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Дорогие читатели 

«Профессорского журнала»!

В последние годы в связи с притоком миграции в массовой российской шко-

ле произошли существенные изменения, повлиявшие и даже трансформиро-

вавшие методические модели, принятые в преподавании русского языка ранее. 

Теперь уже остается констатировать тот факт, что учитель, работающий в совре-

менной образовательной системе, должен реализовывать не только традици-

онные профессиональные задачи, но и разбираться в методике преподавания 

неродного языка, и решать проблемы языковой и социокультурной адаптации 

школьников — детей мигрантов.

Все мы, специалисты, понимаем, что обучение в школе носителей русско-

го языка и детей из иноязычной среды должно происходить по разным методи-

кам, однако реальность такова, что современному учителю русского языка при-

ходится осуществлять такое обучение одновременно. Наша задача — помочь 

ему в этом процессе, вооружить его решениями, окружить подготовленными 

специалистами. Именно поэтому мы решили познакомить читателей журнала 

с методическими моделями, которые успешно реализуются в образовательных 

организациях разного типа. Ученые, методисты, педагоги, психологи создали 

уникальный контент, помогающий учителям в разных городах и селах России. 

Это и учебники, и программы повышения квалификации, и педагогические со-

веты, и учебные материалы, реализующие общую установку, такую важную для 

нас сегодня, — научить русскому языку качественно. Научить так, чтобы рус-

ский язык стал основой успешности любого ребенка в образовательном про-

странстве Российской Федерации. Мы предлагаем вам познакомиться с этим 

опытом.

Хамраева Елизавета Александровна, 

д.п.н., проф. зав. кафедрой Лингводидактики РКИ и билингвизма МПГУ, 
научный руководитель Межвузовского центра билингвального 

и поликультурного образования РГПУ им. А.И. Герцена.
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В статье описано современное состояние социокультурной адаптации детей мигран-

тов, указаны основные направления развития данной сферы и обозначено проблемное 

поле. Описаны результаты эмпирического исследования субъективных представлений 

педагогов России о трудностях социокультурной адаптации детей мигрантов в школе, 

а также представлены наиболее распространенные практики и методики работы учите-

лей по эффективной адаптации детей мигрантов. Представлен сравнительный анализ 

утвержденных программ социокультурной адаптации детей мигрантов, которые в своей 

работе используют российские педагоги.

Ключевые слова: социокультурная адаптация, дети мигрантов, принимающая обра-

зовательная среда, интеграция детей мигрантов.

Последние два десятилетия ознаме-

нованы интенсивностью миграционных 

процессов, являющихся индикаторами 

глобальных изменений в международном 

сообществе. Россия находится в тройке 

лидеров по числу трудовых мигрантов, и 

это обстоятельство требует решения но-

вых проблем в сфере образования. Значи-

тельное увеличение в российской школе 

обучающихся, недостаточно владеющих 

русским языком, создает этническую и 

культурную мозаику, приводит к этно-

культурным противоречиям и социаль-

ному напряжению в обществе. Проблема 

обучения детей мигрантов в РФ является 

актуальной и требует глубокого теоретиче-

ского осмысления и поиска эффективных 

путей решения. Следует сказать, что уче-

ные различных областей научного знания 

рассматривают обозначенное проблем-

ное поле. Очевидно, что силами педаго-

гов, учителей русского языка, невозможно 
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решить существующие проблемы, и опыт 

обучения детей мигрантов в российской 

школе это доказывает. В последние годы 

появилось значительное количество науч-

ных изысканий социологов, психологов, 

психолингвистов, методистов, что дока-

зывает многомерность подходов, необхо-

димых для гармонизации глобального об-

разовательного пространства Российской 

Федерации.

Наиболее значимой в обозначенном 

проблемном поле является проблема со-

циально-культурной адаптации детей ми-

грантов, сопряженная со множеством дру-

гих, более частных задач. В Концепции 

государственной миграционной полити-

ки Российской Федерации на период до 

2025 г. отмечается важность обучения де-

тей-инофонов, заключающаяся в содей-

ствии в обучении русскому языку, в изу-

чении культуры народов РФ, в обретении 

навыков социальной коммуникации. 

Образование — наиболее демократичный, 

массовый, доступный, гуманный по сути и 

содержанию институт, способный обеспе-

чить адаптацию детей мигрантов, создать 

необходимые условия для их интеграции 

в российское социокультурное простран-

ство. Значимость средового подхода ни у 

кого не вызывает сомнений, деятельность 

поликультурной школы сегодня опреде-

ляется в значительной степени организа-

цией эффективной социокультурной сре-

ды. И определенный опыт уже накоплен, 

существуют специально разработанные 

программы, ориентированные на реше-

ние тех или иных задач. Но в какой сте-

пени функциональное состояние образо-

вания отвечает потребностям вхождения 

детей мигрантов в социокультурную сре-

ду? Как учитываются региональные осо-

бенности адаптационных процессов детей 

мигрантов?..

Вопросы адаптации детей мигран-

тов рассматриваются в рамках концеп-

ции воспитания культуры межнацио-

нального общения, поликультурного 

образования, знаменательно развитие ми-

грационной педагогики. Полезен опыт за-

рубежных концепций мультикультурно-

го образования, диалога культур, важным 

представляется и социально-психологи-

ческий подход. Чтобы создать целостную 

картину социокультурной адаптации де-

тей мигрантов, следует выявить основные 

условия образовательной среды и опреде-

лить факторы, влияющие на этот процесс. 

Другой существенной задачей являет-

ся описание методического инструмента-

рия, отбор методов, технологий, приемов, 

наиболее полно раскрывающих потенци-

ал образовательной среды. Важно учиты-

вать индивидуальные особенности обу-

чающихся, связанные с их культурной, 

социальной, этнической принадлеж-

ностью. Безусловно, требуется тщатель-

но продуманное, специализированное со-

провождение детей мигрантов, и должны 

быть задействованы профессионалы, так 

или иначе включенные в образовательно-

воспитательный процесс. 

Очевидно, адаптация к новой для уча-

щихся образовательной среде является 

тем фундаментом, на котором будет вы-

страиваться дальнейшее развитие лич-

ности каждого ребенка. Как создать пси-

хологически комфортную среду, какие 

способы повышения мотивации выбрать 

в каждом конкретном случае, как органи-

зовать взаимодействие с родителями детей 

мигрантов, что должен знать педагог, ка-

кими компетенциями обладать? 

Для построения эффективной моде-

ли социокультурной адаптации детей ми-

грантов требуется анализ данных, по-

лученных эмпирическим путем. С этой 

целью было проведено исследование сре-

ди педагогов общеобразовательных ор-

ганизаций РФ. В исследовании приняли 

участие 8864 педагога, занимающихся обу-

чением детей мигрантов из 8 федераль-

ных округов, 63 регионов России. Для ка-

чественного контент-анализа проблем, 

с которыми сталкиваются все участники 

образовательного процесса, были отобра-

ны 4026 респондента. Была также прове-

дена качественная оценка респондентов 

по должностям в образовательных орга-

низациях. Так, в исследовании приняли 

участие: 2759 учителей различных пред-

метных областей (69%), 943 администра-

тивно-управленческих сотрудников (ди-
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ректора, заместители директора) (23%), 

1 0 9  п е д а г о г о в - п с и х о л о г о в  ( 3 % ) , 

100 социальных педагогов (2%), 40 вос-

питателей (1%) и 75 других специали-

стов образовательных организаций: 

педагоги-организаторы, библиотекари, 

педагоги дополнительного образования, 

методисты, тьюторы, старшие вожатые, 

логопеды (1,9%).

Для проведения исследования была 

разработана авторская анкета, в которой 

педагогам предлагалось ответить на ряд 

вопросов, связанных с оценкой образова-

тельной среды российских школ в отно-

шении социально-культурной адаптации 

детей мигрантов. Результаты анкетирова-

ния позволили выявить основные пробле-

мы, с которыми сталкиваются педагоги в 

процессе социально-культурной адапта-

ции детей мигрантов, а также определить 

методы, приемы, которыми они пользу-

ются.

Отметим, что наибольшей осведом-

ленностью о сложностях и возможных ре-

сурсах социально-культурной адаптации 

детей мигрантов обладают непосредствен-

ные участники образовательного про-

цесса. Для описания проблемного поля 

и путей помощи ученикам мы попроси-

ли учителей, работающих с иноязычными 

детьми, выступить в качестве экспертов 

и проанализировать особенности образо-

вательного и воспитательного процесса. 

Респондентам был задан открытый во-

прос о том, какие сложности и ресурсы 

они видят в процессе социально-культур-

ной адаптации детей мигрантов. Ответы 

испытуемых были обработаны с помощью 

качественного и количественного кон-

тент-анализа. В качестве смысловых еди-

ниц выступили темы, касающиеся про-

блемных сфер. 

Нами были выделены 39 основ-

ных тем, описывающих представления 

педагогов о взаимодействии с детьми ми-

грантов, их семьями и процессе обуче-

ния. Темы условно можно разделить на 

два больших блока: «Сложности соци-

ально-культурной адаптации» и «Ресур-

сы социально-культурной адаптации».

Стоит отметить, что на наличие сложно-

стей указывают 100% учителей, а ресурсы 

описывают только 5%, что свидетельству-

ет о значимости данного исследования и 

необходимости систематизации проблем-

ных зон и их глубинного анализа.

Для выявления основных смысловых 

категорий представлений учителей мы 

использовали кластерный анализ (метод 

Варда), который позволил описать кате-

гориальную структуру выделенных тем на 

различных уровнях обобщения.

Первый кластер объединил наибо-

лее часто встречающиеся темы и был на-

зван нами «Комплекс языковых трудно-

стей детей мигрантов» (66,9% учителей). 

Педагоги видят причину данных сложно-

стей в первую очередь в языковом барье-

ре (46,47%), который затрудняет социали-

зацию детей мигрантов, усвоение учебной 

программы, выполнение письменных 

заданий (14,58%), снижает качество 

чтения (0,22%). Отдельно ряд педа-

гогов указывает на сложности детей-

билингвов (3,75%), которые медленнее 

обучаются на первых этапах, использу-

ют русский язык только для общения и не 

хотят осваивать письменную речь, смеши-

вают языки в учебном процессе, говорят 

с сильным акцентом (1,07%), что затруд-

няет понимание.

В решении данных вопросов необхо-

димо сотрудничество всех специалистов, 

способных создать комфортное простран-

ство учебной и внеучебной деятельно-

сти для быстрого погружения детей в язы-

ковую среду, что поможет им преодолеть 

страхи и неловкость из-за сложностей вза-

имопонимания, акцента, низкого уров-

ня знаний.

Второй кластер был назван нами 

«Социализация детей мигрантов и их 

семей». Данный кластер включает в себя 

ряд важных тем.

«Актуальные проблемы обучения детей 

мигрантов» (23,77% респондентов). 

Многие дети тяжело проходят период 

адаптации к новым образовательным ус-

ловиям, зачастую они не до конца уве-

рены, что останутся в новой школе, им 

сложно привыкнуть к новой системе 

обучения и оценке (11,72%, респондентов), 
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они показывают более низкий уровень 

знаний из-за сложностей с языком (5,02%), 

что приводит к снижению успеваемости 

(1,56%). Педагоги выделяют ряд образо-

вательных причин данной проблемы: пе-

рерывы в обучении у детей мигрантов 

(0,94%), сложности при переходе от зару-

бежной к российской программе обучения 

(4,52%). Сопровождение в данном случае 

может заключаться также в привлечении 

детей мигрантов к внеучебным инициа-

тивным проектам для выявления ресурс-

ных творческих возможностей ребенка.

«Психологическая адаптация детей ми-

грантов в школе» (18,03% респондентов). 

Смена места проживания сама по себе яв-

ляется стрессовым событием. В ситуации, 

когда необходимо приспособиться к абсо-

лютно новым условиям, ребенок сосредо-

тачивается в первую очередь на жизнен-

но необходимых вещах, и образование 

отходит на второй план. Все это приво-

дит к проблемам со школьной адаптацией 

(3,97%), низкой мотивации (3,68%), пло-

хому поведению (1,69%), отстраненности 

от других учеников (0,47%), различным 

тревожным и депрессивным симптомам 

(5,27%). Ситуация может осложняться 

буллингом детей мигрантов (0,92%), что 

не способствует созданию конструктив-

ной обстановки для обучения всех детей.

