставительном ракурсе, а также в контексте лингвокультурологических и сопоставительных аспектов, только подчеркивает потенциал современных
научных знаний и характеризует общую тенденцию лингвистических исследований к синкретичности и полидисциплинарности как содержательно, так и в метаязыковом направлении.
В процессе межкультурной коммуникации сопоставляют «образы» культур, несущих в себе понимание своего и чужого. Такое понимание передается при помощи языка, в котором оформляется
концептуальный образ мира. Язык — это единственное средство, способное проникнуть в сферу
ментальности, так как только он определяет специфику той или иной национальной культуры.
В связи с этим интересно рассмотреть русский фразеологизм когда рак на горе свистнет
(рыба запоет), имеющий значение ‘неизвестно когда, в неопределенном будущем времени,
никогда’. С ним соотносятся фразеологизмы-синонимы: когда лысые перекудрявеют; когда
свиньи с поля шагом пойдут; когда мерин окобылеет; когда сорока побелеет и т. п. Данный русский фразеологизм имеет эквиваленты в других языках, значение его связано с определенным
национальным кодом. Английский: когда луна превратится в зеленый сыр; немецкий: когда
собаки залают хвостами; казахский: когда хвост верблюда достанет до земли; киргизский:
когда хвост ишака коснется земли [1: 187].
При этом важно отметить, что объективным основанием для межкультурной коммуникации являются различия между культурами, складывающиеся в процессе формирования отдельного этноса.
Образование, воспитание, историческая память, традиции, обычаи и язык вырабатывают систему
ориентаций, помогающую людям успешно справляться с житейскими ситуациями и различными проблемами. В связи с этим складывается так называемый культурный код — «сетка, которую культура
набрасывает на окружающий мир, членит, категорирует, структурирует и оценивает его» [2: 118].
Это достаточно ярко прослеживается при сопоставлении русских и казахских фразеологических
оборотов: гореть желанием (желать, очень хотеть чего-либо) — at-tüiedei qalau-sūra (досл.: хотеть
так, как хотят коней или верблюдов); делать из мухи слона (преувеличивать) — tüimedeidı tüiedei
etu (досл.: делать из пуговицы верблюда); как медведь (неловкий, неуклюжий) — tüie üstınen it
qapqan / ikemsız / -bos adam (досл.: верблюд, которого собака укусила за горб) и др.
Значение русских фразеологических оборотов за тридевять земель, у черта на куличках, куда
Макар телят не гонял (очень далеко, неизвестно где) описательно передается такими фразеологизмами казахского языка, как tüienıñ tūiağy /tüsken / tüsetın jer (место, куда не ступает копыто
верблюда); it jekken jer (место, где запрягают собак); it ölgen jer (место, где умирает собака).
Сопоставительный анализ русских и казахских фразеологизмов, полученных путем сплошной
выборки из словарей [3; 4], показал, что казахские фразеологические обороты с ключевым словом
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язык — tıl могут выступать полными или частичными эквивалентами русских фразеологизмов.
Полными эквивалентами можно считать такие фразеологические обороты сопоставляемых языков, как tılı ūzyn — длинный язык; tılı qysqa — короткий язык; tılı kürmelu — язык заплетается.
Частичных эквивалентов значительно больше: tılı men jağyna süienu (букв.: опираться на язык
и челюсти) — чесать языком; tılın qyşytu (букв.: заставлять чей-либо язык чесаться) — тянуть
за язык; tılıñdı tyi [tart] (букв.: придержи свой язык) — укороти язык; tıl üiıru (букв.: крутить
язык) — язык проглотить (очень вкусно); tılıñe şoq tüssın — чтоб тебе язык припалило — русский вариант — чтобы у тебя язык отсох! tılıñ tasqa, tıl-auzyñ tasqa! — пусть твой язык коснется
камня! Ср. русский вариант — типун тебе на язык! Национально-культурную специфику этноса
передают казахские фразеологизмы, которые совпадают с русскими только по смыслу — безэквивалентные ФЕ: tıl-auyzdan qalu — находиться в очень тяжелом, опасном положении, находиться
при смерти (букв.: лишиться языка и рта); tıl aşar — (букв.: открывающий язык) — вид платы
мулле за обучение; tıl tartpai ketu — внезапно скончаться, неожиданно погибнуть (букв.: умереть,
не произнеся ни слова).
Таким образом, чтобы построить продуктивный межкультурный диалог, следует научиться
понимать не только язык другого народа, но, что очень важно, освоить культурные ценности этого
народа, уяснить его национальную специфику, учесть те компоненты, из которых складывается
национально-культурный код. Большую роль в этом играет паремиологический фонд языка, который зеркально отражает быт, обычаи и традиции народа, его мировоззрение и мироощущение,
наглядно отражающиеся в устойчивых словосочетаниях сопоставляемых языков.
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Аннотация. В работе исследованы пути взаимовлияния эмоциональной и языковой картины
мира человека. Анализ эпизодов неуравновешенного эмоционального состояния героя рассказа
«Пропавший глаз» указывает на разнообразие маркеров беспокойства, переживания, страха, чувство неудачи, вины, апатии, одиночества.
В конце ХХ века в лингвистике структурная парадигма сменяется антропоцентрической, центральным объектом изучения становится человек, языковая личность, ее место в обществе. Одним
из основных понятий новой научной парадигмы является языковая картина мира (ЯКМ). По наблюдениям В. И. Шаховского, данный термин вошел в научный обиход исследователей русского
языка и литературы в 1988 году [2: 35] и обусловил рост интереса к исследованиям национального,
социального, психологического и других факторов формирования разнообразных картин мира.
ЯКМ — один из важнейших компонентов языковой личности и языкового сознания. Она корректируется языковой личностью прежде всего в стилистическом и эмоционально-оценочном
плане под влиянием социально-психологических факторов, действующих в обществе. Формирование ЯКМ тесно связано с пережитыми эмоциями, поскольку они отражают субъективное оценочное отношение к существующим или возможным ситуациям и объективному миру. Развивая
концепцию ЯКМ, исследователи на рубеже тысячелетий выдвинули идею эмоциональной картины мира (ЭКМ) человека. Так, Н. А. Красавский считает ЭКМ составной частью ЯКМ, называет
эмоциональной языковой картиной мира и дает довольно полную ее характеристику как определенного «множества эмоционально “проработанных” человеком на базе сенсорных, тактильных,
в целом — перцептивных образов, исходящих от окружающей среды, представлений, восприятий,
ощущений оязыковленных понятий, являющихся проекцией нашего внутреннего, психического
мира» [1: 29]. Имеются и другие дефиниции. ЭКМ изучена фрагментарно. С нашей точки зрения,
она является вербальным отражением эмоций, пережитых и осмысленных языковой личностью:
как позитивных, так и негативных. Сами по себе слова не являются эмотивами. Они приобретают
коннотации путем осмысления и получения эмпирического опыта как целого народа, так и отдельного индивида.
В автобиографическом цикле рассказов «Записки юного врача», куда входит рассказ «Пропавший
глаз» (1925), М. А. Булгаков описывает практику 23‑летнего молодого доктора, направленного в сельскую больницу единственным врачом. Главный герой эмоционально реагирует на успехи и неудачи
в работе. В тексте описаны эпизоды с негативным исходом из практики начинающего врача.
Первый эпизод — трудные роды — заканчивается смертью младенца и вызывает ряд негативных эмоций: чувство проигрыша, вины, апатии, обостренное ощущение одиночества.
Автор пишет: Я чувствовал себя побежденным, разбитым, задавленным жестокой судьбой. Она
меня бросила в эту глушь и заставила бороться одного, без всякой поддержки и указаний. Свою
неудачу он воспринимает как преступление, за которым должно следовать наказание. Языковыми маркерами наказания для главного героя в тексте служит видовая пара глаголов брать/взять
в императиве, в значении изъятия диплома: Мне пришло в голову, что явится кто-то грозный,
черный и огромный, ворвется в избу, скажет каменным голосом: «Ага. Взять у него диплом!»
Берите у меня диплом, недостоин я его. Кульминация наказания — ссылка за тысячи километров
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от цивилизации: Дорогие коллеги, посылайте меня на Сахалин! Отметим, что в начале ХХ века
топоним Сахалин был эмоционально-маркированным. Это был остров ссыльных преступников,
получавших билет на «круиз в один конец», как иронизировали в начале ХХ века в Одессе, откуда
их на судне этапировали на Сахалин. Оттуда, как правило, ссыльные домой не возвращались.
Второй эпизод — неправильное по неопытности удаление зуба у солдата: …Щипцы выскочили изо рта с зажатым окровавленным и белым предметом в них. Удивление и страх сопровождаются болью в сердце: Тут у меня екнуло сердце, потому что предмет этот превышал
по объему всякий зуб. Я сломал ему челюсть… — подумал я, — и ноги мои подкосились. «Ноги
подкосились» — невербальный маркер эмоции страха. Поскольку врачебная ошибка совершена,
а помощи ждать неоткуда, доктор продолжает разговаривать с пациентом, с трудом сдерживая
страх. Маркером наличия чувства страха у врача является его «дрожащий голос»: Часа три
не ешь ничего, — дрожащим голосом сказал я. Тревога не покидает доктора после ухода пациента, его волнует будущее солдата. Маркерами переживаний героя являются: 1) фразеологизм
«жить как в тумане»; 2) глаголы физиологического состояния «исхудать» и «захиреть»: …Неделю
жил я как в тумане, исхудал и захирел. Далее приходит чувство вины, которое выражается
в вербальной гиперболизации мнимого будущего: У солдата будет гангрена, заражение крови… Маркер чувства вины героя выражается словосочетанием «причина смерти» и метафорами
наказания по отлучению от профессии: И вот я уже не врач, а несчастный, выброшенный
за борт человек. Кульминация наказания — потеря социального статуса: …вернее, бывший человек. Бывшими людьми во второй четверти ХХ века называли тех, кто потерял свой социальный
статус после Октябрьской революции 1917 года: аристократы, офицеры, чиновники госаппарата,
духовенство [3]. О них говорили: Он/она из бывших.
Материал рассказа «Пропавший глаз» свидетельствует о разнообразии маркеров эмоциональности, указывающих на беспокойство, переживания, страх, чувство неудачи, вины, апатии, одиночества главного героя. Особенность этих эмоций в рассказе заключается в том, что они связаны
с ответственностью врача, имеющего в любом обществе высокий социальный статус, за жизнь
и здоровье людей. В двух проанализированных эпизодах определяется общая структура реакции
на ситуацию: гиперболизация своего поступка, самобичевание на основе отождествления себя
с убийцей. Выбор наказания для себя: лишение статуса человека и ссылка на Сахалин — прецедентные феномены, символизировавшие в период написания рассказа наиболее суровые статусные
наказания для общественно активного человека.
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Abstract. The paper explores the ways of mutual influence of the emotional and language picture of
the human world. The analysis of episodes of hero’s unbalanced emotional state in the story “The Lost
Eye” indicates a variety of markers of anxiety, trial, fear, feelings of failure, guilt, apathy, loneliness.
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Аннотация. В настоящей статье на базе английского языка в форме педагогического дискурса
предложен анализ заимствованных слов и новых понятий, связанных с глобальными изменениями в условиях пандемии и перехода на дистанционное обучение. В статье предпринимается
попытка разобраться в положительных и отрицательных сторонах данного явления на основе
анализа большого корпуса языковых единиц, которые были отобраны в результате сплошной
выборки из различных источников, в частности фиксации речи преподавателей и студентов,
интерфейс обучающих платформ, интернет-общение (соцсети университетов, мессенджеры,
форумы, блоги и т. п.).
Новое десятилетие XXI века ознаменовано всеобъемлющей, глобальной проблемой пандемии. Пандемия COVID‑19 привела к крупнейшему сбою во всех сферах жизни, явилась переворотом в научно-технической деятельности, а также способствовала переосмыслению ценностей.
С каждым днем глобализация проникает во все сферы нашей жизни в хорошем и плохом
смысле. В хорошем — это развитие и совершенствование всех сфер жизнедеятельности человечества. А в плохом — е стественно, распространение вируса.
Проблема глобализации не могла не затронуть и научный мир. Язык, как лакмусовая бумажка, реагирующий на малейшие изменения в глобальном мире, отражает текущие реалии нашей
жизни, фиксируя их на вербальном — лингвистическом и невербальном — экстралингвистическом уровнях [2: 17–18].
Степень влияния пандемии на ту или иную область жизнедеятельности человечества трудно
четко определить в связи с глобальным характером возникшей проблемы. Данное явление особенно заметно в области образования. Как показало наше исследование, скорость проникновения заимствований-англицизмов значительно растет. Так, речь преподавателей и студентов все
больше пестрит аналогами-англицизмами: «диджитал», вместо «цифоровой», «дедлайн» вместо
«последний срок сдачи проекта, домашнего задания», «силабус», вместо «учебная программа»,
«прокторинг», вместо «контроль или экзамен», «активити» вместо «занятие чем-либо, деятельность», «батл» вместо «соревнование, дискуссия», «инсайт обучения» вместо «основные цели
и наполнение курса обучения», «прокрастинация» вместо «промедление», «мидтерм» вместо
«семестровый экзамен», «рандомное деление» вместо «деление в случайном порядке», «скил»
вместо «навык», «фейковый» вместо «списанный у кого-либо», «хейтер» вместо «противник
чего-либо», «эдвайзерский час» вместо «кураторский час» и многие другие [1: 13–24].
Тенденция проникновения заимствований и появление новых понятий в педагогическом
дискурсе в период пандемии подтверждена наличием таковых на учебной платформе Казахского
национального университета имени аль-Фараби. Приведем для убедительности примеры с данного сайта: эдвайзер, файлы эдвайзера и даже куратор-эдвайзер, что, как нам кажется, является
одним и тем же понятием. Пока наблюдается неустойчивость терминологии в данной сфере.
Обращают на себя внимание многочисленные термины и сочетания с лексемой онлайн — онлайн-тест, онлайн-лекция, онлайн-платформа, открытое мероприятие онлайн, онлайн-формат
и новые понятия — идентификатор конференции, код доступа, локдаун. В ходе анализа выявлены лексемы с содержанием слов на латинице без перевода: расписание Midterm, E-услуги,
Open Master Class, Open KazNU, СДО Moodle, Zoom, Wi-Fi. Необходимо отметить, что название
платформы — «Unver» тоже написано на латинице.
Анализ пополнения лексики педагогического дискурса в условиях пандемии заимствованиями-англицизмами и новыми понятиями подтверждает тенденцию глобализационных процессов
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и увеличения такого рода единиц в педагогическом дискурсе. Данная тенденция, как и процесс
заимствования, всегда имеет свои положительные и отрицательные стороны. Нельзя не отметить,
что кризис, вызванный распространением инфекции, послужил также и стимулом изменений
в сфере образования. Так, для качественного и непрерывного обучения применяют новаторские
подходы в виде радио- и телетрансляций, обеспечение учащихся необходимыми учебными материалами для их комфортного освоения на дому. Крупнейшие IT-компании под эгидой ЮНЕСКО
оперативно разработали платформы (GetCourse, iSpring, Memberlux, Moodle, Teams, Teachbase,
WebTutor, Zoom), продолжают совершенствовать прежние, а также создают новые учебные
платформы, позволяющие учиться онлайн как в своей школе или другом образовательном учреждении, так и дополнительно, в любом уголке мира, что способствует повышению качества
образования и снижению стресса от социальной изоляции [3: 23–24].
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Abstract. The article offers an analysis of borrowed English words and the emergence of new concepts in pedagogical discourse, related to global changes in the context of pandemic period and distance
learning. There are attempts to understand positive and negative aspects of this phenomenon, based on the
analysis of a large corpus language units, selected as a result of a continuous sample from various sources,
in particular, the once, recorded from the speech of lectures and students, the interface of teaching platforms, Internet communication (social networks of universities, instant messengers, forums, blogs, etc.).
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Аннотация. В данной статье рассматривается важность профессионального русского языка
в сфере гражданской авиации и методика обучения профессиональному русскому языку студентов
специальности «Авиационная безопасность».
На данном этапе развития общества молодой специалист как поликультурная личность становится
все более и более востребованным на рынке труда. И современный образовательный процесс строится на образовании, воспитании и развитии такой личности. Внедряя в образование принцип трехъязычного (казахский, русский и английский языки) обучения, государство стремится подготовить
конкурентоспособных специалистов для качественного развития экономики страны [1; 2]. Выпускник
вуза должен не только обладать знаниями в области своей профессии, но и качественно повышать
свой профессиональный уровень в процессе всей жизни. Профессиональному самосовершенствованию способствует знание русского языка как языка, содержащего новейшую информацию [3].
Русский язык в гражданской авиации занимает ведущее место. Диспетчерские службы ведут
переговоры с экипажами воздушных судов в основном на русском языке, за исключением бортов дальнего зарубежья. На русском языке передают профессиональную информацию механики
и авионики, обслуживающие самолеты. Специалисты, обслуживающие наземное оборудование
аэропортов, также используют русский язык как основной язык профессиональной сферы. Это
обусловлено не только историческим влиянием русского языка, но и тем, что русский язык является одним из шести рабочих языков международных организаций ИКАО (Международный
комитет гражданской авиации) и ИАТА (Международная ассоциация воздушного транспорта).
Поэтому обучение профессиональному русскому языку призвано помочь овладению терминами
и понятиями в профессиональной сфере.
Особое место занимает профессиональный русский язык в специальности «Авиационная
безопасность». Здесь, наряду с русским языком, может действовать казахский язык как родной
во время сообщения рабочей информации. Однако вся информация по выявлению и задержанию
правонарушителей, а также связь с другими авиационными службами сопровождается информацией, передаваемой на русском языке профессиональной сферы. Поэтому качественное владение
профессиональным русским языком специалистов Службы авиационной безопасности обусловлено профессиональной необходимостью.
Сведения по описанию потенциально опасных пассажиров даются на русском языке, поэтому
на практических занятиях необходимо уделять особое внимание передаче информации, формируемой сразу на языке профессиональной среды.
Данные занятия проводятся с середины семестра, когда пройдены общие профессионально-
значимые темы и студенты адаптированы в выбранной ими специальности. А также когда студенты
овладели общей профессиональной терминологией авиационной отрасли.
Начинать работу можно с подготовительного этапа. На данном этапе предлагается к просмотру
отрывок художественного фильма или одна из серий «Обмани меня» без звукового сопровождения
с комментариями одного или нескольких студентов. После комментариев включается фильм заново
уже со звуковым сопровождением. После просмотра фильма происходит обсуждение с аргументированными доказательствами, почему был выбран именно этот комментарий.
Далее дается домашнее задание по физиогномике (чтению человека по чертам лица). Студенты
должны написать свой автопортрет в соответствии с описанием деталей лица и соответствующим
II Международный конгресс «Языковая политика стран Содружества Независимых Государств (СНГ)» 26–28 октября 2021 г., Алма-Ата, Казахстан

171

С. И. Санникова
172

Профессиональный русский язык в сфере авиационной безопасности в гражданской авиации

им чертам характера. Затем составить таблицу сходств и различий черт лица и своего характера, выявив для себя подтверждение или опровержение описываемых характеристик. После зачитывания своего портрета в группе ведется групповое обсуждение каждого студента, где согруппники подтверждают или опровергают данные характеристики с приведением аргументов
и доказательств. Данные занятия учат студентов грамотно мыслить и излагать полученную ими
профессиональную информацию сразу на русском языке. А также «прочитывать» своего собеседника с точки зрения профессиональной сферы.
Следующий этап обучения состоит в создании игровых ситуаций, где проигрываются реальные
моменты потенциально опасных действий, чтобы студенты могли не только описать данное происшествие, но и осмыслить его, передав информацию на русском языке. Данные игровые моменты
могут происходить неожиданно, но в подготовленной заранее аудитории. Один из студентов или
сам преподаватель (в зависимости от задания) может создать потенциально опасную ситуацию,
а студенты после комментирования и анализа происшествия переходят к обсуждению возможных
действий как со стороны САБ (Службы авиационной безопасности), так и со стороны правонарушителя, и их последствий, выбирая оптимально возможные решения данной проблемы. Данные
занятия способствуют развитию у студентов профессиональных качеств и навыков, быстрому
анализу сложившейся ситуации, правильному реагированию в экстренных случаях, принятию
наиболее правильных решений за короткий промежуток времени.
Когда студенты прошли данную часть обучения, задачу можно усложнить, проигрывая опасные
ситуации без подготовки аудитории и с письменным изложением анализа и предпринятых в данной
ситуации действиях. В этом случае студенты учатся спонтанному принятию решений, переходя
на формирование мыслительных процессов непосредственно на русском языке.
В конце обучения студентам можно показать повторно просмотренную в начале обучения серию
фильма также без звукового сопровождения и проанализировать высказанные комментарии, сравнив
их с первоначальными комментариями. Затем просмотреть еще раз со звуковым сопровождением
и проверить, насколько данный уровень «чтения» человека близок к воспроизводимому на экране.
Также по окончании обучения будет виден уровень роста в данной профессиональной сфере.
По итогам обучения данной дисциплины студенты, обучающиеся на этой специальности, должны понимать значение терминов и уметь применять профессиональную лексику в своей работе.
Немаловажным остается и то, что студенты научаются правильно строить предложения и текст,
излагая свои мысли в профессиональной сфере на русском языке без языка-посредника.
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II Международный конгресс «Языковая политика стран Содружества Независимых Государств (СНГ)» 26–28 октября 2021 г., Алма-Ата, Казахстан

Чан Тхи Суен

Чан Тхи Суен
tranthixyen12sls@gmail.com
магистр филологии,
аспирант Одесского национального университета им. И. И. Мечникова
Одесса, Украина

Невербальные средства передачи эмоций
в романе Ф. М. Достоевского «Идиот»
Ключевые слова: невербальные средства, жест, мимика, персонаж, Достоевский.
Аннотация. В работе исследована роль невербальных средств художественного изображения
эмоций персонажей романа «Идиот»: нетерпения, гнева, возмущения, волнения, смущения, стыда,
ужаса, угрозы, удивления, радости, переживания, злости.
Невербальные языковые средства играют важную роль в разных сферах повседневной коммуникации человека и, как следствие, в художественном действии, отражающем реальную жизнь.
Художественные невербальные средства текста передают чувства и эмоции персонажа, делая текст
более выразительным и живым. Изучению роли невербальных средств художественного текста
посвящены работы В. И. Аданаковой, И. А. Головановой, Е. А. Зуевой, Ю. В. Ивановой, H. B. Накашидзе и др. Подтверждая важность изучения невербальных средств, М. А. Маякина отмечала:
«Анализ структуры художественного текста не может не учитывать подобных явлений, прежде
всего при выражении психологического состояния и чувств персонажей произведения. Трансляция
переживаний и эмоций персонажей осуществляется не только вербально, но и при помощи средств
невербальной коммуникации» [2: 249].
В романе Ф. М. Достоевского «Идиот» представлены как общеупотребительные, так и индивидуальные невербальные средства коммуникации персонажей: жестовые, мимические, окулесические, колористические, кинесические и другие. Писатель использует систему невербальных
средств для передачи внутреннего мира героев.
1. Нетерпение, гнев, возмущение могут выражаться, во‑первых, жестом «топанье ног»: Ганя
топнул ногой от нетерпения. Лицо его даже почернело от бешенства [1: 47]; во‑вторых, — окулесическим «сверканием глаз», мимической «дрожью» и колористическим «побледнением» губ
и лица: (1) …У Настасьи Филипповны как-то особенно засверкали глаза, и даже губы вздрогнули,
когда Афанасий Иванович кончил [1: 285]. (2) А разве она с Лихачевым… — злобно посмотрел
на него Рогожин, даже губы его побледнели и задрожали [1: 5].
2. Волнение Ф. М. Достоевский выражает указанием на мимику и цвет лица и губ, беспокойные
движения рук, жест крепкого сжатия руки: (1) Это сумасшествие; доказательство ее безумия, — 
проговорил князь, и губы его задрожали… [1: 242]. (2) …Вид ее произвел на него необыкновенное
впечатление; он так побледнел, что даже губы его посинели [1: 62]. (3) Старик был несколько
бледен, … руки как бы не могли найти спокойного места [1: 269].
3. Смущение и стыд выражаются опусканием глаз, искажением мимики лица, указанием на оттенки кожи лица персонажа: (1) …Cогласился и законфузился Лебедев, покорно опуская глаза…
[1: 217]. (2) Ганя вдруг смутился…, …даже побледнел немного [1: 15]. (3) Вдруг Ипполит поднялся, ужасно бледный и с видом страшного, доходившего до отчаяния стыда на искаженном своем лице. Это выражалось… в его взгляде … и в потерянной, искривленной и ползучей усмешке
на вздрагивавших губах. Глаза он тотчас же опустил… [1: 329].
4. Состояние ужаса Ф. М. Достоевский нередко тоже передает бледностью или покрасневшим
лицом в сочетании с биением сердца, дрожью губ, горением глаз, стискиванием головы руками:
(1) Он побледнел и на мгновение остановился; угадать можно было, что сердце его билось
ужасно [1: 89]. (2) Я хоть и взял твой крест, а за часы не зарежу! — невнятно пробормотал он,
как-то странно вдруг засмеявшись. Но вдруг… он ужасно побледнел, губы его задрожали, глаза
загорелись [1: 123]; (3) …Коля тоже покраснел и стиснул себе руками голову… [1: 61].
5. Удивление, предупреждение, угрозу Ф. М. Достоевский обычно выражал мимикой бровей: герои их поднимают или хмурят: (1) Да тут именно чрез ум надо бы с самого начала
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дойти… (генерал значительно поднял брови)… Понял? …Если не хочешь, скажи, и — милости
просим [1: 17]. (2) Потом она вдруг обратилась к князю и, грозно нахмурив брови, пристально
его разглядывала… [1: 93].
С целью показать изменения психологического состояния князя Мышкина писатель акцентирует внимание на изменениях его невербального поведения. Князь Мышкин, живя в Швейцарии
до приезда в Россию, любуется детьми, он выглядит счастливым: Я останавливался и смеялся
от счастья, глядя на их маленькие, мелькающие и вечно бегущие ножки, на мальчиков и девочек, бегущих вместе, на смех и слезы… Я и понять не мог, как тоскуют и зачем тоскуют
люди? [1: 81]. Князь радостно воспринимает мир, у него веселый взгляд и искренняя улыбка:
Князь выслушал это с глазами, блестевшими от восторга и умиления [1: 129]. Вернувшись
в Петербург во второй раз, князь лучше знал и понимал жизнь в России, его взгляд и улыбка
изменились. Они стали задумчивыми, грустными: (1) Князь вздрогнул, его лицо постоянно
нахмуривается и грустно улыбается [1: 137].
Психологический портрет Гаврилы Иволгина, амбициозного чиновника, автор дополняет
жестами, улыбкой, взглядом. Больше всего на свете Ганя любит деньги. При виде сгоревших денег
он падает в обморок: Безумная улыбка бродила на его бледном, как платок, лице. …Он не мог
отвести глаз от огня, от затлевшейся пачки; но… поклялся выдержать пытку… Ганя с силой оттолкнул Фердыщенка, повернулся и пошел к дверям; но… зашатался и грохнулся об пол
[1: 96–97]. Гаврила — злобный и сердитый человек. Скрежетать зубами — мимической жест,
выражающий его гнев: Неизмеримая злоба овладела Ганей, и бешенство его прорвалось без всякого удержу: — А! Так вот как! — скрежетал он… В бараний рог сверну!.. [1: 48].
Лебедев — чиновник, обманывающий людей. Дома он постоянно кричит и всеми недоволен,
дополняя крики взмахами рук и топаньем ног: Лебедев… набросился на Веру, замахал на нее руками, …и даже, забывшись, затопал ногами [1: 134]. Он стыдится такого поведения перед высшим
сословием: Лебедев даже затопал ей вслед ногами, для пущей острастки, но встретив взгляд
князя, …произнес в объяснение: — Молчи, стрекоза! [1: 106]. Гнев сменяется подобострастием:
Лебедев подобострастно и жадно продолжал засматривать ему в глаза [1: 109]. Он доволен
при мысли о деньгах или о намерении сделать что-то плохое, разыграть интригу, поэтому хихикает и потирает руки: Ну-с, ну-с, теперь запоет у нас Настасья Филипповна! — потирая руки,
хихикал чиновник… [1: 6].
Таким образом, текст романа «Идиот» богат указаниями автора на невербальное поведение
людей, выражающее разные эмоции, черты характера, отношения между людьми. Это помогает
лучше понять и оценивать персонажей.
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Non-verbal means of transmitting emotions in the novel by F. M. Dostoevsky “The Idiot”
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Abstract. The work explores the role of non-verbal means of artistic depiction of the emotions of
characters in the novel “The Idiot”: impatience, anger, indignation, excitement, embarrassment, shame,
horror, threat, surprise, joy, experience, spite.
II Международный конгресс «Языковая политика стран Содружества Независимых Государств (СНГ)» 26–28 октября 2021 г., Алма-Ата, Казахстан

28 октября 2021 г.
Секция 5
Современные методы обучения
иностранным языкам в школе и вузе

ДОКЛАДЫ

Ж. Д. Маликова

176

Ж. Д. Маликова
zhanar20081@mail.ru
кандидат филологических наук,
ассоциированный профессор Департамента социальных наук
Международного университета информационных технологий
Нур-Султан, Казахстан
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Аннотация. В статье тезисно дан обзор некоторых учебников по русской литературе в школах
с казахским и русским языками обучения, в которых представлено творчество Олжаса Сулейменова — народного писателя Казахстана, популярного поэта во всем мире, общественного деятеля,
чей 85‑летний юбилей символично совпал с 60‑летием полета человека в космос. Наследие Сулейменова изучается уже в начальном звене общеобразовательной школы. Так, в четвертом классе
дети знакомятся с такими жанрами, как поэзия и поэма на примере отрывка произведения «Земля,
поклонись человеку!» [1: 4].
В среднем звене, начиная с 7‑го класса, в разделе «Природа и человек» дается развернутая биография «сына прекрасного, гордого народа», творчество которого тесно связано с родной землей.
На примере стихотворения «Волчата» дети знакомятся со стихотворным размером, метафорой,
композицией и инверсией. Итогом понимания смысла стихотворения является написание на выбор
эссе или публицистической статьи в газету [2: 109]. В 8‑м классе факты биографии и общественной деятельности («Невада — Семипалатинск») писателя расширились, добавилась информация
о книгах «Аз и Я», «Язык письма», «Тюрки в доистории». На первый план выходит тема поэта
и поэзии на примере стихотворения «Последнее слово акына Смета», анализируется созвучие его
с «Пророком» А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова. Лингвистический кругозор учеников расширяется за счет работы с ключевыми словами, глаголами, рефренами, эпитетами, метафорами [3: 162].
В 11‑м классе Сулейменов-поэт раскрывается через тему мирового кочевья. Имеется подробный
анализ этимологического труда «Аз и Я». Впервые появляется информация о его геологических
исследованиях через анализ стихотворения «Яблоки». Отметим, что в данном учебнике впервые
прозвучит и любовная тема («Жара», «Ночные сравнения») [4: 168].
В школе Я2 хочется выделить учебник «Русская речь» [5: 96], в котором дана статья талантливого журналиста Г. Толмачева «Слово об Олжасе». Дети, отвечая на вопросы по тексту, отрабатывают СПП, а также работают с фразеологизмами, характеризирующими поэта (например,
профессионал высокой пробы).
В целом изучение Сулейменова на уроках осуществляется через применение различных активных методов обучения. Сам поэт, отвечая на вопрос о том, как воспитывать детей, говорил: «Надо
научить их читать. Мировая литература их воспитает».
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Olzhas Suleimenov in the prism of school textbooks in Kazakhstan

Keywords: creativity of Suleimenov, artistic word, linguistic outlook of students.
Abstract. The article provides a thesis overview of some textbooks on Russian literature in schools
with Kazakh and Russian language of instruction, which presents the work of Olzhas Suleimenov — 
People’s Writer of Kazakhstan, a popular poet around the world, a public figure, whose 85th anniversary
symbolically coincided with the 60th anniversary Human space flight.
In general, the study of Suleimenov in the classroom is carried out through the use of various active
teaching methods. The poet himself, answering the question of how to bring up children, said: “We must
teach them to read. World literature will educate them”.