«Культурная адаптация детей мигран-

тов» (31,99% респондентов). Несмотря на 

то что Россия является многонациональ-

ной и мультикультурной страной, дети за-

частую очень мало знают об обычаях и 

традициях других народов. Неподготов-

ленное столкновение с представителями 

других культур может привести к страху 

и конфронтации, что связано со сложно-

стью принятия мигрантами норм и пра-

вил российской культуры (5,49%), иными 

нравственными и религиозными ориен-

тирами (0,82%), незнанием всеми детьми 

своих и чужих культурных основ.

Отдельную сложность составляют 

«Трудности во взаимодействии с родите-

лями детей-мигрантов» (22,13% респон-

дентов). Родители-мигранты в процессе 

адаптации больше сконцентрированы на 

поддержании социально-экономическо-

го благополучия семьи и не всегда имеют 

возможность и силы уделять должное вни-

мание обучению детей. Из-за языковых 

сложностей (5,66%) родители не идут на 

контакт с учителем (7,72%), не имеют воз-

можности помочь ребенку в выполнении 

домашних заданий (6,71%). Довольно ча-

сто у старшего поколения нет полной уве-

ренности в долгосрочности переезда, что 

приводит к снижению мотивации инте-

грироваться в школьную жизнь (2,04%) и 

усложняет социальную адаптацию детей.

Для улучшения социально-культур-

ной адаптации, повышения качества ком-

муникации необходимо активное при-

влечение психологов к созданию общих 

открытых информационных пространств 

для решения актуальных учебных вопро-

сов и проблем; внедрение системы школь-

ной медиации для предотвращения кон-

фликтных ситуаций в общении учителей, 

учеников и их родителей, подготовки ме-

тодических рекомендаций для профилак-

тики агрессивного поведения, травли де-

тей мигрантов.

Не стоит забывать, что в такой непро-

стой ситуации педагоги тоже часто ис-

пытывают психологические сложности. 

Эти трудности объединились в шестой 

подкластер — «Психологические слож-

ности учителей» (3,58% респондентов). 

Не всегда учителю удается понять ребен-

ка, не говорящего на русском языке, и 

установить с ним контакт (0,94%). Часто 

учителя испытывают усталость (1,84%) 

и нежелание (0,79%) тратить дополни-

тельные силы и время на объяснение ма-

териала. Для профилактики эмоциональ-

ного выгорания и поддержки педагогов 

необходимо привлечение психологов для 

создания программ развития культурной 

и этнической толерантности, повышения 

стрессоустойчивости и компетентности 

педагогов в области межкультурного вза-

имодействия.

Отдельно стоит выделить «Методиче-

ские сложности» (13,46% респондентов). 

Учителя указывают на недостаток ме-

тодических материалов (4,15%), в част-

ности методик проверки уровня владе-

ния языком (0,84%), диагностических 
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материалов для проверки знаний детей 

мигрантов, не говорящих на русском язы-

ке (0,7%), дополнительных образователь-

ных программ для работы с такими детьми 

(1,71%), а также потребность получить до-

полнительный опыт на курсах повышения 

квалификации (0,62%), помощь квалифи-

цированных специалистов (1,37%) и до-

полнительное время для этой сложной ра-

боты (1,52%).

У респондентов уточнялось также, ка-

кие практики и методики работы они ис-

пользуют с целью социокультурной адап-

тации детей мигрантов. При помощи 

метода контент-анализа обработаны от-

веты респондентов и выявлено, что самой 

используемой практикой является прове-

дение индивидуальных консультаций учи-

теля с ребенком и родителями (19,87%), в 

данном случае родители ребенка наиболее 

активно включаются в образовательный 

процесс, получают индивидуализирован-

ные рекомендации. Одним из самых зна-

чимых способов работы становится ока-

зание психолого-педагогической помощи 

ученикам специалистами образователь-

ной организации (педагог-психолог, ло-

гопед, социальный работник) — 16,17%, 

в большом количестве образовательных 

организаций вопросами социокультур-

ной адаптации детей мигрантов занима-

ется не учитель, а психолого-педагогиче-

ская служба. 13,21% педагогов вовлекают 

учащихся в совместные виды деятельно-

сти, групповую работу, обеспечивают уча-

стие детей мигрантов в жизни класса и 

школы. По мнению педагогов, это наи-

более эффективный способ адаптации 

детей к новой социокультурной среде. 

Педагоги организуют в школах меропри-

ятия и праздники, на которых учащиеся 

знакомятся с разнообразными культурами 

(9,57%), где дети мигрантов рассказывают 

другим ученикам об особенностях своей 

национальной культуры — эти действия, 

по мнению педагогов, способствуют по-

вышению толерантности всех обучающих-

ся. В 9,11% ответов педагоги утверждают, 

что необходимо организовать для детей 

мигрантов дополнительные учебные за-

нятия по освоению русского как государ-

ственного и родного языка (в полиэтни-

ческих регионах), а также предметов, по 

которым ребенок отстает в освоении. 

С целью наилучшей адаптации детей учи-

теля также предлагают проведение со-

вместных культурных, общественных, 

спортивных и конкурсных мероприя-

тий (6,49%). 6,15% педагогов считают, что 

эффективным средством социокультур-

ной адаптации становится разработка ин-

дивидуального образовательного марш-

рута для детей мигрантов при обучении. 

Немаловажным является проведение 

диагностических мероприятий с исполь-

зованием психодиагностического инстру-

ментария и тестов на уровень владения 

русским языком (5,58%). 5,52% предла-

гают внедрять в школе наставничество 

учащихся школы над детьми мигрантов, 

а также помощь со стороны уже ассими-

лированных представителей националь-

ной диаспоры. 

Важно отметить, что конкретные про-

граммы по социокультурной адаптации 

указывают только 6,09% респондентов. 

Используемые программы утверждены на 

федеральном уровне или в конкретной об-

разовательной организации. Такой малый 

процент регламентированной деятельно-

сти по социокультурной адаптации видит-

ся недостаточным для обеспечения высо-

ких результатов в целом по стране.

В ходе исследования было проанализи-

ровано несколько используемых респон-

дентами программ по социокультурной и 

языковой адаптации детей мигрантов:

1. Программа культурно-языковой и 

социальной адаптации детей-мигрантов, 

а также детей, слабо владеющих (не владе-

ющих) русским языком «Мы вместе» [1];

2. Программа по социализации (адап-

тации) детей мигрантов (для педагогов, 

психологов общеобразовательных учреж-

дений  Ханты-Мансийского автономного 

округа — Югры) [2];

3. Комплексная программа социаль-

но-культурной и языковой адаптации се-

мей и детей мигрантов «Мир без границ» 

(г. Екатеринбург) [3];

4. Программа психологического сопро-

вождения детей вынужденных мигрантов 
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6–12 лет в рамках образовательно-куль-

турных учреждений «Мой мир это…» [4];

5. Программа по социализации и адап-

тации детей мигрантов в бюджетном об-

щеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 имени 

Сирина Николая Ивановича» [5];

6. ДООП для обучающихся Центра 

межнациональной толерантности «Едине-

ние», Центра культурно-языковой адапта-

ции детей мигрантов, не владеющих рус-

ским языком «Русский язык с нуля» [6];

7. ДООП для обучающихся Центра 

межнациональной толерантности «Еди-

нение», Центра культурно-языковой адап-

тации детей мигрантов, не владеющих

русским языком «Русский язык — для 

всех» [7].

Целевой аудиторией данных программ 

являются дети мигрантов, обучающиеся в 

российских школах; некоторые програм-

мы охватывают детей мигрантов школьно-

го возраста от 6,5 до 18 лет, например, при 

реализации 1-ой программы по результа-

там диагностики уровня владения русским 

языком и степени адаптации формируют-

ся группы от 3 до 12 человек для 1–4, 5–8 

и 9–11 классов. Другие программы ориен-

тированы на младших подростков средней 

школы (2-ая программа) или на младшую 

школу (4-ая программа). Такая диффе-

ренциация позволяет учитывать возраст-

ные психологические особенности детей и 

создавать актуальные для их возраста и по-

требностей учебные материалы.

1-ая, 3-ья и 5-ая программы являют-

ся комплексными, они включают работу 

по таким направлениям, как психологи-

ческая, социальная, культурная, язы-

ковая адаптация. Кроме того, в рамках 

комплексных программ организуются ло-

гопедические занятия и правовое просве-

щение школьников. 

Существуют программы, ориентиро-

ванные на определенный аспект адапта-

ции. Например, 4-ая программа нацеле-

на на оказание психологической помощи 

детям беженцев и вынужденных пересе-

ленцев, 2-ая программа служит обуче-

нию навыкам межличностного общения 

в поликультурной среде и предназначе-

на для детей, владеющих русским языком 

на достаточном уровне. Но на практике 

2-ая программа может быть использо-

вана вместе с программами по языко-

вой адаптации, например вместе с 6-ой и 

7-ой программами, как это организова-

но в МБОУ «СОШ № 6 им. Сирина Н.И.» 

г. Ханты-Мансийска на базе Центра куль-

турно-языковой адаптации детей мигран-

тов [8]. В образовательной деятельности 

могут быть эффективными как комплекс-

ные, так и аспектные программы адап-

тации детей мигрантов в зависимости

от степени адаптации детей к жизни 

в российском социуме и их уровня владе-

ния русским языком.

Развитие навыков межличностного об-

щения, создание условий для межкультур-

ной коммуникации и преодоление язы-

кового барьера учащихся — направление, 

общее для всех рассмотренных программ. 

Необходимость использования программ 

языковой адаптации зависит от уров-

ня владения русским языком детьми ми-

грантов, поэтому важным при внедрении 

программ адаптации является подготови-

тельный этап, включающий диагностику 

уровня владения русским языком. Анализ 

программ языковой адаптации показал, 

что обучение русскому языку детей ми-

грантов построено согласно правилам 

методики обучения РКИ с учетом цели 

обучения — достижения учениками-ино-

фонами необходимого уровня владения 

русским языком для систематических за-

нятий  по программе российской школы. 

В основе программ лежит коммуникатив-

ный подход, для формирования содержа-

ния обучения подобраны темы и языковой 

материал, актуальный для детей-школь-

ников, обучение имеет практическую на-

правленность на использование языка в 

бытовой и учебной сферах. У рассмотрен-

ных программ нет национальной ориен-

тации, осуществляется комплексное обу-

чение всем видам речевой деятельности, 

включен лингвокультурологический ком-

понент, особое внимание уделено обуче-

нию речевому этикету. 

В некоторых программах предполага-

ется проведение педагогом-психологом 



№ 1/ 2022 9

Русская словесность в школе 

занятий по РКИ с элементами психологи-

ческого тренинга, а также предусмотрена 

организация интенсивного изучения рус-

ского языка. Однако описание механиз-

мов и содержания языкового направления 

адаптации при этом отсутствует, что явля-

ется недостатком таких программ.

Во время логопедических занятий  с 

детьми мигрантов корректируется несиль-

но выраженное общее недоразвитие речи 

и проводится профилактика сложностей 

в обучении, также ведется работа по пре-

одолению языкового барьера. При работе 

с детьми мигрантов учитывается влияние 

межъязыковой интерференции.

Большое значение в программах от-

водится психологической адаптации. 

Она нацелена на обеспечение сохранности 

психологического здоровья, организацию 

коммуникации, обеспечение успешной 

адаптации к школьной среде и социуму в 

целом. Педагог-психолог и социальный 

педагог — это основные кадровые ресурсы 

многих программ, они проводят психоло-

гическую и социальную диагностику, тре-

нинги, классные часы, консультируют де-

тей, их родителей и педагогов.

Программа по работе с вынужденны-

ми мигрантами 6–12 лет направлена на 

коррекцию последствий психологической 

травмы, обучение базовым социальным 

навыкам взаимодействия внутри груп-

пы, профилактику отклонений в разви-

тии этнической идентичности и форми-

рование мультикультурной картины мира, 

развитие позитивного отношения к своим 

способностям, развитие самосознания и 

системы эмоциональной регуляции.

Реализация программы подразумевает 

активное использование командных ви-

дов работ, применение игровых методик, 

театрализацию, рисование и т. д.

Следует отметить, что теоретическая 

обоснованность и подробные конспекты 

занятий программы позволяют использо-

вать ее не только психологам, но и другим 

педагогам.