II Международный конгресс «Языковая политика стран Содружества Независимых Государств (СНГ)» 26–28 октября 2021 г., Алма-Ата, Казахстан

177

А. Г. Саркисян

178

А. Г. Саркисян
gevrobsar@yandex.ru
кандидат филологических наук, доцент,
заслуженный профессор Российско-Армянского (Славянского)
государственного университета
Ереван, Армения

Об обучении армянских студентов русскому языку.
Продвинутый уровень
Ключевые слова: русская письменная речь, орфография, лексикография.
Аннотация. Статья посвящена проблеме преподавания письменного русского языка в Армении
в новейший период. Рассматриваются вопросы правописания, орфографической лексикографии.
После развала Советского Союза русский язык в Армении перестал быть «средством межнационального общения», он сейчас в армянской действительности является средством преодоления языкового барьера между бывшими гражданами СССР, проживающими на одном культурно-
цивилизационном поле.
Первое десятилетие XXI века ознаменовалось бурным всплеском письменной речи: забытая
когда-то традиция написания писем возродилась уже в виде e-mail, а чуть позже начинающееся
интенсивное общение посредством sms стало оттеснять говорение по телефону и привело (особенно в среде обучающихся) к появлению текстов с новой орфографией.
Специалисты по русскому языку сейчас должны сами решить один из важных вопросов современной русистики, а именно: как обучать русской орфографии, какими правилами руководствоваться: Правилами 1956 года [6, далее — Правила] или написанием слов по данным словарей,
утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня
2009 г. № 195 [4, далее — ОСРЯ].
По объему ОСРЯ (1288 страниц) намного больше классического Орфографического словаря русского языка (480 страниц) под редакцией С. Г. Бархударова, С. И. Ожегова и А. Б. Шапиро
[5, далее — ОСРЯст.], ибо после некоторых вокабул следует презентация грамматических форм
слова, «в которых чаще всего встречаются ошибки» [4: 5].
К сожалению, до последнего времени русистами не были внесены легитимные изменения
в Правила, которые, казалось бы, должны были появиться после принятия Федерального закона
о русском языке как государственном в Российской Федерации (1 июня 2005 года, № 53-Ф3).
Согласно нашему анализу, в ОСРЯ и ОСРЯст. имеется различное написание многих собственных и нарицательных имен существительных: папа римский / Папа Римский; премьер-министр/
Премьер-министр; бог/Бог; Русская православная церковь / Русская Православная Церковь, Армянская апостольская Церковь / Армянская Апостольская Церковь; вторая мировая война / Вторая
мировая война); гражданская война / Гражданская война; Государственная дума / Государственная Дума и др.
Естественно, в рамках статьи мы не в состоянии рассмотреть все интересующие сообщество
русистов орфографические проблемы. Обратимся лишь к вопросу о написании слов с двойными
согласными и с полуслитным написанием. Их орфография недостаточно обоснована по сравнению с написанием других слов, об этом говорит, например, и наличие вариативных написаний
слов с двойными согласными. Чаще это явление наблюдается в заимствованных словах и играет
смыслоразличительную роль (здесь и далее в целях экономии места будет приводиться не более
трех примеров — А. С.): ср.: пасс (движение рук гипнотизера) и пас (от пасовать: пасовать мяч);
балл (единица оценки) и бал (танцевальный вечер); джин (можжевеловая водка) и джинн (дух,
демон в исламе) и др. К сожалению, как отмечает Н. П. Колесников, автор словаря-справочника
Слова с двойными согласными, «написание заимствованных слов приходится запоминать» [3: 8]
и отсутствие «единого принципа» приводит к колебаниям даже в словарях [Там же: 8–9].
В 50–60‑е годы ХХ века в русистике появились новые термины для обозначения некоторых
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дами продолжают появляться в русском языке, они играют большую (если не сказать огромную)
роль в языковом сознании эпохи. По некоторым данным, их в современном русском языке более
1300 единиц [1], естественно, мы не в состоянии рассмотреть их все. Поэтому ограничимся лишь
анализом представленных в ОСРЯ 74 заголовочных слов с префиксоидом анти- (из них лишь три
даны в дефисном написании: антибиотико-резистентный (после вокабулы антибиотик), антивоенно-демократический (перед вокабулой антивоенный) и антифашистско-демократический
(после вокабул антифашист и антифашистский с префиксоидами анти-). Во II томе Словообразовательного словаря русского языка А. Н. Тихонова в части Производные слова, размещенные
в гнездах [7: Т. II: 446–447] слов на анти- насчитывается 147. Все эти слова, а также сложные
слова с первой частью анти-, согласно Правилам русской орфографии и пунктуации (Написания слитные и через дефис. I. Общие правила. § 76, п. 2), представлены в слитном написании.
Правила гласят: «Пишутся слитно сложные имена прилагательные: 1. Образованные от слитно
пишущихся сложных имен существительных» [6: § 80, п. 1]. Как же быть в случаях с написанием
сложных слов типа антимонархосиндикализм и антимонархо-синдикализм / через параграфемный
знак — /дефис/ (от антимонархический и анархо-синдикализм ОСРЯст), которых нет в ОСРЯ?
Ведь в Правилах находим: «пишутся через дефис: 2. Составные названия политических партий
и направлений, а также их сторонников, например: социал-демократия, анархо-синдикализм…»
[6: § 79, п. 2]. К сожалению, объем статьи не позволяет рассмотреть более подробно сложную
и интересную проблему правописания слов с написанием через два дефиса, которое не присуще
русской орфографии (ср.: нью-йоркский и по-ньюйоркски) [2: 76].
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Аннотация. В докладе анализируется хронология изменений статуса русского языка в Узбекистане, рассматриваются тенденции (подходы) в обучении русскому языку в узбекской школе,
характеризуются основные принципы обучения русскому языку как иностранному.
Русский язык в Узбекистане играет немаловажную роль. В связи с принятием «Закона о государственном языке» в 1989 году русский язык потерял статус официального второго родного
языка, этот язык закрепился как язык межнационального общения. Если рассмотреть эволюцию
изменений статуса русского языка, то мы наблюдаем, что с 1860 по 1930 годы русский язык в Узбекистане функционировал как официальный язык делопроизводства и образования в школах
с русским языком обучения. С 1930 по 1989 год русский и узбекский языки имеют статус официальных. В советское время в республике сложились полные вертикали дошкольного, школьного
и высшего образования на русском и узбекском языках. Эта ситуация сохраняется до наших дней,
хотя пропорциональное представительство языков в годы Независимости резко изменилось в пользу узбекского.
С учетом новых реалий функционирования русского языка и решений задач научно-
методического характера в республике ведется большая совместная работа ведущих ученых-
русистов и методистов России и Узбекистана.
Ярким примером этого является совместный российско-узбекский проект «Класс!» («Зўр»),
рассчитанный на 10 лет. Первый этап реализации проекта начался в сентябре 2020 года. Цель
проекта — повышение качества преподавания русского языка как иностранного и русского как
родного в Узбекистане. В рамках даного проекта специалисты Российского государственного
педагогического университета им. А. И. Герцена провели масштабную диагностику по определению уровня владения русским языком учителями и школьниками. За 2020‑й и первое полугодие
2021 года более 13 тысяч узбекистанских преподавателей и учащихся прошли тестирование и собеседование по русскому языку, а также специализированные тесты педагогических компетенций (для учителей). Более 100 российских учителей работали в 70 сельских школах 14 регионов
республики. Результатом этой работы явился учебник русского языка для 2‑го класса узбекской
школы, созданный объединенным российско-узбекистанским коллективом авторов. С сентября
в рамках проекта начнется апробация новых учебников русского языка с третьего по седьмой
класс, с нового года — с восьмого по одиннадцатый. Параллельно идет разработка УМК для школ
с русским языком обучения, где будут учтены особенности многонационального состава учащихся.
В настоящее время в Республике Узбекистан идет становление новой системы образования,
ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство. Важнейшей составляющей процесса обучения становится личностно-ориентированное взаимодействие учителя и ученика. И это находит свое отражение в процессе обучения русскому языку как иностранному.
Общая стратегическая цель обучения русскому языку в школах с узбекским и другими языками
обучения — создание системы обучения, обеспечивающей овладение языком (в основных его
функциях) как средством общения, познания, планирования и организации деятельности эмоционально-эстетического и нравственного воздействия и воспитания при приоритетности развития
коммуникативной компетенции [2: 19].
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Основными задачами обучения русскому языку как иностранному являются:
● формирование речевой компетенции, развитие навыков использования русского языка в процессе общения для продолжения деятельности в профессиональной сфере и повседневной жизни
учащихся;
● формирование лингвистической компетенции, направленной на развитие устной и письменной
грамотности учащихся;
● формирование ключевых компетенций, направленных на развитие самообразования учащихся,
а также умение использовать в своей деятельности полученные знания, умения и навыки [2: 16].
В Узбекистане разработан Проект национальной программы по обучению русскому языку, где
данный предмет рассматривается как иностранный. По проекту содержание обучения русскому
языку как иностранному направлено на поэтапное и системное формирование у учащихся всех
видов речевой деятельности во взаимосвязи. Тематико-содержательный компонент содержания
обучения (темы, сферы и ситуации общения) отражают особенности быта, культуры, традиции узбекского народа, а также историю культуры страны изучаемого языка. Отбор языкового материала
проведен с учетом функциональных возможностей и системности русского языка, доступности
для учащихся. Определены требования к уровню подготовки, предпологающие соотнесение результатов обучения РКИ с требованиями сертификации достигнутого языкового уровня (в соответствии с международной сертификационной шкалой). В Национальной программе принцип учета
особенностей родного языка в процессе овладения русским языком как иностранным считается
одним из ведущих методических положений. Учет особенностей родного языка и родной культуры
учащихся предполагает следующее построение учебного материала:
● речевые умения учащихся, которые должны быть перенесены на новый языковой материал
и актуализированы;
● навыки, которые были сформированы на родном языке и должны получить коррекцию при
изучении русского языка;
● навыки, которые должны быть сформированы заново [3: 9].
Таким образом, обучение русскому языку как иностранному в Узбекистане требует комплексного усвоения всех языковых аспектов (лексики, произношения, грамматики, орфографии), активного
развития всех видов речевой деятельности и культурно-мировоззренческих составляющих (исторического, художественного, нравственно-эстетического мышления) на основе общедидактических
принципов развивающего, воспитывающего и просветительского обучения.
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Аннотация. В статье приведены некоторые профессионально значимые сферы общения, которые, по мнению авторов, дают представление о возможностях формирования специалистов педагогического профиля с позиций компетентностного подхода; приводятся аргументы о важности
формирования социолингвистической компетенции студентов и указывается, что свидетельством
профессионального мастерства педагога является его социолингвистическая компетенция. В статье
указывается, что в современном мире в целом и в билингвальном, полиязычном контексте Казахстана
в частности актуально формирование социолингвистической компетенции у педагогов и студентов
педагогических специальностей, выраженной в умении пользоваться метаязыком социолингвистики,
терминами и их дефинициями, представленными в нормативных документах. В условиях разнообразного этноязыкового ландшафта Казахстана крайне важно учитывать современные реалии, обращать
внимание на специфические правила речевого общения, связанные с культурными и языковыми
особенностями представителей различных этносов. При этом следует развивать навыки организации
педагогического общения с учетом конкретной педагогической ситуации.
Введение. В настоящее время актуализируются вопросы, связанные с подготовкой специалиста,
конкурентоспособного на рынке труда, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. При этом особое внимание обращается на профессиональное мастерство педагога, а в условиях языкового многообразия и билингвального контекста
на социолингвистическую компетенцию специалиста филологического профиля. В современной
образовательной системе Казахстана и других государств особый акцент делается на компетентностном подходе, способствующем достижению конечной цели педагогического образования — 
подготовке специалиста, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, владеющего своей
профессией и ориентирующегося в смежных областях деятельности, готового к постоянному
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. При этом важной стороной современной подготовки педагогов является социолингвистическая компетенция, которая
наряду с другим компетенциями является свидетельством профессионального мастерства педагога.
Остановимся на важных моментах современной образовательной парадигмы Казахстана — понятийном аппарате, дефинициях и характеристике этноязыкового ландшафта государства, требующих
особого внимания со стороны всех участников коммуникации и учебно-научной деятельности.
Основная часть. В. М. Гребенникова и О. В. Гребенников в своих исследованиях отмечают,
что «свидетельством всемирного признания “идеи компетентностного подхода” можно считать
ее актуализацию на уровне ЮНЕСКО. Образование было одним из приоритетов международного сотрудничества на уровне ООН с момента его образования, но если во второй половине ХХ в.
основная деятельность ЮНЕСКО в сфере образования была сконцентрирована на идеях защиты
прав человека в области образования и обеспечения его доступности, то уже в 2000 году вопрос
повышения качества образования определяется как стратегический. Актуализируются и вопросы
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оценки качества образования, а также целей образовательного процесса. Желаемым результатом
образования в документах ЮНЕСКО определяется круг компетенций, обладание которыми гарантирует должную подготовку к эффективной профессиональной деятельности: способность
действовать самостоятельно, способность использовать язык, символы и текст в интерактивном
режиме, способность к коммуникации и сотрудничеству и др.» [1: 2].
При этом необходимо подчеркнуть, что понятийный аппарат, характеризующий смысл компетентностного подхода в образовании, еще не утвердился, также не вполне бывает усвоен социолингвистический концептуально-терминологический аппарат, который представлен в социолингвистических словарях казахстанских исследователей и уже сейчас позволяет давать более точные
дефиниции, учитывающие казахстанскую геополитическую, социокультурную, этноязыковую
действительности. Остановимся на некоторых определениях, знание которых позволяет учителям
и педагогам более точно строить образовательную парадигму и шлифовать свое педагогическое
мастерство с учетом социокультурного контекста государства.
Прежде всего обратимся к термину компетенция. Так, исследователи считают, что «компетенция предполагает устойчивый комплекс теоретических, практических, социальных и мотивационных конструктов, формирующих способность личности к самостоятельной деятельности
в конкретной области. Компетентностную модель образования можно определить как основанную
на формировании у обучающихся способности приобретать, а затем успешно и ответственно использовать комплекс компетенций, определяемых конкретной образовательной программой» [1: 4].
«Компетентностный подход, по мнению О. Е. Лебедева, — это совокупность общих принципов определения целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и оценки образовательных результатов. К числу таких принципов относятся
следующие положения:
● смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности самостоятельно решать
проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе использования социального
опыта, элементом которого является и собственный опыт учащихся;
● содержание образования представляет собой дидактически адаптированный социальный опыт
решения познавательных, мировоззренческих, нравственных, политических и иных проблем;
● смысл организации образовательного процесса заключается в создании условий для формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения познавательных, коммуникативных,
организационных, нравственных и иных проблем, составляющих содержание образования;
● оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней образованности, достигнутых учащимися на определенном этапе обучения» [2].
Важно отметить, что внедрению компетентностного подхода в систему высшего профессионального образования Казахстана предшествовала разработка комплекса новаций к организации образования по иностранным языкам в РК, представленных в трудах ректора КазУМОиМЯ
им. Абылай хана С. С. Кунанбаевой: расширена предметная область «иностранный язык» до уровня «иноязычное образование»; разработана «когнитивно-лингвокультурологическая» методология иноязычного образования, предполагающая формирование межкультурно-коммуникативной
компетенции через соизучение языка и культуры и обучение языку через «сито» двух культур:
родной и иноязычной, представленное комплексом методологических принципов (когнитивный,
концептуальный, коммуникативный, социокультурный, лингвокультурологический, личностно-
центрированный, развивающе-рефлексивный); разработано также компетентностное моделирование профессионального иноязычного образования [3; 4; 5].
Обращение к образовательным программам и учебным казахстанским материалам свидетельствует о том, что социокультурная сфера реализуется в процессе обсуждения таких тематико-
текстовых единств, как образование — составляющая человеческого развития и социокультурный
феномен; сущность и содержание образовательных реформ в РК; роль педагогического образования в системе высшего образования. Будущим педагогам и переводчикам предлагается дать оценку
роли образования в человеческом развитии, сделать анализ образовательных реформ в РК, определить роль педагогического образования в системе высшего образования РК. При этом развиваются
способности анализа официально-деловых текстов и формируется социокультурная компетенция.
Экологическая сфера коммуникации представлена такими тематико-текстовыми единствами,
как лингвоэкологическая модель системы образования; пути развития языка и способы его защиты
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от негативных влияний; методика преподавания языков в свете эколингвистики. Предполагается
анализ публикаций, посвященных вопросам создания лингвоэкологической модели системы образования, в сетевом журнале «Экология языка и коммуникативная практика», что позволит узнать
об эффективных коммуникативных практиках в разных сферах речевого общения.
Социолингвистическая компетенция реализуется как в обсуждении нормативных документов,
так и в работе над тематико-текстовыми материалами. При этом обращается особое внимание
на различные аналитические обзоры нормативно-правовых документов, направленных на регулирование и формирование языковой политики в РК и учета тенденций в этом направлении в РФ,
так как специалистам-филологам необходимо знать языковую ситуацию в странах изучаемых
языков, языковую политику и языковое развитие. Причем как обучающимся, так и преподавателям необходимо обратить внимание на то, как формируются навыки и умения работы с текстами
политико-правовой сферы, а также важность приобретения необходимого объема знаний и компетенций о языковой политике и правовых основах функционирования языков в РК, РФ и странах
изучаемых языков, что позволит в будущем самостоятельно решать возможные вопросы по данной
проблематике, а также будет способствовать формированию социолингвистической компетенции,
столь важной для билингвального и полилингвального контекста Казахстана.
Общеобразовательная сфера реализуется в ходе обсуждения таких тематико-текстовых единств,
как официальные языки ООН и статус языков межнационального общения. На занятиях анализируются функции языков ООН, устанавливаются критерии определения статуса языка международного и межнационального общения, что позволяет овладеть знаниями о критериях определения
статуса языка, усвоить принципы языкового плюрализма и развить способности доброжелательного поведения в полиязычной среде.
Каков же на сегодняшний день (до переписи 2021 года, результаты которой будут представлены в ближайшее время) языковой портрет Казахстана? Труды казахстанских ученых, например,
Б. Хасанулы, Э. Д. Сулейменовой, Ж. С. Смагуловой, О. Б. Алтынбековой [6; 7; 8], авторов данной
статьи и многих других в полной мере дают характеристику современного этноязыкового состояния Казахстана, языковой политики и языкового строительства в государстве, функционирования
русского языка и многих других. Так, в социолингвистическом словаре «Языки Казахстана» [9]
указывается, что этноязыковой ландшафт государства разнообразен и, согласно данным переписи
1999 года и социолингвистических научных исследований, создается он 126 языками с разной степенью витальности [10: 3] с «преобладающим присутствием среди них носителей двух больших
групп языков — тюркской и славянской» [11].
В этих условиях особенно важна социолингвистическая компетенция педагога, которая отражает социокультурные условия использования языка (разнообразные страты, ориентация на социальные нормы общения с представителями различных поколений, гендерные аспекты, разные
культуры и др.).
В метаязыковом плане мы под социолингвистической компетенцией понимаем способность
использовать и преобразовывать языковые формы в соответствии с конкретной ситуацией. Причем в билингвальном и полилингвальном контексте важно обращать внимание на семантические
особенности слов, фразеологизмы, пословицы и поговорки, характер и стиль общения. Также
социолингвистическая компетенция свидетельствует о профессиональном мастерстве педагога, выраженном в умении пользоваться метаязыком социолингвистики, дефинициями терминов,
представленных в нормативных документах, современными реалиями, специфическими правилами речевого общения, характерными для Казахстана и изучаемых языков с учетом языкового
культурного своеобразия представителей различных этносов, а также в умении организовать педагогическое общение и учитывать конкретную педагогическую ситуацию.
Заключение. В рамках данной статьи приведены только некоторые профессионально значимые
термины и сферы общения, которые, думается, дают представление о возможностях формирования
специалистов педагогического профиля с позиций компетентностного подхода и формирования
социолингвистической компетенции, свидетельствующей о профессиональном мастерстве педагога. Внедрением компетентностного подхода в систему высшего профессионального образования
достигается стратегическая цель — «обучение умению учиться», в том числе: определять цели
познавательной деятельности, находить оптимальные способы достижения поставленной цели,
выбирать необходимые источники информации, оценивать полученные результаты, организовывать
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сиональной деятельности в русле обновленных требований к компетентностному моделированию профессионального языкового образования. Знание будущими специалистами и педагогами
этноязыкового ландшафта государства, социолингвистических терминов, связанных с реальной
действительностью и языковым строительством Казахстана, крайне необходимо в процессе обуче
ния и является свидетельством педагогического мастерства.
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Sociolinguistic competence as evidence of the teacher’s professional skill
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Abstract. The article lists some professionally significant areas of communication. According to the
authors, they give an idea of the possibility to train experts in a pedagogical profile from the standpoint
of a competence-based approach. There are some arguments provided on the importance of formation
students sociolinguistic competence; the sociolinguistic competence, as an evidence of the teacher’s
professional skill, is also indicated. Main attention is drawn to the significance of sociolinguistic competence formation for both teachers and students with pedagogical major in the modern world as a whole
and in bilingual, multilingual context of Kazakhstan, expressed by the ability to use the metalanguage
of sociolinguistics and terms definitions, presented in regulatory documents. It is extremely important to
take into account modern realities, pay attention to the specific rules of speech communication, associated
with the cultural and linguistic characteristics of various ethnic group representatives in the conditions of
diverse ethno-linguistic landscape of Kazakhstan. At the same time, the skills of organizing pedagogical
communication, taking into account a specific pedagogical situation, should be developed.
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Потенциал родной словесности
в межкультурном образовании учащихся
(на базе учебных заведений Республики Молдова
с болгарским контингентом учащихся)
Ключевые слова: этнообраз в литературе, межкультурный литературный диалог.
Аннотация. Статья посвящена стратегическим и методическим аспектам изучения родной
литературы в контексте межкультурного образования в школах Республики Молдова с болгарским
контингентом учащихся.
Современное поликультурное общество предъявляет к выпускнику школы ХХI века требования, которые можно сформулировать, сославшись на высказывание В. С. Библера: «Это мобильная,
динамическая и творческая личность, легко и органично входящая в диалог с любой культурой,
оставаясь при этом носителем и творцом культуры своего народа с ее неповторимостью, эмоционально-чувственной сферой, духовной наполненностью и образной целостностью» [1: 48].
Большая роль в формировании межкультурной личности принадлежит литературе, потому
что литература, являясь культурно-историческим и национальным феноменом, содержит в себе
существенный объем знаний этнокультурного и межкультурного характера, обладает огромным
духовно-нравственным потенциалом. Литературное образование учащихся должно быть направлено, прежде всего, на интеллектуальное и эмоциональное развитие личности человека и гражданина своей страны, осознающего свою этническую идентичность и проявляющего толерантность
к другим этносам.
Это особенно актуально для Республики Молдова — полиэтнического государства, на территории которого исторически проживают разные этнические группы.
С конца 80‑х годов ХХ века болгары в Молдове наряду с украинцами, гагаузами и другими
народами Молдовы изучают родную словесность и культуру своего народа в школьных образовательных учреждениях. Изданы учебники по родной словесности для начальной школы и гимназического цикла, созданные совместными коллективами специалистов Молдовы и Болгарии. В школах Молдовы, где изучается болгарский язык и литература, языком обучения является русский;
болгарский язык и литература изучаются как обязательные предметы. Как правило, эти школы
расположены в регионе компактного проживания болгар.
Родная словесность, особенно литература, должна, по нашему мнению, с одной стороны, решать
задачи «воспроизводства этнической идентичности» [2], а с другой — заложить основу для межкультурного диалога. Задачу формирования идентичности и толерантности, по мнению Е. В. Рацеевой, одного из ведущих специалистов Молдовы в области болгаристики, нужно решать комплексно
на всех уровнях: на когнитивно-информационном уровне, на уровне эмоционально-ценностных
отношений, а также на уровне выработки умений и навыков межкультурной коммуникации [3].
Стратегической установкой для межкультурного образования на уроках родной литературы должно быть формирование потребности выйти за пределы культуры собственного народа и желание
войти в контекст восприятия другого мира, почувствовать и понять его. Но для этого необходимо
иметь четкое представление о собственной культуре, своей этнической культуре мира. Анализ
и оценка фольклорных и литературных текстов родной литературы в историческом и современном срезе позволяют учащимся не только познать и понять картину мира болгарского народа,
но увидеть то общее, что объединяет разные этносы, проживающие рядом, приблизить их, сделать
понятнее и самое главное — создать основу для межкультурного диалога, столь необходимого
в современном мире.
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С точки зрения практической реализации рассматриваемая нами проблема вызывает определенные сложности. В школах с болгарским контингентом учащихся изучаются русская, румынская, болгарская литературы. Как правило, они изучаются изолированно. Очень важно, чтобы
содержание и преподавание этих предметов осуществлялось в системе — как соединение частей
целого, чтобы каждая из этих литератур рассматривалась как межкультурный контекст для других
на всех уровнях (когнитивном, эмоциональном, компетентностном). Одним из важных методических аспектов изучения болгарской словесности является применение таких способов работы
с литературными произведениями, чтобы формирование этнокультурных и межкультурных компетенций учащихся было естественным результатом такой работы. Сегодня положение вещей
таково, что в школе с болгарским контингентом учащихся ведущая роль (по количеству часов)
принадлежит русской литературе. По мнению специалистов, речь идет не о желании каким-то
образом изменить баланс часов в неделю в пользу родной словесности, а о необходимости посмотреть личностно-ориентированно на субъекта образования — в нашем конкретном случае это
бессарабские болгары — и проектировать литературное образование с учетом их этнокультурных
особенностей и духовных потребностей, с учетом приобретенного опыта межкультурных коммуникаций на этой территории [3]. Отчасти эту проблему решают учебники болгарского языка и литературы, изданные в Молдове. В них заложены не только основа родной словесности и культуры
для болгар Молдовы, но и основа для межкультурного диалога. В учебники включены произведения фольклора, художественной литературы, публицистика, мемуары, даны переводы некоторых
произведений с русского и румынского, представлен культурный фоновый материал, связанный
с Бессарабией, болгарской системой ценностей, осмыслением этнического опыта межкультурных
коммуникаций [4]. Однако эта проблема выходит далеко за пределы использования дидактических
средств и требует привлечения к ее решению широкого круга лиц: ученых-филологов, методистов,
учителей-практиков.
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Abstract. The paper is dedicated to strategical and methodical aspects of native literature studying in
the context of intercultural education of the institutions of Republic of Moldova with Bulgarian students.
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Знание языков — дверь в новый мир:
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Аннотация. В Армении обучение иностранным языкам, в том числе русскому, начинают с раннего возраста, в детском саду. Чем раньше ребенок начинает знакомиться с иностранным языком,
тем лучше, так как усвоение происходит на интуитивном, имитационном уровнях вместе с естественными процессами познания мира и языка.
В Армении в армянском детском саду учителю, взявшемуся за важное и нелегкое дело — обучение русскому языку, предстоит повседневная активная работа. Читать детям сказки или включать аудиокниги на русском языке эффективно с раннего возраста, так как благодаря этому формируется пассивный словарный запас. Опыт показывает, чем раньше ребенок начинает знакомиться
с иностранным языком, тем лучше. Это не значит, что ребенок дошкольного возраста должен или
способен вызубривать грамматические правила и правильно применять их. В таком возрасте обучение происходит на интуитивном, имитационном уровнях посредством естественных процессов
познания языка. Малыши, как губка, впитывают из окружающего мира информацию, которую
со временем научатся применять. Обучение языкам, в частности русскому, начатое в детском саду,
при правильном подходе полезно для ребенка и через несколько месяцев дает результат.
Занятия в детском саду кардинально отличаются от классических школьных уроков. Педагоги
учитывают возрастные особенности малышей: их способность концентрироваться, быть сосредоточенными на чем-то одном, поэтому и ограничиваются 15‑минутными занятиями, после чего
меняют вид активности. Дети дошкольного возраста быстро усваивают и воспроизводят небольшие
объемом информации, так что занятия русским языком в детских садах построены с учетом этого.
Основной организационной формой занятий является игра. В процессе такой игры заучиваются не только слова, буквы алфавита, но и стихи, считалки, песни. Таким образом формируется
естественная потребность в речи. Выделяют несколько разновидностей игр: художественные
(постановки сказок, где роли распределяются между детьми), ситуативные (моделируется ситуация на ту или иную тему), ритмико-музыкальные (танцы, сопровождающиеся определенными
фразами), соревновательные (решение кроссвордов, выполнение команд) [1]. Комплексное использование педагогом перечисленных игр способствует быстрому усвоению неродного языка.
Следует помнить, что дети дошкольного возраста быстро утомляются, поэтому нагрузка должна
быть умеренной — занятия, как правило, длятся не более полутора часов.
Цель работы психолога в детском саду — сохранение и укрепление психологического здоровья детей, их гармоничное развитие в условиях детского сада, а также оказание своевременной
помощи в решении психологических проблем, возникающих в различных жизненных ситуациях,
не только детям, но и родителям и педагогам детей [2].
В детском коллективе в период адаптации, а затем и в течение года наблюдения психолога
за детьми позволяют изучить отношения между ними, выявить лидеров, тех, с кем «никто не дружит», и вместе с воспитателем продумать работу по улучшению взаимоотношений между детьми.
Помимо плановой диагностики, также проводятся и «ситуативные» исследования: например, затянулся процесс адаптации, появились у ребенка страхи, случаи, когда ребенок не желает говорить
ни на каком языке, кроме родного. С помощью специальных тестов и методик выявляется причина
и проводится коррекционная работа.
Позже в подготовительных группах проводится отдельный вид диагностики — это комплексная
оценка готовности ребенка к школе. Если ребенок не совсем готов к школе, психолог подскажет,
на что именно нужно обратить внимание. Все дети разные: один ребенок развивается быстрее, другой медленнее. Психические процессы тоже формируются скачкообразно. Часто развитие какой-то
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психической функции приходится чуть-чуть «подтолкнуть», чтобы наладить нормальное усвоение
знаний или скорректировать поведение. С этой целью с ребенком, предварительно получив согласие родителей, проводится коррекционная работа.
В каждом новом учебном году выбирается направление, на которое в течение года делается
основной акцент. Исходя из выбранной темы, планируется развивающая работа, в ходе которой
малыши учатся общаться, вместе играть, решать конфликты, избегать ссор. И конечно, проводится
индивидуальная работа.
Обучение языкам, в том числе русскому, дает результат через 3–4 месяца: дети понимают педагога, выполняют разнообразные задания, начинают общаться друг с другом на русском языке, у них
формируется обширный словарный запас по определенным темам, интересным им. Однако для
качественного освоения языка к занятиям в детском саду необходимо добавлять домашние занятия:
дома читать вслух книги с яркими иллюстрациями и смотреть мультфильмы на русском языке.
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Аннотация. В статье представлены факторы, вызвавшие необходимость разработки для Кыргызстана учебника русского языка нового поколения. Охарактеризованы подходы, определяющие теоретическую и методическую базу учебника (коммуникативно-деятельностный, системно-
функциональный, лингвокультуроведческий); освещены дидактические решения, реализующие
принцип текстоцентризма в подаче учебного материала.
Потребность в получении образования на русском языке остается высокой на всем пространстве Кыргызстана. Практика показывает, что «в Киргизии заметно увеличилось количество школьников, обучающихся русскому языку, и продолжает ежегодно увеличиваться на 5–6 тысяч» [1].
В то же время максимальное сужение русскоговорящей среды привело к резкому снижению уровня
владения языком. Значительно сократилось и количество часов, отводимых на изучение русского
языка. Все вышесказанное потребовало иного построения процесса обучения, изменения его цели,
содержания, методов, форм и средств, в том числе и характера учебника как важнейшего средства
обучения.
При создании нового учебника для русскоязычных школ нашей страны учитывалась специфика
Кыргызстана, образовательные потребности и интересы детей и подростков, изменения в подходах
к обучению в целом, заявленных в основных образовательных документах Кыргызстана (Государственный образовательный стандарт школьного образования Кыргызской Республики [2], Предметный стандарт по русскому языку [3]). Основной задачей при этом становится формирование
у учащихся речевой, языковедческой и социокультурной компетентностей, овладение которыми
позволят выпускнику средней школы в полной мере реализовать свой потенциал в любой сфере
общественной жизни.
Подходами, определившими теоретическую и методическую базу учебника, стали коммуникативно-деятельностный, системно-функциональный и лингвокультуроведческий (культурологический).
Коммуникативно-деятельностный подход предполагает максимальное приближение учебного
процесса к реальному процессу общения. Объектом изучения при таком подходе является речевая
деятельность во всех ее видах: слушание, говорение, чтение и письмо. В учебнике учитываются
коммуникативные потребности учащихся и их опыт во всех сферах деятельности: общественно-
политической, социокультурной, правовой и официально-деловой, учебно-научной, сфере художественной литературы и искусства. Предлагаемые задания позволяют совершенствовать навыки
произношения, интонирования, понимания содержания речи, оформления высказывания в соответствии с нормами языка, составления целого из частей, комбинирования, замены, принятия решений
в выборе языковых средств и их организации для осуществления речевых действий.
Системно-функциональный подход предусматривает усвоение системы русского языка, единиц
разного уровня с точки зрения значения, строения и назначения в речи. Для обеспечения системно-функционального подхода учебник предлагает работу с информацией посредством вопросов
и упражнений, требующих построения собственного высказывания на основе данной информации; преобразования графического материала в словесный и наоборот; приведения собственных
примеров, подтверждающих новую теоретическую информацию; анализа языкового материала;
работу с деформированными текстами, нахождение ошибок и др. В учебнике степень сложности
теоретического и практического материала соответствует ожидаемым результатам, прописанным
в предметном стандарте, и возрастным особенностям учеников. Набор предлагаемых заданий
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и упражнений дает учителю возможность вариативной организации процесса обучения в зависимости от уровня знаний и навыков учащихся, возможностей среды обучения.
Лингвокультуроведческий подход предполагает ознакомление учащихся с духовными ценностями, способами выражения которых являются язык, литература, искусство; овладение умениями создавать (строить) собственные тексты в зависимости от ситуации общения. В учебнике
это, в первую очередь, тексты, отражающие культуру, историю, географию народов мира, России
и Кыргызстана, создающие положительный образ Кыргызстана и страны изучаемого языка в мировом пространстве. А также сведения о культурных связях и культурно-исторических ценностях,
способствующих осознанию учеником причастности себя к великой культуре, развитию языкового
эстетического вкуса. Задания учебника обеспечивают активное осмысление текстов-образцов через
систему открытых и закрытых вопросов, работу со словом, предложением. Разнообразие типов
заданий и предоставление права выбора способа познания (выполнение по образцу, по инструкции,
создание собственных вариантов) позволяют индивидуализировать процесс обучения.
В основу построения учебника положен текстоцентрический принцип. Авторы исходили
из определения, что текст есть речевое произведение, результат использования системы языка, всех
ее грамматических категорий и языковых явлений [4]. На основе текста осуществляется изучение
языка в действии, усваиваются закономерности функционирования языка в речи. Текст выступает
как основное средство овладения устными и письменными формами русской речи, речевой деятельностью во всех ее видах (слушании, говорении, чтении, письме). Текст в учебнике является
средством создания ситуаций, на основе которых осуществляется реальное общение. На основе
текста происходит познание системы языка и овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях. В учебнике достаточно заданий, предполагающих работу с текстами-образцами,
деформированными текстами и текстами с ошибками, построение собственных высказываний
на основе текста, создание собственных текстов в соответствии с коммуникативной целью, их
редактирование и исправление ошибок. Язык и нормы правописания в этом случае становятся
средством реализации коммуникативной задачи.
Опора на текст обеспечивает единство процессов формирования ключевых (информационная,
социально-коммуникативная, самореализация и решение проблем) и предметных (языковедческая,
речевая, социокультурная) компетенций, заявленных в Предметном стандарте.
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Abstract. The article presents the factors that caused the need to develop a new generation Russian
language textbook for Kyrgyzstan. The approaches that determine the theoretical and methodological
basis of the textbook (communicative-activity, system-functional, linguo-cultural) are characterized; didactic solutions that implement the principle of textocentrism in the presentation of educational material
are highlighted.
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Аннотация. В статье представлена общая характеристика современного образовательного процесса, касающегося проблемы преподавания и усвоения русского языка в качестве неродного или
иностранного. Рассматривается вопрос трансформации процесса обучения русскому языку с точки
зрения современных экономических и общекультурных запросов.
Проблема формирования русского языка в высших учебных заведениях Узбекистана является
на сегодняшний момент одной из ключевых. Но эта проблема носит и более масштабный характер.
Прошедшие несколько десятилетий привели, к сожалению, практически к полному вымыванию
русского языка как родного среди населения республики. Однако существенным является то, что
никогда русский язык не игнорировался именно как язык межнационального общения.
Свою роль в формировании интереса к экономике сыграло то, что русский язык был всегда
востребован абсолютно всеми слоями населения республики. Что же касается научной и образовательной среды, то надо признать, что вузовское образование понесло в последние годы значительный урон. Достаточно сказать, что в вузах (на неязыковых факультетах) общее количество
часов по русскому языку не превышает двух. При этом общее количество абитуриентов, желающих
обучаться на факультетах русской филологии, превышает все возможные границы. Это касается
и направления «Филология и обучение языкам» (так называемых европейских групп), и направления «Русский язык в национальных группах», причем конкурс на последнее направление подчас
на порядок выше, чем в «русские» группы. Набор в группы по направлению «Филология и обучение языкам» составляет 125 человек, практически такой же набор в группы по направлению
«Русский язык в национальных группах». К слову сказать, конкурс на одно место в том и другом
случаях достигает подчас 7–8 человек. Таким образом, несомненна потребность знать и изучать
русский язык, и отрадно, что эта потребность выражена именно у молодого поколения.
Нельзя не отметить, однако, усиливающуюся тенденцию последних лет, подчас и искусственно
создаваемую, к замещению русского языка английским, что так очевидно фиксирует, например,
обиходная речь. Этому во многом способствует и усиленная латинизация языка. Учитывая, что
основная масса учебников на узбекском языке написана именно на кириллице, нетрудно представить, с какими существенными трудностями приходится сталкиваться вчерашним школьникам,
обучавшимся на латинице, при освоении вузовского учебного материала.
С целью определения уровня владения русским языком проводились диктанты в группах студентов
1–2‑х курсов языковых и неязыковых факультетов Самаркандского государственного университета.
Уточним, что были задействованы студенты тех групп, где родным языком был узбекский язык. Было
выявлено, что этот уровень практически одинаков среди студентов-гуманитариев и студентов — представителей точных наук. Результаты и в тех, и других группах были далеки от удовлетворительных.
Данные результаты в группах студентов-физиков, химиков, биологов и других представителей
негуманитарных наук связаны, повторим, во многом с весьма ограниченным количеством часов,
выделяемых рабочими планами межфакультетских кафедр русского языка на его преподавание — 
всего по 2 или 4 часа. Таким образом, вузовская программа в целом не отвечает требованию повышения уровня владения русским языком. Между тем, как свидетельствует практика, простое
увеличение часов до 6 в неделю уже приводит к тому, что учащиеся достаточно быстро начинают
овладевать устной разговорной речью.
Подобное положение дел негативным образом сказывается на перспективах получения дальнейшего образования студентами негуманитарных факультетов. Имея возможность продолжить
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обучение в магистратуре и аспирантуре вузов Российской Федерации, выпускники наших вузов
подчас не могут ею воспользоваться именно по причине либо полного отсутствия владения, либо
недостаточного уровня владения русским языком, обладая при этом достаточно высоким уровнем
профессиональных знаний и умений. Именно для такой аудитории можно было бы предложить
создание курсов ускоренного обучения русскому языку, где главной целью является обучение
разговорной речи, достижение уровня хотя бы А2.
Что касается языковых направлений вузов, то опыт показывает, что существующие на сегодняшний день учебные программы по этим направлениям нуждаются в очень сильной корректировке,
а подчас и замене. Прежние программы были рассчитаны на уровень владения русским языком,
который являлся базовым еще 15–20 лет назад. К большому сожалению, по известным причинам этот уровень существенно снизился. Совершенно очевидно, что изменения должны касаться
не только общего количества часов, но и полной трансформации учебного материала. Наблюдаемая
в последнее время тенденция, когда в группы, в которых изучают русский как неродной, поступают абитуриенты, практически не владеющие русской речью, диктует настоятельную необходимость переместить образовательные акценты с обучения грамматике на обучение разговорной
речи и, шире, к расширению представления о языке как основе взаимопонимания этносов.
В настоящее время в учебном плане для групп с русским языком в качестве неродного уже
в первом семестре значатся такие дисциплины, как, например, теория литературоведения, введение
в языкознание. Очевидно, что подобные курсы совершенно не усваиваются студентами с условным багажом языковой практики. Трансформация учебного процесса, конечно, в таких условиях
непременно должна затрагивать проблему создания общей культурной среды, способствующей
лучшему усвоению языка. Для решения вопроса, как представляется, необходимо уйти от практики
и задачи обучения русскому языку исключительно с точки зрения прикладной целесообразности,
когда во главу угла ставится лишь усвоение грамматического строя. В практику обучения языку
как для неязыковых, так и для филологических факультетов акцент на сегодняшний день, как
представляется, должен быть сделан на изучении языка с точки зрения его культурологической,
гуманитарной основы. Только в этом случае, как представляется, обучение языку можно будет
считать полноценным образовательным процессом.
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The problem of forming a linguistic environment in universities of Uzbekistan
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Abstract. The article presents the overall characteristics of the modern educational process regarding
the problem of teaching and assimilation of the Russian language as non-foreign or foreign. The issue of
transforming the process of learning Russian language from the point of view of modern economic and
general consuming requests is considered.
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Аннотация. Исследования речевого акта, идущие в разных направлениях, с разных позиций
и на разном языковом материале, показывают, что наиболее существенной для выделения определенных типов речи является неизменность речевой ситуации, под которой понимается сохранение
ее основных компонентов.
Пишут, что «обладать правильным литературным произношением нелегко, потому что учащиеся уже привыкли произносить русские звуки, сходные со звуками родного языка, так, как
они их произносят в родном языке. Преподаватель тут обязан играть роль дирижера, он должен
знать причины характерных, типичных фонетических ошибок учащихся класса. Определить эти
причины можно, только зная в достаточной степени фонетику изучаемых языков, в данном случае
фонетику русского и английского языков» [2: 3].
Знание причин ошибок позволит предупреждать эти ошибки и не допускать их закрепления.
В этом случае преподаватель должен знать причины характерных, типичных фонетических ошибок
учащихся. Как установлено, при изучении языковых фактов, помимо обычных наглядных пособий,
большую роль играет специальная языковая наглядность, которая осуществляется средствами
сравнения изучаемого и родного языков. Установка школьной реформы «на необходимость обеспечения свободного владения русским языком молодежи, оканчивающей средние учебные заведения,
требует определения и уточнения основных лингводидактических положений рационального учета
особенностей родного языка учащихся в процессе обучения русскому языку» [3: 45], что объясняется интерферирующим влиянием родного языка обучающихся на изучаемый язык. Следует
заметить, что к особому подходу к подаче фактов русского языка в нерусских классах призывал
С. Г. Бархударов еще в 1958 году. Он писал: «Теперь необходимо пристально изучать русский язык
с точки зрения нерусского языкового мышления, вскрывать те языковые явления, которые создают
национальное своеобразие русского языка… Многие факты русского языка должны освещаться
не так, как в русской аудитории, а исходя из особенностей родного языка обучающихся» [1: 15].
Необходимо напомнить, что в современной методике обучения русскому языку интерферирующее
влияние родного языка анализируется с различных точек зрения. Весьма перспективным представляется подход к родному языку не как к источнику трудностей, а как к фактору, способствующему
усвоению изучаемого материала на иностранном языке. Речь идет о том, что для достижения успеха
в изучении языка «естественно попытаться сделать из родного языка не врага, а друга и помощника». И это вполне возможно, если… дети начинают уже более или менее сознательно относиться
к явлениям родного языка. Такой подход к фактам родного языка может быть обусловлен одним
из основных требований к преподаванию русского языка в национальной аудитории, — опережающим изучением урока родного языка и более поздним вводом материала иностранного языка.
Анализ строя разносистемных языков, как родственных, так и неродственных, показывает, что
в структуре каждого языка сосуществуют черты, характеризующие различные типы языков. Например, азербайджанский и русский языки в системе гласных представлены небольшим числом
гласных фонем, не имеющих корреляции. Следовательно, в некоторых аспектах состав фонем может
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быть признан общим критерием. И не случайно Е. Д. Поливанов писал, что «фонемы и тому подобные элементарные фонологические представления настолько тесно ассоциируется у представителя
каждого данного языка с его апперцепционной деятельностью, что он склонен, бывает производить
привычный для него анализ на свои элементарные фонологические представления» [4: 236].
То же самое можно отметить, сравнивая систему гласных в русском и английском языках, где
корреляция нарушается большим количеством гласных звуков в английском языке, что объясняется
многогранностью правил чтения гласных звуков в этом языке. Кроме того, сложность освоения
некоторых гласных звуков в английском языке иноязычной аудиторией объясняется отсутствием
этих звуков, например, в русском языке (среднеязычных [ε:], [я] и переднеязычного [æ]).
Дополнительной сложностью в освоении английской фонетики является отсутствие палатализации согласных, которое свойственно русским согласным звукам, следующим за буквами е, ë,
ю, я и азербайджанским согласным перед мягкими гласными и в конце слова. Например, в слове
lend звук [l] находится в твердой позиции, в то время как в аналогичной позиции в слове лента
звук [л] мягкий или bell (анг.) — bel (аз.).
Система парных кратких и долгих гласных звуков, звонких и глухих согласных звуков в английском языке также являются моментами, которые требуют комплексного и тщательного подхода при
изучении этого языка, так они во многих случаях определяют правильное восприятие лексического значения слова. Между тем труднее усвоить звуки чужого языка, совершенно отсутствующие
в родном языке.
Разбирая речевые ошибки класса, следует остановиться на нарушении законов сочетаемости
звуков и слова. Например: 1) сравните произношение звуков ш, щ, ж, ша, ща, жа, шу, щу, жу, ши,
щи, жи, ше, ще, же; 2) Правильно произносите слова с согласными ш, щ, ж в начале слова: шар,
жара, шов, щука, жук, щи, ширь, жизнь, шелк, желтый, жил; 3) Прочитайте правильно слова:
сажа, сижу, мужик, ближе, слушаешь, спешишь, пища, пищать; 4) Сравните произношение ш — 
щ: пиши — пищи, варишь — товарищ, решетка — щетка, смешал — смещал, прошу — прощу;
5) Запомните слова: жил, шил, жир, шило, лужи и помните, что после ж, ш слышится звук ы,
а надо писать букву и; 6) Произнесите звуки и сочетания звуков: пи-шу, но-шу, ш-ко-ла, пи-шу-т,
но-ся-т, ш-ко-ль-ни-к, бо-ль-ше, на-ша, ва-ша и т. д.
С таким же успехом можно составить комплекс упражнений по постановке английского произношения, например, 1) артикуляция труднопроизносимых английских звуков th [ð], th [θ], ng [ŋ],
w [w], h [h], 2) артикуляция долгих и кратких гласных звуков [ı]-[ı:], [ɒ]-[ɔ:], [ɑ]-[ɑ:], [u]-[u:],
3) упражнения по произношению твердых согласных (без палатализации), 4) артикуляция парных
глухих и звонких согласных [b]-[p], [d]-[t], [g]-[k], [s]-[z], [v]-[f], [θ]-[ð], [tʃ]-[dʒ], 5) упражнения
по произношению английских дифтонгов [au], [ai], [ei], [oυ], [oi], [ie], [eu], [εe], [υe].
Таким образом, предлагаемая нами система упражнений постоянно формирует навыки правильного овладения данной тематической группой слов, что обеспечивает прочное усвоение слов и словосочетаний, в которых лексический и грамматический материал обогащает словарный запас учеников,
позволяет построить систему заданий, связанных с самостоятельной работой самих учащихся.
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русского языка как неродного в высшей школе; некоторые аспекты кейс-стади как метода активного проблемно-ситуационного анализа на уроках русского языка и литературы с использованием примера кейс-стади.
Аннотация. В данной научной статье рассмотрены некоторые аспекты кейс-стади как метода активного проблемно-ситуационного анализа на уроках русского языка и литературы
с использованием примера кейс-стади, применяемого на занятиях русского языка как неродного в высшей школе.
Надо отметить, что при применении кейс-технологий на занятиях русского языка и литературы
отводится больше времени для групповой работы, а также для межгруппового взаимодействия,
позволяющие развивать коммуникативные и социальные компетенции с ориентацией на овладение
навыками применения имеющихся знаний в конкретной ситуации для решения проблем, имеющих
практическое значение. Языковые умения являются важнейшим компонентом развивающего обучения. Методика преподавания русского языка как неродного позволяет решать прикладные задачи
в процессе изучения русского языка в высшей школе: прежде всего, выработать такие приемы
и использовать такие методы обучения русскому языку как неродному, которые могут обеспечить
достижение и полноценную реализацию соответствующих компетенций.
Современные реалии требуют новых подходов и методов в обучении языку. Кейс-технологии
стали одним из инновационных методов, применяемых на уроках русского языка и литературы,
практически повсеместно. Надо отметить, что в прежние годы данный метод традиционно применялся только в обучении менеджеров и юристов [1; 2]. При этом в процессе организации занятий
в нетрадиционном формате с использованием нового инновационного метода обучения языку, весь
образовательный процесс в целом значительно активизируется и обогащается. Поскольку, с одной
стороны, это групповая практическая работа студентов, с другой стороны, каждый из участников
той или иной группы решает проблемную ситуацию, которая относится к их будущей профессиональной деятельности. Каждый участник процесса имеет свою собственную точку зрения и свой
собственный взгляд на анализируемую ситуацию, а следовательно, предлагает свое собственное
решение проблемной задачи для обсуждения в своей группе. По сути, это и является ключевым
моментом в процессе деятельности каждой из групп.
Кейсы (от английского слова case — обстоятельство, случай) представляют собой совокупность
учебных материалов, включающих сформулированные в них практические проблемы, которые
предполагают индивидуальный или коллективный поиск их верного решения [3]. Основной отличительной особенностью является описание проблемной ситуации, построенное на основе фактов
из реальной жизни.
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Технологически правильно организованная работа с кейсом предполагает определенную этапность:
1) разделение участников кейс-метода на малые группы (или микрогруппы) для осуществления
самостоятельной работы в этих группах;
2) ознакомление участников малых групп с кейсом;
3) участники должны ознакомиться с кейсом и начать изучать материалы кейса;
4) участники должны провести анализ материала, предназначенного для решения проблемной
ситуационной задачи;
5) участники должны провести групповое обсуждение путей решения проблемной ситуационной
задачи;
6) участники каждой малой группы должны осуществить демонстрацию решений, которые были
приняты в своих группах (в каждой из малых групп в отдельности);
7) этап дискуссии проводится посредством проведения обсуждения различных вариантов решения
проблемной ситуационной задачи;
8) принятие общего аргументированного решения проблемной ситуационной задачи.
Традиционный кейс включает три части: 1) «тело» проблемной ситуационной задачи (то есть
это сама проблемная ситуация); 2) вспомогательная информация; 3) конкретное задание к кейсу.
Обычно проблемная ситуация подается в разных видах:
1) текст с четким сюжетом; 2) текст с конкретной идеей; 3) видеофрагмент; 4) аудиозапись;
5) фото; 6) иллюстрация; 7) разбор деловой корреспонденции (статей); 8) набор отдельных строк
из разных документов для завершения законченных по смыслу высказываний (воссоздание потерянных документов); 9) комбинация двух любых предыдущих видов; 10) сложная комбинация
нескольких предыдущих видов.
Кейс-технологию мы можем рассмотреть на нашем примере подготовки сочинения:
1‑й этап: деление на рабочие группы по 2–6 человек (от 2 до 4 человек — это микрогруппы,
а от 4 до 6 человек — это малые группы) и совместное чтение представленного текста для обсуждения (у всех групп текст один и тот же).
Определяем «ведущего участника», который организует обсуждение предложенного вопроса.
Определяем «аналитика», который подвергает сомнению идеи и формулировки, предложенные
участниками малых групп (микрогрупп). Определяем «протоколиста», который фиксирует все, что
относится к основной позиции всей малой группы (всей микрогруппы), и тоже начинает участвовать в обсуждении. Определяем «наблюдателя», который следит за последовательностью действий.
2‑й этап: сбор информации по проблемной ситуационной задаче. Выявление проблемы или
нескольких проблем.
Преподаватель выдает каждой группе методические рекомендации, в которых имеются речевые клише. Участники решают, какие речевые клише, из предложенных преподавателем, можно
использовать.
3‑й этап: принятие решений, связанных с выбором одной проблемы; формулированием одним
словом или одним словосочетанием; выделением проблемы в форме вопроса.
4‑й этап: рассмотрение альтернатив. Выступление «протоколиста» в каждой малой группе
(микрогруппе) с предложением своей проблемы, выбор одной общей проблемы и сравнение с эталонным вариантом, предложенным преподавателем.
5‑й этап: сравнительный анализ. У каждой малой группы (микрогруппы) свой вариант проблемы, найденный на основе предложенного преподавателем текста. Выбираются из всех предложенных формулировок наиболее правильные варианты или же определяется правильность выбранной
кем-либо проблемы.
6‑й этап: презентация решений и написание сочинения.
Кейс-технология обучения русскому языку и литературе имеет важную особенность, которая
проявляется в том, что данная технология обучения языку позволяет сочетать в себе различные
методы и приемы обучения. Такая комбинация методов и приемов обучения языку дает возможность участникам малых групп (микрогрупп) освоить и закрепить новые знания, новые формы
познания и провести анализ действительности, что и обеспечивает эффективность применения
кейс-метода в обучении языку.
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При изучении русского языка и литературы с применением кейс-технологий содержание образования остается неизменным, но значительно преобразовывается форма обучения. Надо отметить, что при применении кейс-технологий на занятиях русского языка и литературы отводится
больше времени для групповой работы, а также для межгруппового взаимодействия, позволяющие
развивать коммуникативные и социальные компетенции с ориентацией на овладение навыками
применения имеющихся знаний в конкретной ситуации для решения проблем, имеющих практическое значение.
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Case studies — a method of active problem-situational analysis
in the lessons of the Russian language and literature