Интересен опыт реализации 3-ьей про-

граммы, где значительное внимание уде-

ляется профилактике и подготовке к 

возможным конфликтным ситуациям. 

Моделирование этих ситуаций осущест-

вляет педагог-психолог, задействуя роле-

вые игры.

Культурная адаптация часто организо-

вана через проектную деятельность и обу-

чение с помощью театрализации, включа-

ет организацию культурных мероприятий, 

направленных на развитие творческих 

способностей школьников, знакомство с 

особенностями различных национальных 

культур, на гражданско-патриотическое 

воспитание. В 3-ьей программе учебная и 

культурная адаптация во многом реализу-

ется с помощью занятий, которые посвя-

щены мировым религиям, культурным и 

религиозным традициям народов и роли 

религии в жизни общества и направлены 

на совершенствование компетенций, не-

обходимых для жизни в многоконфесси-

ональном и многонациональном социуме.

Направление профилактики различ-

ных отклонений  в социальном развитии 

детей, которое реализуется в 1-ой, 3-ьей и 

других программах, предусматривает пра-

вовое просвещение школьников, профи-

лактику правонарушений  и преступле-

ний , формирование установок толерант-

ного сознания и предупреждение прояв-

лений  ксенофобии и национализма в мо-

лодежной среде.

Важно отметить, что все рассмотрен-

ные программы подразумевают работу с 

родителями-мигрантами в форме индиви-

дуальных консультаций, классных часов и 

включения их в жизнь школы.

Еще одним условием для эффектив-

ной реализации программ адаптации яв-

ляется повышение квалификации педа-

гогов, работающих с детьми мигрантов. 

Так, во время реализации 1-ой програм-

мы в 2016–2019 гг. обеспечивалось ме-

тодическое сопровождение педагогов. 

Для них проводились семинары, откры-

тые занятия, мастер-классы и круглый 

стол в Центре культурно-языковой адап-

тации.

Оказывать методическую поддержку 

важно не только психологам и социаль-

ным педагогам, которые включены в ка-

дровые ресурсы всех рассмотренных про-

грамм, но и учителям начальных классов, 
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учителям русского языка и другим учи-

телям-предметникам. Последние так-

же сталкиваются с работой с детьми ми-

грантов в классе и могут внести вклад 

в создание эффективной образователь-

ной среды. В настоящий момент учите-

ля-предметники неязыкового профиля 

меньше задействованы в реализации про-

грамм адаптации мигрантов и не получа-

ют достаточной методической поддерж-

ки. Здесь стоит отметить 3-ью программу, 

которая подразумевает активное при-

влечение учителей-предметников для 

реализации мероприятий, общения

с родителями детей-инофонов и их кон-

сультирование.

Согласно ответам респондентов, для 

решения проблем социокультурной и язы-

ковой адаптации детей мигрантов обыч-

но в школах проводятся отдельные меро-

приятия и индивидуальные консультации 

психологов и педагогов с родителями-

мигрантами и их детьми. Систематический 

подход и регламентация деятельности 

в этой области посредством разработки и 

внедрения специальных программ адапта-

ции детей мигрантов может стать эффек-

тивной мерой, необходимой для организа-

ции постоянной комплексной работы по 

адаптации, а также позволит оказать ме-

тодическую поддержку педагогам, работа-

ющим с детьми мигрантов.

Создание принимающей социокуль-

турной среды и интеграция детей ми-

грантов связаны в первую очередь с про-

свещением и психолого-педагогической 

поддержкой всех участников образова-

тельного процесса. Комплексное преоб-

разование среды, воспитание позитив-

ного, заинтересованного отношения к 

другим людям, иным культурам и взгля-

дам у всех учеников и учителей способ-

но создать благоприятный климат для 

успешной социализации и развития. Глав-

ными задачами можно считать преодоле-

ние социальной изоляции, обособления 

детей-иностранцев и информационную 

поддержку всех участников образователь-

ного процесса для налаживания адекват-

ной коммуникации и взаимодействия. 

Педагоги образовательных организаций 

России используют различные методики 

и практики для создания благоприятно-

го климата и эффективной социокультур-

ной адаптации детей мигрантов, наиболее 

популярные: проведение индивидуальных 

консультаций с детьми мигрантов и их ро-

дителями, оказание профессиональной 

и своевременной психолого-педагогиче-

ской поддержки, обеспечение групповой 

работы в классе. Только 6,09% педагогов 

используют утвержденные программы со-

циокультурной адаптации детей мигран-

тов в образовательном процессе, данный 

показатель, как уже говорилось выше, 

явно недостаточен для обеспечения по-

всеместного построения в школах эффек-

тивной образовательной среды, способ-

ствующей социокультурной адаптации 

детей мигрантов. Обзор используемых 

педагогами в образовательном процес-

се программ социокультурной адаптации, 

тем не менее, позволяет говорить о том, 

что у школ России есть необходимый ме-

тодический инструментарий, соответству-

ющие ресурсы, которые должны быть вне-

дрены в образовательно-воспитательное 

поле Российской Федерации. 
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Статья посвящена определению роли и места русского языка в организации обучения 

детей мигрантов в российской школе. В ней описывается разница методических сис-

тем и принципов организации обучения в поликультурных классах школ Российской 

Федерации разного типа. В настоящее время в России организована система повыше-

ния квалификации педагогов, работающих с данным контингентом учащихся. Статья 

представляет практический опыт организованной интеграции детей мигрантов образо-

вательных организаций Домодедовского округа Московской области.
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«Совершенно очевидно, что количество детей мигрантов в наших шко-
лах должно быть таким, чтобы это позволяло их не формально, а факти-
чески глубоко адаптировать к российской языковой среде. Но не только к 
языковой — к культурной вообще, чтобы они могли погружаться в систему 
наших российских ценностей.»

Президент РФ Владимир Путин, 
выступление на Заседании Совета по межнациональным отношениям 

30 марта 2021 года

 Процессы глобализации и вынужден-

ной миграции, происходящие во всем 

мире, в полной мере затронули и Рос-

сийскую Федерацию, где к исторически 

сложившейся системе национального 

языкового образования добавился сти-

хийный процесс включения детей ми-

грантов в условия обычных российских 

школ. Происходящее обусловило поиск 

решения проблем интеграции и воспи-

тания. Безусловно, роль именно русско-

го языка в вопросах социокультурной 
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адаптации современного школьника, а 

особенно ребенка-билингва или инофо-

на, является основополагающей в даль-

нейшем обучении.

Как же происходит социокультурная 

адаптация детей-инофонов или школь-

ников-мигрантов? Часто в смешанном 

классе, помимо задач адаптивного ха-

рактера, у учителей и родителей возни-

кают вопросы целесообразности такого 

смешения, то есть вопросы лингводи-

дактического характера. Многих волну-

ют вопросы и общей интеллектуальной 

нагрузки. Ведь одновременное овладе-

ние двумя языками связано с развитием 

когнитивной сферы, что, в свою очередь, 

влияет на развитие детей и их социа-

лизацию. Еще Л.С. Выготский [Выгот-

ский 1991] определил, что в детстве зона 

ближайшего развития связана с языком. 

Именно поэтому всем школам России се-

годня необходимо лингводидактическое 

обеспечение идеи сбалансированного 

усвоения двух языков в детском возрасте.

С этой целью в ФГБОУ ВО «РГПУ 

им. А.И. Герцена была продумана и орга-

низована программа повышения квали-

фикации для учителей российских школ, 

работающих в условиях смешанного, ге-

терогенного с точки зрения владения рус-

ским языком, классе. В июне 2021 года в 

Межвузовском центре билингвального 

и поликультурного образования РГПУ 

им. А.И. Герцена была проведена допол-

нительная профессиональная програм-

ма повышения квалификации «Социо-

культурная адаптация детей мигрантов 

и детей, проживающих в полиэтниче-

ских регионах РФ средствами русского 

языка, истории и культуры» [Методи-

ческое руководство… 2021]. Программа 

содержит материалы, направленные на 

обновление содержания обучения рус-

скому языку, а также освещает наиболее 

трудные вопросы, связанные с методи-

ческим обеспечением образовательного 

процесса. Методика преподавания рус-

ского языка как иностранного / нерод-

ного давно стала интегративной наукой, 

поэтому необходимость обращения к 

различным взаимодействующим обла-

стям школьных курсов сегодня не вы-

зывает сомнения. Однако в центре вни-

мания остается личность обучающегося, 

его интересы, способности, его индиви-

дуальность. Именно поэтому мы сфоку-

сировали внимание на тех методах и тех-

нологиях преподавания русского языка, 

которые позволяют выстроить наиболее 

эффективные образовательные траек-

тории, обеспечить интеграцию или по-

высить мотивацию учащихся к дальней-

шему изучению русского языка, создать 

ситуацию успеха на каждом уроке.

Обращение к представленному ма-

териалу [Методическое руководство… 

2021] позволяет учителям включить в 

образовательный процесс интересный 

практический материал, направлен-

ный на когнитивное и речевое развитие 

учащихся, на формирование самосто-

ятельности детей мигрантов в анализе 

различных языковых явлений. В лингво-

дидактическом сопровождении процес-

сов адаптации инофонов в российских 

школах огромное внимание уделяет-

ся тому, как построить конструктивный 

диалог с учениками, используя реалии 

окружающей жизни школьника, при-

менять инновационные технологии при 

обучении всем видам речевой деятельно-

сти в их взаимосвязи, при этом расши-

ряя интеллектуальные горизонты детей, 

транслируя ценности российской куль-

туры.

Обучение и воспитание детей-ино-

фонов осуществляет практически ка-

ждая современная российская школа. 

Дети иностранных граждан — это осо-

бенный контингент учащихся, поэтому

подготовка учителя для работы с та-

кими детьми — условие успешности 

процессов их адаптации в коллективе. 

По этой же причине и педагогическое 

взаимодействие с категорией детей 

мигрантов должно быть направлено 
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в первую очередь на эффективность и ре-

зультативность их интеграции в новую 

социокультурную среду.

Статистика показывает, что количе-

ство детей иностранных граждан, посту-

пивших в российскую школу, для кото-

рых русский язык не является родным, 

выросло. Так, например, на террито-

рии Домодедовского района количество 

таких учащихся составляет в текущем

учебном году 4%, или 1320 человек из 

22500 тысяч школьников [Мониторинг]. 

Если говорить о миграционной ситуации 

в целом, то в 2021 году в Домодедовском 

районе Московской области было заре-

гистрировано около 40 тысяч иностран-

ных граждан и лиц без гражданства, что 

на 17% больше, чем в 2020 году. При этом 

следует отметить, что дети иностранных 

граждан неравномерно распределены по 

образовательным учреждениям округа. 

В отдаленных сельских территориях, 

входящих в состав округа, количество 

таких детей составляет 60% (МАОУ Бе-

лостолбовская СОШ); 40% приходится 

на долю таких учеников в МАОУ СОШ 

№ 12; 50% — в Востряковском лицее № 1. 

Есть даже целые интернациональные 

классы, как в МАОУ Ямская СОШ (зда-

ние Чурилковской школы). Значителен 

процент детей соотечественников и в го-

родских образовательных учреждениях, 

особенно в новых городских микрорай-

онах (МАОУ СОШ № 10, МАОУ СОШ 

№ 7). В этих образовательных организа-

циях обучающиеся, для которых русский 

язык не является родным, составляют 

15–20% от общего контингента школы.

При характеристике подобных клас-

сов достаточно часто возникают вопро-

сы терминологического взаимодействия, 

общей понятности используемых терми-

нов, поскольку существенные расхожде-

ния в применяемой терминологии уже 

носят системный характер и не способ-

ствуют единому пониманию явлений. 

Итак, смешанный с точки зрения вла-

дения русским языком класс российской 

школы, где учатся дети с существенно 

отличающимся уровнем сформирован-

ной языковой компетенции, — это по-
ликультурная или полиэтническая школа.

Под полиэтнической школой мы по-

нимаем образовательное учреждение, 

«в котором учатся представители разных 

национальностей». В такой школе рус-

ский язык одновременно изучается как 

носителями языка, так и школьниками, 

для которых этот язык является нерод-

ным» [Хамраева 2018]. Безусловно, тер-

мин поликультурная школа также массо-

во используется и не совсем точен, но он 

больше закрепился в педагогической ри-

торике. В целях терминологической сим-

метрии мы ввели в практику российского 

образования еще один термин — субмер-
сия, который обозначает разнообразные 

адаптивные процессы и организацию 

обучения в полиэтнической школе, когда 

часть учеников не говорит на доминиру-

ющем языке [Хамраева 2017]. То есть это 

и есть тот самый процесс социокультур-

ной интеграции детей мигрантов в новую 

образовательную среду.

Введение термина субмерсия требует 

корреляции: иммерсия — это способ со-

хранения родного языка, активно суще-

ствующего в семье ребенка и частично 

или полностью поддержанного школь-

ным образованием (например, обучение 

на родных языках в российских регио-

нах). Другими словами, под иммерсией 

имеется в виду иной процесс, который 

нельзя путать с субмерсией, потому что 

речь чаще всего идет о сбалансирован-

ных и хорошо владеющих двумя языками 

детях-билингвах [Хамраева 2018]. 

Итак, именно субмерсия — это спо-

соб интеграции в принимающую культу-

ру новых соотечественников, а значит — 

путь обучения детей мигрантов.

Процесс лингводидактического со-

провождения для всех категорий обуча-

ющихся требует построения индивиду-

ального образовательного маршрута — 

необходимого условия более быстрого 
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«вхождения» в языковую среду и рабо-

ты по преодолению «пробелов» в освое-

нии других образовательных программ. 

Для каждого ребенка-инофона разраба-

тывается дорожная карта обучения с уче-

том его возможностей и прошлого обра-

зовательного опыта. Следует отметить, 

что при одинаковом возрасте учеников 

в одном случае потребуется только обу-

чение терминологии специальных пред-

метов, а в другом — привлечение учителя 

начальных классов и логопеда. Особенно 

сложно организовать общее включение 

в языковую среду именно в смешанных 

классах, где учатся как дети-инофоны, 

так и дети, для которых русский язык яв-

ляется родным. В этой связи мы наста-

иваем на необходимости специальной 

организации учебного процесса и пред-

лагаем детям на постоянной основе по-

сещать дополнительные консультации 

по русскому языку. Целесообразно ор-

ганизовать, особенно при возможности 

дополнительного финансирования, ин-

тенсивные краткосрочные курсы, пред-

усматривающие у детей промежуточный 

и итоговый контроль степени овладения 

языковым материалом.

Известно, что организация работы по 

адаптации детей-инофонов реализуется 

в условиях не только учебной, но и вне-

урочной деятельности. Более того, 

в школе существует большой потенци-

ал для организации внеурочной деятель-

ности именно на уровне межкультурного 

взаимодействия, что и дает возможность 

реализовывать не только учебные цели и 

задачи, но и проводить работу по адапта-

ции детей мигрантов в новом социокуль-

турном пространстве. Следует отметить, 

что внеурочная деятельность может быть 

интересна не только детям, но и членам 

их семей, так как внеурочные меропри-

ятия являются открытой частью процес-

са адаптации и дальнейшей интеграции.

Итоги наших размышлений приво-

дят нас к идее актуализации внимания 

к русскому языку как средству обучения 

в разных предметных областях, а также 

как инструменту социализации и воспи-

тания обучающихся. Такую работу необ-

ходимо проводить со всеми школьника-

ми: как с носителями русского языка, так 

и с детьми мигрантов. Только так можно 

обеспечить успешность всего образова-

тельного процесса.

Покажем, как организуется подобная 

работа, на конкретном примере.

Например, в Домодедовском райо-

не для повышения уровня культурного 

принятия новой социокультурной сре-

ды детьми-иностранцами предполагает-

ся организация досуговых мероприятий, 

направленных на знакомство с истори-

ей, культурой, местными традициями, 

участие в спортивно-оздоровительных, 

культурно-просветительских, турист-

ско-краеведческих и других внеклассных 

мероприятиях школы в соответствии 

с годовым планом работы. 

При этом акцент делается на создание 

ситуации успешности для детей-инофо-

нов через моделирование общешколь-

ных традиционных сценариев:

• организация презентационных ме-

роприятий с приглашением представите-

лей национальных диаспор, социальных 

партнеров, СМИ;

• организация цикла мероприятий 

краеведческой направленности;

• проведение игры по правовым во-

просам «Мы вместе!»;

• фестиваль дружбы;

• организация волонтерами лингви-

стической игры «В мире слов» с участием 

детей-инофонов;

• проведение круглого стола «Страны 

наших культур»;

• организация детского форума «Луч-

шие в мире ценности»;

• организация интеллектуальной 

игры «Вперед — в будущее!»;

•  проведение спортивной игры 

«Мы — спортивная семья!»;

• фестиваль «Моя Родина»;

• другие социальные акции.
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Процесс организации мероприятий 

района широко освещается в школьных 

СМИ, на сайте, в социальных сетях. Об-

щение в ходе реализации проекта осу-

ществляется рабочей группой, специ-

алистом-модератором по молодежным 

технологиям и активными школьника-

ми. Проект «Наша русская школа» явля-

ется продолжением муниципальной про-

граммы «Я живу в России» по адаптации 

и интеграции детей новых соотечествен-

ников в образовательное пространство 

городского округа Домодедово, реали-

зованной на базе Центра развития об-

разования Управления Администрации 

округа. Научно-методическую поддерж-

ку осуществляли ФГБОУ ВО «Москов-

ский педагогический государственный 

университет» и Межвузовский центр би-

лингвального и поликультурного об-

разования при РГПУ им. А.И. Герцена. 

В результате, более 150 педагогов 

Московской области повысили свой 

профессиональный уровень по допол-

нительной программе «Обучение рус-

скому языку в условиях полиэтнической 

и поликультурной среды современной 

школы». Это и учителя русского языка 

и литературы, и социальные педагоги, и 

психологи, работающие в классах с поли-

этническим составом учащихся, и класс-

ные руководители, и тьюторы.

Итак, рассматривая проблемы обу-

чения в массовой российской школе на 

примере Домодедовского района, мы 

можем констатировать, что необходимы 

новые программы дополнительного об-

разования для осуществления лингводи-

дактического сопровождения учителей, 

работающих в условиях смешанного с 

точки зрения владения русским языком 

класса, то есть в поликультурной сре-

де. Совместные проекты, подготовлен-

ные учителями и учеными-наставника-

ми, позволяют реализовать новые идеи 

в обучении и воспитании детей мигран-

тов, актуализируют внимание к рус-

скому языку как средству успешности 

в разных предметных областях, а также 

становятся настоящим  инструментом 

социализации обучающихся, важным 

для всех детей в классе. Действитель-

но, лингводидактическое сопровожде-

ние учителей поликультурной среды 

позволит сделать  процесс обучения по-

зитивным для всех школьников: и для 

носителей русского языка, и для детей 

мигрантов. Только так можно обеспе-

чить успешность всего образовательного 

процесса.
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Стремительно меняющийся соци-

ум, глобализация и семейная миграция, 

пришедшая им на помощь одногодич-

ная школа русского языка, успешно рабо-

тавшая в Москве в 2006–2016 гг., а сейчас 

ушедшая в прошлое, и нынешняя поли-

культурная школа заставляют задумать-

ся о том, как, с одной стороны, помочь в 

этой ситуации учителям, а с другой сторо-

ны, обучающимся-детям мигрантов ком-

фортно адаптироваться к новой для них 

поликультурной среде, интегрироваться в 

социум мегаполиса. Из опыта московско-

го поликультурного образования следует: 

задачи социокультурной адаптации долж-

ны решаться ежедневно, на каждом уроке, 

в рамках образовательной, воспитатель-

ной, информационно-просветительной и 

консультационной работы. Какими спо-

собами? Достаточно ли только уроков по 

социокультурной адаптации, направлен-

ных на формирование и развитие поли-

культурной компетентности обучающих-

ся, как это было в школах русского языка 

в Москве, или нужны новые более эффек-

тивные методики, позволяющие сделать 

процесс социокультурной адаптации ув-

лекательным, способным мотивировать 

учащихся на изучение языка новой стра-

ны проживания и воспитание интереса 
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к истории и культуре «второй родины». 

Попробуем ответить на эти вопросы.

Богатейшая история, литература и 

культура нашей страны способна моти-

вировать, побуждать интерес к изучению 

русского языка у иностранных учащих-

ся. Многие школьные учителя, понимая 

важное значение социокультурной адап-

тации для детей мигрантов, большое вни-

мание уделяют внеклассной деятельности: 

экскурсиям, походам в театры (до панде-

мии), подготовке литературных вечеров, 

стремятся и в рамках занятий использо-

вать виртуальные экскурсии по объектам 

культуры и искусства для мотивации ино-

фонов к изучению русского языка. Всё это 

актуальные пути объединения и воспита-

ния поликультурного коллектива. Однако 

хочется предложить более системную ра-

боту по социокультурной адаптации детей 

мигрантов в рамках уроков русского языка 

и литературы. Какие инструменты помо-

гут учителям, работающим в поликультур-

ных классах, в формировании и развитии 

поликультурной компетентности учащих-

ся детей мигрантов, расширению их соб-

ственного кругозора и совершенствова-

нию профессиональных компетенций? 

Необходимо обозначить многоаспект-

ность и сложность процесса адаптации и 

последующей интеграции детей мигран-

тов в принимающее общество — это требу-

ет специально разработанного системного 

психолого-педагогического сопровожде-

ния, включающего готовность педагоги-

ческих работников осуществлять образо-

вательную деятельность в полиэтнических 

условиях.

Предлагаем несколько методик по со-

ставлению интегративных уроков по 

социокультурной адаптации, зареко-

мендовавших себя как эффективные и 

востребованные.

Интеграцию можно рассматривать 

с нескольких сторон: в качестве сред-

ства обучения она способствует разви-

тию творческого мышления, как цель обу-

чения — выступает помощником для це-

лостного восприятия мира школьника-

ми и познания окружающего мира во всем 

его многообразии. Так, уроки, построен-

ные на основе использования техноло-

гии интегративного предметно-языкового 

обучения, обладают большей информа-

ционной емкостью по сравнению с тради-

ционными методиками, что способствует 

всестороннему развитию личности, учи-

тывая склонности и способности учени-

ков.

Важно отметить, что мат ериалы фор-

мата предметно-интегративного обуче-

ния, внедренные в структуру учебника, по-

могают школьникам рассматривать язык 

не только как учебный предмет, не только 

как средство общения, но и как средство 
познания [Богданчиков и др. 2020: 57–65]. 

Дети, увлеченные той или иной предмет-

ной областью, получают огромную мотива-

цию узнать интересные факты из текстов, 

заданий, коммуникативных игр, имеют 

возможность принять участие в процес-

се познания, исследовании, художествен-

ном творчестве. С помощью интеграции 

обучающиеся знакомятся с интересной для 

них предметной областью, конкретным со-

бытием или же явлением с разных сторон, 

используя различные источники знания: 

учебник, книги, словари, мультимедий-

ные средства и т. д.

Основные преимущества предметно-

языкового интегративного обучения — 

это прежде всего: 

• объединение в едином уроке не-

сколько смежных областей,

• формирование у обучающихся не 

разрозненной, а целостной картины мира,

• выявление новых взаимоотношений 

между фактами в различных предметных 

областях,

• интенсификация учебно-воспита-

тельного процесса, создание атмосферы 

успешности,

• повышение творческой активности 

детей — развитие воображения,

• концентрация внимания, формиро-

вание мышления, тренировка памяти,

• развитие и обогащение речи уча-

щихся: овладение новой лексикой в ходе 

изучения той или иной предметной обла-

сти и т. д.
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Следует сказать, что интегрированные 

уроки литературы, искусства, музыки и 

русского языка позволяют развивать креа-

тивные способности обучающихся: перед 

школьниками ставится проблемная ситу-

ация, разрешить которую требуется нетра-

диционными путями — формулировани-

ем нестандартной гипотезы, выявлением 

неочевидных взаимосвязей элементов и 

установлением новых связей. В резуль-

тате работы школьники самостоятельно 

выстраивают систему ценностей, форми-

рующую их как общественных субъектов 

[Саматова, Хамраева 2016]. 

В качестве примера создания творче-

ских заданий с привлечением нескольких 

предметных областей можно привести ме-

тодическую разработку — авторскую «Ан-

тологию» серии интегрированных уроков 

«Русская природа: поэзия, проза, живо-

пись, музыка», ориентированную на ис-

пользование в поликультурных школах. 