Keywords: the Kyrgyz Republic; using the example of the case study used in the lessons of the Russian language as a non-native language in higher education; some aspects of the case study as a method
of active problem-situational analysis in the lessons of the Russian language and literature using the
example of the case study.
Abstract. This scientific article examines some aspects of the case study as a method of active problem-
situational analysis in the lessons of the Russian language and literature using the example of the case
study used in the lessons of the Russian language as a non-native language in higher education.
It should be noted that when using case technologies in the classroom of the Russian language and
literature, more time is allocating for group work, as well as for intergroup interaction, which allow
developing communicative and social competencies with an orientation towards mastering the skills of
applying existing knowledge in a specific situation to solve problems that have practical value. Language
skills are an essential component of the developmental learning. The methodology of the teaching Russian as a non-native language allows solving applied problems in the process of studying the Russian
language in the higher education: first of all, choosing such techniques and using such methods of the
teaching Russian as a non-native language, which can ensure the achievement and the full implementation of relevant competencies.
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Технологии в новой эре образования
Ключевые слова: проектирование, технологии, эффективность продукта, формирование навыков, переосмысление, нестандартные решения.
Аннотация. Рассматривая технологию «проектирование» как эффективный продукт для будущего
образования, мы предлагаем развивать различные умения: как изменить, комбинировать, трансформировать, перевернуть, заменить, привести в соответствие, найти аналогию, решить оригинальным
способом — все это приводит к формированию hard-soft-vital skills, а самостоятельная, поисковая
и творческая работа, грамотное внедрение технологий в процессе проектирования дает хорошие
практические знания. Технология «проектирование» как некий механизм способна задействовать
новые средства и способы работы в системе образования, воплощаемые в реальном режиме. В статье
рассматриваются разработанные и переработанные нами три группы технологий для проектирования
по определенным характеристикам и по направлению выполнения функций: технологии, дающие
нестандартные, оригинальные решения; технологии, связанные с переосмыслением и трансформацией; креативные технологии проектирования, принципы работы с данными технологиями.
Технология «проектирование» представляет собой процесс, который включает те компоненты,
которые необходимы для реализации самого проекта в данной ситуации и с определенными условиями. Для проектирования любого образовательного процесса нужно владеть академическими
знаниями, ситуацией, иметь профессиональную интуицию, уметь креативно мыслить, генерировать идеи, хорошо ориентироваться в применении инновационных методов и технологий обучения.
Рассматривая проектирование как эффективный продукт для будущего образования, необходимо
научиться выявлять связи между явлениями, предметами, объектами, наблюдать за изменениями,
чтобы поставить перед собой вопрос: как изменить, комбинировать, трансформировать, перевернуть, заменить, привести в соответствие, найти аналогию, решить нестандартным, оригинальным
способом — все это приводит к формированию hard-soft-vital skills, а самостоятельная и творческая, поисковая работа дает хорошие знания. Педагогическая технология «проектирование» — это
последовательное и непрерывное движение взаимосвязанных между собой компонентов, этапов,
состояний педагогического процесса и действий его участников.
Исходя из вышесказанного нами были разработаны и переработаны технологии для проектирования
и представлены группами по определенным характеристикам и по направлению выполнения их функций:
● технологии, дающие нестандартные, оригинальные решения;
● технологии, связанные с переосмыслением и трансформацией;
● креативные технологии проектирования [1; 2].
Предложенная нами классификация технологий по проектированию поможет сориентироваться
студентам в процессе работы над проектом. Все эти технологии в процессе работы над проектированием могут изменяться и совершенствоваться [3].
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Abstract. Considering the project technology as an effective product for future education, we propose
to develop various skills: how to change, combine, transform, turn over, replace, align, find an analogy,
solve in an original way — all this leads to the formation of hard-soft-vital skills, and independent, search
and creative work, competent implementation of technologies in the project process gives good practical
knowledge. The project technology, as a kind of mechanism, is capable of using new means and ways of
working in the education system, implemented in real mode. The article discusses three groups of project technologies developed and revised by us according to certain characteristics and in the direction of
performing functions: technologies providing non-standard, original solutions; technologies related to rethinking and transformation; creative project technologies, principles of working with these technologies.
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О способах повышения мотивации
в изучении русского языка учащихся школ
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Аннотация. В статье рассматривается проблема укрепления предметной мотивации учащихся
средних общеобразовательных учреждений с таджикским языком обучения средствами внеклассной работы. Автор утверждает: в условиях, имеющихся в образовательной системе Таджикистана,
возможны развитие и поддержка русскоязычной речевой среды.
Основная цель всех преобразований общеобразовательной, средней профессиональной и высшей школы состоит в том, чтобы обеспечить новое, высокое качество обучения и воспитания
подрастающего поколения, хорошо подготовить молодое поколение к самостоятельной жизни.
Ведь для ускорения социально-экономического и духовного развития современного общества
нужны люди с новым мышлением, способные решать проблемы общества с новых, передовых
позиций. Достижение этих целей трудно себе представить без хорошего знания нашими детьми
иностранных языков, в первую очередь, русского языка, каковым он является на данном этапе для
нашей молодежи. Свободное владение русским языком необходимо каждому молодому человеку,
каждому члену нашего общества.
Ни для кого не секрет, что урок был и остается основной и ведущей формой учебного процесса.
Однако какими бы передовыми и эффективными ни были методы и приемы проведения наших
уроков, без успешной организации внеклассной и внешкольной работы мы не сможем добиться
желаемых результатов.
Следует отметить, что у Республики Таджикистан имеются большие проблемы с педагогическими кадрами, в частности с учителями русского языка. Во всех школах, лицеях и гимназиях, в средних
специальных и высших учебных заведениях в обязательном порядке изучается русский язык. Однако
в отдаленных районах республики есть школы, где русский язык не преподается из-за отсутствия
учителя русского языка; есть школы, в которых из-за нехватки учителей учащиеся начинают изучать
русский язык с 8–9‑го класса, минуя начальный этап обучения (чтобы в аттестате была оценка).
И это, безусловно, не обеспечивает качественного владения русским языком. Есть сельские школы
с небольшим количеством учащихся, в которых учителя других педагогических специальностей
(преподаватели физкультуры, биологии, иностранных языков, математики, начальных классов),
которые относительно неплохо говорят на русском языке, но совершенно не владеют методикой его
преподавания, ведут уроки русского языка. Для таких учителей необходимы курсы переподготовки.
В республику приглашаются учителя из России. Однако и тут возникает проблема: большинство
из приезжих учителей не владеет методикой преподавания русского языка как неродного.
В настоящее время нас, учителей-русистов, волнует один из важнейших вопросов современной
школы: как пересмотреть стереотипы в преподавании русского языка, как заинтересовать наших
детей, как пробудить у них любовь и уважение к русскому языку, к русской культуре, к русским
традициям и к богатой русской литературе? Как, не снижая уровня общеобразовательной подготовки учащихся, не перегружая их домашними заданиями, обеспечить глубокий интерес к изучению
русского языка, как создать благоприятную обстановку в общении учеников с учителем.
Я работаю учителем русского языка и одновременно методистом по русскому языку и литературе в управлении образованием города Куляба. По долгу службы мне часто приходится сталкиваться
с проблемой изучения, пропаганды и популяризации русского языка, русской культуры и русских
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традиций среди наших учеников, учителей и не только. Ведь, кроме уроков русского языка, мы
стараемся проводить внеклассные и внешкольные мероприятия с привлечением как можно большего количества детей. Раньше мы проводили эти мероприятия только среди учащихся одной
школы и этим довольствовались. Начиная с прошлого учебного года, мы начали проводить такие
тематически организованные выступления школьников среди учащихся школы, в которой дети
учатся, а также привлекали в качестве зрителей этих выступлений учителей и учащихся соседних
школ. Мы стали организовывать выступления в близлежащих школах, где ребята не только следили за выступлением наших учеников, но и испытывали желание самим подготовить подобные
мероприятия. В итоге между учащимися соседних школ стали зарождаться дружеские отношения.
Частыми гостями наших праздничных выступлений, проводившихся на русском языке, стали родители учащихся и бывшие выпускники школ, большинство из которых ездят на заработки в Российскую Федерацию, ведь и им тоже необходимо хорошее владение русским языком, необходимо
знакомство с историей и культурой русского народа.
Для того чтобы стимулировать самосовершенствование молодых учителей в городе Кулябе,
методический кабинет Управления образованием организовал конкурс начинающих педагогов.
Конкурс проходил в два этапа и включал такие виды заданий, как выразительное чтение любимого
стихотворения; написание диктанта, выявление лексико-грамматических навыков; составление
монологического высказывания на темы о Родине, о временах года, о любимом виде спорта, о своем первом учителе; написание эссе на свободную тему. Победителями конкурса стали молодые
учителя русского языка и литературы: Каримов Амирхон, Бобозода Зумрад, Умеда Мирзоева.
Такие конкурсы мы проводим и среди учащихся наших школ, а после завершения конкурсов публикуются подробные статьи о ходе проведения данных мероприятий и об их итогах в местной,
региональной и областной печати.
Уверен, что такая работа в комплексе рано или поздно принесет свои плоды, что дети поймут,
как в нашей сложной жизни им необходим русский язык, что это окажет позитивное влияние
на качество практического владения русским языком у выпускников школ города Куляба.
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About the methods of increase of motivation in the study
of Russian of schools of students with the Tadjik language of educating
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Abstract. In the article the problem of strengthening of subject motivation of middle general establishments of students is examined with the Tadjik language of educating by facilities of extracurricular work.
An author asserts: in terms present in the educational system of Tadjikistan, development and support of
the Russian-language speech environment are possible.
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Аннотация. В статье говорится об организации учебного процесса по русскому языку с использованием стратегических приемов развития критического мышления учащихся через чтение
и письмо, а также представлена разработанная модель обучения в малых группах с использованием
технологии РКМЧП.
Сегодня многие преподаватели испытывают трудности по использованию современных стратегий обучения, отвечающих требованиям современных образовательных проектов, принятых
в Узбекистане в области образования.
Наша цель — обратить внимание преподавателей на организацию учебного процесса по русскому языку с использованием стратегических приемов технологии РКМЧП (Развитие критического мышления через чтение и письмо) и технологии «Обучение в сотрудничестве».
Ученые считают, что важной формой в технологизации учебного процесса является создание
некоторой структуры (схемы, модели) урока [1–3; 5].
Остановимся на методической системе, введенной В. М. Монаховым, которая является продуктом планирования учителя-предметника. В. М. Монахов выделяет три компонента методической
системы: цели, методический стиль, организационные формы обучения. Важной и самой первой
структурной единицей ученый считает постановку целей обучения [2].
В связи с выдвинутыми положениями сегодня возникает потребность построения методической
системы, включающей в себя весь современный технологический инструментарий для разработки
занятий по русскому языку, построенных на основе применения различных современных педагогических технологий обучения.
В своей практике мы разработали модель обучения в малых группах с использованием технологии РКМЧП. Модель представлена в таком формате:

стратегический формат: «составление головоломки»
стратегический формат: «проблемы по кругу»
стратегический формат: «рефлексируем итоги своей деятельности»
«Составление головоломки» («ажурная пила»)
Подготавливается текст, делится на смысловые куски, эпизоды текста распределяются между
студентами, обучаемые самостоятельно изучают эпизоды текста, текст анализируется всей группой.
«Проблемы по кругу»
Выбираются несколько проблем по теме, проблемы записываются на листе бумаги, листы
с проблемами передаются по кругу, решения записываются на чистых листах.
«Подводим итоги»
Используется на заключительном этапе урока. Обучаемые кратко записывают в тетрадь ответы
на вопросы: чему я научился? Что нового узнал? Какие вопросы остались? Что было непонятно
и беспокоит меня? Вопросы обсуждаются в аудитории.
Метод «Обучение в сотрудничестве» мы используем при ознакомлении с новым материалом,
т. е. даем возможность обучаемым самостоятельно разобраться с новым материалом, приучая их
к сложной и кропотливой работе с информацией, к аналитической работе.
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Усвоение нового материала