Такая методика интегрированных уроков 

оказалась востребована в школах русского 

языка в Москве. В зависимости от возрас-

та и интересов членов каждого учебного 

коллектива, их уровня владения русским 

языком учителем подбирается и варьиру-

ется образовательный и просветительский 

материал, но сущность методики не меня-

ется. Суть методики заключается в инте-

грации (по определенной теме) литератур-

ных произведений, музыкальных пьес и 

полотен живописи, внедрение этого мате-

риала в уроки русского языка. В «Антоло-

гии» в качестве поэтических иллюстраций 

времен года использованы стихи русских 

поэтов, отрывки из художественных про-

изведений русских писателей, пейзажные 

полотна русских художников, отрывки из 

музыкальных произведений русских ком-

позиторов [Шорина 2020]. 

Ниже представлена тематическая под-

борка материалов, которые можно ис-

пользовать при составлении интегри-

рованных уроков, например, в качестве 

творческих исследовательских проектов, 

которые, несомненно, помогут формиро-

ванию художественного вкуса школьни-

ков, пониманию ими искусства, эстети-

ки, музыкальной и поэтической культуры, 

будут способствовать расширению их кру-

гозора.

Зима. Поэзия: Б.Л. Пастернак «Снег 

идет», «Февраль. Достать чернил и пла-

кать…»; С.А. Есенин «Белая береза под 

моим окном…», «Клен ты мой опав-

ший…»; А.С. Пушкин «Зимний вечер»; 

Н.А. Некрасов «Мороз, красный нос»; 
Проза: И.С. Соколов-Микитов «Русский 

лес» (отрывок), Ю.М. Нагибин «Зимний 

зуб»; Живопись: А.М. Васнецов «Зим-

ний сон» (Зима); К.А. Коровин «Зимой»; 

Б.М. Кустодиев «Зима. Масленичное 

гулянье»; И.И. Шишкин «На севере 

диком»; К.Ф. Юон «Волшебница-зима. 

Лигачево.  Московская  губерния»; 

Музыка: Г.В. Свиридов «Вальс» (му-

зыкальные иллюстрации к повести 

А.С. Пушкина «Метель»); П.И. Чайков-

ский «Щелкунчик»; А.К. Глазунов «Зима. 

Балет «Времена года».

Весна. Поэзия: Ф.И. Тютчев «Зима не-

даром злится», «Весенняя гроза», «Ве-

сенние воды», «Весна»; А.Н. Плещеев 

«Весна»; А.А. Блок «О, весна, без кон-

ца и без краю…»; А.А. Фет «Это утро, ра-

дость эта…»; Е.А. Баратынский «Вес-

на, весна! как воздух чист!..»; Проза: 
Л.Н. Толстой «Пришла весна» (отрывок 

из романа «Анна Каренина»); А.П. Чехов 

«Весной»; В.В. Бианки «Синичкин кален-

дарь. Март»; И.С. Шмелев «Лето Господ-

не»; Живопись: А.К. Саврасов «Ранняя 

весна», «Март. Грачи прилетели»; И.И. Ле-

витан «Март»; В.Э. Борисов-Mусатов 

«Март»; В.Г. Никонов «Апрель. Таяние 

льда»; Музыка: С.В. Рахманинов «Весен-

ние воды», И.Ф. Стравинский «Весна свя-

щенная», отрывки из оперы Н.А. Рим-

ского Корсакова «Снегурочка» (Пролог и 

Четвертое действие). 

Лето. Поэзия: А.Н. Майков «Лет-

ний дождь»; И.А. Бунин «Детство»,

«На пруде»; Ф.И. Тютчев «В небе тают 

облака…»; С.А. Есенин «С добрым утром»; 

А.К. Толстой «Клонит к лени полдень 
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жгучий»; Проза: И.С. Тургенев «Бежин 

луг», И.А. Бунин «Антоновские яблоки»; 

К.Г. Паустовский «Прощание с летом»; 

Живопись: И.И. Левитан «Июньский 

день» (Лето); Б.В. Щербаков «Июнь в Под-

московье»; Музыка: М.И. Глинка «Жаво-

ронок»; 3-ья песня Леля «Туча с солнцем 

разговаривает» из оперы Н.А. Римско-

го-Корсакова «Снегурочка».

Осень. Поэзия: С.А. Есенин «Отгово-

рила роща золотая…», «Осень»; Ф.И. Тют-

чев «Есть в осени первоначальной…»; 

А.Н. Плещеев «Осень наступила, высо-

хли цветы…», Н.А. Некрасов «Несжатая 

полоса»; Проза: В.В. Бианки «Сентябрь»; 

И.С. Соколов-Микитов «Листопад-

ничек»; Е.И. Носов «Лесной хозяин»; 
Живопись: И.И. Левитан «Золотая осень», 

А.И. Куинджи «Осенняя распутица»; 

В.Д. Поленов «Ранний снег»; Музыка: 
П.И. Чайковский «Скучная картина», 

Г.Ф. Пономаренко «Отговорила роща зо-

лотая…».

Методика по созданию интегратив-

ных уроков на базе предложенной тема-

тической подборки «Русская природа» 

заключается в использовании на уроках 

русского языка текстов, представленных 

в «Антологии», которые сопровождают-

ся видеорядом и музыкой. В текстах отра-

батывается лексика и грамматика, кото-

рая затем представлена в многочисленных 

коммуникативных заданиях, ролевых 

играх, творческих проектах, конкурсах 

или викторинах. 

Целесообразно использовать искусство 

и культуру России не только с просвети-

тельскими целями, но и для образования 

и воспитания поликультурного коллекти-

ва. Изучение искусства определенной на-

родности воспитывает межкультурную то-

лерантность, играет существенную роль 

в формировании компетентностей, свя-

занных как с коммуникацией в целом, так 

и с межличностным общением. Знаком-

ство учащихся с лучшими образцами на-

родного творчества позволяет сформиро-

вать целостное представление о культуре, 

традициях, системе ценностей и идеа-

лов представителей разных национально-

стей, что в условиях наличия языкового 

барьера служит помощником в преодоле-

нии трудностей благодаря универсально-

сти языка народного танца, музыки и де-

коративно-прикладного искусства России 

и зарубежья [Хамраева 2019].

Предложенная антология «Русская при-

рода» в зависимости от желания педагога 

и образовательных возможностей коллек-

тива учащихся может получить дальней-

шее развитие в виде творческих проектов, 

направленных на совершенствование со-

циокультурной компетентности, развития 

языковых и предметных компетенций.

Эмпирически подтвержденная высо-

кая эффективность описанной методи-

ки по созданию интегративных уроков в 

классах с поликультурным составом ста-

ла ключевым фактором для включения ее 

в учебный план дополнительной профес-

сиональной программы повышения ква-

лификации «Социокультурная адаптация 

детей мигрантов и детей, проживающих 

в полиэтнических регионах РФ средства-

ми русского языка, истории и культуры» 

(72 ак. ч.), реализованной Межвузовским 

центром билингвального и поликультур-

ного образования РГПУ им. А.И. Герцена 

в 2021 году в рамках гранта Министерства 

просвещения РФ (Лот № 9) «Проведе-

ние обучающих мероприятий по вопро-

сам формирования гражданской иден-

тичности и межнационального согласия» 

в рамках реализации федерального проек-

та «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» национального 

проекта «Образование». 

Основной целью программы явля-

лось практическое овладение участника-

ми технологиями и навыками, которые 

призваны стать инструментами для помо-

щи в адаптации детей из семей мигрантов 

в поликультурное образовательное про-

странство, а также средствами повышения 

эффективности организации учебно-вос-

питательного процесса в многонацио-

нальной школе.
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Одной из значимых задач обучения пе-

дагогических работников было их знаком-

ство с особенностями построения обуча-

ющей программы предметно-языкового 

интегративного обучения применитель-

но к поликультурному образовательному 

пространству и освоение ими принципов 

построения занятия по русскому языку и 

обучению на русском языке, основные те-

оретические принципы и некоторые пути 

практической реализации которых были 

описаны в нашей статье ранее.

Темы всей программы обучения каса-

лись основ законодательства РФ в обла-

сти образования (нормативно-правовой 

базы организации поликультурной обра-

зовательной среды), обучения инофонов 

русскому языку как метапредмету, техно-

логий формирования языковой компетен-

ции на уроках неродного языка, особен-

ностей полиэтнической и поликультурной 

школы, диагностики уровня русскоязыч-

ной коммуникативной компетенции ино-

фонов, ИКТ в обучении детей мигрантов 

и детей, проживающих в полиэтнических 

регионах РФ. 

Проведение программы повышения 

квалификации способствовало совершен-

ствованию профессиональных компетен-

ций педагогов, осуществляющих обра-

зовательную и социокультурную работу 

с детьми мигрантов и детьми, прожива-

ющими в полиэтнических регионах РФ, 

что подтверждается качественным сдви-

гом, прослеживаемым у 98% слушателей 

программы, выполнившим входное и ито-

говое тестирование. Вопросы проверяли 

сформированность социокультурной ком-

петенции, знания о специфике построе-

ния учебного процесса в классе с поли-

этническим составом, владение наиболее 

эффективными и подходящими методами 

и технологиями для работы в аудитории 

с разными родными языками (например, 

«Адаптация детей мигрантов подразуме-

вает...», «Миграция — это...», «Работа с 

детьми мигрантов обязательно включа-

ет в себя…», «Организовать межнацио-

нальный диалог возможно только при…» 

и под.). 

Всего было обучено (с получением 

удостоверения установленного образца) 

987 педагогов. Большое количество обу-

чающихся было из Москвы, Санкт-Пе-

тербурга и прилежащих к ним областей, 

а также из Тульской, Калининградской, 

Псковской областей и Кабардино-Бал-

карской, Карачаево-Черкесской, Чечен-

ской республик, республики Северная 

Осетия-Алания и Ставропольского края. 

В программе принимали участие и слу-

шатели из Саратовской, Орловской, 

Воронежской, Иркутской, Калужской, 

Мурманской, Брянской, Новгородской, 

Томской, Владимирской, Оренбургской, 

Костромской, Ярославской, Белгород-

ской, Смоленской, Свердловской, Архан-

гельской, Амурской областей, республик 

Дагестан, Коми, Калмыкия, Татарстан, 

Чувашской республики, Алтайского, 

Краснодарского, Хабаровского и Примор-

ского краев. Педагогические работники 

образовательных организаций с поликуль-

турным составом обучающихся овладели 

технологиями и навыками, способству-

ющими активной адаптации детей из се-

мей мигрантов в поликультурной школе, 

10% из них (102 человека) стали участни-

ками следующего этапа проекта — сти-

пендиальной программы, в ходе которой 

непосредственно на практике примени-

ли в условиях методического сопровожде-

ния коллектива организаторов получен-

ные знания, воспользовались специально 

разработанными учебно-методическими 

пособиями уже в своем реальном классе с 

полиэтническим составом.

Итак, предметно-языковое интегратив-

ное обучение как успешная практика фор-

мирования социокультурной компетенции 

обучающихся была представлена в допол-

нительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Социокуль-

турная адаптация детей мигрантов и детей, 

проживающих в полиэтнических регио-

нах РФ, средствами русского языка, исто-

рии и культуры», включена в учебные посо-

бия и апробирована преподавателями-пред-

метниками во время дополнительных 

внеурочных занятий с детьми мигрантов.
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Подводя итоги, отметим, что в систе-

матическом включении междпредметной 

интеграции в процесс обучения на всех 

этапах урока заключается новизна инте-

гративного подхода. Безусловно, пред-

метно-интегративный подход к урокам 

русского языка выдвигает новые очень 

высокие требования к современному пе-

дагогу, поскольку от учителя требуется 

профессионализм не только в своей пред-

метной области, но и во многих смежных 

дисциплинах. Сегодня востребованы учи-

теля-эрудиты, учителя-энциклопедисты, 

в совершенстве владеющие навыками ра-

боты в поликультурном образователь-

ном пространстве, отвечающем реалиям 

постоянно меняющегося современного 

мира.
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узнать Россию», созданного сотрудниками Межвузовского центра билингвального 

и поликультурного образования и кафедры Межкультурной коммуникации РГПУ 

им. А.И. Герцена. Комплекс учебных пособий по языковой и социокультурной 

адаптации предназначен для краткосрочного обучения детей мигрантов и детей, 

проживающих в полиэтнических регионах Российской Федерации. Пособия рекомен-

дуется использовать в дополнение к основному учебнику русского языка.
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В 2021-м году в рамках реализации 

проекта «Совершенствование профес-

сиональной компетентности педаго-

гов образовательных организаций в об-

ласти социокультурной адаптации детей 

мигрантов и детей, проживающих в по-

лиэтнических регионах РФ с целью 

формирования гражданской идентич-

ности и межнационального согласия»1 

1 Проект реализован в рамках Гранта Министер-
ства просвещения Российской Федерации на 
проведение всероссийских, окружных и меж-
региональных мероприятий патриотической 
направленности, с участием детей и молодежи 
в рамках реализации федерального проекта 
«Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации» национального проекта 
«Образование», лот № 9 «Проведение обучаю-

сотрудниками Межвузовского центра 

билингвального и поликультурного об-

разования (далее — МЦБиПО) и кафе-

дры Межкультурной коммуникации 

РГПУ им. А.И. Герцена был разработан 

комплекс учебных пособий «Хочу узнать 

Россию» [см. пп. 2, 3, 4 в Литературе]. 

Разработанные учебные пособия по язы-

ковой и социокультурной адаптации де-

тей мигрантов и детей, проживающих в 

полиэтнических регионах РФ, представ-

щих мероприятий по вопросам формирования 
гражданской идентичности и межнационального 
согласия» (Соглашение о предоставлении из фе-
дерального бюджета грантов в форме субсидий в 
соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации от «15» июня 
2021 г. № 073-15-2021-1055).
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ляют собой комплекс развивающих ма-

териалов, предназначенный для детей 

мигрантов, которые прибыли в Россию 

с родителями, не владея русским язы-

ком с раннего детства. Комплекс состо-

ит из трех книг: пособие для младшего 

школьного возраста и пособие для сред-

него школьного возраста (в двух частях). 

В основу материалов положено обучение 

русскому языку на примере текстов раз-

личной тематики, включающих лексику, 

которая в первую очередь может понадо-

биться ребенку в общении с русскоязыч-

ными детьми и взрослыми. Развивающие 

материалы направлены на достижение 

важной цели интеграции нерусскоязыч-

ных школьников в российское общество, 

в том числе овладение русским языком 

и адаптацию к новой социокультурной 

среде. Основные направления этой ин-

теграции — языковое, психолого-педа-

гогическое и социокультурное — нашли 

отражение в содержании развивающих 

материалов.

В настоящее время обучение инофо-

нов русскому языку осуществляется в 

рамках обычных школьных уроков, что 

не обеспечивает формирования комму-

никативной компетенции иноязычных 

школьников, являющейся базой для их 

интеграции в русскоязычное общество. 

В этих условиях предлагаемые развива-

ющие материалы предоставляют педаго-

гу, осуществляющему социокультурную 

адаптацию детей, функционально ори-

ентированный инструментарий, позво-

ляющий проектировать дополнительный 

учебный курс, формирующий и развива-

ющий коммуникативные навыки и уме-

ния иноязычных школьников.

Цель рассматриваемых пособий — по-

мочь детям мигрантов овладеть русским 

языком и быстрее освоиться в новой для 

них социокультурной и языковой среде. 

Материалы пособий способствуют реше-

нию следующих задач:

1) создание благоприятной психоло-

гической атмосферы, обеспечивающей 

высокую мотивацию детей-инофонов к 

изучению русского языка и коммуника-

ции с русскоязычными школьниками;

2) воспитание патриотически настро-

енной личности в условиях нестабильно-

сти в обществе;

3) создание условий для гармониза-

ции межнациональных (межэтнических) 

отношений за счет социальной адапта-

ции нерусскоязычных учащихся;

4) формирование коммуникативной 

и социокультурной компетенции детей 

мигрантов и детей, проживающих в по-

лиэтнических регионах России.

Каждое учебное пособие рассчитано 

на 60 занятий в соответствии с утверж-

денной программой обучения детей 

младшего и среднего школьного возрас-

та. Большинство упражнений сформули-

ровано в занимательной игровой форме. 

Пособия рекомендуется использовать 

для краткосрочного обучения детей в до-

полнение к основному учебнику русско-

го языка не на общеклассных уроках, 

а во время дополнительных занятий, 

чтобы ускорить процесс адаптации детей 

к жизни в России.

Обращение именно к краткосрочной 

форме обучения неслучайно. К сожале-

нию, долгосрочное системное обучение 

школьников, для которых русский язык 

является неродным, не всегда возмож-

но, поэтому именно краткосрочная фор-

ма обучения детей мигрантов русскому 

языку особенно актуальна. 

Как уже было сказано, комплекс по-

собий «Хочу узнать Россию» состоит из 

трех частей: одна часть предназначена для 

младших школьников (Илл. 1), и две — 

для учащихся средних классов (Илл. 2, 

Илл. 3). Кроме того, материалы сопрово-

ждаются методическим руководством по 

языковой и социокультурной адаптации 

детей мигрантов. Адресатом этого руко-

водства в первую очередь являются педа-

гоги, работающие с ними в школе.

Языковая и социокультурная адапта-

ция детей неразрывно связана с психо-
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Илл. 1

логической адаптацией. Обучение рус-

скому языку не будет успешным без 

снятия психологической напряженно-

сти и сплочения группы, поэтому первая 

тема пособий как для младшей, так и для 

средней школы посвящена психологиче-

скому тренингу.

Отбор тем общения, предложенных в 

пособиях, осуществлялся в первую оче-

редь с учетом того, о чём ребенок может 

говорить в повседневном общении, в том 

числе на родном языке, что ему понятно. 

Для ребенка младшего школьного воз-

раста это он сам, его школа, дом, семья, 

город, в котором он живет, растения, 

животные, времена года. В то же вре-

мя крайне важно приобщать инофонов к 

русской культуре, погружать их в русский 

культурный контекст, в котором их рус-

скоязычные одноклассники существуют 

с рождения, поэтому 9-ой темой пособия 

для младших школьников стал русский 

фольклор. Здесь инофоны знакомятся 

как с малыми фольклорными формами: 

скороговорками, загадками, пословица-

ми, — так и со сказками, среди которых 

наиболее доступными для плохо говоря-

щих по-русски детей  являются сказки о 

животных. При этом они доступны детям 

как с языковой точки зрения, так и с со-

держательной.

Напомним, что пособие для учащихся 

средней школы состоит из 2 частей. Пер-

вая часть по структуре сходна с пособи-

ем для младших школьников и в первую 

очередь направлена на формирование 

коммуникативной компетенции, то есть 

навыков и умений общения в русско-

язычной среде. Здесь 60 уроков распреде-

лены на 12 тем, при этом некоторые темы 

включены в материалы для учащихся как 

младшего, так и среднего школьного воз-

раста (например, «Моя школа», «Дом», 

«Семья»). Однако для старших детей на-

полнение этих тем, конечно, иное. В по-

собия для школьников среднего возрас-

та включен более развернутый материал, 

связанный с русской культурой.

Вторая часть пособия для учащихся 

средней школы позволяет еще больше 

углубиться в русскую культуру, получить 

сведения о традициях народов Россий-

ской Федерации, так как она посвящена 

изучению России как страны прожива-

ния и страны изучаемого языка. Созда-

ние учебника о России для детей ми-

грантов — безусловная необходимость 

нашего времени, ведь в странах ближне-

го зарубежья выросло целое поколение 

людей, которые имеют очень отдаленное 

представление о жизни в нашей стране 

Цель данного пособия — создать 

представление о России как о стране 

с богатейшей природой и великой куль-

турой, в частности рассказать школьни-

кам об особенностях самой большой стра-

ны в мире, совершить с ними путешествие 

по территории всей страны и рассмотреть 

города и достопримечательности, позна-

комить их с традициями и промыслами, 

праздниками и многое другое.
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Содержание книги позволяет вы-

звать у детей мигрантов чувство сопри-

частности к великому наследию России 

и мотивировать их к дальнейшему изуче-

нию страны и его языка, научить детей-

иностранцев восприятию и пониманию 

чужой культуры, а также воспитывать па-

триотизм детей мигрантов, проживаю-

щих в России, и тех, кто в будущем ста-

нет россиянином.

Пособие закладывает основу целост-

ного восприятия ребенком окружающе-

го мира и достижений культуры и состо-

ит из двух частей: 1) «Государство и его 

столица», 2) «Культура России».

В разделе «Государство и его столица» 

учащиеся знакомятся с государственны-

ми символами России (флагом, гербом, 

гимном), с многонациональным соста-

вом российских народов и многообрази-

ем языков, с обликом современной рос-

сийской столицы и изменениями в ходе 

исторического развития. Задания к тек-

стам направлены на диалог русской куль-

туры и их национальной культуры, на 

осознание значимости и равноценно-

сти мировых культур. Послетекстовые 

вопросы и задания также нацелены на 

развитие речевых умений учащихся.

Раздел «Культура России» знакомит 

читателей с достижениями россиян в 

разных областях. Культура рассматрива-

ется как процесс и результат человече-

ской деятельности во всем многообразии 

ее форм. Книга рассказывает о городах 

России: Санкт-Петербурге, Сочи, Каза-

ни — и их достопримечательностях, зна-

комит детей с местными традициями и 

народными промыслами, сокровища-

ми музеев России и великими людьми, 

которые внесли вклад не только в рос-

сийскую, но и в мировую культуру, про-

славили науку, литературу, общество в 

целом. Работа над пониманием произ-

ведений русской живописи воспитывает 

эстетические чувства школьников.

Илл. 3Илл. 2
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Важная часть современного пособия 

для детей — это проекты. Метод проек-

тов востребован современной педагоги-

ческой практикой, так как позволяет раз-

вивать метапредметные компетенции. 

Исследовательская деятельность может 

стать мощным фактором для повыше-

ния мотивации к изучению русского язы-

ка детей мигрантов. Проекты пособия 

«Хочу узнать Россию» (часть 2) предла-

гают сравнить культуру России и других 

стран. Они направлены на обеспечение 

межкультурной коммуникации и с их 

помощью учащиеся должны приходить 

к выводу об общих ценностях, которые 

объединяют народы всего мира.

Рубрика «Учимся» в конце каждой 

темы развивает общеучебные умения — 

анализировать, классифицировать, рас-

суждать, наблюдать, вести элементарную 

исследовательскую деятельность — и ве-

дет к достижению метапредметных ре-

зультатов.

Вторая часть пособия для учащих-

ся средней школы построена модуль-

но, благодаря чему темы могут изучаться 

выборочно в любой последовательно-

сти в зависимости от задач урока, возрас-

та учеников и уровня владения русским 

языком.

Отличительной особенностью мо-

дулей является возможность их мно-

гофункционального использования на 

межпредметном уровне, то есть на заня-

тиях не только по русскому языку, но и 

по литературе, географии, во внекласс-

ной деятельности, для дополнительного 

образования и самообразования.

Краткосрочное обучение русскому 

языку как неродному предполагает раз-

витие коммуникативной компетенции 

учащихся в самых важных для них ситуа-

циях. Этой задаче подчинен отбор языко-

вого материала на всех уровнях: фонети-

ческом, лексическом и грамматическом. 

Ситуация осознанной ограниченности 

определяет включение в пособия только 

наиболее актуального, важного для де-

тей, соответствующего их коммуника-

тивным задачам.

Поскольку уровень владения русским 

языком у инофонов, которым адресова-

но данное пособие, не одинаковый, при-

сутствуют задания разного уровня слож-

ности и с разным объемом лексики, что 

дает учителю возможность адаптировать 

содержание занятий в соответствии с 

уровнем языковой подготовки конкрет-

ных учащихся.

Если говорить о грамматической со-

ставляющей, то необходимо понимать, 

что общей целью обучения русскому 

языку по представляемым пособиям яв-

ляется не столько получение знаний по 

грамматике, сколько языковая и социо-

культурная адаптация, обучение гово-

рению, общению на русском языке. 

В связи с этим языковой материал вво-

дится не для того чтобы дать представ-

ление о языке как о системе, а исходя из 

содержания важных для повседневно-

го общения коммуникативных ситуаций.

В основу всего комплекса пособий 

«Хочу узнать Россию» положен функци-

онально-коммуникативный подход, по-

этому в пособиях представлены задания, 

направленные на ролевое моделирова-

ние типовых ситуаций, наглядно-демон-

страционные и практические задания, 

сюжетно-ролевые игры, а также упраж-

нения на формирование орфографиче-

ской зоркости.