Возможны два варианта организации работы по усвоению нового материала.
Вариант 1
Обучаемые читают текст, знакомятся с проблемой и договариваются между собой, кто в каком
вопросе будет разбираться (по методу «пилы») с тем, чтобы затем выполнить часть общего задания
и, если у кого-то из группы возникнут проблемы по тому или иному вопросу, быть в состоянии
доходчиво объяснить суть проблемы. Каждый обучаемый должен понять весь материал и быть
готовым ответить на любой вопрос.
Когда малые группы готовы к ответу, в аудитории организуется общее обсуждение, в котором
участвуют все субъекты учебного процесса.
Вариант 2
Обучаемым предлагаются одинаковые задания по определенному материалу. При этом каждый член группы получает тему, которую разрабатывает особенно тщательно и становится в ней
экспертом. Проводятся встречи экспертов из разных групп. На заключительном этапе урока все
учащиеся проходят индивидуальный контрольный срез с целью оценки знаний, умений и навыков
по анализу текста.
Можно использовать следующие формы работы:
● проведение словарной работы;
● проведение диктанта проверочного направления;
● составление карточек по видам глагола (совершенный и несовершенный вид);
● составление семантических гнезд с определенным словом и т. д.
Совокупность всех перечисленных вариантов, решение конкретных дидактических задач позволяют наиболее полно реализовать личностно-ориентированный подход в различных педагогических ситуациях, создаваемых в учебном процессе по русскому языку в средних специальных
и высших образовательных учреждениях.
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Modern methods of teaching Russian on the basis of strategic techniques
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Abstract. The article speaks about the organization of the educational process in Russian language with
using strategic methods such as development of students’ critical thinking through reading and writing,
and also the developed model of teaching in small groups using DSCTTRW technology is presented.
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Вопросы интерференции на уровне фонетики
при обучении иностранным языкам
Ключевые слова: однородность/неоднородность гласных, стационарный и переходные участки гласных, сингармонические и несингармонические сочетания, фонетическая интерференция,
насильственная сингармонизация.
Аннотация. В докладе рассматривается признак однородность/неоднородность гласных русского языка как феномен, который позволяет определить причины отклонений от фонетических норм
русского языка в русской речи азербайджанцев, предсказать потенциальное поле интерференции,
построить опережающую методику обучения произношению.
Влияние закономерностей родного языка (= лингвистическая интерференция) при обучении
иностранному языку — явление достаточно известное и в целом неизбежное. Применительно
к русскому языку как иностранному заметили это, надо полагать, еще в стародавние времена,
и стремились найти пути и способы нейтрализовать это влияние. Так, к примеру, на уровне обучения иностранцев русскому произношению еще в середине XIX века русский методист М. Н. Катков
советовал «вместо чуждого русскому выговору менйа лучше написать иностранцу менеа, наказав
при этом ему произносить обе последние буквы как одну букву, то есть, слегка коснувшись е,
остановиться на а». Другой исследователь русской фонетики А. Путята тогда же писал, что для
иностранца «ударный гласный в слове платье надо бы обозначить так: плуоаеiтье; в слове брось — 
бруоаесь; в слове тело — тiеало; в слове буря — буоаеiря» и т. д. [3].
Таким образом, фактически они обращали внимание учителей на неоднородность русских
ударных гласных на протяжении всего их звучания и пытались выделять переходные участки
этих гласных, чтобы использовать их в целях выработки правильного произношения. Хотя самих
понятий и терминов неоднородность гласных, переходные участки гласных и тому подобных тогда
еще не было в употреблении.
Возникновение, проникновение в фонетику и затем широкое употребление таких понятий, как
ядро гласного, стационарный, или квазистационарный участок гласного и переходные участки гласных, а также понятий и терминов однородность/неоднородность гласных было связано с возникновением и развитием теории фонем, основа которой было заложено Бодуэном де Куртене И. А. [1].
Всестороннее научное изучение названных и других, связанных с ними понятий и соответствующей терминологии, конечно же, непосредственно связано с именем акад. Л. В. Щербы, а если
быть более точным и конкретным, — с его магистерской диссертацией [4]. Актуальность целого
ряда положений, затронутых в ней, в том числе таких понятий, как однородность/ неоднородность
гласных, переходные участки гласных, а также их материальная природа, и в особенности — лингвистическая, или функциональная сущность, сохраняется и в наши дни.
В течение ХХ века представители разных фонологических школ и направлений до мельчайших деталей исследовали вопросы, связанные с неоднородностью гласных в разных языках. Попытка всестороннего научного, контрастивно-типологического системного исследования категории однородность/неоднородность гласных осуществлена автором этих строк в работе [2], где
установлено, что механизм фонетической интерференции в русской речи азербайджанцев (РРА)
непосредственно связан с расхождениями в функционировании категории однородности/неоднородности гласных в русском и азербайджанском языках. «Только неоднородность русских гласных,
варьирующаяся по ряду и выполняющая фонологическую функцию обеспечения надежности
восприятия твердых и мягких согласных фонем русского языка, вследствие отсутствия неоднородности азербайджанских гласных данного порядка и отсутствия в связи с этим в азербайджанской
языковой системе фонемообразующей категории твердости-мягкости согласных, представляет
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собой огромный интерес для выяснения механизма интерференции в РРА. Именно расхождения
в однородности/неоднородности гласных указанного порядка в сопоставляемых языках предопределяют как в целом, так и в деталях каждый конкретный случай отклонения в РРА» [2: 149].
Термины однородность/неоднородность наполнены нами принципиально иным содержанием,
чем это принято в фонетической литературе, а именно фонологическим содержанием. Гласный,
который представляет собой комбинацию однородных участков по признаку ряд образования,
является однородным, а гласный, состоящий из разнородных участков по данному признаку,
является неоднородным.
Таким образом, если под термином «неоднородность» понимать не всякую дифтонгоидность
гласных, а лишь функционально значимую, то появляется возможность строгой классификации
сочетаний согласных и гласных русского языка с точки зрения сложности их усвоения носителями азербайджанского языка и построить так называемую опережающую методику обучения их
русскому произношению [2: 206–214].
Интерференция в РРА является результатом действия механизма, суть которого заключается
в стремлении носителя азербайджанского языка как родного преобразовать, трансформировать
несингармонические сочетания согласных и гласных русского языка в сингармонические по образцу и подобию сочетаний родного языка (условно: насильственная сингармонизация).
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Abstract. The report examines the feature of homogeneity/heterogeneity of vowels of the Russian language as a phenomenon that allows one to determine the reasons for deviations from the phonetic norms
of the Russian language in the Russian speech of Azerbaijanis, predict a potential field of interference,
and build an advanced methodology for teaching pronunciation.
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Аннотация. В данной статье рассмотрена интерактивная программа «Русский язык для военных юристов» как средство формирования профессиональной компетентности тюркоязычных
студентов при обучении русскому языку как иностранному.
В настоящее время от выпускников высших образовательных учреждений требуют, в первую
очередь, умения адаптироваться в быстро меняющемся мире, способность оперативно находить
нужную информацию, обрабатывать и систематизировать, творчески ее осмысливать и интерпретировать. Поэтому возникла необходимость использования в традиционном образовании современных информационно-коммуникационных технологий, позволяющих реализовать принципы
личностно-ориентированного обучения.
В современной методике преподавания русского языка как иностранного наблюдается стремление приблизить условия учебного процесса к условиям современной коммуникации. В связи
с этим уделяется большое внимание развитию умений во всех четырех видах речевой деятельности
(аудирование, говорение, чтение, письмо). В методике преподавания русского языка как иностранного существует такой термин, как «взаимосвязанное обучение». Под взаимосвязанным обучением
понимается параллельное и сбалансированное формирование четырех видов речевой деятельности на основе общего языкового материала в рамках их последовательно-временного соотношения. Аудирование, говорение, чтение и письмо является то целью, то средством обучения. Работа
над данными видами речевой деятельности осуществляется в определенной последовательности
в рамках урока или цикла занятий [1: 56–55]. Обязательным является общий языковой материал.
Взаимосвязанное обучение нашло отражение в нашей интерактивной программе «Русский язык
для военных юристов» для тюркоговорящих студентов, обучающихся по направлению «Правовое
обеспечение безопасности» и «Правовое обеспечение международного военного сотрудничества».
Важным моментом использования нашей интерактивной программы «Русский язык для военных юристов» при изучении русского языка как иностранного становится не только передача
обучающимся познавательной и интересной информации на русском языке в доступной форме,
но и «живое» общение самих студентов на русском языке. Приоритетными задачами интерактивной программы являются следующие: повысить качество знаний (обученности) по русскому
языку; сформировать коммуникативные навыки и их отработку, позволяющую систематизировать
полученные знания и использовать активное повторение осваиваемых лексических единиц и грамматических конструкций; критически воспринимать, оценивать информацию на русском языке,
а также формировать оценочные суждения на русском языке, мыслить, высказывать альтернативные мнения; формирование умений и навыков самостоятельной работы; организовать и развивать
диалоговое общение, основанное на понимании, взаимодействии, совместном решении различных
образовательных алгоритмов, представляющих для каждого из студентов шаг, ведущий к более
высокой степени владения русским языком; предоставить студентам возможность работать индивидуально, в своем темпе, учитывая их индивидуальные способности и уровень обученности;
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стимулировать познавательную активность и самостоятельность студентов в процессе самостоятельной работы; повысить интерес к будущей профессиональной деятельности; способствовать
развитию социокультурной компетентности.
Все перечисленные задачи служат единой цели — формированию у тюркоязычных студентов
профессиональной компетентности в объеме, обеспечивающем возможность осуществлять учебно-
профессиональную деятельность на русском языке, что требует освоение студентами учебно-научного
и профессионального русского языка как на начальном, так и на продвинутом этапе обучения.
Как показала практика, реализация подобного подхода была эффективной, при обучении базовым основам русского языка на материале языка специальности, в данном случае — юриспруденции. Интерактивная программа «Русский язык для военных юристов» ориентирована именно
на достижение этой цели. На основе этой программы предполагается введение языка специальности, а, значит, использование данной программы на 2–3‑й неделе обучения в высших образовательных учреждениях Республики Узбекистан. Интерактивная программа «Русский язык для
военных юристов» содержит три составляющих: презентационная часть, в которой излагается
основная информационная часть курса, упражнения для закрепления, тесты, позволяющие проводить объективную оценку знаний студента. Она соединяет в себе свойства учебника, справочника,
задачника и практикума. Интерактивная программа состоит из четырех глав: «Моя будущая профессия — юрист», «Международное право», «Уголовное право», «Обеспечение общественной
безопасности». Каждая глава состоит из пяти тем, согласно рабочей программе. Каждый урок
содержит лексический материал и грамматические конструкции, связанные с определенным разделом юриспруденции, что позволяет объединить обучение языку и освоение материала по языку
специальности. Лексико-грамматический материал урока представлен во всех видах речевой деятельности. Таким образом в нашей работе реализуется принцип взаимосвязанного обучения. Уроки
содержат разнообразные упражнения для отработки и закрепления языковых навыков. Имитативные, подстановочные, трансформационные, репродуктивные и речевые задания, представленные
в нашей интерактивной программе, направлены на формирование у студентов профессиональной
компетентности. Вниманию студентов предлагаются разнообразные задания (прослушайте и запишите; прослушайте и переведите на узбекский язык; прослушайте и перескажите; прочитайте
и запишите; заполните таблицу; найдите правильные соответствия; ответьте на вопросы; восстановите диалог; составьте предложение, диалог, текст и др.), которые позволяют задействовать все
виды речевой деятельности в обучении и способствуют развитию профессиональных навыков,
реализующихся на русском языке. Уже на первом этапе обучения знакомство с лексикой новой
темы осуществляется посредством аудирования, чтения, письма. Далее следует несколько заданий,
направленных на один вид речевой деятельности: чтение или письмо. Постепенно активизируются
навыки говорения и аудирования. Тематические части урока заканчиваются крупной коммуникативной единицей — текстом или диалогом, сопровождаемым притекстовыми и послетекстовыми
заданиями. Обычно притекстовые задания формируют навыки аудирования (или чтения) и письма.
Послетекстовые задания направлены на развитие речевой и письменной деятельности студентов.
В программе представлен русско-англо-узбекский словарь юридических терминов, а также толковый словарь юридических терминов. Интерактивная программа не позволяет пользователю
вносить в него какие-либо изменения. А также в конце каждой темы даны юридические казусы.
Казусы позволяют вовлекать в беседу студентов путем прямого обращения типа «Как бы Вы поступили в этом случае?», «Что Вы думаете по этому поводу?», «Какое решение Вы примете?» и пр.
Этим примером следует пользоваться как для выяснения мнения отдельных участников анализа,
активно проявляющих себя на занятиях, так и для вовлечения в дискуссию тех, кто предпочитает
отмалчиваться из-за стеснительности, плохого знания русского языка или по другим причинам.
Таким образом, обучение русскому языку как иностранному тюркоязычных студентов при
помощи интерактивной программы «Русский язык для военных юристов» позволяет в живой
и непринужденной форме не только определить студенту свой уровень владения языковым материалом, но и самостоятельно развить те или иные коммуникационные навыки.
Интерактивная программа «Русский язык для военных юристов» создает такое виртуальное пространство, с помощью которого происходит «погружение» обучающихся в виртуальную или «живую» среду общения, содержащую реальные языковые и культурные компоненты иноязычного плана.
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Formation of professional competence of Turkic-speaking students when teaching
Russian as a foreign language (using the example of the author’s interactive
program “Russian for military lawyers”)
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Abstract. The article explores an interactive program “Russian for military lawyers” as a means of forming the professional competence of Turkic-speaking students when teaching Russian as a foreign language.
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Развитие инклюзивного образования
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Аннотация. Инклюзия в образовании — это ступень инклюзии в обществе, одна из гуманитарных
идей его развития. Развитие инклюзивного образования — не создание новой системы, а качественное
и планомерное изменение системы образования в целом. Она является социальной концепцией, которая
предполагает однозначность понимания цели — гуманизация общественных отношений и принятие
права лиц с ограниченными возможностями на качественное совместное образование.
Профессиональное мышление требует определения семантики деятельности. «Инклюзия как
принцип организации образования является явлением социально-педагогического характера. Соответственно, инклюзия нацелена не на изменение или исправление отдельного ребенка, а на адаптацию учебной и социальной среды к возможностям данного ребенка» (Проф. Ульф Янсон). Новый несокращенный универсальный словарь Вебстера определяет инклюзию как «процесс, при
котором что-либо включается, то есть вовлекается, охватывается, или входит в состав, как часть
целого». Отделение раннего детства Совета по делам особенных детей (1993) определяет инклюзию как «…ценность, которая обеспечивает право всех детей вне зависимости от их способностей
принимать активное участие в жизни общества в существующих в данный момент условиях».
Как мы можем заметить, в представленных определениях нет ни слова о детях с ограниченными
физическими возможностями, особой методике или новой формы образования.
Согласно идеальным канонам, инклюзивное образование — не форма, а новое образование со своей философией, образование возможностей и свободного выбора. Современный этап развития инклюзивного образования наполнен массой противоречий и проблем и требует от нас профессионального
открытого диалога, конструктивного спора, учета отечественного опыта и согласованности позиций.
Влияние идеи инклюзии на образование столь системно, что можно говорить об изменениях
не только организационного, программно-содержательного, но и ценностно-смыслового поля,
в котором развивалось современное образование. Отечественная высшая школа неоднократно
и по разным причинам ставила проблему доступности образования в вузе для студента с инвалидностью. Идея социального равенства в праве на образование уже много лет является приоритетом
государственной политики России. Исследователи доступности высшего образования Е. Р. Ярская,
П. В. Романов и др. отмечали, что «административные работники хотя и признают необходимость
расширения доступности высшего образования, но во избежание лишних неприятностей предпочитают не разворачивать широкомасштабных мероприятий по социально-образовательной интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья». С принятием Федерального закона
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» впервые
целью государственной политики объявляется не помощь инвалиду, а «обеспечение инвалидам
равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации».
Основными нормативными документами, задающими концептуально-содержательные основы
развития интегративной формы обучения и воспитания, являются:
1. Закон РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-I (с изменениями и дополнениями
от 17 июля 2009 г.). Статья 14 Закона постулирует общие требования к содержанию образования,
среди которых отмечается его ориентация на:
● обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации;
● развитие общества;
● формирование человека и гражданина, интегративного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества.
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Таким образом, закон задает основные целевые установки деятельности всей системы образования.
2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
(2008–2020 годы), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662‑р. В рамках Концепции формулируется стратегическая цель государственной
политики в области образования — повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям
общества и каждого гражданина. В качестве некоторых из задач модернизации институтов системы
образования указываются:
● создание системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее развитие детей независимо
от места их проживания, состояния здоровья, социального положения;
● создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования
и успешную социализацию для лиц с ограниченными возможностями здоровья в вузах.
Исходя из этого, для системы образования в целом и системы инклюзивного образования
в частности, определены стратегические цели и задачи развития по созданию образовательной
среды для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.
Инклюзивная практика, особенно на этапе становления, предъявляет повышенные требования
ко всем участникам образовательного процесса. От студентов с ограниченными возможностями
здоровья она требует интеллектуальной и психологической мобилизации, от условно здоровых
студентов — толерантности, понимания, готовности оказывать помощь. Даже в странах, где инклюзивная практика в вузе имеет продолжительную историю, нередко возникают затруднения
у преподавателей, работающих в группах, где есть студенты с ОВЗ.
Законодательством Российской Федерации закреплены равные права студентов с особыми образовательными потребностями, однако механизмы практической реализация предоставленных прав в стране
только создаются. Обеспечение для студента с ОВЗ равных возможностей в получении профессионального образования — это не просто предоставление права посещать образовательные учреждения.
Грузия приступила к внедрению инклюзивного образования в систему общего образования
страны в 2006 году. Как результат из 2100 школ, имеющихся в Грузии, более 1000 вовлечены были
в инклюзивное образование.
2013 год был важным с точки зрения зашиты прав лиц с ограниченными возможностями, в том
числе в области совершенствования законодательства об инклюзивном образовании. 23 декабря
2013 года грузинский парламент принял решение о ратификации Конвенции ООН «О правах лиц
с ограниченными возможностями». Цель Конвенции заключается в поощрении, защите и обеспечении полного и равного осуществления всеми инвалидами основных прав и свобод человека,
а также в поощрении уважения присущего им достоинства.
На сегодня инклюзивное образование вошло также в систему профессионально-технического
образования (ПТО) Грузии. Всего шесть колледжей, в число которых вошел Мермиси, были отобраны для внедрения ряда организационных, инфраструктурных, педагогических и образовательных инноваций, цель которых — сделать профессионально-техническое образование доступным
для всех, кому это принесет ощутимую пользу.
Обеспечение участия работодателей основано на получении преимуществ, а не льгот, говорит
Марика Закареишвили, руководитель правительственного проекта по внедрению инклюзивного
образования в системе ПТО. «В Грузии у правительства нет особых стимулов для работодателей,
которые принимают на работу людей с особыми образовательными потребностями. Наш подход
заключается в том, чтобы показать, что этот человек может выполнять тот фронт работы, который
необходим работодателю». Один из новых методов распространения этого подхода — с помощью
группы десяти обученных инструкторов, которые тесно работают с работодателями и «продают»
навыки людей с особыми образовательными потребностями. Единственная прямая финансовая
поддержка, которую могут получить работодатели, это финансирование модернизации инфраструктурной инфраструктуры или оплата труда сурдопереводчиков для помощи новым сотрудникам
в обустройстве на рабочем месте.
ЮНИСЕФ на сегодняшний день и правительство Норвегии помогают Грузии улучшить систему инклюзивного образования. Трехлетняя программа, ориентированная на развитие системы инклюзивного
образования, начата в Грузии. В приоритете дети с ОВЗ, национальные меньшинства, дети из маргинализованных групп, включая тех, кто в настоящее время не посещает школу или же рискует бросить
учебу. Инициатива, рассчитанная на 2021–2023 годы, будет реализовываться Минобразования Грузии
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в сотрудничестве с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). Финансирует проект правительство Норвегии.
В рамках инициативы будут разработаны эффективные программы подготовки учителей и вспомогательные учебно-методические ресурсы, соответствующие международным стандартам. Также будут
усилены программы подготовки учителей в университетах и центрах повышения квалификации.
Как отметил на презентации проекта представитель ЮНИСЕФ в Грузии Гассан Халил, их
главная цель состоит в том, чтобы все дети с особыми образовательными потребностями могли
получить хорошее образование и раскрыть свой потенциал.
«Инклюзивное образование означает, что все дети учатся вместе в одних и тех же школах,
вузах, ценя разнообразие и множественность голосов в классах и аудиториях. Для этого необходимо убедиться, что обучение и учебная программа подходят для всех учащихся», — сказал Халил. Согласно официальным данным, в Грузии более 10,4 тысячи детей в возрасте от 6 до 16 лет
не посещают школу. Судя по всему, среди них немало детей с ОВЗ. Как указывают в ЮНИСЕФ,
их включение в образовательный процесс остается одной из основных проблем системы в Грузии. Причин этому называется несколько — начиная с пагубных социальных норм, заканчивая
нехваткой знаний о людях с ОВЗ у учителей.
В завершение надо сказать, что и в России, и в Грузии на сегодня инклюзивное образование
в вузах предполагает создание необходимой адаптированной образовательной среды и оказание
поддерживающих услуг. Трудности этого процесса отражены в понятии «барьеры на пути реализации инклюзивного образования»; условия, необходимые для успеха образовательной инклюзии, — в понятии «безбарьерная среда». Инклюзивная безбарьерная образовательная среда — вся
система условий, в которой студенты могут беспрепятственно передвигаться, обучаться, получать
необходимую информацию, общаться со сверстниками, участвовать в различных формах общественной жизни, получить качественное профессиональное образование, обеспечивающее востребованность и конкурентоспособность на рынке труда.
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Abstract. Inclusion in education is a stage of inclusion in society, one of the humanitarian ideas of its
development. The development of inclusive education is not to create a new system but a qualitative and
systematic change in the education system as a whole. It is a social concept, which implies unambiguous
understanding of the goal — humanization of social relations and acceptance of the right of people with
disabilities to quality education together.
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Аннотация. Рассматриваются актуальные вопросы обучения русскому языку в условиях сложившейся языковой ситуации в Армении и применение различных методов и инновационных
технологий в преподавании иностранного языка в высших учебных заведениях Армении.
Основные направления языковой политики Армении обусловлены очевидным воздействием
факторов, связанных с различными интеграционными процессами развития в сферах науки, культуры, экономики.
Анализ результатов обучения иностранным языкам в вузах Армении показал, что наивысший
результат уровня владения обнаруживается при изучении хронологически первого иностранного
языка и таким языком, исходя из многих причин, становится русский язык.
На способы и методы обучения языкам существенно влияет фактор стремительного развития
наукоемких технологий, что ведет к возрастанию роли информации и знания на всех уровнях
и во всех сферах общественного развития.
Очевидно, что важную роль в процессах вузовского обучения РКИ в Армении начинают играть
инновационные технологии, а именно различные обучающие специально разработанные компьютерные программы и интернет, позволяющие интенсифицировать и интеллектуализировать
учебный процесс. Технологизация учебного процесса заметно отражается как на возрастающей
позитивной мотивации, так и на качестве знаний студентов. Подтверждением сказанного служат
итоговые работы выпускников, которые готовят презентации рефератов, курсовых работ и т. п.
на русском языке с использованием компьютерных технологий, которые нередко сопровождаются
анимацией, графиками, музыкой и т. п.
Таким образом, инновационные технологии в обучении русскому языку включают в первую
очередь интеграционные процессы, развитие межпредметных связей, перестройку самостоятельной работы студентов, использование компьютерных технологий, отбор и структурирование содержания обучающих курсов.
Использование мультимедийных технологий для студентов является своеобразным способом
расширения своих профессиональных знаний, поскольку их использование обеспечивает более
полную и точную информацию об изучаемых явлениях и объектах. Это повышает качество обучения, позволяет удовлетворять и развивать познавательные интересы студентов, повышает наглядность обучения, позволяя использовать тяжело доступный материал или тот, который нельзя
использовать без компьютера. Работа студентов становится более плодотворной и интенсивной,
что позволяет повысить темп изучения учебного материала и успешно увеличить объем самостоятельной работы на занятиях и после них.
Как показывает практика, мультимедийные программы наилучшим образом соответствуют
структуре современного учебного процесса. Они максимально приближают процесс обучения русскому языку к реальным условиям, наиболее полно удовлетворяют дидактическим требованиям.
В этих программах используются методические приемы, позволяющие эффективно производить
ознакомление, тренировку и контроль.
В настоящее время в ЕГУ идет активная работа по созданию мультимедийных обучающих
программ по профессионально-ориентированному обучению русскому языку, которые имеют
неоспоримые преимущества перед традиционными методами обучения. Они позволяют тренировать различные виды речевой деятельности и сочетать их в различных комбинациях; помогают
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создать коммуникативные ситуации, автоматизировать языковые и речевые действия; способствуют
реализации индивидуального подхода и интенсификации самостоятельной работы студента.
Формы работы с компьютерными обучающими программами на занятиях по русскому языку
предусматривают обязательное включение изучения специальной лексики и специальной терминологии в рамках профессионально-ориентированного обучения, отработку правильного произношения, обучение монологической и диалогической научной речи. На занятиях к решению предлагается ряд дидактических задач и, с использованием интернет-ресурсов, постоянно пополняется
словарный запас студентов, формируются соответствующие умения и навыки, создавая при этом
устойчивую позитивную мотивацию для изучения РКИ.
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Ключевые слова: русский язык, дистанционное обучение, самостоятельная деятельность учащихся, навык чтения и анализа текста, активизация мыслительной деятельности.
Аннотация. Статья посвящена эффективному использованию инновационных технологий самостоятельного обучения в формировании навыков чтения и анализа текстов у учащихся 10-го класса с казахским языком обучения на уроках русского языка и литературы в условиях дистанционного обучения.
В работе представлена актуальная проблема, связанная с затруднением учащихся самостоятельно определять основную и второстепенную информацию прочитанного текста, делать выводы,
выражать личную точку зрения, личные впечатления и наблюдения, последовательно используя
аргументы и идеи из прочитанного текста.
Работа нацелена на теоретическое обоснование и определение эффективности использования
«технологий творческих (французских) мастерских» и «кейс-стади» для совершенствования навыков самостоятельного обучения чтению и анализу текста, а также на практическое подтверждение
результативности проведенного исследования.
В статье представлены опыт педагогов-теоретиков Б. П. Есипова, Я. А. Коменского, К. Д. Ушинского по проблеме самостоятельной работы учащихся и ранее проведенных исследований по данной теме современных практиков Б. Ж. Бекмырза, Е. В. Рябцевой, эффективные приемы самостоятельного обучения для отработки навыков чтения и анализа текста; проанализированы результаты
учащихся по использованию на разных этапах онлайн-обучения приемов самостоятельного поиска
знаний и их применения.
Выбранные для решения возникшей проблемы «технология творческих (французских) мастерских» и «кейс-стади» ориентированы на самостоятельную индивидуальную деятельность учащихся.
Из опыта проведенных уроков в рамках исследования следует вывод, что применение инновационных технологий самостоятельного обучения помогает развитию коммуникативных навыков
учащихся, умению аргументированно отстаивать свою точку зрения, формированию навыков
смыслового чтения, овладению логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения;
через ролевые задания обеспечивает включение каждого ученика в учебный процесс, где через
свою деятельность он сам открывает и приобретает новые знания.
Результаты данного исследования могут быть использованы учителями русского языка и литературы при организации самостоятельной работы с текстом на уроке.
Анализ работ внешнего суммативного оценивания по русскому языку и литературе учащихся
Назарбаев Интеллектуальных школ показал, что затруднение у некоторых ребят вызывают задания первого компонента, а именно: определение основной и второстепенной информации из прочитанного текста, умение делать выводы, выражать личную точку зрения, личные впечатления
и наблюдения, последовательно используя аргументы и идеи из прочитанного текста.
Как научить учащихся вдумчиво читать текст, критически мыслить, рассуждать и делать выводы на основе прочитанного, тем самым помогая качественно подготовиться к внешнему суммативному оцениванию?
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Изучив исследования ученых-практиков о методах самостоятельного обучения, мы пришли
к выводу, что такой вид деятельности поможет найти ответы на возникшие вопросы. Чтобы увидеть конкретную ситуацию по организации самостоятельного обучения в нашей школе, мы провели
опрос среди большей части педагогического коллектива, который позволил нам сделать выводы: большая часть (65 %) опрошенных считает, что самостоятельное обучение помогает глубже
усваивать тему, учит быть наблюдательными, формирует креативные навыки, пробуждает интерес
к процессу добывания знаний, учит мыслить и делать выводы.
Мы узнали, что учителя интересуются методами самостоятельного обучения и хотели бы узнать
больше об этой форме учебной деятельности. И именно это позволило нам сделать вывод об актуальности данной темы. Учитывая этот факт, мы провели исследование практики по формированию
у учащихся навыков осознанного качественного чтения через использование некоторых приемов
самостоятельной работы, что, надеемся, поможет устранить пробелы в знаниях и навыках учащихся.
Для достижения поставленной цели мы изучили ряд методов и приемов самостоятельного
обучения, которые использованы в ходе исследования на уроках русского языка и литературы
в 10‑х классах с казахским языком обучения.
Изученные исследования практиков по данной теме и имеющийся педагогический опыт, анкетирование, опрос, наблюдение, беседы позволили нам сделать вывод об эффективности использования приемов самостоятельного обучения для формирования навыка работы с текстом.
Применить приемы самостоятельного обучения («инсерт», «кейс-стади», «технологии творческих (французских) мастерских») позволили изученные нами работы Б. П. Есипова (60‑е гг.),
который обосновал роль, место и задачи самостоятельной работы в учебном процессе; Я. А. Коменского, разработавшего организационно-практические вопросы вовлечения школьников в самостоятельную деятельность; К. Д. Ушинского, избравшего самостоятельную деятельность в качестве
предмета исследования [4].
При планировании уроков для исследования перед нами встали следующие вопросы: «Какие же
приемы выбрать для эффективной реализации целей уроков?», «Как добиться качественного выполнения заданий на понимание, интерпретацию и анализ текста?»
Мы остановились на тех приемах, которые нас заинтересовали.
Инсерт — один из приемов эффективного чтения, часто применяемый при работе с текстом.
С целью внедрения его в свою практику нами разработан и апробирован урок русского языка
и литературы в 10 «А» классе с казахским языком обучения на тему «Справедливая торговля. Знак
“Fairtrade”». На уроке отрабатывались навыки понимания содержания текста и участия в диалоге
через использование приема «инсерт».
Все задания предтекстового, текстового и послетекстового этапов были направлены на создание мотивации к чтению, пополнение активного и пассивного словарного запаса, что позволяет
преодолевать лексические затруднения при работе с текстом; на понимание и определение известной, новой и вызывающей затруднение информации; обсуждение проблем справедливой торговли
в развивающихся странах.
Основная работа урока заключалась в заполнении таблицы «Инсерт», что позволило увидеть
степень понимания и осмысленного чтения учащимися предложенного текста по теме урока.
Из обратной связи учащихся по уроку мы узнали, что данный вид задания им нравится, работа
с таблицей позволяла выделить основное в тексте и сосредоточиться на более детальном его содержании. Но десятиклассниками были отмечены и проблемные моменты, где необходимы были
глубокие знания по изучаемой теме для выполнения заданий третьего и четвертого столбцов таблицы: «-» — противоречие, «?» — непонятно.
В ходе рефлексии по проведенному уроку мы пришли к выводу, что данный прием самостоятельного обучения эффективнее использовать в конце изучения всего раздела, так как учащиеся
уже будут вооружены достаточным багажом знаний по изучаемой теме. Особое затруднение вызвала эта работа у учащихся со слабыми способностями по русскому языку и литературе, так как
тема раздела для них совершенно новая, ранее не изученная, и знания, полученные на предыдущих
уроках, недостаточны для выполнения подобного задания. Зато в столбце таблицы, где учащиеся
должны были выписать требующие объяснения и уточнения факты, оказалось много непонятных
им терминов, понятий, информации. Эти записи явились хорошей мотивацией к дальнейшему
самостоятельному изучению данной темы.
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Такой вид работы, на наш взгляд, позволил учащимся глубже вникнуть в содержание текста,
тем самым понять, осмыслить и выделить основную информацию текста, связать ее с собственным
опытом, формируя собственное аналитическое суждение.
Учитывая опыт этого урока, где нами при работе с текстом был использован прием «инсерт»,
было принято решение не останавливаться на достигнутом и совершенствовать у учащихся навык работы с текстом, используя другой прием самостоятельного обучения — «кейс-стади». Он
ориентирован на самостоятельную индивидуальную деятельность учащихся, в которой они приобретают коммуникативные умения.
Изучив методическую литературу по применению кейс-стади, мы запланировали урок с применением данного приема. Условия кейс-заданий помогают нацелить учащихся на вдумчивое
чтение, так как, не поняв содержание текста, старшеклассники не смогли бы выполнить главную
задачу урока — ответить на вопросы и сделать вывод на основе выдвинутой автором проблемы.
На материале фрагментов рассказа Роллана Сейсенбаева «День, когда рухнул мир» учащиеся
10 «Д» класса отрабатывали навыки чтения и говорения, анализируя художественное произведение
и используя грамматические формы слов для составления аргументированного устного высказывания по проблеме.
В ходе урока проверялось знание учащимися содержания рассказа по стратегии «Паутина», выполнялись задания ролевого характера с позиций историка, эколога, литератора, лингвиста для решения поднятой проблемы текста, после чего формулировался аргументированный вывод. Каждое
из этих заданий было составлено с учетом уровня способностей учащихся: были предложены дифференцированные задания и использован скаффолдинг. Учащиеся хорошо справились с заданиями
повышенной сложности: определением художественных средств, передающих горькие раздумья
автора об испытании атомного оружия, и подготовкой устных высказываний, используя примеры
варварского отношения человека к природе. Все предложенные задания требовали от учащихся как
понимания основной и детальной информации, так и навыков анализа, синтеза. Поэтому ученики
при чтении текстов использовали хорошо известный им прием «Чтение с пометами». Наблюдая
за самостоятельной работой учащихся, мы видели, как они ответственно подошли к выполнению
индивидуальных заданий. А в своей рефлексии они отметили, что чувствовали важность своей
тщательной работы с текстом, которая может повлиять на конечный положительный результат всей
работы группы. Сравнивая результаты работы с текстом на данном уроке с результатами предыдущих уроков, можно заметить небольшой прогресс в выполнении учащимися заданий на составление
устного аргументированного высказывания с использованием идей из прочитанного текста. Если
на последнем пробном экзамене правильно выполнили третье задание первого компонента 75 %
обучающихся, то, проанализировав результат выполнения заданий на этом уроке, мы увидели возрастание на 2 %. По нашему мнению, систематические поиски различных методов и приемов с целью
улучшения результатов работы с текстом приводят пусть даже к небольшому, но продвижению.
Помимо положительных моментов в ходе исследования были выявлены и моменты, требующие
улучшения. Например, на этапе презентации своей работы у ученицы М. ответ был неполный,
количество найденных и выписанных художественных средств было недостаточным, что отразилось на составлении и формулировании вывода всей работы группы. Чтобы решить проблему, мы
стараемся на уроках и индивидуальных занятиях уделять внимание навыкам быстрого восприятия
текстовой информации.
Анализируя весь ход урока, его результаты, деятельность учащихся, пришли к выводу, что
не все учащиеся могут работать самостоятельно, добывать информацию из прочитанного текста,
нуждаясь в поддержке одноклассников, что, возможно, и сказывается на выполнении заданий
внешнего и внутреннего суммативного оценивания.
Исходя из опыта проведенных двух уроков (циклов) в рамках нашего исследования, мы убедились, что применение приемов самостоятельного обучения способствует развитию коммуникативных способностей, умению аргументированно отстаивать свою точку зрения, формированию
навыков смыслового чтения, овладению логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения; и, самое главное, через ролевые задания обеспечивается включение каждого в учебный
процесс, где через свою деятельность ученик сам открывает и приобретает новые знания.
Мы открыли для себя, что использованный нами прием «кейс-стади» является одним из эффективных способов обучения работе с текстом.
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Но достигнутые результаты еще недостаточны для успешного выполнения заданий внешнего
и внутреннего суммативного оценивания. И мы решили продолжить наше исследование, опробовав
«технологию творческих (французских) мастерских».
В концепции этой технологии нас привлекло то, что она основана на самостоятельном поиске
знаний. Ученик сам добывает необходимую информацию, выполняет самостоятельную исследовательскую работу при выполнении творческих заданий. Так, «результатом работы становится не только реальное знание или умение, но и сам процесс постижения истины и открытие нового» [6].
Главной задачей «французских технологий» является оказание помощи учащимся в раскрытии и развитии их собственных идей. С этой целью был проведен урок в 10 «А» классе, где
учащиеся работали с разными видами текстов (теоретический материал, образец аннотации,
аналитическая статья) и составляли аннотацию. Работа была нацелена на определение эффективности изученного нами приема «мастерских» как одного из видов самостоятельного обучения
учащихся при работе с текстом.
Наши предположения по окончанию урока были ориентированы на то, что десятиклассники
смогут понимать главную, второстепенную информацию сплошных и несплошных текстов, определять жанрообразующие признаки аннотации, делать выводы и самостоятельно создавать аннотацию к тексту научного стиля. Согласно правилам проведения «технологии творческих (французских) мастерских» были проведены семь этапов урока, где постепенно одна форма деятельности
учащихся сменялась другой.
Задание ситуативно-творческого характера, индивидуальное ознакомление с теоретической
информацией, написание аннотации, составление алгоритма написания аннотации были нацелены на то, чтобы в процессе самостоятельного, парного и группового обучения учащиеся смогли
не только анализировать тексты научного стиля, но и создавать их.
Мы убедились, что приемы и формы работы с текстами были действенными, так как успех
работы всей группы зависел от кропотливого труда каждого ученика. На протяжении проведенных
трех циклов нашего исследования мы наблюдали на уроках и положительные моменты, и недочеты
в выполнении учащимися некоторых заданий по навыку чтения.
Анализируя работы учеников, их обратную связь, мы пришли к тому, что приемы, выбранные нами,
развивают навыки самостоятельно анализировать тексты научного стиля, активизировать интеллектуальную деятельность, закреплять и уточнять знания, вовлекать всех учащихся в работу и т. п.
В ходе проведения нашего исследования мы не раз сталкивались с трудностями, которые
связаны с кропотливой работой с текстом: затрата большого количества времени на текстовый
анализ и затруднение в выполнении стилистического анализа текста.
Небольшие, но заметные продвижения в работе мы обнаружили уже на уроке по «технологии творческих (французских) мастерских». Если на первых пробных экзаменах число десятиклассников, хорошо справившихся с заданиями по чтению, достигало 50 %, то на третьем
пробном СО — 70 %.
Какой из приемов («инсерт», «кейс-стади», «технологии творческих (французских) мастерских»), использованных на уроках, является эффективным при самостоятельной работе с текстом, мы узнали из рефлексии учащихся, где большинство сошлись во мнении, что работать
по «технологии творческих (французских) мастерских» было хоть и нелегко, но продуктивно.
Приемы «инсерт» и «кейс-стади» также способствуют развитию у учащихся навыков функционального чтения и анализа текста.
Завершая наше исследование, смело можем отметить, что мы на пути достижения следующих целей: развитие у учащихся аналитических, творческих, критических навыков в работе
с различными текстами; формирование умений поиска необходимой информации для использования в письменной речи и формулировании вывода; умение принимать правильное решение
на основе индивидуального, парного и группового анализа ситуации; повышение мотивации
к учебному процессу.
В дальнейшем мы планируем опробовать в своей практике иные приемы самостоятельной работы с текстом, которые позволят активизировать деятельность учащихся для повышения эффективности работы с различными текстами, формировать навыки четкой и точной передачи и защиты
собственной позиции по поднимаемой проблеме, развивать навыки критического оценивания
различных точек зрения через самоанализ, самоконтроль и самооценку.
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Effective use of innovative technologies of independent learning to develop
students’ reading skills in the lessons of the Russian language and Literature
in the context of distance learning
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Abstract. The article is devoted to the effective use of innovative technologies of independent learning
in the formation of reading and text analysis skills among Grade 10 students with Kazakh language of
instruction at the lessons of Russian language and Literature in the context of distance learning.
The paper presents an urgent problem associated with the difficulty of students to independently determine the main and secondary information of the read text, draw conclusions, express a personal point of
view, personal impressions and observations, consistently using arguments and ideas from the read text.
The work is aimed at the theoretical substantiation and determination of “Technologies of creative
(French) workshops” and “Case studies” effectiveness to improve the skills of independent learning to
read and analyze a text, as well as on practical confirmation of the study effectiveness.
The article presents the studied literature of theoretical teachers on the problem of independent work
of students B. P. Esipov, Ya. A. Komensky, K. D. Ushinsky and previously conducted research on this topic
by modern practitioners B. Zh. Bekmyrza, E. V. Ryabtseva, effective methods of self-study for practicing
reading and text analysis skills; the results of students on the use of methods of independent search for
knowledge and their application at different stages of online learning were analyzed.
Selected for solving the arisen problem “Technology of creative (French) workshops” and “Case
studies” are focused on the independent individual activity of students.
From the experience of the lessons carried out within the framework of study, it follows that the use of
innovative technologies of independent learning helps the development of students’ communication skills,
the ability to reasonably defend their point of view, the formation of semantic reading skills, mastering
logical actions of comparison, analysis, synthesis, generalization; through role-playing tasks, ensures
the inclusion of each student in the educational process, where through their activities they discover and
acquire new knowledge themselves.
The results of this research can be used by teachers of Russian language and Literature when organizing independent work with the text in the classroom.
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Педагогическое мастерство преподавателя
русского языка и литературы
Ключевые слова: педагогическое мастерство, образовательные технологии, гражданская позиция, профессиональная мотивация, теория и практика.
Аннотация. В докладе анализируются причины слабого изучения предметов в образовательных
учреждениях, в частности русского языка и литературы. Приводятся элементы педагогического
мастерства, способствующие высокой педагогической культуре. Речь идет, в частности, о роли
гражданской позиции преподавателя, о владении образовательными технологиями, о роли профессиональной мотивации в изучении предметов.
В понимании сущности педагогического мастерства в научной литературе имеются различные подходы. Одни исследователи делают акцент на личностных особенностях педагога, другие — обращают внимание на его знания, умения, навыки. Учитывая весь комплекс элементов
структуры педагогического мастерства, таких как: глубокое знание учебно-методического сопровождения и содержания предмета, владение педагогическими технологиями, гуманизм педагога, владение педагогической техникой, хотелось бы уделить внимание такому фактору, как
гражданская позиция самого преподавателя, от которой зависит усвоение материала, особенно
русского языка и литературы [1; 9].
Педагогическое мастерство должно зависеть и от гражданской позиции самого преподавателя,
особенно от его личностно-деловых качеств, сформированности его профессионального самосознания с профессионально-ценностным отношением к самому себе как представителю сферы
педагогической профессии. На занятиях русского языка и литературы педагог должен поставить
задачу — обучение русскому языку и литературе своих обучаемых. Но если его гражданская позиция к своему предмету не сформирована (особенно в нерусской среде), то все применяемые
техники и технологии не дадут результата. Речь идет о патриотизме к своему предмету, то есть
верности и преданности к русскому языку и литературе, к какому бы этносу ты ни относился. Здесь
уместно вспомнить слова А. С. Макаренко, который «на личном опыте пришел к убеждению, что
решает вопрос мастерство, основанное на умении, на квалификации» [3: 498].
В условиях перехода к демократическим системам, в том числе и в Узбекистане после обретения независимости, интерес к изучению русского языка заметно ослаб. Одной из причин
этого, нам кажется, является политика придания статуса государственного узбекскому языку.
Но при этом в учебных программах изучение русского языка не отменялось, хотя, возможно,
количество часов сокращалось.
Занятия по литературе требуют от педагога владение технологиями: проектной и исследовательской, критического мышления, проблемного обучения, ИКТ. Наблюдения и анализ занятий
преподавателей как естественных, так и социально-гуманитарных дисциплин, показывает, что
владение образовательными технологиями педагогами на крайне низком уровне. Многие преподаватели проводят занятия в традиционной форме, не привнося в занятия элементы игры. А ведь
заинтересовать обучаемого, мотивировать его на профессиональную деятельность могут правильно
выбранные образовательные технологии, что особенно важно для изучения языков, в том числе
и русского языка и литературы. Раскрыть талант и творческий потенциал учеников помогает проектная и исследовательская деятельность. К сожалению, не все преподаватели сами могут разрабатывать проекты и проводить исследования.
Сегодня проблемы профессиональной мотивации обучения выходят на одно из первых мест
в методике преподавания. Примерами могут быть студенты, оканчивающие факультет русской
филологии (обучение русского языка в национальных группах).
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В студенческой среде достаточно часто мотивацией к обучению являются изначально ущербные установки, мешающие полноценному профессиональному образованию. Эти установки общеизвестны и относятся практически ко всем специальностям. Они носят формальный характер
и обусловлены простой целью — получением диплома как документа, скорее свидетельствующего
не об уровне профессиональной подготовки, а о самом факте получения профессионального образования, дающего законные права на занятие определенной социальной ниши в системе общественной организации труда.
Зачастую причинами слабо сформированной профессиональной мотивации являются слабая
подготовленность в школе к профессиональной деятельности, а также определенная оторванность
высшей школы от процесса гарантированного трудоустройства, порождающей у обучающихся
неуверенность необходимости приобретения преподаваемых им профессиональных знаний. Также есть еще одна особенность обучаемых в Узбекистане — получать высшее образование для
того, чтобы удачно выйти замуж. Очень часто сваты спрашивают у родителей, где учится или что
закончил(-а) жених или невеста. Профессия педагога по языкам для будущих женихов и невест
ни к чему не обязывает, но зато можно удачно выйти замуж (жениться).
Можно свести к минимуму влияние некоторых из перечисленных выше факторов путем освоения преподавателями всех специальностей, и особенно преподавания русского языка и литературы, образовательных технологий. Можно владеть и методами. Но при этом надо всегда связывать
теорию с практикой, то есть уметь показать, для чего мне нужен русский язык, для чего мне
нужна литература, как эти предметы смогут помочь в моей профессиональной деятельности: будь
я преподаватель — филолог или физик, математик и т. д. Умение разбирать ситуации с поиском
их разрешения, используя ранее полученный теоретический материал, — вот это настоящее педагогическое мастерство преподавателя.
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Pedagogical skills of a teacher of Russian language and literature