Опыт показывает, что школьным учи-

телям часто не хватает специальной ме-

тодической подготовки в области обу-

чения неродному языку, поэтому при ра-

боте с комплексом пособий «Хочу уз-

нать Россию» рекомендуется использо-

вание сопровождающего методического 

компонента — «Методического руко-

водства по языковой и социокультурной 

адаптации детей мигрантов и учащихся 

в полиэтнических регионах России» [1] 

(Илл. 4). Руководство содержит как тео-

ретическую информацию, так и конкрет-

ные методические рекомендации, кото-
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рые могут быть немедленно внедрены в 

практику преподавания русского языка 

детям мигрантов. Еще раз подчеркнем, 

что руководство для учителя вместе 

с комплексом пособий «Хочу узнать 

Россию» формируют единый комплект 

учебно-методических материалов.

Все представленные учебно-методи-

ческие материалы были распространены 

в электронном виде:

– среди участников мониторинга, на-

правленного на выявление потребности 

в области поликультурного образования 

и социально-культурной адаптации де-

тей мигрантов, а также детей, прожива-

ющих в полиэтнических регионах РФ 

(16 443 чел.);

– среди слушателей дополнительной 

профессиональной программы повыше-

ния квалификации «Социокультурная 

адаптация детей мигрантов и детей, про-

живающих в полиэтнических регионах РФ 

средствами русского языка, истории и 

культуры» (987 чел.), среди слушателей 

цикла обучающих семинаров (3470 чел.). 

Кроме того, учебно-методические ма-

териалы размещены в открытом досту-

пе на официальном сайте МЦБиПО на 

странице, доступной по ссылке: https://

icbpe.herzen.spb.ru/?page_id=1774 (Дата 

обращения: 02.02.2022).

Разработанные материалы были апро-

бированы в 102 образовательных уч-

реждениях трех федеральных округов: 

Северо-Западного, Северо-Кавказско-

го и Центрального. На их основе прохо-

дило обучение по программе социаль-

ной адаптации детей мигрантов и детей, 

проживающих в полиэтнических регио-

нах РФ младшего и среднего школьного 

возраста во время реализации стипенди-

альной программы проекта. Всего было 

обучено 757 детей младшего и среднего 

школьного возраста2.

2 Подробнее о реализации проекта «Совершен-
ствование профессиональной компетентности 
педагогов образовательных организаций в обла-
сти социокультурной адаптация детей мигрантов 
и детей, проживающих в полиэтнических реги-
онах РФ с целью формирования гражданской 
идентичности и межнационального согласия» 
см. на официальном сайте Межвузовского 
центра билингвального и поликультурного об-
разования РГПУ им. А.И. Герцена https://icbpe.
herzen.spb.ru/ в разделе, посвященном проекту.
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Учиться в школе, попутно делая пер-

вые уверенные шаги в будущей про-

фессии? Да, таковы современные об-

разовательные возможности, которые 

предоставлены всем участникам проекта 

«Новый педагогический класс в москов-

ской школе», который с начала 2019 года 

реализуется в московской школе № 2065.

Целью проекта является создание 

условий для формирования педаго-

гических компетенций обучающихся 

10–11 классов.
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Задачи проекта заключаются в следу-

ющем:

• создание гибкой, практико-ори-

ентированной модели предпрофессио-

нального образования для качественной 

подготовки обучающихся к освоению бу-

дущей профессии;

• включение ведущих образователь-

ных организаций высшего образования, 

общественных организаций, органов го-

сударственной власти, государственной 

службы в организацию процесса пред-

профессионального образования по гу-

манитарному профилю;

• привлечение обучающихся к проект-

ной и исследовательской деятельности;

• создание условий для приобретения 

опыта профессиональных проб в сфере 

образования и социальной деятельности;

• создание условий для развития на-

выков социального проектирования 

обучающихся;

• развитие коммуникации и сотруд-

ничества с обучающимися других об-

разовательных организаций РФ, как с 

ровесниками, так и с детьми иных воз-

растов; с представителями местного со-

общества, бизнес-структур, культурной 

и научной общественности, для выпол-

нения учебно-исследовательских работ и 

реализации проектов.

Для достижения указанной цели и ре-

шения поставленных задач в школе была 

проведена корректировка учебных пла-

нов, которые теперь предусматрива-

ют не только более углубленное изуче-

ние учебных дисциплин «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», 

«История», «Обществознание» и др., 

но и освоение не менее 2–3 практико-

ориентированных элективных курсов в 

рамках учебного времени, а также фа-

культативов социально-гуманитарной 

направленности во внеурочное время. 

Подчеркнем, что это не просто углублен-

ное изучение предметов, а практико-

ориентированное образование. Учась 

в предпрофессиональных классах, стар-

шеклассники могут выбрать курсы, свя-

занные с их будущей специальностью.

Предпрофессиональное обучение по-

могает сделать образовательный про-

цесс индивидуальным, так как в нем 

учитываются склонности и способно-

сти каждого учащегося. У ребят появ-

ляется возможность получать знания в 

соответствии с их профессиональны-

ми интересами и планами на будущее. 

Главный результат такого образования — 

формирование предпрофессиональных 

умений и осознанный выбор будущей 

профессии.

Многие обучающиеся педагогических 

классов в своих мотивированных эссе 

подчеркивали, что благодаря таким элек-

тивным курсам, как «Риторика», «Инди-

видуальный проект», «Педагогический 

практикум», «Филологический практи-

кум», они смогли и в теории, и на прак-

тике убедиться в правильности своего 

профессионального выбора. Вот всего 

лишь несколько цитат (в авторской ре-

дакции) из их эссе.

«С 2007 по 2018 годы я занималась 

профессионально шахматами. Закончив 

карьеру в 14 лет, я решила попробовать 

себя в качестве тренера <школьница — ав-
тор цитируемого эссе, а также один из ав-
торов настоящей статьи — в 8 лет ста-
ла вице-чемпионом мира по шахматам>. 

В этом же возрасте я начала задумывать-

ся о будущем. Куда поступать? Что мне 

интересно? В чём я смогу раскрыть свой 

потенциал? Ответ лежал на поверхности. 

Я начала активно заниматься репетитор-

ством и проводить уроки шахмат в шко-

ле. С каждым днем мысли о педагогиче-

ском будущем разрастались в масштабе, 

а любовь к детям росла. Поэтому, ког-

да предстоял выбор профильного класса, 

я без раздумий выбрала новый педагоги-

ческий. Но для начала нужно было по-

нять, кто такой педагог и что эта профес-

сия представляет на самом деле. Ответ на 

эти вопросы нашелся в педагогической 

практике. Тщательная подготовка к уро-
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кам, проведение уроков, поиск контакта 

с детьми — всё это очень тяжелая рабо-

та, все эти трудности не смогли изменить 

мой выбор — наоборот, только вселили в 

меня уверенность в нем.

Таким образом, я нашла дело сво-

ей жизни. Сейчас я понимаю, что я взя-

ла всё, что могла от школы — теперь пора 

стремиться дальше, вперёд. Смена обра-

зовательной организации, новые дисци-

плины и новые знакомства — новый этап 

моей жизни, которого я непременно жду 

и делаю всё для того, чтобы вступить в 

этот этап достойно».

«С детства я была творческим ребен-

ком, но при этом меня тянуло к есте-

ственным наукам. Мои бабушка и де-

душка были врачами, поэтому в детстве 

куклам я ставила капельницы и лечи-

ла их. В общем, до 5 лет я мечтала стать 

врачом. Потом я хотела стать балериной, 

дизайнером, художником, журналистом. 

Я себе всегда говорила, что никогда и 

ни за что не свяжу свою жизнь с таки-

ми предметами, как русский язык и ли-

тература. Но все мы находим для себя та-

кого человека, который может помочь 

определиться с будущей профессией.

В 10 классе я перешла в другую школу, 

и я попала в гуманитарный класс, тут 

у нас был учитель по филологическому 

практикуму.

Этот человек смог заинтересовать 

меня таким направлением, как филоло-

гия. Он показал, что это не так скучно, 

как кажется, что анализировать и разби-

раться в произведениях достаточно инте-

ресно. Поэтому через несколько месяцев 

я буду поступать в вузы на филологиче-

ский факультет.

Я считаю, что креативность — это 

главная черта моего характера. Наде-

юсь, что она поможет мне в жизни, ведь 

нестандартно мыслить может помочь в 

разных сложных ситуациях. При ана-

лизе произведений с креативностью 

ты можешь увидеть то, что не увидят 

другие».

В течение 2021–2022 учебного года 

учащиеся педагогических классов успели 

сделать многое: 

• стать победителями и призерами 

значимых городских конкурсов, викто-

рин и олимпиад;

• почувствовать себя педагогами, 

проводя интересные занятия и активные 

перемены с младшими школьниками в 

рамках педагогического практикума;

• получить новые знания и умения на 

мастер-классах от вузов-партнеров про-

екта;

• стать лауреатами и финалистами 

международного конкурса «Билингва»;

• принять участие в реализации фе-

дерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Фе-

дерации» под руководством педагога, 

прошедшего курсы повышения квали-

фикации по дополнительной професси-

ональной программе повышения квали-

фикации «Социокультурная адаптация 

детей мигрантов и детей, проживающих 

в полиэтнических регионах РФ средства-

ми русского языка, истории и культуры».

Вопросы социокультурной адаптации 

и интеграции детей мигрантов и детей, 

проживающих в полиэтнических регио-

нах Российской Федерации, актуальны 

для нашей школы, поскольку территори-

ально ГБОУ Школа № 2065 расположе-

но в Новой Москве — в одном из самых 

многонациональных и многоконфессио-

нальных по своему составу районов горо-

да Москвы.

Динамика миграционных процессов 

в районе Новой Москвы характеризует-

ся существенным миграционным приро-

стом, и школа как социальный институт 

является зеркальным отражением всех 

социальных процессов, в том числе и ми-

грационных.

Учитывая количественный состав 

(а это 3745 обучающихся начальной, 

основной и старшей школы и 1892 вос-

питанников дошкольных образователь-

ных учреждений) и поликультурный 
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состав обучающихся и воспитанников, 

педагогический коллектив ГБОУ Шко-

ла № 2065 столкнулся с целым комплек-

сом типичных практически для всех 

многонациональных коллективов про-

блем. Для их решения ежегодно в начале 

учебного года по разработанной в школе 

специальной форме собираются сведе-

ния о миграционной ситуации отдельно 

по каждому классу, корпусу и в целом по 

всей школе. Анализ миграционной ситу-

ации проводится не только для сбора ста-

тистических данных, но и для выработки 

комплексного, системного подхода к со-

циокультурной адаптации и интеграции 

обучающихся детей мигрантов с учетом 

их половозрастных, гендерных, этно-

культурных и конфессиональных осо-

бенностей, как в учебной, так и во вне 

учебной работы.

Корреляция по данным признакам 

достаточно подробно освещена в науч-

ной литературе (см., например, [Гудков 

2003]), а вот оценке эффективности учеб-

ной деятельности с точки зрения выявле-

ния факторов, способствующих или, на-

оборот, затрудняющих, соответственно 

снижающих показатели оценки и каче-

ственных результатов успеваемости де-

тей мигрантов уделяется, на наш взгляд, 

недостаточно внимания.

Для устранения данного пробела пе-

дагогами нашей школы были разрабо-

таны формы проведения мониторинга 

успеваемости и качества знаний обуча-

ющихся, в том числе детей мигрантов. 

Данный мониторинг, направленный на 

оценку эффективности учебной дея-

тельности, проводится во всех классах 

начальной, основной и старшей шко-

лы. Итоговые данные мониторинга по-

зволяют отследить как положительную, 

так и отрицательную динамику по ка-

ждому обучающемуся за весь период 

его обучения, что позволяет педагогам 

своевременно скорректировать и инди-

видуализировать процесс обучения для 

каждого ребенка. 

В таблице 1 представлены результаты 

проведенного диагностического анализа 

в начальной школе. В качестве основных 

показателей учитывались процент каче-

ства знания, процент успеваемости и сте-

пень обученности по основным дисци-

плинам школьного цикла.

Как видно из таблицы 1, критери-

ем эффективности учебной деятельно-

сти для детей мигрантов является такой 

Таблица 1
Начальное общее образование.