Keywords: pedagogical skills, educational technologies, citizenship, professional motivation, theory
and practice.
Abstract. The report analyzes the reasons for the weak study of subjects in educational institutions, in
particular the Russian language and literature. The elements of pedagogical skill contributing to a high
pedagogical culture are given. In particular, we are talking about the role of the teacher’s civic position,
the possession of educational technologies, the role of professional motivation in the study of subjects.
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Ключевые слова: РКИ, цифровое образование, инновационные цифровые технологии, цифровой диктант.
Аннотация. В настоящем исследовании поднимается проблема цифровой трансформации
образовательного процесса. Актуализируется необходимость адаптации традиционных методов
и технологий в преподавании РКИ к новым реалиям и тенденциям в области современного образовательного процесса. На примере цифровой эволюции диктанта как вида учебной деятельности
рассматриваются возможности применения инновационных цифровых методик и использование
цифровых технологий в процессе преподавания РКИ.
В результате глобальной цифровой трансформации, охватившей все сферы жизни общества,
современный педагогический процесс становится предметом экспансии разнообразных цифровых
технологий, активно внедряющихся в образование. За последний год в связи с переходом образовательного процесса на новый — цифровой уровень перед преподавателями встала необходимость адаптировать традиционные «линейные» методы преподавания к новым цифровым реалиям
и к новому типу обучающихся, который принято называть поколением Z.
Современная методика преподавания, в том числе и методика преподавания РКИ, начала активно осваивать инновационные цифровые технологии и адаптировать их к переходу образования
на цифровые платформы. В какой-то мере произошла трансформация и эволюция традиционных
методов, приемов, видов деятельности.
В настоящей статье предпринимается попытка констатировать эволюцию диктанта от традиционного к цифровому, реализуемому посредством цифровых возможностей образовательного
процесса, в целях постановки вопроса об эффективности данного вида письменной работы в процессе преподавания не только языка, но и литературы.
В классической методике роль диктанта в формировании навыков устной и письменной речи
была неоспорима. Еще в середине прошлого столетия именитые методисты М. Т. Баранов [1],
А. И. Кобызев [2] и др. отмечали возможности диктанта для развития языковых и интеллектуальных способностей учащихся. В век цифровизации спектр применения диктантов в преподавании
значительно расширился, раздвинув границы традиционной методики и линейных методов преподавания.
Приступая к анализу эволюции такого вида письменной работы, как диктант, следует отметить в целом те тенденции, которые на сегодняшний день преобладают в методике преподавания РКИ.
1. Организация индивидуального подхода к обучающемуся с проявлением наиболее активной его
позиции в процессе обучения.
2. Отбор материала, представленного аутентичными образцами современных текстов (реклама,
объявления, афиши, информация в интернет-магазине, меню, сообщения в мессенджерах,
форумы, памятки для туристов, художественные тексты).
3. Использование в обучении цифровых ресурсов, в том числе обучающих платформ, приложений,
видеохостингов, социальных сетей, образовательных сервисов и т. д.
4. Глобализация и ее продукты: возможность и умение использовать ресурсы Networking (сеть
деловых контактов) для более успешной практики устной и письменной речи.
5. Применение творческих заданий с использованием цифровых технологий: веб-коллажи,
проекты, презентации, создание видеороликов, запись аудио- и видеоматериала, интервью
и пр. [3; 4].
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Рассматривая диктант как вид письменной работы с точки зрения представленных выше
тенденций, можно отметить, что использование этого вида деятельности в процессе преподавания РКИ в полной мере предполагает формирование качественных знаний и развитие
требуемых компетенций.
К сожалению, в современных учебниках по РКИ недостаточно аутентичных текстов, однако
этот пробел можно восполнить информационными материалами сети Интернет: реклама, объявления, афиши, информация в интернет-магазине, сообщения в мессенджерах, форумы, памятки
для туристов, художественные тексты — все эти аутентичные тексты помимо развития навыков
письма, изучения грамматики, позволяют учащимся погрузиться в языковую культуру, развить
чувство толерантности к другой культуре [5]. Но следует учитывать и принцип целостности
текста, используемого в качестве материала диктанта.
Цифровой эволюции диктанта способствовало внедрение в образовательный процесс цифровых
технологий и ресурсов. Многочисленные образовательные ресурсы, платформы и приложения,
использование в качестве материала для диктантов продуктов видеохостингов, социальных сетей
способствовало трансформации традиционного диктанта, работа с которым стала сочетать в себе
инновационные подходы и использование цифровых ресурсов. Сегодня применение диктанта
может стать более интересным и интерактивным процессом.
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Abstract. This study raises the problem of digital transformation of the educational process. The necessity of adaptation of traditional methods and technologies in teaching RCT to new realities and trends
in the field of modern educational process is actualized. Using the example of the digital evolution of
dictation as a type of educational activity, the possibilities of using innovative digital techniques and the
use of digital technologies in the process of teaching Russian as a foreign language are considered.
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Аннотация. В статье рассматриваются эффективные стороны периода пандемии. Авторы обращают внимание на трансформацию методов предоставления качественного образования, систему
работы, ресурсы, благоприятную среду для доступа к обучению. Практика показала, что беспрецедентные сбои в функционировании системы образования пока далеки от завершения и необходимо усовершенствовать компетенции дистанционного пространства. С этой целью в статье
проводится анализ платформ (Classroom, Campus, E-Study, Moodle, МООС (Massive Open Online
Courses), M-Lerning, iSpring Online, онлайн-университеты, веб-квесты) в системе дистанционного
образования. Эффективность его заключается в функциональном направлении и решении многообразия компонентных задач. С точки зрения эффективности дистанционного пространства нами
были зафиксированы модульность, гибкость, экономичность, использование инновационных технологий и средств обучения, специализированный контроль качества образования, новая позиция
преподавателя. Разработана модель.
Дистанционное образовательное пространство — это совокупность образовательных ИТ, обладающая как общими характеристиками всего образовательного пространства, так и свойственными
только данному подпространству, которые ведут к различным реальностям. Основные признаки
реальности — взаимодеятельность; включение объектов пространства в такие действия, в совокупности с которыми они образуют актуальные интеграционные единства; применение способов
выполнения действий, обеспечивающих адекватное раскрытие свойств изучаемых объектов [1: 64].
Анализ платформ Classroom, Campus, E-Study, Moodle, МООС (Massive Open Online Courses),
M-Lerning, iSpring Online, онлайн-университеты, веб-квесты и др. позволяет оценить положительные стороны. Каждому образовательному учреждению необходимо решить ряд вопросов, связанных с использованием конкретной платформы. При этом необходимо выработать критерии (критерии оценки качества; требования к оформлению учебно-методического комплекса дистанционного
курса; показатели оценки трудозатрат преподавателя; критерии оценки трудозатрат разработчика
учебно-методического комплекса дистанционного курса и т. д.) [2: 120]. В статье говорится о необходимости пересмотреть программы, учебно-методические материалы, методы работы, критерии
оценок как по отношению к обучающимся, так и по отношению к преподавателям [3: 96].
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Abstract. The article examines the effective aspects of the pandemic period. The authors pay attention
to the transformation of the methods of providing quality education, the system of work, resources, a favorable environment for access to learning. Practice has shown that unprecedented failures in the functioning of the education system are still far from complete and it is necessary to improve the competencies
of the distance space. For this purpose, the article analyzes platforms (Classroom, Campus, E-Study,
Moodle, MOOC (Massive Open Online Courses), M-Lerning, iSpring Online, online universities, web
quests) in the distance education system. Its effectiveness lies in the functional direction and solution of
a variety of component problems. From the point of view of the effectiveness of distance space, we have
fixed modularity, flexibility, cost-effectiveness, the use of innovative technologies and teaching aids,
specialized quality control of education, a new position of the teacher. The model has been developed.

II Международный конгресс «Языковая политика стран Содружества Независимых Государств (СНГ)» 26–28 октября 2021 г., Алма-Ата, Казахстан

Т. В. Гусейнова

Т. В. Гусейнова
maori-ma@mail.ru
доктор педагогических наук,
профессор Российско-Таджикского Славянского университета
Душанбе, Таджикистан

Электронный образовательный контент
«Формирование коммуникативной
компетенции учащихся на уроках русского
языка» как средство совершенствования
профессиональной подготовки студентов
и учителей средних школ
Ключевые слова: практическая направленность, коммуникативная компетенция, цифровая образовательная среда, национальная платформа открытого образования.
Аннотация. В статье описывается возможность использования в процессе вузовской подготовки
учителей-русистов открытых онлайн-курсов, в частности образовательного курса «Формирование
коммуникативной компетенции учащихся на уроках русского языка», цель которого совершенствование методической подготовки учителей русского языка.
Образовательное интернет-пространство с каждым годом все больше расширяется. Попытаемся рассмотреть возможности применения открытых онлайн-курсов (ООК) в вузах Таджикистана
на примере использования электронного образовательного ресурса «Формирование коммуникативной компетенции учащихся на уроках русского языка».
Этот образовательный ресурс размещен на сайте Российско-Таджикского (Славянского) университета для использования в учебном процессе. Курс является одной из составных частей цикла учебных дисциплин, предполагающих совершенствование у будущих учителей компетенций
в области методики обучения русскому языку как неродному. Курс разработан для отделения «Педагогическое образование» факультета русской филологии, журналистики и медиатехнологий
в Российско-Таджикском (Славянском) университете.
Данный курс предполагается использовать в качестве самостоятельного в условиях вузовского обучения и на курсах повышения квалификации учителей. Возможно также использовать его
в формате смешанного преподавания в рамках учебной дисциплины «Методика обучения русскому
(неродному) языку» в качестве своеобразной иллюстрации к лингводидактической теории, излагаемой в основном курсе. Эффективность обращения к курсу обусловлена наличием в данном
курсе элементов обобщения лингводидактической теории и практических заданий, основанных
на демонстрации видео-уроков и их фрагментов, описании проведения этапов уроков, материалов,
предполагающих анализ учебного процесса и пр.
В данном курсе выдвигается на обсуждение ряд теоретических вопросов, которые связаны
с осмыслением специфики преподавания русского языка в таджикской аудитории, проблемой
формирования коммуникативной компетенции у школьников. В этом курсе студент или слушатель
курсов повышения квалификации закрепляет теоретические положения о лингводидактических
категориях — целях, методах и средствах обучения неродному языку, учится определять эффективность используемых в обучении неродному языку методов, приобретет некоторый опыт построения коммуникативного урока и отбора языкового материала к нему. Данная проблематика курса
достаточно актуальна для лингводидактической науки Республики Таджикистан, где в настоящее
время осуществляется реформирование системы образования, и переход на компетентностный
подход объявлен составной частью данной реформы.
Онлайн-курс рассчитан на 72 часа учебного времени (2 ЗЕТ, т. е. 2 кредита), в которых теоретический материал представлен в объеме, позволяющем закрепить или повторить (на курсах
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повышения квалификации) лингводидактическую теорию, и хорошо иллюстрирован наглядными
примерами из школьной практики.
Материалы курса не повторяют, а расширяют методические знания студентов, совершенствуют
их. Целями курса являются:
● совершенствование лингводидактических знаний студентов, обучающихся на основе освоения ООК;
● создание учебных ситуаций, способствующих переосмыслению сложившихся в обучении неродному языку негативных стереотипов, не учитывающих необходимость усиления практической
направленности в обучении речи на изучаемом языке;
● демонстрация возможных вариантов организации учебного процесса, направленного на становление коммуникативной компетенции учащихся;
● совершенствование профессиональной компетенции у слушателей.
Ожидаемые результаты курса:
 усвоение принципов и методов коммуникативно направленного обучения неродному языку;
 пополнение методической копилки учителя русского языка национальной (таджикской) школы
методами и приёмами, направленными на формирование коммуникативной компетенции учащихся;
 совершенствование навыков планирования и проведения уроков русского языка в иноязычной
аудитории.
В параллельном онлайн-курсе «Формирование коммуникативной компетенции учащихся
на уроках русского языка» используются с целью организации контроля формируемых в курсе
обучающих компетенций следующие задания: свободные ответы на вопросы; задания на определение соответствия; дописывание предложений с использованием научной терминологии; анализ
некоторых фрагментов школьных уроков, планов проведения уроков и внеклассных мероприятий в таджикской школе (в свободной форме); анализ описываемых в психолого-педагогической
литературе обучающих ситуаций (в свободной форме), составление тезисов по научному тексту
(в свободной форме); оформление картотеки источников информации по определенной теме (в свободной форме); создание творческих и проектных заданий по русскому языку (в свободной форме).
По итогам курса для учителей, повышающих свою квалификацию, планируется выдача сертификата; результаты освоения параллельного онлайн-курса студентами отделения «Педагогическое
образование» будут засчитываться в процессе текущего и итогового оценивания.
Представляется, что уже в ближайшие годы открытые образовательные курсы будут использоваться и как способ усвоения теоретических курсов, и для совершенствования речевых умений
и навыков на неродном (русском) языке студентов филологических факультетов и учителей русского языка в бывших союзных республиках. Это поможет развивать и поддерживать на достаточном уровне их профессиональные компетенции, а также наряду с другими интернет-ресурсами
возместит отсутствие речевой среды на местах.
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Abstract. The article describes the possibility of using open online courses in the process of university
training for teachers in Russian, in particular, the educational course “Formation of the communicative
competence of students in the lessons of the Russian language”, the purpose of which is to improve the
methodological training of teachers of the Russian language.
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Аннотация. В современных условиях для успешного освоения учащимися учебной программы
необходимо менять структуру урока. Учащиеся должны самостоятельно изучить предоставленный
материал до урока, а в классе получить возможности для применения новых знаний, отработки
умений и навыков.
Программа NIS Program по предмету «Русский язык и литература» (Я2) направлена на развитие
у учащихся цифровой грамотности, читательской грамотности, креативного мышления.
В период быстрой цифровизации умение быстро оцифровывать данные оказывает большое
влияние на информационную грамотность молодых людей. Изменяются способы чтения и обмена
информацией дома, в школе или на работе.
На уроках русского языка и литературы должны стать приоритетными больший упор на тексты
из нескольких источников, поиск информации в нескольких документах, интеграция информации
для создания выводов, оценки качества и достоверности источников, определение противоречий
в разных источниках, развитие навыков беглого чтения и другое [1].
Мониторинг качества знаний учащихся в апреле 2020/2021 уч. г. показал, что процент выполнения заданий оказался ниже по следующим проверяемым элементам:
● извлекать необходимую информацию из текста;
● применять поисковое чтение и находить информацию в тексте, читая несплошные тексты
(диаграммы, таблицы, инструкции и т. д.);
● различать факт и мнение, понимать и анализировать аргументы, делать выводы на основе прослушанного фрагмента.
По результатам исследования «Профессиональные проблемы и потребности педагогов НИШ
в условиях дистанционного обучения» ЦПМ были выявлены следующие причины пробелов:
● неэффективное использование учителями 20‑минутного контактного времени онлайн-урока,
которое расходуется преимущественно на объяснение материала;
● недостаточная подготовленность учителей к переформатированию структуры и временных
рамок урока [2].
Структура традиционного урока выстраивается по следующему принципу: на уроке происходит
знакомство с новым материалом (знание и понимание), после урока учащиеся самостоятельно
выполняют задания, направленные на применение этих знаний/анализ/оценку/создание. Такой
подход в рамках дистанционного обучения, когда на урок выделялось всего 20 минут, обнажил
всю явную несостоятельность традиционного планирования урока.
В современных условиях большой интерес для учителей представляет технология смешанного обуче
ния под названием «перевернутое обучение» (Flipped learning), разработанная в 2008 году учителями
химии Аароном Самсом и Джонатаном Бергманном (США). Суть ее заключается в том, что «прямая
передача знаний перемещена из группового образовательного пространства в индивидуальное…» [3].
Для учителя нужно взять за основу принципы названной технологии и адаптировать ее применительно к своим урокам в современных условиях.
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Предлагаемая структура «перевернутого» урока

І этап. Работа вне класса: самостоятельное знакомство с новым материалом, его понимание.
ІІ этап. Работа в классе, включающая в себя:
1. Понимание усвоения учащимися самостоятельно прочитанного/прослушанного материала через обсуждение, дискуссии, разбор кейсов.
2. Закрепление новых знаний и фомирование навыков через выполнение заданий на платформе Online Mektep: задания на применение, анализ и интерпетацию, оценку и создание.
Учащиеся продемонстрируют уровень личного понимания нового материала (создание
блога, презентации и другое).
3. Выполнение практических работ: развитие исследовательских навыков.
ІІІ этап. Домашнее задание: закрепление предметных знаний и навыков по теме, например,
через выполнение заданий (уровни B, C) платформы Online Mektep.
●
●
●
●

Новые задачи, которые встают перед учителями:
обеспечить доступ к ресурсам;
подобрать релевантный материал (короткие видео, тексты);
дать необходимую инструкцию до изучения материала;
организовать эффективную работу в классе.

Недостатки «перевернутого» обучения:
● не у всех у всех детей могут быть компьютеры и выход в интернет;
● введение перевернутого обучения может означать дополнительную работу и потребовать новых
навыков от учителя (создавать новый видеоконтент, срезать аудиоматериал и др.).
Внедрение технологии «перевернутого» обучения требует времени, но является наиболее оптимальной для решения выявленных проблем и успешного достижения учебных целей.
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Abstract. In the latest conditions, for students to successfully master the curriculum, it is necessary
to change the structure of the lesson. Students should independently study the provided material before
the lesson, and in the classroom they need to have opportunities to apply new knowledge and to develop
their skills and abilities.
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Аннотация. В работе представлены промежуточные результаты исследования, направленного
на изучение и выявление в проектировочном компоненте профессиональной деятельности учителей иностранных языков российских школ трансформаций в условиях смешанного обучения.
Профессиональная деятельность учителя постоянно претерпевает изменения под влиянием
различным факторов. Ярким примером является опыт организации обучения в период распространения коронавирусной инфекции, когда учителя в условиях массового перехода на дистанционное
обучение не представляли, как будут обучать, какие средства и как отбирать, как организовывать
взаимодействие с учениками и т. д. Эти факторы и условия способствуют трансформациям в профессиональной деятельности учителей.
В настоящей работе представлены результаты исследования, посвященного изучению проектировочного компонента профессиональной деятельности учителей в условиях смешанного обучения
на примере использования моделей «перевернутый класс» и «ротация станций».
В работе под проектировочным компонентом профессиональной деятельности учителя вслед
за Ш. Дэниэльсон понимается наличие у учителя предметно-методических знаний, умений определять цели и планируемые результаты обучения, разрабатывать план урока, отбирать содержание
и средства обучения и т. д. [2: 1–26]. Как отмечает Е. Н. Соловова, для того чтобы качественно
проектировать обучение, недостаточно быть «операционистом», необходимо понимать методические категории [2: 3].
В рамках исследования было проведено 28 полуструктурированных глубинных интервью с учителями иностранных языков из средних общеобразовательных учреждений Москвы, Московской
области, Воронежа, Екатеринбурга, Йошкар-Олы и Минеральных Вод. Интервью были проведены
онлайн с использованием Zoom или общения по телефону. Средняя продолжительность интервью
составила 40–50 минут. Вопросы интервью можно условно разделить на два ключевых блока:
● вопросы общего характера, направленные на формирование общего представления о личностном, образовательном и профессиональном опыте учителей;
● вопросы о том, как учителя проектируют смешанный урок на примере использования моделей
«перевернутый класс» и «ротация станций».
Интервью анализировались с применением методов: контент-анализ и обоснованная теория.
Рассмотрим промежуточные результаты исследования, которые связаны с проектированием смешанного урока и теми барьерами, с которыми учителя сталкиваются при имплементации.
Анализ интервью позволил выявить следующие ключевые барьеры, с которыми учителя сталкиваются при внедрении и использовании моделей «перевернутый класс» и «ротация станций»:
● неготовность преподавательского коллектива школы принимать инновации;
● отсутствие поддержки со стороны администрации образовательного учреждения;
● непривычность использования модели смешанного обучения;
● несоответствие ожиданиям;
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большую нагрузку при подготовке к смешанному уроку в сравнении с подготовкой к традиционному;
непринятие новой формы взаимодействия и организации обучения учениками;
отсутствие мотивации учеников к самостоятельному изучению материала;
недостаточная сформированность навыков самостоятельной работы учеников;
непринятие родителями учеников самостоятельного изучения детьми учебного материала;
отсутствие или недостаточность материально-технического обеспечения в школе / дома у учеников и т. д.

С точки зрения трансформаций в профессиональной деятельности учителей можно было выделить два типа изменений:
1. Общие трансформации:
● изменения в отношении учителей к собственным профессиональным и универсальным компетенциям;
● изменения в работе с информацией в цифровой среде;
● изменения в отношении учителей к педагогическому коллективу школы для достижения нужных образовательных результатов у учащихся;
● изменение в отношении учителей к ученикам и восприятие их как активных участников образовательного процесса.
2. Трансформации в проектировочном компоненте:
● изменения в организации образовательного пространства;
● изменения в структуре урока;
● проектирование урока как способ изменения роли ученика и индивидуализации обучения;
● повышение ответственности при разработке учебного материала;
● отбор средств и содержания обучения;
● проектирование не урока, а модуля;
● увеличение нагрузки при подготовке к уроку на начальных этапах урока.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что проектирование урока меняет деятельность учителя из-за расширения образовательного пространства, детальной разработки материла для самостоятельного изучения учеником, рассмотрения ученика как активного участника учебного процесса,
определяющего содержания, средства, темп, время и место обучения и т. д.
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Аннотация. В статье рассматривается новый способ обучения РКИ с помощью инновационных педтехнологий: НЛП, коучинг, видеоблогинг в условиях дистанционного обучения и обосновывается их применение в практике преподавания РКИ. Особое внимание уделено обучению
тюркоязычных студентов, дается их этнокультурная характеристика и психологическая концепция
индивидуальных стилей, рассматриваются их отличительные черты, описываются основные принципы применения инновационных педтехнологий.
Современные информационно-технологические средства заняли важную роль в жизни человека, в том числе и в области образования. Развитие информационных технологий и средств
телекоммуникации привело к появлению новых форм образования и обучения. Одной из наиболее востребованных форм стало дистанционное обучение. Особенно сейчас, в условиях угрозы
распространения коронавирусной инфекции, большинство вузов приняли решение о переходе
на дистанционное обучение. Экстренный перенос обучения в дистанционный формат в условиях
пандемии вынудил преподавателей во всем мире организовывать учебный процесс посредством
дистанционных технологий.
В начале 2020 года не все университеты Республики Узбекистан были готовы к этой кардинальной перестройке учебного процесса. Причиной тому явились разный уровень развитости
информационной инфраструктуры, недостаточная обеспеченность дисциплин электронными
образовательными ресурсами и неготовность преподавателей к использованию цифровых платформ и сервисов в образовательном процессе. По этой причине появилась острая необходимость
в поисках альтернативных путей для решения вышеизложенных проблем. Также потребность
в организации более эффективного обучения русскому языку как иностранному (РКИ) привела
к необходимости детального изучения инновационных педагогических технологий. Целью данной статьи является исследование эффективности использования инновационных педагогических
технологий таких, как НЛП, коучинг и видеоблогинг при обучении РКИ тюркоязычных студентов.
На наш взгляд, в условиях дистанционного обучения данные инновационные педтехнологии являются новыми в мировой педагогике.
Дистанционная образовательная система должна обладать возможностями настройки параметров
под индивидуальные возможности студента, уровень его подготовки, особенности личностной структуры, то есть быть личностно-ориентированной. Существуют различные методики дистанционного
обучения русскому языку, обеспечивающие личностно-ориентированный подход. Каждая из них имеет
свои отличительные особенности, но для нас важно, что в основе, создаваемой нами системы обучения
при таком подходе, должен лежать принцип инновационного обучения и активной, самостоятельной
работы не просто студента, а именно тюркоязычного студента в процессе приобретения знаний.
Во второй половине ХХ века учеными активно исследуются вопросы двуязычия, контактов русского и тюркских языков, интерференции, транспозиции, социолингвистических
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и лингвокультурологических контрастивов, лингвистических универсалий и уникалий и т. д. Поскольку национальный состав обучаемых в вузах РУз в настоящее время составляют преимущественно узбеки, казахи, татары, каракалпаки, уйгуры, туркмены, киргизы, а также таджики
(их язык принадлежит к иранской ветви индо-иранских языков индоевропейской семьи), то наше
внимание в первую очередь было сфокусировано на этнокультурных характеристиках представителей именно этих национальностей. Известно, что этнокультурные различия оказывают большое влияние на процесс овладения русским языком. Существенной для нашего исследования
представляется психологическая концепция индивидуальных стилей обучаемых, а именно их
принадлежность к коммуникативному («интуитивно-чувственному») или некоммуникативному
(«рационально-логическому») типу овладения языком. Исходя из собственного педагогического
опыта, представляется важным тот факт, что к первому типу относятся студенты, широко использующие языковую догадку, с интересом выполняющие упражнения коммуникативного характера,
легко вступающие в речевой контакт с разными людьми, любящие групповые типы заданий и игры
(татары, каракалпаки, казахи, киргизы и т. д.). Ко второму типу принадлежат студенты, склонные
к языковому анализу материала и нуждающиеся в его тщательном осмыслении, включая заучивание правил, образцов, текстов. Эти обучаемые, к которым мы причисляем узбеков, таджиков,
туркменов, уйгуров и т. п., исходя из нашего педагогического исследования, мы отмечаем, что
данные студенты не отличаются быстрыми речевыми реакциями, предпочитают общению самоуглубленную деятельность и, как правило, лучше справляются с письменными работами на русском языке, чем представители первого типа.
Далее рассмотрим технологию НЛП (нейролингвистическое программирование). При обучении студентов русскому языку как иностранному НЛП используется как ключ к быстрому
и правильному запоминанию не только отдельных слов, но и речевых конструкций. Данная
технология подходит для тюркоязычных студентов I типа овладения языком, у которых наблюдается социальная активность, желание утвердить себя в коллективе, стремление к общению. Конкретные шаги техники НЛП, которые помогут дистанционно изучать язык — техника якорения, техника Swish («свист», «взмах»), техника уподобления (рефрейминг) и т. д.
Следующая педтехнология — э то коучинг (coaching — « обучение» или «тренировка»)
одна из наиболее быстро и активно развивающихся образовательных практик, нацеленных на развитие творческих и мыслительных возможностей. Данная технология помогает
студентам с повышенной стеснительностью в ситуациях, демонстрирующих окружающим
недостаточный уровень своего образования, и в то же время, у которых развита настойчивость, усидчивость, эмоциональная устойчивость, дисциплинированность, стремление
к самостоятельности и самоуправлению. Кроме того, коучинг помогает преодолеть внутренние психологические барьеры, найти мотивацию к обучению, довольно быстро освоить
материалы русской грамматики. Настоящая технология подходит тюркоязычным студентам
II типа овладения языком.
И последняя инновационная педтехнология — в идеоблогинг. В настоящее время молодежи присущ «клиповый» тип восприятия информации, именно у таких студентов зрительнообразная память превалирует над слуховой. Видеоблогинг включает в себя: яркий, эмоциональный, но содержательный и лаконичный стиль подачи учебного материала; наличие
вербальной и невербальной информации; организация послетекстовой работы, предполагающей обсуждение и сравнение точек зрения, дискуссии и т. д. Такая технология подходит
абсолютно любому типу овладения языком, так как именно она позволяет практиковать
навыки и умения самостоятельно без значительных временных затрат.
Таким образом, инновационные процессы в современном образовании направлены
на формирование самостоятельной познавательной деятельности у студентов. В свою очередь, современные инновационные технологии способствовали развитию дистанционного
образования, а благодаря применению различных современных обучающих систем процесс самостоятельного образования при обучении РКИ становится не только доступным,
но и увлекательным, что является одной из важных целей каждого преподавателя-русиста.
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Features of teaching Turkish-speaking students Russian as a foreign language
in the context of distance learning using innovative pedagogical technologies
(NLP, coaching, videoblogging)
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Abstract. The article discusses a new way of teaching Russian as a foreign language using innovative
pedagogical technologies: neuro-linguistic programming, coaching, video blogging in the context of
distance learning and substantiates their application in the practice of teaching Russian as a foreign language. Special attention is paid to teaching Turkic-speaking students, their ethno cultural characteristics
and psychological concept of individual styles are given, their distinctive features are considered, and the
basic principles of application of innovative pedagogical technologies are described.
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Аннотация. Современный международный рынок труда ставит перед выпускниками вузов
высокую шкалу знаний и профессиональных навыков. Среди требуемых компетенций выдвигается и свободное владение иностранным языком для профессиональных и академических целей.
Поиск новых стратегий образования, более интенсивных и эффективных методов обучения вновь
реанимировал интерес к коммуникативному методу обучения иностранного языка.
Обучение и совершенствование иностранных языков и дискуссии о выборе обучающих стратегий сегодня стали не просто частью образовательной программы, а превратились можно сказать
в задачу государственной важности. Дисциплина «Иностранный язык» включена в учебные программы на всех уровнях образования: в средней школе, в высших учебных заведениях на ступени
бакалавриатуры, магистратуры и докторантуры. Приемные экзамены по иностранному языку сдают при приеме в вуз, в магистратуру и докторантуру; далее эта дисциплина включается в учебные
программы, при окончании обучения навыки и компентенции по иностранному языку проверяются
на выпускных экзаменах на всех перечисленных уровнях. При приеме на работу как международные, так и национальные компании требуют навыки иностранного языка.
Повышенный интерес к иностранным языкам, в частности к языку английскому, обосновывается созданием глобального мира, диктуется требованиями международного рынка труда,
возможностями образовательного и карьерного роста, открывающимися перспективами научно-
технологического развития. Несомненно, знание одного или даже нескольких иностранных языков — преимущество для выпускника вуза, научного исследователя, специалиста или, выражаясь
современным термином, компетенция, формирующаяся годами эффективной обучающей программой, талантливыми преподавателями и, конечно же, усилиями самого обучающегося. Однако для
того чтобы достичь определенных результатов, вначале надо определиться с стратегиями процесса
обучения. Преподавателю необходимо знать: чему научить? как обучать? для чего (какой цели)
учить? студента [1: 34]. Известны десятки методик обучения иностранному языку отечественных
и зарубежных языковедов, но какую из них использовать в каждом конкретном случае, является
базовым вопросом и определяет стратегию процесса. Важно конкретизировать задачу с самого
начала: нужен ли обучающемуся этот язык для обретения навыков общения, готовится ли он
к профессиональной карьере, связанной с определенной отраслью науки или производства, или
совершенствует язык для того, чтобы далее самому его преподавать. Совершенно очевидно, что
в каждом конкретном случае подход преподавателя к обучению будет отличаться специфическими
особенностями [2: 89]. Хочу обратиться к опыту преподавания дисциплины «Иностранный язык»
в азербайджанских вузах. На протяжении долгого исторического пути развития наших вузов как
в советское время, так и на постсоветском пространстве, этот предмет считался не столько базовым
с профессиональной точки зрения, сколько необходимым для расширения лингвокультурологического и лингвострановедческого кругозора советского интеллигента. Образовательная система
независимой Азербайджанской Республики сегодня ищет возможные пути для совершенствования
контента, структуры и методологии образовательной политики. Вот уже второй год дисциплина
«Иностранный язык», изменившись в соответствии с новыми государственными стандартами,
представлена вузовской системе как «Профессиональная и академическая коммуникация на иностранном языке». Новое название дисциплины содержит в своей структуре все ключевые слова
и направления развития и формирования необходимых для выпускника вуза общих, профессиоII Международный конгресс «Языковая политика стран Содружества Независимых Государств (СНГ)» 26–28 октября 2021 г., Алма-Ата, Казахстан
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нальных и академических компетенций. Исходя из своего профессионального опыта, можем с долей уверенности сказать, что формирование этих навыков ставилось во главу угла государственных стандартов и в советскую пору. По понятным причинам эти навыки советских выпускников
и специалистов не были востребованы страной, закрывшейся «железным занавесом».
Сегодня азербайджанское государство, имеющее долгосрочные планы международного развития, выдвигает перед своими специалистами и выпускниками вузов высокую планку интеллектуального и профессионального роста, соответствующую критериям оценки международного
рынка труда. В этом плане обучение иностранным языкам требует новых стратегий и технологий
развития. С этой целью мы создали учебную программу, базирующуюся на формировании коммуникативных способностей студентов как в письменной, так в устной речи, как в академической, так
и в профессиональной сфере, разделив процесс обучения в предметной программе на три этапа:
базовые знания, академические навыки, деловые (профессиональные) компетенции. На каждом
этапе владение иностранным языком направлено на развитие одних и тех же компетенций: чтение,
письмо, понимание на слух и речь. Просто формирование и совершенствование этих компетенций
на разных этапах различается объемом, структурой и организацией представленного лексического
материала:
● изложение лексического материала от простого к сложному;
● опора на краткий текст, диалог, ситуационный материал;
● переход от общекультурных текстов к научному стилю на втором этапе, к специальным текстам
на третьем этапе [3].
Существует два стратегических направления обучения иностранному языку в коммуникативной
форме: 1) необходимость отношения к языку не только с точки зрения его структурных компонентов, но и с учетом коммуникативных функций, которые он выполняет. Это означает, что процесс
обучения должен опираться не столько на языковые формы, а на то, как учащийся использует эти
формы в различных ситуациях; 2) преподаватель и студенты разрабатывают стратегии, связывающие структуры языка (речь, грамматику, лексику) с коммуникативными функциями в реальных
ситуациях и в реальном времени [4: 23].
Современное образование сосредоточено на формировании компетенций, ориентированных
на быстро меняющуюся среду спроса. В этом процессе большая ответственность за обучение ложится на обучающегося. Обучающий направляет, советует и учит; но лишь только обучающийся
может учиться.
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Use of Communicative approach in foreign language teaching

Keywords: a foreign language, state policy, communicative method, competence, development criteria.
Abstract. The modern international labor market poses a number of tasks for university graduates
to improve their knowledge and professional skills. Fluency in a foreign language for professional and
academic purposes is also nominated among the required competencies. The search for new educational
strategies, more intensive and effective teaching methods has reanimated interest in the communicative
method of teaching a foreign language, which is discussed in the article.
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Инструменты цифрового эдьютейнмента
в филологическом образовании школьников:
электронный учебник «Русская литература»
для 11-го класса
Ключевые слова: «Цифровой Казахстан», web-платформа TopIQ.kz, электронный учебник,
русская литература, мультимедийность, инструмент обучения.
Аннотация. В статье показана специфика электронного учебника, помогающего сделать процесс усвоения знаний более увлекательным, разнообразным и доступным. На примере электронного учебника «Русская литература» для 11‑го класса демонстрируется преобразование традиционного линейного текста в новую нелинейную гипертекстовую структуру.
Внедрение идеи цифровизации в образование — это сегодня мировой тренд. Одной из приоритетных задач образовательных организаций является развитие цифровой образовательной
среды. В Государственной программе «Цифровой Казахстан», рассчитанной на пять лет, с 2018
по 2022 год, особое место отводится цифровизации образования [1]. Пандемия 2020 года стала
мощным катализатором процесса информатизации образования. Современные школьники — это
дети «цифрового» поколения. Школа имеет дело с «поколением информационных акселератов»
(термин А. Г Асмолова) [2]. «Сегодняшний школьник читает больше с экрана компьютера, чем
с листа бумаги», — считает создатель корпусной лингвистики М. А. Кронгауз [3]. По мнению
Е. Репринцевой, повышение мотивации к обучению, возможность сделать процесс усвоения знаний более увлекательным, разнообразным и доступным — это основная цель технологии эдьютейнмента [4: 15]. Электронные учебники — это одна из технологий цифрового эдьютейнмента.
Первая в Казахстане платформа электронных учебников TopIQ.kz разработана издательством «Алматыкiтап баспасы». Проект ставит своей целью создание доступной цифровой среды для всех школ,
учащихся, предоставление профессионального образовательного контента, стандартизацию подачи
интерактивного и медиаконтента в казахстанских учебниках, формирование на основе платформы единого цифрового портфеля. Электронный учебник на web-платформе — это не просто копия бумажного
учебника. Специалисты говорят, что «сегодня термин электронный учебник считается слишком узким,
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правильнее называть это электронным образовательным контентом. <…> Такой контент не просто
облегчает рюкзаки, но и увеличивает интерес школьников к образовательным дисциплинам, повышает
их мультимедиаграмотность и лучше готовит к жизни в технологичном мире» [4].
На web-платформе TopIQ.kz представлены электронный учебник «Русская литература» и Хрестоматия для общественно-гуманитарного и естественно-математического направления школ
с русским языком обучения Республики Казахстан. Электронный учебник — это самостоятельное мультимедийное средство обучения. Он содержит материал нескольких уровней сложности,
разнообразные иллюстрации к тексту, многовариантные задания для проверки знаний в интерактивном режиме: тесты, задания на выбор соответствий, открытые вопросы, таблицы для заполнения и др. Большое внимание уделяется наглядности, которая обеспечена использованием
мультимедийных технологий: включение аудиоматериалов, видеосюжетов, гиперссылок и пр.
Этот учебник мобильный, оперативный, доступен на любых цифровых носителях (компьютер,
планшет, мобильный телефон).
Электронный учебник «разговаривает» с современным школьником на понятном ему языке.
Привлекает удобной навигационной системой, расширяет возможности бумажного учебника, так
как сразу же предоставляет возможность увидеть, услышать, сыграть, проверить себя. Например, в темах по поэзии в электронном учебнике представлены аудио-иллюстрации в исполнении
авторов учебника, известных актеров, лицеистов Специализированного лицея № 165 г. Алматы.
Широко используются музыкальный компонент, живописные ряды. Уникальность электронного
учебника в том, что представлен казахстанский компонент в звучании живых голосов современных поэтов (О. Сулейменова, И. Аутова, документальный фильм о Д. Сулееве и др.). Электронный учебник вовлекает ученика в диалог и тем самым приближает литературу к читателю,
представляет ее живым процессом.
Значимой, доминирующей особенностью электронного учебника является преобразование
традиционного линейного текста в новую нелинейную текстовую структуру. Учащимся предлагается текст новой природы, текст, характеризующийся гипертекстуальностью, синтезом вербальных структур и мультимедийности. Для учащихся электронный учебник очень близок и понятен
с точки зрения профессиональной ориентированности. Материал литературы, преподнесенный
на знакомом им цифровом языке, становится близким. Форма подачи материала способствует
мотивации школьника.
Таким образом, электронный учебник «Русская литература» обновленного содержания
программы для 11‑го класса издательства «Алматыкітап баспасы» соответствует критериям,
предъявляемым к современным учебникам. В рамках цифровизации современного образования предлагаемый вниманию электронный учебник находится в соответствии с требованиями
времени. Он становится инструментом обучения, позволяющим учителю организовать учебную
деятельность ученика, направленную не только на восприятие, но и на продуктивные действия
с изучаемым текстом. А ученику электронный учебник помогает выстроить собственную траекторию обучения, персонализировать обучение, самостоятельно определять свои учебные цели
и способы их достижения.
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“Russian Literature” for the 11th grade, the transformation of a traditional linear text into a new nonlinear
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Особенности преподавания РКИ
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности преподавания русского языка
как иностранного (РКИ) при дистанционном обучении, анализируются плюсы и минусы дистанционного обучения, подчеркивается востребованность дистанционного обучения в современных
условиях. Также говорится о важной роли интерактивных программ в индивидуализации обучения,
о значении онлайн-тестирования.
Статус иностранного языка как образовательной дисциплины значительно повысился за последнее время, возрос спрос на подготовку специалистов, умеющих высокопрофессионально
взаимодействовать на международном уровне. Одновременно меняется взгляд на содержание
и способы преподавания; появляются инновационные формы языкового образования и, безусловно,
дистанционная в их числе. В настоящее время мы наблюдаем революцию онлайн-образования.
Сама концепция традиционного образования существенно изменилась. Качественное образование
в любое время и в любом месте! Таков сегодняшний лозунг. Дистанционное обучение постепенно
разрушает существующую парадигму образования. Квалифицированные преподаватели по-прежнему являются неотъемлемой частью жизни учащихся, однако современные технологии помогают
сокращать расстояние между всеми участниками образовательного процесса. Термин «технология»
все чаще встречается в современных педагогических науках. Наиболее приемлемым толкованием
этого слова считается объяснение А. И. Сурыгина о технологии, как процессе реализации проектировочных задач через адекватно выбранные подходы, принципы, методы, средства и способы
обучения [4: 197].
До недавнего времени не подвергалось сомнению, что коммуникативные цели курса иностранного языка решаемы лишь при обязательном условии контактного взаимодействия участников
образовательного процесса. Существующие учебники служили преподавателям базой для материала, способствующего организовать учебный процесс на уроке. В то время как самостоятельная
работа учащихся считалась поддерживающей обучение под руководством педагога. Появление
и распространение глобальных сетей в совокупности с набором информационных и коммуникационных средств позволило представителям лингводидактической науки корректно ставить
вопрос об обучении иностранным языкам на расстоянии. Многочисленные исследования в области теории и практические разработки позволяют уверенно заявить: сегодня нет необходимости
доказывать перспективность развития данного направления как для теории, так и для методики
преподавания иностранных языков. Различные причины способствовали развитию популярности
дистанционного обучения в последние годы: отсутствие необходимости дополнительных затрат
на поездки, возможность совмещать работу с учебой. Однако сейчас, в условиях распространения COVID‑19, система образования во всем мире переживает уникальный эксперимент. Вопрос
о готовности образования отвечать современным вызовам выявляет проблемные зоны, появляется
возможность определить инновационность определенной образовательной модели. Что же такое
«дистанционное обучение»? Педагогическая литература представляет его как организацию образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий [6: 31].
Для преподавателя сильная сторона онлайн-курсов состоит в возможности самовыражения, для
обучающихся — в доступности образования [5: 20]. В условиях общемировой пандемии дистанционное обучение из инновационного превратилось в единственно возможную форму обучения.
Однако вопрос дистанционного образования неоднозначно оценивается исследователями. Спорными являются и сами понятия дистанционного и электронного образования. Под дистанционным
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обучением следует понимать форму обучения, а под электронным — средства обучения: цифровая
технология, телекоммуникационные системы [2: 257].
Среди преимуществ дистанционного обучения можно назвать:
1) отсутствие расходов на переезды и проживание в другом регионе;
2) возможность подбора информации из сети в процессе занятия;
3) ощущение комфорта в домашних условиях, когда студенты становятся активнее [6: 35];
4) использование видео и инфографики;
5) гибкий график обучения.
1)
2)
3)
4)
5)

Негативные аспекты дистанционного формата:
отсутствие прямой коммуникации между обучающимися и преподавателями;
«эмоциональная нейтральность …не способствует росту результативности» [1: 497];
недостаточность обратной связи с преподавателем, отсутствие коррекции;
требование высокой степени самоорганизации студентов;
возможность проблем с аутентификацией обучающихся.

Вынужденный переход образовательных организаций на дистанционное обучение вскрыл целый ряд проблем. Преподавание иностранного языка в дистанционном формате сопровождается
дополнительными сложностями у обучающихся, меняется роль преподавателя, в связи с отсутствием прямого контроля большая доля ответственности переходит на самих обучающихся. Среди
различных видов работы: онлайн-тестирования, видеоконференции, чаты — сами обучающиеся
отметили наиболее эффективными синхронные виды работы. Также продуктивным является тестирование, работа над тестами (классическими линейными, обучающими и адаптивными) выполняет
эвристическую функцию [3: 184]. Таким образом, одной из важных особенностей дистанционной
формы обучения является индивидуализация обучения посредством интерактивных программ.
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Аннотация. Анализируются основные сложности, возникающие при переходе на дистанционное обучение. Освещается роль диалога в обучении и предлагаются способы его поддержания
в условиях удаленного преподавания.
Как показала практика последних полутора лет, дистанционное обучение обладает существенными особенностями, учитывать и подстраиваться под которые современный преподаватель только
начинает. Методология дистанционного образования созревает в самом процессе, стихийно и при
недостатке системного подхода.
Для того чтобы осмыслить особенности именно дистанционного подхода, для начала сформулируем схематично структуру обучающей деятельности в высшем учебном заведении.
1. Любое обучение новой дисциплине начинается с изложения ее понятийного аппарата, это
своеобразные новый язык (термины, определения), который усваивает учащийся, чтобы потом
на основе этого языка формулировать утверждения и находить связь между процессами, явлениями
и так далее.
2 Вторым по важности, сопутствующим, этапом обучения является ознакомление учащихся
с историей развития данной области знания: процессом смены идей, парадигм, знакомство с деятельностью и методами главных ее представителей. Это помогает студентам воспринимать науку
как процесс, скорее вовлекаться в него и формировать эмоциональную привязанность через своих преподавателей с основоположниками данной науки и их ценностями. Этот этап представлен
в образовательных системах не всех стран, но является традиционным для стран СНГ и обычно
очень естественно встроен в процесс обучения. В условиях удаленного обучения для установления
и удержания контакта между преподавателем и учащимися эта в меньшей степени формальная
часть обучения становится еще важнее. Эмоциональный контакт и опора на общую систему ценностей, сформированную и усвоенную благодаря преподавателю, будет поддерживать учащегося
на протяжение всего процесса его профессионального развития.
3. Помимо изложения отдельных фактов и их связи между собой, у преподавателя есть задача оформить и донести до учащихся саму структуру научного знания так, чтобы в дальнейшем
профессиональном развитии они могли дополнять свои знания системным образом уже самостоятельно. На этом этапе происходит процесс масштабирования концептов и активная дискуссия,
в которой роль преподавателя состоит в активной расстановке акцентов с целью оформления
парадигмы изучаемого предмета.
4. Конечно, воспитание способности к самостоятельной научной и профессиональной деятельности невозможно без формирования у учащегося критического мышления. Это один из самых
сложных этапов обучения, но и один из самых важных.
Дистанционное обучение откладывает отпечаток на все перечисленные этапы обучения. Все
участники процесса теперь не находятся в непосредственной близости друг от друга и в урезанном
виде присутствуют в поле зрения друг друга. Это обстоятельство сильно отражается на степени
непосредственности контакта учащихся с преподавателем и друг с другом. Кроме того, снижается
и количество каналов, по которым к учащемуся поступает информация. Это отражается на качестве
дискуссии и процессе расстановки акцентов в той информации, которую доносит преподаватель.
При ограниченном визуальном контакте участников образовательного процесса практически единственным каналом связи становится вербальный, а манера общения сводится к монологической.
Так, дискуссия, важнейший способ усвоения материала, может совсем уходить из-за особенностей
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организации дистанционного обучения, при котором слушатели становятся менее значимыми
участниками процесса. В преодолении этих трудностей могут помочь следующие шаги.
1. Настойчивое приглашение к обратной связи (опрос, если выразиться строже), который
внедряется как стандартный элемент проведения занятия. Это может быть опрос по результатам
домашнего задания, вопросов по изложенному только что материалу или просто приглашение
изложить свое мнение по указанному вопросу.
2. Одним из самых благоприятных форматов, облегчающих процесс коллективного общения,
является так называемый мозговой штурм (классическое описание метода см. в [1]). Эта форма
взаимодействия подразумевает снижение ответственности за неверный ответ, отсутствие активной
критики в момент проведения самого штурма и доброжелательное отношение к тому, чтобы учащиеся как можно больше проявляли себя в обсуждении. Начало такого мозгового штурма может
выглядеть как просьба привести подходящий к описанию пример или попытка пояснить парадоксальное высказывание. Любой элемент игры, внесенный в обсуждение, сделает его эмоционально
более приятным и поможет участникам сильнее вовлечься в процесс [2].
3. На смену общему принятию и выслушиванию разнообразных точек зрения приходит этап
анализа, который тоже желательно выстроить в формате диалога и пригласить слушателей к приведению контрпримеров и возражению. При обучении, как правило, недостаточно просто огласить
правильный ответ, но важно показать, почему неправильны другие. Или, принимая ответ, оговорить
условия, при которых он является предпочитаемым и по какой причине. (Классическим примером
вопросно-ответного метода обучения могут служить сократический диалог [3].) Такой способ
построения обсуждения позволит закрепить и систематизировать пройденный материал и создаст
навык критического анализа любого другого утверждения [4].
4. Очевидно, что залогом любого долгосрочного плодотворного диалога служит уважительное и доброжелательное отношение друг к другу всех участников общения. Обсуждение ответов
или мнений полезно проводить в отрыве от личности отвечающего, не давая ей попутно никаких
оценок.
Важным существенным преимуществом дистанционного образования является возможность
создания видео- и аудиозаписи занятий. Наличие таких материалов может сделать процесс усвоения знаний более продуктивным в том случае, если не скажется на дисциплине во время занятий
и не будет негативно влиять на посещаемость.
Для большего вовлечения студентов в процесс дистанционного обучения очень важно подчеркивать, как важны их реакции и ответы, подавая сигналы о том, что их участие видно, что вклад
их в общую работу значим на каждом шаге, будь то письменный, устный ответ или вопрос.
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Аннотация. Использование цифровых технологий в современном образовании — одно из основных
требований времени, особенно в условиях беспрецедентной глобальной эпидемии, которая сделала
онлайн-образование обязательным, а не факультативным. При этом для повышения результативности
образовательного процесса использования цифровых технологий недостаточно: преподаватель должен
не только знать потенциал цифровых технологий, но и, добавляя к ним четкие образовательные цели
и методы, уметь объединять цифровые инструменты, создавая задачи, соответствующие образовательной концепции. Для достижения максимальной эффективности преподаватель должен стремиться
развивать собственный цифровой материал.
Понятие «информационное общество» — термин, изначально возникший в экономике, — стало
глобальным феноменом, вбирающим в себя все изменения как в организации различных процессов,
так и в производстве, когда эффективность участия в них каждой страны зависит не только от ее знаний
и образования, но особенно от ее научного и технологического развития. В связи с этим казахстанское
правительство для того чтобы конкурировать на международном рынке, стремится содействовать
и всеобщей доступности технологий, и развитию посредством компьютерных обучающих программ
необходимых для новой экономики компетенций. Так, одним из способов улучшить обучение в образовательных учреждениях являются цифровые технологии, применение которых стало важной частью
учебного процесса. Цифровые технологии могут помочь улучшить и языковые навыки учащихся. Ведь
внедрение цифровых технологий в языковое образование не только создало новые возможности и для
студентов, и для преподавателей, но и стало подспорьем в решении проблем, с которыми сталкиваются
преподаватели русского, казахского и иностранных языков, например, повышение интереса и мотивации студентов к обучению, особенно в условиях беспрецедентной глобальной эпидемии, сделавшей
обязательным, а не факультативным онлайн-обучение.
Пандемия COVID‑19 началась как вспышка случаев пневмонии, о которых сообщили в декабре
2019 года. К 11 марта 2020 года эскалация вируса на другие страны привела к тому, что Всемирная организация здравоохранения объявила COVID‑19 пандемией, и уже к 30 марта школы и вузы Казахстана
практически закрылись, в результате чего учащиеся и педагоги оказались на неизведанной территории.
Пандемия коронавируса (COVID‑19) повлияла на все сферы деятельности современного общества,
но, на наш взгляд, наиболее серьезным изменениям подверглась система образования стран. Очное
обучение во всех образовательных учреждениях было приостановлено, и в качестве образовательного инструмента для передачи и получения информации и продолжения образовательного общения
и дискуссий преподаватели и студенты стали использовать различные автоматизированные системы
и программные продукты.
Несмотря на то, что на современном образовательном этапе онлайн-обучение, используемое значительным числом студентов (почти одна треть всех студентов высших учебных заведений в той или иной
степени используют эту форму), описывается как «доступ к образовательному процессу посредством
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использования некоторых технологий», решение об онлайн-обучении принимается не сразу: прежде
всего необходимо решить ряд методологических и технических вопросов. И ни для кого не секрет,
что при решении именно технических вопросов онлайн-обучения одним из основных инструментов
перехода к домашнему обучению стала программа Zoom с ее веб-конференциями.
Рассматриваемая нами программа позволяет осуществлять синхронное взаимодействие между
преподавателями и учащимися. В ее онлайн-среде используется веб-камера и микрофон для общения
в режиме реального времени, что позволяет взаимодействовать подобно тому, как это происходит
в традиционной учебной аудитории.
В среде Zoom учащиеся могут быть задействованы в различных видах образовательной деятельности. Например, деятельность, связанная с общением, предполагает проведение лекций по типу классрум — вопросы и ответы, групповые обсуждения в секционных залах. Деятельность, связанная с материалами, включает обмен слайдами или экранами со студентами или преподавателями, загрузку
домашних заданий и ответы на вопросы. Деятельность, связанная с обучением, может принимать
форму ответов на вопросы анкеты, проведение занятий с использованием слайдов или доски, практической работы с использованием доски или чата и групповой работы в секционных залах. Студенты
и преподаватели также могут встречаться индивидуально для обсуждения работы студента, и эти сессии
могут быть записаны для последующего просмотра.
Использование Zoom для преподавания в онлайн-среде имеет ряд преимуществ: более 70 % опрошенных нами студентов университета отметили, что с помощью этой программы они могли легко общаться в письменной или устной форме. Кроме того, студенты могли отвечать на вопросы через общий
чат, понимать тему занятия и эффективно сотрудничать со сверстниками. Еще одним преимуществом
этой программы является эффективное взаимодействие во время занятий с преподавателем, возможность преподавателя передать контроль над занятием студенту, наличие инструментов аннотирования,
таких как линии и стрелки, а также четкое аудио и стабильное соединение. Кроме того, как и другие
способы синхронного онлайн-общения, Zoom может уменьшить чувство социальной изоляции и способствовать формированию ощущения общности среди студентов.
Однако, несмотря на перечисленные преимущества, существуют и трудности в обучении с помощью Zoom. Поначалу доступ к функциям Zoom может быть затруднен, а их использование может
оказаться более сложным, чем кажется на первый взгляд (немногие пользователи знают о том, что
одну текущую конференцию можно разделить на несколько секций, в формате текущей конференции
возможно использовать функцию «Переводчик» и т. д.). Кроме того, как и в других синхронных онлайн-программах, студенты могут отвлекаться или заниматься чем-то еще, а занятия и лекции могут
растягиваться дольше, чем предполагалось. Студенты, использующие Zoom, также могут столкнуться с такими трудностями, как ненадежное интернет-соединение, отсутствие спокойной обстановки,
неадекватные динамики или микрофоны.
Удовлетворенность онлайн-обучением может частично зависеть и от личностных качеств самих
студентов. Так, изучая взаимосвязь между личностными качествами студентов, их мотивацией и удовлетворенностью онлайн-обучением, мы отметили, что студенты, демонстрирующие такие черты
личности, как экстраверсия и сознательность, испытывали более высокую удовлетворенность онлайн-
обучением и мотивацию к нему. Студенты-экстраверты были более активны и открыты для новых
стилей обучения, академически ориентированы и готовы использовать новые стратегии для получения
знаний и улучшения своей успеваемости. Однако нами были отмечены и другие факторы, повлиявшие
(как ни странно) на повышение мотивации к онлайн-среде и академическому прогрессу: желание уйти
от реального мира с помощью социальных сетей.
Для того чтобы избежать перегибов при онлайн-обучении, интересной нам представляется ассоциируемая с повышенной гибкостью практика смешанного обучения, в рамках которой студенты посещают как очные, так и онлайн-занятия, особенно для изучения языка. Кроме того, и сами студенты
положительно оценивают использование онлайн-платформ для его изучения. Онлайн-среда в этом
случае может помочь студентам улучшить владение устной речью, если у них есть возможность записывать диалоги и участвовать в «перевернутом классе», когда обучение ведется онлайн во внеурочное
время, а учебные часы используются для практики. Опыт такого онлайн-обучения также коррелирует
и с улучшением результатов письменной работы, а видеоконференции могут повысить мотивацию
студентов к общению со сверстниками на изучаемом языке.
Несомненно, что данные, представленные нами в докладе, имеют некоторые ограничения, но могут быть учтены в последующих исследованиях. Так, во‑первых, размер выборки, представленный
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нами, несколько мал, что может ограничить обобщаемость результатов. Больший размер выборки
в перспективных исследованиях может привести к результатам, которые подтвердят силу выдвигаемой
нами гипотезы. Во-вторых, участники проведенного нами небольшого исследования принадлежат
к одной и той же культурной и языковой среде. Для дальнейшего подтверждения полученных результатов в выборку могут быть включены студенты с разным культурным происхождением. Поэтому
в дальнейшем планируется привлекать студентов и с разными языковыми уровнями (т. е. начинающих,
средних и продвинутых). В-третьих, результаты данного исследования основаны на анализе данных,
предоставленных самими студентами. В перспективе мы планируем включать данные наблюдений
с целью триангуляции выводов и преодоления недостатков самоотчетных данных. В-четвертых, культурные особенности могут повлиять на восприятие использования Zoom и любых других платформ
электронного обучения. Поэтому в перспективе планируется учитывать и культурные аспекты. Наконец,
данное исследование, представленное в докладе, представляет собой кросс-секционное исследование
восприятия студентами использования Zoom, которое может со временем измениться; в то время как
продольное исследование, включающее различные источники данных (например, наблюдение и интервью), может более полно отразить намерение использовать Zoom.
Нами уже было отмечено, что сегодня, когда в мире идет борьба с пандемией, перед образованием
стоит серьезная задача — развить компетенции для включения учащихся в виртуальное сообщество,
которое вращается не только вокруг рекламы и приобретения товаров, услуг и информации, но и подразумевает исследование и обмен знаниями, в том числе и в сфере высоких инновационных технологий.
Кроме того, необходимо рассмотреть важность подготовки преподавателей к использованию цифровых
инструментов для того, чтобы содействовать преподаванию и обучению с компьютерной поддержкой.
Основываясь на данных таких областей, как преподавание и обучение языкам с использованием цифровых технологий, необходимо целенаправленно изучить степень владения цифровыми технологиями
преподавателями и результативность педагогического использования этих технологий в преподавании.
С этой целью нами была предпринята попытка интегрировать исследования об информационных
и цифровых технологиях в образовании и представления о компетентности в их применении преподавателями для обсуждения того, какие знания, навыки и умения необходимо развивать преподавателям-
языковедам для использования в учебном процессе цифровых технологий: ведь цифровая грамотность
в образовании предполагает не только знание цифровых инструментов, но и скорее критическое, творческое, автономное их использование в сочетании их потенциала с имеющимися возможностями для
достижения целей преподавания и обучения.
Учебный процесс в Карагандинском университете им. академика Е. А. Букетова в условиях пандемии коронавируса был организован на платформе Zoom для студентов первых курсов и студентов,
обучающихся по дистанционной системе (ДОТ). В прошлом, 2020, году это был смешанный онлайн-
курс, когда большинство занятий проводилось онлайн и только СРСП проходили в личном кабинете
преподавателя на сайте университета. Целью занятий на платформе Zoom было введение в курс дисциплины, формирование виртуального сообщества, обучение преподавателей пользоваться данной
программой. Посредством инструментов Zoom (профиль, чат, форум) преподаватели должны были
использовать виртуальную учебную среду для сотрудничества, обмена знаниями на расстоянии.
В отдельных случаях были примеры и пассивного использования технологии, превратившие ее
просто в средство выполнения заданий (например, задания по математике). Имели место и задания,
в которых учащиеся взаимодействовали с технологией всего лишь путем просмотра видео на YouTube,
прослушивания музыки, чтения содержания веб-страниц и изучения презентаций для возможного
обсуждения и/или выявления уровня понимания информации, воспринимаемой на слух.
Несомненно, эти задания, не предполагающие большого взаимодействия, но выступающие в качестве презентации цифровых материалов, записанных преподавателем и не требующих доступа в интернет, были и остаются единственной возможностью контакта с технологией, доступной в некоторых
государственных образовательных учреждениях.
Однако существуют и социальные сети для обмена текстами, изображениями, видео, плакатами;
инструменты коллективного веб-авторинга, устные и письменные чаты в сети, с видео или без видео,
и форумы, которые уже стали частью жизни многих учащихся и которые педагоги могут использовать
в качестве инструментов преподавания и обучения. YouTube, например, — это социальная сеть, созданная пользователями по всему миру, которая позволяет им размещать видео и комментарии. С этой точки
зрения, YouTube можно использовать для поощрения авторства, самостоятельности и творчества учащихся посредством обмена совместно созданных видеороликов и онлайн-дискуссий со всей группой.
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Более того, преподаватель должен начать работу с создания учащимися профиля с целью поощрения их умений использовать технологии и язык как значимый опыт вхождения в информационное
общество.
Таким образом, становится очевидной важность проведения для преподавателей курсов непрерывной подготовки по использованию цифровых технологий в преподавании языка, которые позволяют
преподавателям размышлять о потенциале технологии, а также о своем опыте ее использования, повышая тем самым свои педагогические возможности.
Результаты показывают, что цифровая грамотность при обучении языку состоит из интеграции, реализации и модификации знаний, навыков и отношения к использованию технологий в образовании для
планирования занятий путем совместного их производства. Таким образом, преподаватель, обучающий
языку, должен знать потенциал цифровых технологий, добавляя к ним четкие образовательные цели
и методы, чтобы иметь возможность создавать задания, соответствующие образовательной концепции.
Так, для эффективной работы преподавателю необходимо пересмотреть свою практику, стремиться
развивать свое авторство и творчество в создании собственного цифрового материала.
Перед нами не ставилась задача продвижения использования технологий Zoom, эта технология
просто стала конкретным примером того, что ее можно использовать как средство творческого самовыражения. Кроме того, Zoom рассматривался нами как любой другой цифровой инструмент для
использования на учебных занятиях, ориентированный на развитие навыков использования языка
и технологий на основе разнообразных форм медиавыражения. Ведь на пути к цифровой грамотности
отсутствие институциональной поддержки может поставить под угрозу не только практику преподавания языка, но и весь учебный контекст. Поэтому для того, чтобы использование цифровых технологий
не стало индивидуальным или единичным событием в учебной программе, которая представляется
далекой от изменений, происходящих в обществе в технологическую эру, необходимо навести мосты
сотрудничества не только между учителями и техникой, но и между учителями, учащимися и техникой, а на более высоком уровне между высшими учебными заведениями, школами и правительством.
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Оn the use of digital technologies in teaching Russian to students
of the Kazakh department

Keywords: digital technologies, online training, distance learning system, methodology, language
skills of students, the practice of mixed learning.
Abstract. Digital technologies can also help improve students’ language skills. The introduction of
digital technologies in language education has become an aid in solving the problems faced by teachers
of Russian, Kazakh and foreign languages, for example, increasing the interest and motivation of students
to study, especially in the context of an unprecedented global epidemic that has made online education
mandatory, not optional.
A language teacher should know the potential of digital technologies, adding clear educational goals
and methods to them in order to be able to create tasks that correspond to the educational concept.
For effective work, the teacher needs to reconsider his practice, strive to develop his authorship and
creativity in creating his own digital material.
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Применение инновационных
методов обучения на занятиях русского языка
в национальных группах
Ключевые слова: инновации, необходимость, повышение, коммуникация, компетенция.
Аннотация. В данной статье рассматривается использование различных инновационных технологий на занятиях русского языка, необходимость их применения в системе современного образования, а также влияние на эффективность учебного процесса и развитие познавательного
интереса к изучаемому предмету. Также приводятся примеры по применению некоторых из них.
Все технологии и приемы направлены на повышение коммуникативной компетенции, развитие
познавательной и мыслительной деятельности, умение работать в команде, умение найти нужную
информацию и обработать ее, а также ряд других навыков и умений.
Современное образование нацелено соответствовать запросам государства т. е. готовить студентов к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. На занятиях должны формироваться
навыки самостоятельного, критического, творческого мышления, умение работать с информацией,
учиться и работать в команде.
Современное занятие должно отвечать качественным характеристикам современного образования. Студент должен уметь анализировать, преобразовывать, применять информацию для решения
проблем, сотрудничества с другими людьми, должен полноценно использовать личностные ресурсы. Существует ряд технологий, методов и приемов при обучении русскому языку. Среди них
технология развития критического мышления, таксономия Блума, мультимедийная технология,
технология развития информационно-интеллектуальной компетентности и другие технологии.
Инновационные технологии позволяют реализовать одну из основных целей обучения русскому
языку — дать возможность перейти от изучения предмета как системно-структурного образования
к изучению его как средству общения и мышления, учебно-познавательную деятельность перевести на продуктивно-творческий мыслительный уровень. Использование проектной технологии
повышает и углубляет интерес к изучению русского языка, развивает любознательность, расширяет кругозор, помогает приобретать навыки работы с большим объемом информации, повышает
исследовательские и коммуникативные умения.
Использование инновационных технологий играет огромную роль в изучении русского языка. Данный метод широко используется в обучении языку, он делает занятие по русскому языку
познавательнее, интереснее, содержательнее и эмоциональнее. Он способствует мыслительной,
умственной деятельности студентов, повышает эффективность учебного процесса. Использование инновационных технологий предполагает, чтобы каждый студент мог мыслить и принимать
решения, взаимодействуя друг с другом.
На занятиях по русскому языку часто применяются интерактивные методы обучения посредством игр, заучивание скороговорок и высказываний по памяти и другие виды работ. Интерактивные
игры очень нравятся студентам, занятие становится интереснее и более доступно дается учебный
материал. При использовании интерактивного метода выявляются психологические компоненты
поведения студентов, способность работать в команде, что в корне отличается от традиционного
метода обучения. Студент имеет возможность высказать свое мнение, решить проблемные вопросы, опираясь на мнение сокурсников, учится сотрудничеству и взаимопониманию. В проведении
интерактивных занятий используются различные методики — методика «вопрос-ответ», методика
«клиники», методика «лабиринта», методика тестирования, которая является одним из самых качественных и объективных способов контроля знаний, часто применяемых в студенческой аудитории,
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тестирование создает равные условия, единый критерий оценок и интерпретацию результатов, используются также и другие методики. В рамках данных технологий студент становится активным
субъектом учебного процесса, самостоятельно владеющим знаниями и решающим познавательные
задачи. Цель данных методик — активизировать, оптимизировать и развивать процесс познания.
Одним из основных факторов инновационного обучения является обязательное задействование
студента в коллективные формы обучения, обмен мнениями и др. Составляя задания, мы должны
использовать эмоциональный ресурс. Пусть наши студенты удивляются, смеются, спорят. Психологи
уже давно убеждены в том, что эмоциональное восприятие способствует эффективности запоминания, этой цели служат различные интерактивные игры. Одной из них является игра, которую мы
часто применяем в студенческой аудитории. Это игра «Имя-эпитет». Ход игры: в центр аудитории
выходят 8–9 студентов. Преподаватель объясняет им ход и цель игры, которая заключается в следующем: сначала объясняем значение слова «эпитет», (в пер. с греч. оно означает «добавленный,
приложенный». Оно добавляется к существительному для более яркого его описания в литературе.
В игре мы используем положительные эпитеты. Процесс игры идет по принципу «снежного кома»,
каждый последующий называет имя и определение предыдущего участника. Например: Алишер
активный, Манижа, вторая участница игры, называет имя Алишер активный, потом свое Манижа мудрая, милосердная и т. д. Можно усложнить игру путем прибавления к имени определения,
путем прибавления грамматических терминов русского языка и также использовать терминологию из литературы. Например, Алишер активный — антоним, Манижа мудрая — местоимение,
Гульрухсор гениальная — гипербола и т. д. Эта игра развивает память, ведь последний участник
должен запомнить имя и эпитет всех участников игры, развивает словарный запас участников, учит
их правильно использовать в речи согласованные определения, в чем часто ошибаются наши студенты, не различая род (например, Равшан решительная вместо решительный) и ассоциирует наше
имя с положительными эпитетами, а если это незнакомая аудитория, идет знакомство с участниками
игры. Также можно разнообразить игру на ваше усмотрение и применить творческий подход к ней.
Например, имя — название цветка — марки машины — названия городов и т. д. (Алишер-акация,
Манижа-мимоза, Гульрухсор-гвоздика, герань и т. д.).
Чаще всего в студенческой аудитории мы используем новые, современные методики путем
показа презентаций по лексическим и грамматическим темам, широко используем интернет как
неиссякаемый источник информации и коммуникативной среды, что помогает приобрести нашим
студентам реальную, мобильную информационную среду, в которой можно не только черпать
информацию, но и решать множество коммуникативных задач. Интернет позволяет реализовать
различные приемы методических разработок и разнообразить учебный процесс.
Инновационно-информационные технологии обогащают учебный процесс во многих областях
знания, в самых различных условиях обучения и на всех его уровнях. Использование инновационных методов в обучении русского языка меняет отношение студентов к учебному материалу,
студенты стремятся высказать свои аргументы и доводы, овладевают программным материалом
на более высоком уровне, чувствуют ответственность при выполнении заданий.
Никогда нельзя забывать, что обучаемый — соучастник творческого процесса освоения русского языка. Мы должны опираться на личностные особенности студента, на его родную культуру
и другие важные аспекты в обучении РКИ.
Это означает, что главной целью обучения языку является широкое применение инновационных
технологий и формирование дальнейшего развития навыков и умений грамотного владения русским
языком и общения на нем, чтобы в итоге получить конечный результат — стать языковой личностью.
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Application of innovative teaching methods
in Russian language classes in national groups

Keywords: innovation, necessity, enhancement, communication, competence.
Abstract. The use of different innovative methods for learning Russian Language in national classes
was described in this article, as well as the need for their application in the system of modern education,
as well as the impact on the effectiveness of the educational process and the development of cognitive
interest in the subject being studied. As the examples of that usage we have brought some examples. All
technologies and techniques are aimed at improving communicative competence, developing cognitive
and mental activity, the ability to work in a team, how to find the necessary information, how to process
it and develop a number of other skills and abilities.
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Особенности дистанционного преподавания
при развитии речевых навыков
на уроке английского языка
Ключевые слова: речевые навыки, интерактивность, дистанционное обучение.
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы дистанционного обучения и процесс урока для
мотивации учащихся общаться на изучаемом языке, а также виды деятельности, во время которых
каждый обучаемый принимает активное участие на этапах презентации, практики и демонстрации
приобретенных языковых навыков.
XXI век принес много неожиданных сюрпризов для всего человечества, как приятных, так
и не очень. Относительно приятных новшеств сказано немало, но одним из самых негативных «подарков» начала века является вирусное заболевание COVID‑19 и все последствия, связанные с этим,
в частности пандемия и локдаун (карантин). Мир столкнулся c чем-то неведомым и, учитывая данные
обстоятельства, население мира постепенно приспосабливается и старается выживать в этих жестких условиях. Как известно, пандемия повлияла на все сферы нашей жизни, включая образование.
Преподавательская деятельность столкнулась с челленджем (определенными трудностями),
так как пришлось повсеместно перейти на дистанционное (онлайн) обучение. Хотелось бы отметить, что это оказалось крутым поворотом для образовательной системы, а точнее для многих
преподавателей и учащихся в любых образовательных центрах: в начальных, средних и высших
учебных заведениях. Несмотря на то, что для всего населения мира новейшие технологии не являются чем-то непостижимым, тем не менее этот новейший этап оказался для многих, включая
преподавателей и учащихся, сложным и не совсем комфортным.
Хотелось бы выделить именно те обескураживающие моменты, с которыми столкнулись преподаватели и учащиеся во время уроков иностранного языка, в частности английского, в Бакинском
славянском университете. Прежде всего, на начальном этапе были проблемы со связью, и эти
проблемы все еще актуальны для студентов, которым пришлось вернуться на места их постоянного проживания в связи с карантином, а в большинстве случаев это отдаленные от центра районы
и даже села и деревни, где связь очень слабая, и совершенно ясно, какой уровень слышимости
и видимости бывает. Помимо этого, необходимо отметить, что при преподавании иностранного
языка каждый учащийся должен быть задействован, то есть обязательно, чтобы учащиеся были
активны и могли контактировать, вести диалоги и общаться с остальными участниками образовательного процесса. Очевидно, что интерактивность является основным залогом для развития всех
видов навыков для овладения любым иностранным языком. Более того, одним из отрицательных
факторов является отсутствие учебных материалов, так как учебники и другие дополнительные
материалы можно приобрести только в центре или же в интернете, и, таким образом, становится
ясно, что это маловероятно для тех учащихся, которые на тот момент оказались вдали от центра.
Однако, как происходило и происходит во все века и времена, учитель школы или преподаватель вуза самоотверженно старается преодолеть все сложности и издержки и разрабатывает
новые методы для того, чтобы помочь обучаемым определенному предмету или языку постигать
необходимые знания, навыки и развиваться.
Как известно, основными аспектами обучения и овладения языком являются развитие слухового восприятия языка, а также навыков чтения, письма и речи. Основываясь на собственном
опыте преподавания, мы хотим отметить, что для работы над совершенствованием вышеупомянутых навыков мы немного изменили методику, приспосабливаясь к суровым условиям
онлайн-преподавания.
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В данной статье мне бы хотелось поделиться своим личным опытом при проведении занятий
для развития речевых навыков у студентов, учитывая реалии, которые отмечались. Имея возможность только лицезреть учащихся через камеру и держать, так сказать, их «под прицелом»
для того, чтобы они не могли отлынивать от участия в уроке; как известно, не будем лукавить,
это происходит часто, и, таким образом, даже демонстрация материалов на экране нежелательна.
Принимая во внимание также отсутствие учебных материалов, преподаватель должен организовать и провести урок так, чтобы в конце урока студенты смогли продемонстрировать результаты
и эффективность данного урока.
Прежде всего объявляется тема (топик), которая является предметом обсуждения. Хотелось бы
отметить, что предпочтительно связать топик с лексикой или словарем (vocabulary) и грамматикой,
изучаемых на предыдущих уроках и соответствующих языковому уровню студентов, например,
Preintermediate, Intermediate и другие. Естественно, что без возможности демонстрировать экран
я им советую открыть чат-страницу, и они могут увидеть тему, напечатанную на странице. Затем
студенты обмениваются словами и фразами, которые ассоциируются с данной темой. К тому же
необходимо обязать каждого студента произнести минимум одно слово или выражение и, если
некоторые слова им были доселе неизвестны, то предложить им записать их в тетради. Выполняя
данное задание, они могут отработать навыки правописания (spelling) (в том числе продемонстрировать произношение английских букв), если кто-то из студентов не имеет понятия о данном слове.
На следующем этапе урока предпочтительно поделить аудиторию (группу) на пары или небольшие
группы (3–4 студента в каждой группе) в зависимости от количества студентов, присутствующих
на уроке, и дать возможность им пообщаться в парах (группах). И на этапе production студенты
делают презентации или проводят дебаты, а от преподавателя зависит активное вовлечение каждого из участников урока, например, дополняя информацией выступление основного докладчика
(необходимо заранее отработать и ознакомить студентов с инструкциями). На финальном этапе
можно устроить конкурс и определить лучшие презентации (и вновь студенты выражают свои
мнения и оценивают работы своих соперников).
Эффективность данного вида деятельности на уроках по развитию речевых навыков небеспочвенна, так как была апробирована на занятиях со студентами всех уровней владения языком,
включая и тех, которые обладают слабыми разговорными навыками или совершенно не имеют
опыта разговора на изучаемом языке.
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The peculiarities of distance teaching while developing speaking skills
during English classes

Keywords: speaking skills, interaction, distance teaching.
Abstract. The article deals with the issues and problems of distance teaching and considers the lesson
procedure and a number of activities which can motivate and foster each learner to be active and communicative during all the stages of the lesson, particularly presentation, practice and production.
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Аннотация. В этой статье были предприняты попытки пролить свет на положительное и отрицательное влияние онлайн-обучения на международном уровне в системе высшего образования
в период пандемии. Также говорится об открытии новых возможностей в обучении и развитии
виртуального образования.
В последнее время интернет и дистанционное обучение, известное как онлайн-образование,
играют жизненно важную роль в системе образования не только в Узбекистане, но и на всем мировом пространстве. ИКТ вносят динамические изменения в общество, они влияют на все аспекты
нашей жизни. Влияние все больше ощущается на образовательном уровне, будь то школа или вуз,
поскольку ИКТ предоставляют учащимся и преподавателям возможности для адаптации к новым
реалиям с учетом индивидуальных потребностей.
Если говорить о положительных эффектах онлайн-обучения в системе высшего образования,
то дистанционное обучение позволяет находить более гибкие способы обучения. В среде электронного обучения используются различные инструменты и технологии, такие как обучение через
интернет, теле- и радиовещание, виртуальный класс, аудиочат, видеоконференцсвязь и онлайн-
обсуждения, которые являются основными инструментами, помогающими студентам получить
доступ к обновленной информации в любом уголке мира.
Электронное обучение предлагает невероятные улучшения в образовании, за последние годы
оно стало более быстрой, дешевой и потенциально лучшей заменой традиционного образования,
благодаря возможностям онлайн-обучения у студентов появился доступ к информации и общению
в любое время.
Дистанционное обучение в современной системе образования предполагает постоянное совершенствование и самообразование. Возрастающее влияние глобализации и появляющиеся инструменты ИКТ выдвигают новые требования для всех сфер общественной жизни.
Электронное обучение в эпоху цифровых технологий, ориентированных на учащихся, предлагает не много времени для усвоения новых методов обучения. Трансформация с помощью электронного обучения привела к изменению культурных ожиданий и постоянному развитию технологических навыков, которые улучшаются за счет использования различных технологий. Если вуз
оснащен компьютерным классом, то студент сможет использовать интернет и цифровые энциклопедии в своих исследованиях, причем пользуясь программным обеспечением, как Encyclopaedia
Britannica, а также учащиеся могут встречаться со своими сверстниками в разных частях мира
с помощью видеоконференцсвязи, не выходя из класса.
Онлайн-программы обладают заметными преимуществами и предлагают беспрецедентную
доступность к качественному образованию, но вместе с тем существуют недостатки, которые
могут представлять потенциальную угрозу для успеха любой онлайн-программы.
И студенты, и фасилитаторы должны обладать минимальным уровнем компьютерных знаний,
чтобы успешно работать в онлайн-среде. Например, они должны уметь использовать различные
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поисковые системы и иметь удобную навигацию по миру, чтобы знакомиться с новостями, процедурой FTP (протокол передачи файлов по сети) и электронной почтой.
Не владея этими технологическими инструментами, ни студент, ни преподаватель не добьются
успеха в онлайн-программе. Еще одним из недостатков является отсутствие необходимых онлайн-
качеств. Успешное обучение в аудитории не всегда приводит к успешному онлайн-обучению. Если
фасилитаторы не будут должным образом обучены онлайн-доставке и методике, успех онлайн-
программы будет поставлен под угрозу.
Таким образом, сектор образования в настоящем переживает кризис. Блокировка в период пандемии привела к ограничению преподавания в аудитории, и студентам приходится полностью полагаться на онлайн-контент и функции удаленного обучения. Сегодня онлайн-программы предлагают
учебную среду, основанную на технологиях, которые расширяют возможности обучения и могут
обеспечить качественное образование с помощью различных форм. Чтобы онлайн-программа
была успешной, учебная программа, координатор, технологии должны быть тщательно подобраны и сбалансированы с целью использования сильных сторон этого формата и во избежание его
слабых сторон.
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at the international level in higher education during the pandemic. It also talks about the opening of new
opportunities in learning and the development of virtual education.
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Аннотация. В статье рассматривается такой важный аспект преподавания РКИ, как аудирование. Автор отмечает, что для отработки навыков говорения и аудирования самой приемлемой
представляется интернет-платформа ZOOM.
Кризис, вызванный пандемией, способствовал ускоренной модернизации форм дистанционного обучения. Появился термин «онлайн-обучение» (ОО) под которым следует понимать усовершенствованную форму дистанционного обучения. В сложившихся обстоятельствах так важно
сохранять и повышать мотивацию студентов к обучению.
Обучение иностранным языкам в современной информационно-образовательной среде имеет
свою специфику. Академик Л. В. Щерба, касаясь темы обучения иностранному языку, отмечает, что
специфика предмета состоит в овладении речью, общением, в формировании речемыслительной
деятельности [4].
Из четырех видов речевой деятельности наиболее трудным методисты считают аудирование.
В методике преподавания иностранных языков термин «аудирование» обозначает не просто «слушание» (слушание как акустическое воспроизведение звукоряда), но и процесс понимания озвученной речи. Трудности обучения аудированию объясняются различными факторами:
● слуховая память хуже зрительной; объем слуховой памяти составляет 12–15 слогов;
● линейное, последовательное поступление информации; адресант ничего не может изменить
в этом речевом потоке.
Также учитываются одноразовость предъявления информации, темп речи, запоминание поступающей информации.
Основные умения аудирования формируются на начальном этапе обучении РКИ. К аудиотекстам выдвигается ряд требований:
● текст строится на знакомом языковом материале (незнакомые слова — не более 3 % от всех
слов в тексте); новые слова не должны быть ключевыми;
● аудиотекст должен соответствовать естественному темпу речи, необходимо выдерживать правильную интонацию; объем звучащего текста на начальном этапе — 3–5 минут;
● аудиотекст должен иметь логическую цепь построения.
Для отработки навыков аудирования и говорения наиболее приемлемой является интернет-
платформа ZOOM. Платформа ZOOM представляет широчайшие возможности в организации
видеоурока. Преподаватель имеет возможность:
● видеть студента;
● использовать «виртуальную доску»;
● демонстрировать презентации;
● отправлять файлы студентам;
● активизировать интерактивный процесс для обработки диалогов, монологического высказывания.
На всех этапах обучения РКИ необходимо использовать аудиотексты (даваемые в записи или
произносимые преподавателем). Работа над аудиотекстом включает предтекстовые задания, собственно аудирование и послетекстовые задания. На предтекстовой стадии проводится лексико-
грамматическая работа, развивается языковая догадка. В послетекстовой работе проверяется усвоение содержания текста, закрепление лексических и грамматических навыков.
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Целесообразно использование учебных фильмов, анимационных, кино- и видеофрагментов.
Эта искусственно созданная среда помогает сломать психологический барьер восприятия речи
и говорения.
В заключение отметим, что сложный процесс обучения аудированию можно сделать увлекательным, мотивируя студентов к изучению русского языка.
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Development of listening skills in distance learning Russian as a foreign language
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Abstract. The article considers listening as an important aspect of teaching RFL. The author notes
that ZOOM internet platform seems to be the most acceptable for practicing speaking and listening skills.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам дистанционного обучения, обращено внимание на позитивные и негативные аспекты онлайн-обучения, определены образовательные возможности,
проанализированы преимущества и недостатки использования платформы Microsoft Teams при
дистанционном обучении.
В 2020 году в связи с пандемией коронавируса COVID‑19 все учебные заведения, в том числе
вузы, вынуждены были перейти на всеобщее дистанционное обучение. Глобальный переход вузов
на дистанционное обучение потребовал «по-новому оценить возможности электронного обучения, контент образовательных онлайн-ресурсов, методические аспекты электронного обучения,
компетентность преподавателей в управлении онлайн-обучения» [1: 207].
Несмотря на то что на сегодняшний день режим самоизоляции в нашей стране отменен, учебные заведения с 2021/2022 учебного года «вернулись» к традиционной форме обучения, изучение
вопросов организации дистанционного обучения, методов и организационных форм учебной работы, анализ и обобщение опыта преподавания в условиях онлайн-обучения, позволит определить траекторию дальнейших методических поисков в области разработки и применения новых
технологий обучения, выбора дистанционных сервисов и инструментов для реализации образовательного процесса.
В условиях тотального перехода на дистанционное обучение в короткие сроки все образовательные учреждения Казахстана стали использовать различные образовательные приложения
и платформы для обучения: Zoom, Skype, Teams, Cisco Webex Meetengs и др. Каждая из платформ
имеет удобный интерфейс и отличается функциональными возможностями.
Во многих университетах Казахстана, в том числе в ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, образовательный
процесс во время карантина и самоизоляции осуществлялся на платформе Microsoft Teams (появилась позже, чем Zoom) — признанной как самой удобной и эффективной системой в условиях
дистанционного обучения благодаря обширным образовательным и функциональным возможностям, таким как, например, создание команд и каналов команд для проведения онлайн-занятий
(«собраний»), отдельных сессионных комнат (залов) для организации совместной работы (в парах
или группах) в режиме видео- и аудиоконференций. Данный сервис предоставляет участникам
также дополнительную функциональность — быстрый доступ к файлам Office, обмен слайдами,
интеграцию с другими приложениями.
Microsoft Teams предоставляет пользователю универсальный доступ из любой точки пространства, где есть интернет, с любых стационарных и мобильных устройств. Все пользователи групп
в Teams входят в закрытый контур организации, случайные люди в группах исключены.
Платформа Microsoft Teams позволяет преподавателю и студенту для наглядной визуализации
информации демонстрировать на экране компьютера заранее подготовленный материал в виде
мультимедийной презентации или других учебных материалов, а также использовать экран в виде
интерактивной доски для совместной работы.
Пожалуй, одним из уникальных функционалов считается записная книжка OneNote для занятий — это электронная записная книжка всего курса, в которой хранятся тексты, вложенные
файлы, ссылки, видеоматериалы и др. Ее используют для совместных работ в группах, преподаватели могут делиться с учащимися различными материалами. Эти материалы доступны только
преподавателю для проверки и ими не смогут воспользоваться другие участники (обучающиеся).
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Для осуществления обратной связи, контроля и проверки знаний используется вкладка «Задания». С помощью этого интерфейса преподаватель может создавать и назначать различные задания,
в том числе в форме тестовых заданий через Forms с мгновенным результатом и выставлением
оценки, а также комплексного тестирования с проверкой работы со стороны преподавателя. При
выполнении данного вида работы преподаватель имеет возможность проследить за активностью
студентов: увидеть, кто из студентов просмотрел, ответил и/или сдал свою работу на проверку.
Одним из важных функционалов Teams является включение записи занятия с целью последующего пересмотра и лучшего усвоения учебного материала. С помощью календаря можно планировать лекции, практические/семинарские и др. занятия, устанавливая время и ссылку.
К недостаткам платформы Microsoft Teams можно отнести проблемы технического характера:
периодические сбои в программе, проблемы со связью, звуком/изображением, невозможность
просмотра одновременно большого количества участников собрания на экране и др.
Таким образом, преимущества образовательных возможностей платформы Microsoft Teams
подтверждают эффективность использования данного сервиса во время дистанционного обучения.
Недостатки связаны с низким качеством сети Интернет, что проявляется в зависании картинок,
изображений, исчезновении звука, голоса; у мобильного приложения (чаще всего используют
студенты) функциональных возможностей меньше, чем у приложения на компьютере.
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Abstract. The article is devoted to the issues of distance learning, attention is paid to the positive and
negative aspects of online learning, educational opportunities are identified, the advantages and disadvantages of using the Microsoft Teams platform in distance learning are analyzed.
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Аннотация. Статья рассматривает своеобразие и современное состояние русскоязычной литературы Узбекистана в связи с деятельностью общественных институтов, творческих объединений
и активизацией читательской среды.
Русскоязычная литература Узбекистана существует и развивается, несмотря на существенное
уменьшение среды ее бытования (русскоязычные составляют 1/47 часть населения), отсутствие
у русского языка какого-либо особого статуса, но он широко используется в школьном и вузовском
образовании, науке и культурной жизни страны. Русская литература Узбекистана имеет определенную историческую преемственность, традиции и международные контакты. Произведения наших
авторов публикуются не только в рамках региона, но и в России, Странах СНГ и далее.
Своеобразие литературы на русском языке в Узбекистане определяется тем, что она создается в специфических условиях многонационального сообщества как природно русскоязычными
авторами, так и представителями доминирующей национальности. Художественное осмысление
жизненных явлений отражает сопряжение русской и восточной культуры как в объекте изображения, так и в субъектах творчества — в душах самих авторов. Это имеет устойчивую традицию
и историческую преемственность, восходя к творчеству таких авторов, как Сергей Бородин и Явдат
Ильясов в прозе, Александр Файнберг, Раим Фархади и др. в поэзии.
Значимость любой литературы определяется прежде всего наличием одаренных авторов и талантливых произведений. В прозе представляет интерес творчество Евгения Абдуллаева (Сухбат
Афлатуни), наиболее именитого ташкентского писателя, Алексея Устименко, автора своеобразных
романов и повестей. Обоих привлекают проблемы сопряжения европейского и восточного взгляда
на действительность, что имеет значение не только для нашего региона, но становится значимой
международной темой в свете противостояния и взаимодействия Востока и Запада в новое историческое время. Из молодого поколения стоит отметить Марата Байзакова с его книгой «От я
до мы», где в коротких рассказах запечатлены неоднозначные моменты нашего бытия, и Артема
Горохова (романы «Вирус» и «Герой поневоле»).
В поэзии интересно творчество Вики Осадченко с проблемой взаимоотношения человека природы и городской цивилизации. Привлекательна поэзия Баха Ахмедова с доминантой элегического
мироощущения в период идеологического безвременья.
В поддержке русскоязычной литературы Узбекистана важнейшую роль играют общественные
институты и организации. Общественный Целевой Фонд по поддержке сферы духовности и творчества способствует проведению культурных мероприятий, конкурсов, изданию книг, в том числе
молодых авторов (серия «Моя первая книга»).
В СП Узбекистана функционирует русская секция (около 30 членов). Эта писательская ячейка, помимо сотрудничества с журналом «Звезда Востока», участвует в общественных программах, осуществляемых Союзом, в переводческой работе и коллективных публикациях, в том числе
международного характера. Осуществляется рецензирование рукописей, обсуждение книжных
и журнальных изданий, проведение памятных мероприятий.
Периодически русская секция СП Узбекистана взаимодействует с Российским центром науки
и культуры (Русский дом) и РКЦ: за последние годы осуществлены мероприятия, посвященные
творчеству М. Ломоносова, М. Лермонтова, О. Мандельштама, Р. Гамзатова, А. Ахматовой, Р. Рождественского и др. Значима совместная литературно-просветительская работа с учебным Центром
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русского языка Университета мировых языков, где собрана библиотека печатных и электронных
изданий, проводятся литературные вечера, отмечаются знаменательные литературные даты.
Литературный процесс и популяризация языка и литературы связаны с деятельностью ведущих литературных изданий. Прежде всего это журнал «Звезда Востока», который в следующем
году будет отмечать свое 80‑летие. Журнал представляет русскоязычных авторов Узбекистана
и частично всего Центрально-Азиатского региона. Значительное внимание уделяется переводам
с узбекского языка, что также является проявлением деятельности русскоязычных авторов и переводчиков. Журнал «Восток свыше» Ташкентской и Узбекистанской Епархии Русской православной
церкви (гл. ред. — писатель Евгений Абдуллаев) наряду со специфическим церковным материалом
уделяет серьезное внимание литературно-художественным публикациям. Литературоведческую
и методическую информацию предоставляет научно-методический журнал «Преподавание языка
и литературы», обращенный к преподавателям русского языка и литературы школ и вузов.
Все более актуальным становится развитие электронных средств распространения литературных произведений. Русской секцией СП Узбекистана инициировано издание альманаха «Слово», первый номер которого выставлен в интернет-пространстве (https://ruslovo.uz/files/almanah/
slovo_pilot.zip). В нем представлены работы ведущих литераторов, пишущих по-русски, а также
переводные произведения.
Важно отметить деятельность общественных площадок, организующих литературные встречи
и вечера: это программы «Вечера в пятницу» и «Город» на базе Государственного музея Сергея
Есенина, «Мангалочий дворик» в общественном музее Анны Ахматовой, мероприятия в Библиотеке им. А. Навои, музее Сергея Бородина, Клубе поэзии и бардовской песни «Арча».
Под патронажем СП действует Литературный семинар для молодых русскоязычных авторов.
Работа включает коллективное обсуждение поэтических и прозаических произведений (предварительно рассылаемых через интернет) под руководством более опытных авторов и специалистов-
литературоведов.
Популярные русскоязычные авторы и переводчики имеют возможность регулярного выхода
в эфир в программе «Литературная страница» на ведущем государственном информационном
радиоканале «Узбекистан‑24».
В популяризации современной русскоязычной литературы Узбекистана и актуальной переводческой деятельности активно участвует общественный поэтический театр «Литера» (подготовка
и реализация поэтических программ сценического характера с выступлениями в городах Узбекистана и за рубежом).
Русскоязычная литература Узбекистана живет и развивается при поддержке общественных
структур и может предложить читателям еще немало интересных художественных страниц.
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Abstract. The article examines the originality and current state of the Russian-language literature in
Uzbekistan in connection with the activities of public institutions, creative associations and activation
of the reading environment.
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Аннотация. В работе анализируется деятельность журнала «Русский язык и литература в Азербайджане», который играет большую культурно-образовательную роль: оказание методической
помощи в изучении русского языка и русской литературы в республике, публикация русскоязычной
литературы, освещение актуальных проблем взаимосвязей России и Азербайджана на гуманитарном уровне. Рассматриваются история этого старейшего издания, этапы его развития и современное состояние.
Отношение к русскому языку и русской культуре в суверенном Азербайджане продиктовано новыми условиями общественно-политической и социально-экономической жизни страны.
Но тем не менее как основной язык русскоязычной части населения страны русский и по сей
день остается самым широко употребляемым иностранным языком в Азербайджане. Произведения русскоязычных авторов республики издаются в литературных журналах и сборниках, поддерживаемых Союзом писателей, общественными и творческими объединениями. Плодотворно
работают русскоязычные литературные объединения и группы, периодически издающие свои
литературные альманахи. Большую роль в поддержке и сохранении русского языка играют также средства массовой информации. На сегодняшний день в Азербайджане порядка 60 печатных
и сетевых изданий, а также семь крупнейших информационных агентств осуществляют свою
деятельность на русском языке.
Среди них особое место занимает журнал «Русский язык и литература в Азербайджане», который начал издаваться в 1947 году под названием «В помощь учителю русского языка в нерусской
школе». Поначалу это издание представляло собой приложение к журналу «Azərbaycan məktəbi»
(«Азербайджанская литература»), издаваемому Министерством просвещения Азербайджанской
ССР, и фактически было первым научно-методическим изданием в нашей стране по изучению
русского языка. С октября 1949 вплоть до 1970 года журнал выходил под названием «Русский язык
и литература в нерусской школе», а с 1970 года он был переименован в «Русский язык и литература
в азербайджанской школе». В 1985 году журнал получил свое нынешнее название «Русский язык
и литература в Азербайджане», под которым издается по сегодняшний день.
Первым редактором издания стал ученый-русист А. Г. Дахнович, который проработал в нем
со дня основания до 1973 года, более четверти века. Затем его сменили на посту главного редактора выдающиеся ученые русисты Азербайджана: М. Т. Тагиев (1973–1976), А. Н. Климов (1976–
1980), Л. Н. Бабаева (1980–1993), Ч. А. Бедалов (1997–2002), А. М. Мамедли (2003–2006),
М. К. Коджаева (2006–2010).
Все эти годы журнал освещал в основном вопросы методики преподавания и изучения русского
языка и литературы в школах и вузах республики. Со временем журнал претерпел качественные
изменения. В начале 2000‑х годов, сохранив научно-методический характер, журнал стал также
культурно-общественным изданием. На страницах журнала стали появляться статьи ученых из самых разных стран ближнего и дальнего зарубежья, где издание подобных журналов постепенно
сходило на нет. С 2011 года журнал был полностью обновлен, он стал издаваться в цветном формате. Изменения произошли не только в форме, но и в содержании журнала, его общей концепции.
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Роль журнала «Русский язык и литература в Азербайджане» в сохранении и поддержке русского языка в республике

Продолжая уделять внимание современным тенденциям методики изучения русского языка и литературы в Азербайджане, оказывая помощь учителям в преподавании русского языка и литературы,
журнал в то же время стремится быть источником культурного обогащения, актуальных знаний,
нового взгляда на научные и культурные явления, связанные с контактами Азербайджана и России.
Сегодня журнал печатает на своих страницах произведения современных русскоязычных азербайджанских и российских авторов, материалы по новейшим проблемам лингвистики и литературоведения, в частности русского языка и русской литературы, художественного перевода, языка
СМИ и рекламы. Так, например, в обновленном варианте журнала открыты такие рубрики, как
«Русская литература сегодня», в которой освещается творчество наиболее видных представителей современной русской литературы. Есть рубрика «Литературная страница», где помещаются
произведения русскоязычных поэтов и писателей Азербайджана. Неизменным читательским интересом пользуются такие рубрики, как «Занимательная лингвистика», ну и, конечно, «Методика
и педагогика», материалы которой оказывают практическую помощь всем тем, кто занимается
преподаванием русского языка и литературы.
Основными подписчиками и читателями журнала являются научно-преподавательский состав,
студенты, аспиранты, докторанты, избравшие специальности «Русский язык» и «Русская литература» различных вузов Азербайджана, в первую очередь, БСУ, а также школы Азербайджана, где
преподается русский язык, и не только в Баку, но и в различных районах республики. В последнее
время большой интерес к журналу проявляют кафедры и отделения русского языка и литературы,
художественного перевода ряда турецких вузов, где преподаватели испытывают определенный
дефицит в учебной литературе такого рода. Так, например, наш журнал используется как одно
из вспомогательных учебных пособий при обучении будущих специалистов по русскому языку,
по теории и практике перевода в Черноморском техническом университете (Трабзон).
С уверенностью можно сказать, что сегодня журнал «Русский язык и литература в Азербайджане» является «визитной карточкой» не только Бакинского славянского университета, но и всей
русистики и русской культуры в Азербайджане. И, несмотря на свой почтенный возраст, он обновляется с каждым днем, при этом оставаясь верным своему главному предназначению — быть
связующим звеном в многовековой дружбе и взаимодействии Азербайджана и России и, в первую
очередь, в сохранении и поддержке русского языка в нашей республике.
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The role of the journal “Russian language and literature in Azerbaijan”
in the preservation and support of the Russian language in the republic

Keywords: Azerbaijan, Russian language, Russian literature, Russian language support, massmedia.
Abstract. The work analyzes the activities of the journal “Russian Language and Literature in Azerbaijan”, which plays a large cultural and educational role: providing methodological assistance in the study
of the Russian language and Russian literature in the republic, publishing Russian-language literature,
highlighting topical problems of the relationship between Russia and Azerbaijan at the humanitarian
level. The history of this oldest edition, the stages of its development and the current state are considered.
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Инновации конца ХХ — н
 ачала ХХI века
и культурно-образовательный контент современности
Ключевые слова: инновации, культура, варваризмы, неологизмы, образование, поколение «альфа».
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, связанные с развитием инновационных
процессов и их влиянием на сферу культуры и образования. Изменения, происходившие в конце
прошлого — начале нынешнего столетия в научно-технических областях, ведут к трансформации
жизни, людей, общества.
Конец ХХ — начало ХХI века — это время инноваций в технике, промышленности, науке,
культуре и всех сопредельных с ними областях.
В соответствии с диалектикой появление грандиозного вала кардинально новых явлений, вещей, технологий, продуктов духовной сферы сказывается на качественной перемене не только
бытового устройства жизни, но также на взаимоотношениях людей на всех вертикалях общественного устройства.
Развитие науки и техники породило множество новых предметов, понятий, действий, которые
требовали наименований. Неологизмы буквально захлестнули язык, в который устремились слова «винтаж», «ноутбук», «биткоин», «гастарбайтер», «пролонгировать», «файл», «гуглить»,
«айфон», «дедлайн», «ресепшн» и др. Изменение геополитической ситуации, распад Советского
Союза вызвали волну варваризмов. (Варваризмы — иноязычные слова, используемые «в стилистических целях для создания “местного колорита” или следуя “требованиям моды”») [3: 34]. Модным
стало употреблять вместо собственно русских слов иноязычные: «шопинг» заменил «покупки»,
«баер» — «покупателя», «клининг» — «уборку», «байк» — «мотоцикл».
На культурно-языковые явления большое воздействие оказало появление интернета и цифровых
технологий. Следствием этого стало желание большого количества людей письменно высказываться
по многим вопросам. И как результат — языковая небрежность, искажение правил, бездумное копирование иностранных слов и синтаксических конструкций, пренебрежение нормами литературного
языка, нарочитое их игнорирование в дискурсе интернет-пространства и не только. Отрицательное
воздействие на русскую речь оказывает бесконечная реклама, часто калькированная с других языков,
навязывая чуждые клише, не свойственные русскому языку. Слоганы, рекламирующие продукты
и напитки типа «Почувствуйте вкус “Кока-кола”», «Пейте “Фанта”», тиражируют неправильные
падежные окончания. По такому принципу начинают склоняться, вернее, перестают склоняться
русские аббревиатуры: «В КВН (без окончания) участвовали иногородние команды».
Появляющиеся компьютерные приложения открывают новые возможности для общения, обучения, раскрытия творческих способностей. Трудно представить информационное поле без Ютуба — 
хостинга для просмотра и хранения видео; современное образование без Zoom-сервиса для проведения видеоконференций, онлайн-встреч и дистанционного обучения школьников и студентов,
многочисленные мессенджеры — Инстаграм, Твиттер, Телеграмм, Фейсбук, Тик-ток — прямо или
опосредованно влияют на людей, формируя у индивидуумов определенные моральные установки,
психологический склад, эстетические предпочтения, художественные пристрастия. Не всегда такое
воздействие можно признать положительным. Казалось бы, безобидный Тик-Ток запрещен правительствами некоторых стран, почувствовавших в роликах, снятых молодыми людьми, неуважение
к национальным и культурным традициям.
Под воздействием технического прогресса трансформируется образование. Здесь наблюдаются взаимоисключающие явления. Образование как система получений новых знаний становится
все больше узконаправленной. Отечественные программы заменяются западными педтехнологиями. Все чаще в образовательных концепциях стандартизация и унификация, цель которых — 
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 риведение к единообразной системе учебных планов и программ на деле оборачивается увелип
чением количества учебников разных авторов по одному предмету. Наблюдается маятниковое
движение от требований практичности знаний, с одной стороны, с другой — необычное расширение учебного материала, который вне школы среднему учащемуся никогда не понадобится
(сведения о твердых и мягких согласных в 1‑м классе или подробное изучение головного мозга
в 6‑м классе). Это шло бы на пользу общей эрудированности, если бы контроль на выпускных
и вступительных экзаменах не был привязан к конкретной информации того или иного учебника.
Авторы же имеют разное представление о важности конкретных учебных сведений. Много тестов
(в частности, по литературе и русскому языку) ориентированы на малозначимую информацию или
редкие исключения из правил. Школьные программы и учебные планы сталкиваются с проблемой
насыщенности материалом при невозможности увеличения учебных часов по предмету. Родители
подчас не могут оказать помощь своим детям даже в младших классах, т. к. задания становятся
все более специальными и труднопонимаемыми не только школьниками, но и взрослыми людьми.
На фоне развития науки и техники продолжает углубляться существующий тысячелетиями конфликт «отцов и детей». Происходит это не только из-за возраста, определяющего мировоззренческую
разницу. «Отцы» не понимают «детей» уже в силу психологических особенностей, сформированных
у новых поколений развитием интернета и цифровых устройств. Многочисленные теории поколений
провозгласили появление хоумлендоров — детей эпохи цифровых технологий. Это дети, родившиеся
после 2000‑х гг. В настоящее время специалисты говорят о следующей генерации — «детях альфа»,
родившихся после 2010 г., которые существенно отличаются от предшественников. Так что разница
между поколениями все увеличивается и темп изменений все убыстряется.
Что же можно противопоставить потоку новых фактов и явлений в культуре, образовании, языке?
Наверное, стремительность можно уравновесить вдумчивостью, объем — отбором. Думается, старшие должные сами постоянно получать новые знания, а молодые осваивать умение соблюдать разумный баланс между традиционным и новым, большим и необходимым, привлекательным и нужным.
Каждый должен делать свое дело: учителя — учить, учащиеся — учиться, а государство — 
способствовать воспитанию образованного, цивилизованного человека, восприимчивого к культурным ценностям, потому что, как справедливо подчеркивают коллеги, «Включение культуры
во все стороны жизни — производственные, социальные, духовные — единственная надежда
современного человечества» [1: 295].
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Abstract. The article discusses the problems associated with the development of innovative processes
and their impact on the sphere of culture and education. The changes that took place at the end of the
last — the beginning of this century in scientific and technical fields lead to the transformation of life,
people, society.
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Аннотация. В статье отмечены основные законодательные акты, которыми руководствуются
литературные музеи в своей культурно-образовательной и языковой политике, названы основные
принципы и формы работы в области музейной педагогики и языковой политики, представлены
примеры из практики литературных музеев РФ.
Известно, что музеи России являются частью национального достояния и выстраивают деятельность в соответствии с государственной политикой в области культуры. Они реализуют
в своей работе п. 2 ст. 44 Конституции РФ о праве граждан иметь доступ к культурным ценностям, следуют требованиям и ориентациям, которые разрабатывает государство в культурной
политике, несут ответственность за формирование духовных ценностей общества. Указ Президента РФ от 24.12.2014 г. № 808 «Об основах культурной политики» особо подчеркнул усиление
роли музея в деле исторического и культурного просвещения и воспитания и необходимость
использования потенциала музеев для решения поставленных в документе целей: «формирование гармонично развитой личности и укрепление единства российского общества посредством
приоритетного культурного и гуманитарного развития, укрепление гражданской идентичности;
создание условий для воспитания граждан; сохранение исторического и культурного наследия
и его использование для воспитания и образования; передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения;
создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала; обеспечение
доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и благам». Музеи являются
одновременно и важным объектом культурной политики, и приобретают позицию ее субъекта,
что повышает потенциал музея в проведении культурной политики государства, его возможность
самостоятельно определять приоритеты и нести ответственность за влияние на становление
общества в условиях формирования основ новой цивилизации, а также представляет особый
интерес как с точки зрения научных исследований, так и при выстраивании практической деятельности современных музеев.
Термин «музейное образование» подразумевает получение и закрепление знаний через разного
рода взаимодействие с экспонатами. Цель музейного образования — сочетание общекультурного
развития с формированием коммуникативных и предметных компетенций по истории, мировой
художественной культуре, литературе и другим курсам школьной программы. Эта цель близка
вопросам лингвострановедения в области т. н. «соизучения» языка и культуры. Еще в 1994 году
лингвисты и методисты Института русского языка им. А. С. Пушкина подчеркивали, что владеть
русским языком адекватно можно только при достаточном знании русской (национальной) культуры вообще и взаимодействии родной и изучаемой культур [7].
В настоящее время в России открыто более 400 литературных музеев различной подчиненности.
Литературный музей — это всегда рассказ о биографии писателя и его произведениях, через который мы познаем мир, обучаемся, создаем базу взаимопонимания и социального взаимодействия,
это близкое знакомство с русской культурой и возможности использования знаний о собственной
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культуре на русском языке. Самыми распространенными формами культурно-образовательной
работы в литературных музеях (с кон. XIX в.) являются экскурсии и лекции. Эти формы с успехом выполняют функцию дополнительного образования в области русского языка, культуры речи,
литературы; имеют большой потенциал для изучения и взаимодействия в области таких дисциплин, как лингвострановедение и русский язык как иностранный. Кроме вышеназванных лекций
и экскурсий это консультация, музейное занятие / урок; клубы по интересам; курсы начинающих
поэтов; студия (выразительного чтения, например); концерты и музыкальные вечера; творческие
встречи с писателями, актерами, музыкантами; презентации (книг, программ); литературные
конкурсы; дни рождения и дни памяти поэтов и писателей; работа кружков, музейных центров,
секций, спектаклей и пр.; все большую популярность завоевывают музейные абонементы, балы
и мастер-классы, проходят фестивали и праздники. Последняя форма объединяет значительное
количество проектов, предусматривающих не только институциональное продвижение русского
языка и русской литературы, но и личностное. Это программы с традициями русского быта, русской кухни, песен, паломничества. Все это вовлекает участников в русский мир. На современном
этапе литературные музеи занимаются научно-исследовательской работой, организуют научные
конференции (большинство из них давно приобрели международный масштаб), в которых принимают участие ученые, аспиранты и студенты из России, стран СНГ, западной Европы, США,
Японии. Результаты мероприятий музеи публикуют в виде периодических изданий, отдельных
трудов, сборников чтений и конференций.
Директор Государственного литературного музея им. В. И. Даля (ГЛМ) Д. П. Бак в одном из своих
интервью отметил: «Мы поддерживаем изменения, внесенные в новую редакцию закона “О музейном фонде Российской Федерации”, согласно которым музеи наделены образовательными функциями, полномочиями вести образовательную деятельность. Было бы неправильно говорить о программах бакалавриата, но совместные проекты с ведущими университетами в области музейного
дела, русского языка и литературы на магистерском и аспирантском уровнях вполне возможны. Это
прорывная практика для продвижения русского языка, и она теперь обеспечена законодательно» [8].
Одним из совместных проектов ГЛМ и Института русского языка имени А. С. Пушкина стал выставочный проект «1917. Революция в языке», который не только стал культурно-образовательным
мероприятием, но и отразил музейными средствами языковую политику России в годы революции. В настоящее время совместно с Государственным институтом А. С. Пушкина ГЛМ участвует
в проекте по подготовке систематического музейного контента для сопровождения дистанционных
курсов по русскому языку, в частности это касается и портала «Образование на русском»; сейчас
мероприятия с участием музейных работников из России проходят в российских центрах науки
и культуры, которые работают в системе Россотрудничества в разных странах.
В последние годы в Ясной Поляне и Михайловском появились летние школы по русскому языку и литературе для учителей, детей и родителей, в которых есть и курсы по русскому языку как
иностранному. Говоря об иностранных посетителях, отдельного внимания требует рассказ о волонтерах-иностранцах, которые с удовольствием погружаются в музейную и языковую среду во время
несложных заданий по уборке территории музеев-заповедников и бесплатных экскурсий и лекций.
Языковая политика ярко отражается в создании национальных литературных музеев. Национальный музей Республики Дагестан им. А. А. Тахо-Годи имеет 4 филиала, посвященных национальным классикам языка и литературы; в состав Национального музея РТ входит 12 музеев-
филиалов, посвященных русским и национальным мастерам слова.
Интересны национальные литературные музеи Республики Соха: первый в республике литературный музей имени основоположника якутской советской литературы Платона Ойунского был
открыт 7 апреля 1970 года. Сейчас музейный комплекс содержит 8 разделов по тематике якутской
письменности и литературы, среди них блок, посвященный репрессированным писателям Якутии.
Литературно-музейный ландшафт Чечни представлен литературными музеями М. Ю. Лермонтова,
Л. Н. Толстого и литературно-мемориальным музеем чеченского писателя Арби Мамакаева в селе
Надтеречное. В Крыму, кроме значительного количества музеев классиков русской литературы,
открыты и успешно функционируют Мемориальный музей Леси Украинки в Ялте и Мемориальный музей крымско-татарского просветителя, писателя, педагога, культурного и общественно-
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тика литературных музеев России всегда представляла собой целенаправленную деятельность
по реализации своей миссии и социальных функций с учетом современного социокультурного
и политического контекста и государственной политики в области культуры, образования и языка.
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Язык Пушкина в стране Эминеску: роль средств
массовой информации в формировании
единого информационного пространства стран СНГ
Ключевые слова: медиасфера, новое телевидение, авторские проекты, межкультурный диалог.
Аннотация. Новые технологические возможности, цифровая революция, процессы, вызванные
в том числе и пандемией, в целом переформатировали потребление медийных продуктов. И сегодня для того чтобы продолжать развивать единое информационное пространство стран СНГ,
актуально создание новых форм и форматов в СМИ. Новое время диктует новый подход. Новое
телевидение уже успешно конкурирует с традиционным телевидением. Возрастает роль отдельных
авторских видеопрограмм на русском языке в деле продвижения гуманитарного и культурного
диалога в медиасфере.
Тезисы. Общее духовное и культурное наследии Молдовы и России, творчество таких великих
поэтов как Пушкин и Эминеску, может стать сегодня основой, культурной осью для дальнейшей
разработки и создания новых гуманитарных проектов в сфере СМИ, которые будут содействовать
межкультурному диалогу. Будущее через прошлое.

 Межгосударственная телерадиокомпании «МИР» и информационное агентство и радио

«Спутник» — это именно те СМИ, которые традиционно на протяжении многих лет содействуют созданию единого информационного пространства стран СНГ. Отвечая на новые
вызовы, перестраивается работа и открываются новые проекты, корректируется редакционная
политика с учетом национальных особенностей. И сегодня в Молдове «Спутник» входит
в пятерку самых посещаемых сайтов.

 Одна из общих современных тенденций — это сокращение доли просмотра классического
телевидения не только молодежной аудиторией, но и людьми среднего возраста, зритель
массово «уходит» в интернет-пространство и предпочитает смотреть новое телевидение.
Актуальными и востребованными становятся прямые включения с места событий, эксклюзивные авторские проекты, неформальные расширенные интервью, документальные
сериалы, подкасты и радиопрограммы также обретают новое дыхание и звучание. И для
того чтобы не потерять своего зрителя, и при этом не важно в какой части пространства
СНГ он живет, необходимо создавать уникальные авторские проекты, максимально задействовать и использовать цифровые платформы. Отдельные журналисты и авторы сегодня
по рейтингам превосходят целые редакции и каналы и по силе воздействия и влиянию
не уступают структурированным медиахолдингам, но при этом финансовые ресурсы,
вложенные в создание проекта, по определению в разы скромнее. Пришло время для
того, чтобы активно поддерживать создание отдельных качественных профессиональных
авторских проектов, которые создаются на русском языке и несут определенный культурный код и при этом достаточно рейтинговые, и могут быть интересны большой аудитории
в различных странах.

 О местном телевизионном вещании в Молдове, о том, кто и как регулирует процентное соотношение вещания на русском языке. О разрешенных 20 % вещания на русском, на языке
Пушкина в стране Эминеску. О том, как создавать локальные медиапроекты, которые будут
интересны и носителям румынского языка.
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 Русскоязычным журналистам в Молдове сегодня крайне необходимо не только хорошо вла-

деть русским языком, но также знать румынский и английский. Это становится обязательной
частью профессии, но далеко не все знают язык страны, в которой они живут и работают,
и поэтому очень желательно постоянно совершенствовать образовательный процесс, проводить тренинги и курсы, в том числе и языковые. А также создавать все предпосылки для
профессионального роста русскоязычных журналистов, содействовать поднятию статуса
русскоязычных журналистов на постсоветском пространстве, поддерживать объединения
и ассоциации русскоязычных журналистов, работающих в странах СНГ.
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Language of Pushkin in Eminescu’s Land: the media role in shaping single
information space of the Commonwealth of Independent States
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Abstract. New technical opportunities, digital revolution, processes appeared during the pandemic
situation have recalibrated the consumption of media products. Today to continue developing the CIS
single information space, it is necessary to establish new forms and formats in the media sphere. New
times dictate new approaches. New television is successfully competing with the traditional one. The
role of some authorial programs in the Russian language is increasing in order to promote humanitarian
and cultural dialogue in the media sphere.
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Таджикская история глазами русского режиссера
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Аннотация. В статье анализируются основные тенденции исторического жанра в театре и драматургии на примере драмы «Что есть счастье» Р. Хади-заде на сцене Русского театра им. В. Маяковского (Таджикистан). Выявляются эстетические особенности и новизна режиссуры, актерское
искусство в историческом ракурсе.
Художественная интерпретация исторического процесса, обогащающего эстетические взгляды,
выражающаяся в росте произведений исторического жанра на сцене театров Центральной Азии,
является результатом расширения духовных потребностей, формирования исторического мышления. Ведь обращение к далеким событиям в жизни той или иной нации, знаменующей собой
заметные повороты и в истории развития всего человечества, способствует духовному обогащению
личности.
Интерес к истории — это интерес к человеку, к узловым моментам его жизни, история — 
наша память, а память о прошлом — неотъемлемая часть человеческого сознания. Только память
«…противостоит уничтожающей силе времени, накапливает то, что называется культурой» [1: 65],
и, оценивая непреходящие ценности человеческой жизни, способствует углублению историзма.
Исторические события, воспроизведенные и осмысленные творческим гением М. Булгакова,
Ю. Марцинкявичюса, М. Шейхзаде, М. Ауэзова, С. Улуг-заде дают зрителю возможность открывать для себя все новые, ранее не замеченные грани прошлого, и он невольно вливается в русло
социальных поисков. Это не случайно, ибо великие духовные силы и возможности человеческого
гения, запечатленные в истории, служат мощным оружием в современной борьбе человечества
за утверждение передовых идей. В этом смысле выход исторического жанра на передние рубежи
отечественной драматургии — процесс закономерный.
Историко-биографическая драма, в центре которой жизнь определенной личности, воплощает в себе все эти качества, способствует синтезу истории и литературы. Иначе говоря, этот жанр
своим возникновением обязан слиянию истории и литературы, ибо создание образа личности
требует средств образного выражения. При выявлении различий между исторической и историко-
биографической драмой обнаруживаются сложности, ибо эти жанры во многом схожи друг с другом. Отмечая их, В. Диев пишет: «Необходимо, чтобы в этом жанре отдельная личность вбирала
в себя большую историю, раскрывалась в неотрывной связи с ее движением, надо, чтобы в пьесе
ощущалась и “судьба человеческая”, и “судьба народная”» [2: 35–36].
Трагедийные и социальные мотивы в спектакле «Ученый Адхам и другие» свидетельствуют о том,
что исторический жанр в таджикской драматургии обретает все новые, значительные черты. Первым
произведением такого плана стала драма Р. Хади-заде «Что есть счастье» («Субхи озоди», 1978).
Автор отразил один из этапов жизни и творчества основоположника таджикской советской литературы Садриддина Айни. В эту драму вошли важнейшие моменты жизни Айни начала XX века,
историческая значимость которых сыграла огромную роль в определении судьбы национальной
культуры таджикского народа, а также многих особенностей личности самого писателя.
Режиссер-постановщик Русского театра драмы им. В. Маяковского Р. И. Нагорничных, опираясь
на собственную творческую фантазию, осуществил на основе этого драматургического материала
интересный спектакль. Используя изобретательные средства современного театрального искусства, прибегая иногда к условным приемам, он добился динамичного развития событий спектакля.
Режиссер создал на сцене атмосферу сильного накала страстей, показав борющиеся между собой
противоположные силы, чем усилил драматизм произведения. Весьма примечательно, что динамичное развитие событий не только не довлело над характерами героев, а, наоборот, помогало
полному раскрытию сценических образов.
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В постановке Р. И. Нагорничных поэтический пласт органично сочетался с публицистической направленностью произведения. В лучших сценах спектакля режиссер «…живописно-
пластическими средствами сумел предать климат эпохи, ее эмоциональный строй, ее подлинный
пафос. В целом спектакль имеет четко выстроенную и не менее четко выраженную ритмическую
и пластическую партитуру» [3: 34].
Яркое сценическое решение, исполненное жизненной правды, получили сцены, связанные
с достоверной игрой исполнителя центральной роли В. Князева и ряда других актеров.
«Сегодня в таджикской историко-биографической драме можно наблюдать целый ряд творческих обретений как в освоении принципов социально-психологического анализа, так и в художественном воплощении событий и явлений, изображаемых в пьесах» [4: 53]. Процесс слияния
историко-документальных фактов и художественной фантазии становится все сложнее и разнообразнее, что приводит к жанрово-стилистическому многообразию.
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Аннотация. Статья посвящена формированию и становлению восточно-армянского национального профессионального театра реалистического направления в XIX веке в контексте армяно-
русских культурно-образовательных связей.
Художественный язык театра — это язык действия, который соединяет слово с движением.
А слово у каждого народа звучит на своем родном языке. Однако знание разных языков расширяет общение между народами, странами, обогащает и развивает их достижения в разных областях
деятельности.
История армянского театра своими корнями уходит в глубь веков. Период развития армянского
профессионального театра относится к XIX веку. В 1828 году после Русско-персидской войны
северные части Восточной Армении вошли в состав Русской империи. С того времени для армян
восточной части культурно-образовательные связи с Россией стали постоянными и целенаправленными.
В 1963 году в театре Тамамшян в Тифлисе играли историческую трагедию «Аршак II» Х. Галфаяна, на спектакле присутствовали 30‑летний Геворг Чмшкян (1837–1915), государственный
чиновник, геодезист, и 37‑летний Габриел Сундукян (1825–1912), переводчик в канцелярии наместника Кавказа. Воодушевленные после просмотра спектакля, оба, немолодые, обеспеченные
госслужащие, приняли неожиданное решение посвятить себя театральному делу. Они были знакомы с лучшими традициями русского театра, так как Чмшкян после окончания Тифлисского
русского землемерного училища побывал в Москве и Петербурге, а Сундукян учился на историко-
филологическом факультете Петербургского университета. Посещение московских и петербургских театров послужили «университетами» для непрофессионалов, взявших в свои руки столь
важную миссию преобразования армянского театра.
Сундукян начал писать свои социальные драмы, Чмшкян же организовал театр, стремясь
создать высокохудожественней репертуар. Их встреча ознаменовалась открытием восточно-
армянского профессионального театра. «Если надо переводить пьесы, то прежде всего Островского… Жизнь купечества у нас и у русских имеет незначительные различия, и поэтому
нам понятно и приятно будет увидеть нашу жизнь на сцене», — писал соратник Чмшкяна актер С. Мандинян [2: 96–97]. После А. Островского последовали постановки пьес А. Сухово-
Кобылина, Н. Гоголя. Однако же знакомство армянского зрителя с русской драматургией началось еще раньше, когда год спустя после первой постановки знаменитой пьесы «Горе от ума»
Грибоедова в Эривани пьесу на русском языке сыграли студенты тифлисской семинарии Нерсисян в 1928 году.
Русский знаменитый литературовед академик Ю. Веселовский назвал Сундукяна «армянским
Островским» из-за совпадения социальных и театральных взглядов армянского драматурга со своим знаменитым коллегой, из-за мастерства построения сцен и яркости, колоритности обрисованных характеров. Веселовский считал, что на Сундукяна оказала влияние драматургия Островского,
но в то же время писал о шедевре Сундукяна — пьесе «Пэпо»: «Все же независимо, свободно
написан “Пэпо”. Во всем бытовом театре Островского нет ничего ему подобного и по замыслу,
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и по характеристике главного лица с его социальной и народной основой, в то же время с метко
схваченными общими человеческими красками возбуждения и печального комизма» [1: 163].
Заинтересованный в создании сильной актерской труппы, в 1879 году Чмшкян предпринимает поездку в Западную Армению и возвращается оттуда с молодыми, талантливыми актерами
П. Адамяном (1849–1891) и Сирануйш (1857–1932), которые в Тифлисе постепенно меняют свой
мелодраматический, романтический репертуар на реалистический, а также и свою манеру игры.
Наряду с Шекспиром они стали играть в пьесах русских драматургов. Адамян стал играть Жадова
в «Доходном месте», Сирануйш — Юленьку, а затем и Чацкого в пьесе «Горе от ума» А. Грибоедова, Сирануйш — Софью. Свой шедевр — роль Арбенина в лермонтовском «Маскараде» — 
Адамян сперва представил петербургскому зрителю, а затем гастролировал по многим городам
России. Сирануйш же прославилась, играя Кручинину в «Без вины виноватых» А. Островского
и Настасью Филипповну в спектакле «Идиот» по Ф. Достоевскому в разных городах Кавказа.
С русской культурой конца XIX века был тесно связан другой прославленный армянский актер Ованес Абелян (1865–1936), гастролировавший по всей Европе. Он играл Незнамова вместе
с Сирануйш-Кручининой. Если Адамяну пришлось овладеть русским языком и дружить с русской
интеллигенцией во время своих долгосрочных российских гастролей, то Абелян изначально имел
русское образование, был знаком с приоритетными тенденциями русского театра и претворял в сценическую жизнь реалистическую трактовку образов, оставаясь актером романтических эмоций.
Итак, подытожив вышесказанное, мы приходим к выводу, что через познание русского языка,
приобщаясь к русской культуре, выдающимся деятелям восточно-армянского театра XIX века
удалось создать профессиональный театр с репертуаром широкого спектра. Новый репертуар
потребовал нового взгляда на сценическое искусство, новую манеру актерской игры: в восточно-армянском профессиональном театре утверждаются принципы реалистического театра. Мастерством, вдохновенной и яркой игрой армянских актеров восхищаются и в России, возникают
дружеские связи между армянскими и русскими деятелями искусств, и в результате взаимного
общения открываются новые возможности для дальнейшего развития армянского театра.
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II Международного конгресса
«Языковая политика стран Содружества
Независимых Государств (СНГ)»
Спасибо организаторам и инициаторам конгресса за продуктивную программу, системный
подход к освещению вопросов языковой среды и функционирования русского языка в условиях
полиязычия. Конгресс также расширил понимание того, как меняется преподавание языка в реалиях цифрового мира.
Капранчик Елена Александровна
руководитель Цифрового центра издательства «Алматыкiтап баспасы»
(Алма-Ата, Казахстан)
Конгресс актуален, важен, должен проводиться ежегодно с привлечением не только педагогического сообщества, но и русскоориентированных общественных объединений соотечественников РФ.
Лукашов Всеволод Анатольевич
ОО «Казахстанский Русский культурный центр»
(Алма-Ата, Казахстан)
Тематика докладов на пленарном и секционных заседаниях актуальна и интересна. Очень познавательны презентации книжной продукции российских и казахстанских издательств. Наиприятнейшие впечатления остались от красивого и самобытного города Алма-Аты.
Пивовар Екатерина Сергеевна
кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков
Витебской государственной академии ветеринарной медицины
(Витебск, Белоруссия)
Обсуждаемые темы значимые и интересные. Только работая в команде, всем миром, всем умом
стран СНГ можно разрешить все проблемы и сохранить русский язык на территории наших стран.
Мадмарова Гулипа Араповна
доктор филологических наук, доцент, декан факультета русской филологии
Ошского государственного университета
(Ош, Киргизия)
Мне посчастливилось впервые побывать на международном конгрессе — очень рада, это почетно! Ни на минуту не пожалела о посещении столь полезного, достойного мероприятия. Обогатилась новыми знаниями, эмоциями. Полученного позитивного заряда хватит надолго. Все участники были открыты, с удовольствием делились накопленным опытом.
Унгаралиева Эльмира Сериковна
учитель русского языка и литературы
Назарбаев Интеллектуальной школы ФМН
(Уральск, Казахстан)
Очень полезным был обмен передовым опытом по созданию условий для взаимодействия государственных, официальных и родных языков межнационального общения, а также внедрения
современных передовых технологий и методик преподавания русского языка.
Сальменова Тайган Бисембаевна
учитель русского языка и литературы
Назарбаев Интеллектуальной школы ФМШ
(Уральск, Казахстан)
Конгресс, посвященный языковой политике стран СНГ, — проблема весьма актуальная для
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налистами, общественными деятелями… На конгрессе состоялся весьма продуктивный обмен
мнениями, который, на наш взгляд, будет способствовать улучшению сложившейся ситуации,
консолидации сил для сохранения одного из мировых языков, языков высокой культуры и великого народа.
Сирота Елена Владимировна
кандидат филологических наук, доцент кафедры славистики
Бельцкого государственного университета им. Алеку Руссо
(Бельцы, Молдавия)
Конгресс был посвящен весьма актуальной проблеме для постсоветского пространства.
Это была представительная профессиональная площадка для обмена мнениями по вопросам языковой политики, реальной языковой ситуации, сложившейся в странах СНГ. Большое
внимание было уделено положению русского языка на постсоветском пространстве и мерам
по укреплению его позиций.
Горбачева Нина Анатольевна
кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики
Тараклийского государственного университета им. Григория Цамблака
(Тараклия, Молдавия)
Очень рад был увидеть воочию многих специалистов, которых до сего дня знал по публикациям. Такие встречи коллег важны и нужны.
Сооронкулов Гулжигит Умарович
доктор филологических наук, доцент, главный редактор журнала
«Русский язык и литература в школах Кыргызстана», зав. кафедрой русского языка
и литературы Кыргызского государственного университета им. Арабаева
(Бишкек, Киргизия)
Был очень полезный откровенный разговор. Участники конгресса выразили общее мнение
продолжить нашу совместную работу по определению ключевых моментов языкового развития в Содружестве Независимых Государств и стремиться к гармонизации образовательной
языковой политики.
Карасик Владимир Ильич
доктор филологических наук, профессор кафедры общего и русского языкознания
Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина
(Москва, Россия)
Конгресс — очаг живого общения, профессионального и неофициального, позволяющий
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