Мониторинг успеваемости и качества знаний обучающихся,
 в том числе детей мигрантов

Название
учебной 

дисциплины

Ко
ли

че
ст
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 у
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 в
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. 
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 —
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) 
от
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о 

ко
л-
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Учащиеся (без учета детей мигрантов) Учащиеся — дети мигрантов

Оценки

%
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а 
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%
 у
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м
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ст
еп
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об
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и Оценки

%
 к
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ес
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а 

зн
ан

ия

%
 у

сп
ев

ае
м
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ти

ст
еп

ен
ь 

об
уч

ен
но

ст
и

5 4 3 2 н\
а

ос
во

б.

5 4 3 2 н\
а

ос
во

б.

Русский язык 411 20 4,8% 96 212 117 - - - 72 100% 63 5 4 11 - - - 45 100% 58

Математика 411 20 4,8% 79 216 33 - - - 76 100% 66 5 4 9 - - - 45 100% 58

Литература 411 20 4,8% 97 181 99 - - - 92 100% 77 7 7 5 - - - 55 100% 70

Окружающий мир 411 20 4,8% 176 202 33 - - - 92 100% 79 8 8 5 - - - 75 100% 77
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показатель, как степень освоения ими 

русского языка. Для преодоления от-

ставания по традиционным предметам 

школьного цикла используются различ-

ные современные методики и учебные 

пособия для более интенсивного осво-

ения детьми мигрантов русского языка.

Очень продуктивным оказалось для 

педагогов и обучающихся педагоги-

ческих классов нашей школы сотруд-

ничество с Межвузовским центром 

билингвального и поликультурного об-

разования РГПУ им. А.И. Герцена.

Разработанные сотрудниками центра 

методическое руководство и учебные по-

собия по языковой и социокультурной 

адаптации детей мигрантов и учащихся в 

полиэтнических регионах России «Хочу 

узнать Россию» [3] были апробированы 

на практике не только педагогами, но и 

учащимися педагогических классов.

Всего за период с октября по декабрь 

2021 года в рамках педагогического прак-

тикума будущими педагогами было про-

ведено около 60 занятий во внеучебное 

время. Это стало возможно благодаря го-

товым сценариям уроков, содержащимся 

в названных учебных пособиях.

В качестве опорного базового клас-

са для проведения дополнительных заня-

тий был выбран класс № 3 «З» начальной 

школы, который по своему составу явля-

ется полиэтническим. Поликультурный 

состав класса отражен в таблице 2.

Для того чтобы определить эффектив-

ность проводимых занятий, сотрудни-

ки центра предложили провести по раз-

работанным ими учебным материалам 

диагностику в начале и итоговую диа-

гностику в конце цикла занятий [Хамра-

ева 2015]. В анализе результатов итого-

вой диагностики принимали участие все 

обучающиеся педагогических классов, 

которые проходили свои первые «уни-

верситеты» вместе с учениками началь-

ной школы.

Безусловно, первые педагогические 

пробы для обучающихся педагогиче-

ских классов являлись очень сложным и

ответственным этапом на пути к их 

возможной будущей профессии учите-

ля. В этой связи было интересно узнать 

мнение самих молодых «педагогов» об их 

первом практическом опыте. Все ребя-

та без исключения отметили следующее: 

им было интересно побывать в роли учи-

теля, решать поставленные перед ними 

задачи: донести до третьеклассников 

в доступной форме запланированную 

учебную информацию; мотивировать 

детей на дальнейшее изучение предмета, 

заинтересовать и вовлечь в учебный про-

цесс весь класс, поддерживая при этом 

необходимую дисциплину и т. д.

Для определения степени сформиро-

ванности и развитости профессиональ-

но-педагогических навыков и умений, ко-

торые юные педагоги приобрели во время 

своих педагогических проб, необходимо 

было сформулировать целый ряд вопросов, 

которые и были включены в онлайн-анке-

ту. Ниже представлен отчет по результатам 

исследования среди обучающихся педаго-

гических классов нашей школы.

Кратко охарактеризуем само иссле-

дование. Его цель заключалась в получе-

нии актуальной информации о результа-

тах и оценке педагогической практики с 

целью повышения эффективности, про-

водимой профориентационной работы 

в рамках педагогического практикума. 

Задачи исследования были следующими: 

• определить уровень теоретическо-

го осмысления будущими педагогами 

результатов своей педагогической дея-

тельности: целей, задач, содержания, ме-

тодов и т. д.;

• оценить умение анализировать, со-

поставлять и определять различные тех-

ники обучения и методические приемы;

• выяснить их отношение к педаго-

гической практике в начальной и основ-

ной школе;

• выявить представления учащихся 

старших классов о дальнейшем образо-

вании, будущей профессии;
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• апробировать учебно-методическое 

пособие, разработанное сотрудника-

ми РГПУ им. А.Н. Герцена, по которому 

проводились занятия в начальной школе.

Технология проведения онлайн-

опроса включала в себя два основных эта-

па: (1) подготовительный этап и (2) этап 

обработки и анализа полученных дан-

ных. Каждый из них был направлен на 

получение релевантной информации 

по результатам проведенного исследо-

вания. 

Подготовительный этап включал в 

себя разработку и определение методи-

ческого инструментария проведения он-

лайн-опроса. В итоге, была выбрана фор-

ма онлайн-анкетирования посредством 

инструмента Google-формы. Анкета 

включала в себя 21 вопрос открытого и 

закрытого типов, обусловленный целью 

и задачами исследования. В исследова-

нии участвовало 60 обучающихся педа-

гогических классов — все участники пе-

дагогической практики.

Таблица 2
Анализ миграционной ситуации в ГБОУ Школа № 2065

Школа (корпус)  Ш-3, класс 3 «З»

Миграция всего, 
в том числе:

Число прибывших 
обучающихся

(с учетом 
половозрастных 

признаков)

В
се

го

Число выбывших 
обучающихся 

(с учетом половозрастных 
признаков)

В
се

го

М
иг

ра
ци

он
ны

й 
пр

ир
ос

т 
(+

)
С

ни
ж

ен
ие

(-
)

пол, возраст пол, возраст

от 8
 до 11

от 12 
до 15

от 16 
до 18

 от 8
 до 11

от 12
до 15

от 16 
до 18

м ж м ж м ж м ж м ж м ж

Кыргызская Республика 1

Латвийская Республика 1

Республика Армения 1

Республика Узбекистан 1

Итого: из стран ближнего 
зарубежья

3 1 4

Сирия 1

Итого: из стран дальнего
зарубежья

1 1

Республика Башкортатстан 1

Республика Дагестан 1

Республика Татарстан 2

Итого: из др. регионов РФ 4 4

Всего детей мигрантов 9 9
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Далее приводятся вопросы, на кото-

рые предлагалось ответить старшекласс-

никам, и их ответы.

1) Как вы оцениваете качество прове-
денных Вами уроков? Ответы распреде-

лились следующим образом: 63,2 % — 

отлично; 34,2 % — хорошо; 2,6 % удов-

летворительно.

2) Хотели бы Вы продолжить свое 
участие в проведении уроков в начальной 
школе? 

Большинство опрошенных юношей 

и девушек (81,6%) ответило на данный 

вопрос утвердительно, 7,8 % — отрица-

тельно и 13,2 % затруднились ответить на 

данный вопрос.

3) Ваши предложения, замечания и по-
желания по организации и проведению уро-
ков в начальной школе. 97,3 % опрошен-

ных старшеклассников не высказали ни 

одного замечания. Ответы на следующие 

вопросы объясняют причину такого еди-

номыслия.

4) Оказался ли теоретический уровень 
Ваших знаний достаточным для проведе-
ния уроков в начальной школе? 92,1 % от-

ветили утвердительно, 7,9 % ответили 

«не вполне».

5) При проведении уроков в начальной 
школе Вы использовали учебные пособия, 
разработанные сотрудниками Межвузов-
ского центра билингвального и поликуль-
турного образования РГПУ им. А.И. Герце-
на. Насколько эффективно на Ваш взгляд 
проводить занятия по готовым учебным 
пособиям? На данный вопрос были полу-

чены ответы, аналогичные предыдущему.

Всё это позволяет сделать вывод о 

том, что сценарии уроков, содержащие-

ся в учебном пособии «Хочу узнать Рос-

сию», позволяли будущим педагогам 

полностью достичь поставленных целей 

и не требовали от них дополнительной 

подготовки.

По итогам апробации респондентам 

было предложено оценить по пятибал-

льной шкале по нескольким параметрам 

учебное пособие по языковой и соци-

окультурной адаптации детей мигран-

тов и учащихся в полиэтнических реги-

онах России «Хочу узнать Россию» (для 

младшего школьного возраста). Ниже в 

таблице 3 приведены результаты оценки 

данного учебного пособия:

Таблица 3
Оценка учебного пособия 

«Хочу узнать Россию»

№ 
п/п

Критерии 
оценки Оценка Замечание

1

Общая оценка 
содержания 

учебного 
пособия 

5 — 68,4 %:
4 — 31,6 % нет

2

Наглядность 
(иллюстратив-

ность рисунков, 
картинок)

5 — 81,6 %:
4 — 18,4 %

3
Доступность
изложения 
материала

5 — 84,2 %:
4 — 15,8 %

4
Новизна

полученной
информации

5 — 51,4 %:
4 — 21,6 %
3 — 10,8 %
2 — 16,2 %

Не подходит 
для аудито-

рии 3 класса,
слишком 
просто. 

Информация 
базовая, не 

хватает более 
узких тем

5

Практическая 
ценность мате-
риала, его при-

менимость 

5 — 65,8 %:
4 — 26,3 %
3 — 7,9 %

6
Наличие заданий 
разного уровня 

сложности

5 — 68,4 %:
4 — 23,7 %
3 — 7,9 %

Полученные результаты показали, что 

школьники достаточно объективно по-

дошли к оценке апробированного ими 

самими учебного пособия. Это свиде-

тельствует о наличии у молодых специа-

листов навыков критического мышления 

и определенного уровня профессиональ-

ных компетенций.

Итак, педагогические классы позво-

лили старшеклассникам приобщить-

ся к современной педагогической науке,



38 ПРОФЕССОРСКИЙ ЖУРНАЛ. 
Серия: Русский язык и литература

РУССКАЯ СЛОВЕСНОСТЬ В ШКОЛЕ 

принять участие в работе круглого сто-

ла одного из старейших педагогиче-

ских университетов страны — РГПУ 

им. А.И. Герцена, приобрести навыки и 

умения научно-исследовательской дея-

тельности и социального проектирова-

ния, столь необходимые в их будущей 

профессиональной деятельности. 

Благодаря же участию в проекте обу-

чения и адаптации детей мигрантов, 

наши выпускники педагогических клас-

сов получили одно несомненное пре-

имущество: теперь они не только об-

ладают актуальными представлениями 

о профессии педагога, но и смогли на 

практике познакомиться с современны-

ми технологиями и методическими раз-

работками, необходимыми для работы в 

поликультурном образовательном про-

странстве, что представляется крайне ак-

туальным навыком для современной пе-

дагогики.
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П о  с п р а в е д л и в о м у  м н е н и ю 

В.Ю. Апресян, «существование глубоких 

различий в менталитете, обусловливаю-

щих несходство в восприятии и поведе-

нии, очевидно не только для ученых-ан-

тропологов или лингвистов, их влияние 

распространяется далеко за рамки науч-

ных исследований» [Апресян 2015: 330]. 

Еще В. фон Гумбольдт утверждал, что 

языки представляют различные виде-

ния одной вещи [Гумбольдт 1985: 349],

в схожем русле высказывался и Л.В. Щер-

ба: «…при изучении иностранного языка 

приходится усваивать себе не только но-

вую звуковую форму слов, но и новую 

систему понятий, лежащую в их осно-

ве» [Щерба 1974: 67]. Трудности, возни-

кающие у инофонов при рецепции, ког-

да все слова по отдельности понятны, 

но «смысл высказывания ускользает» 

[Кулибина 2001: 42; Ли Иннань 2009: 23], 

возрастают при работе с художествен-

ными текстами [Верещагин, Костома-

ров 1990: 113]. Эти трудности связаны с 

тем, что опыт читателя ведет к извлече-

нию «иного смысла, продиктованного 

культурными кодами базовой для ино-

фона культуры» [Коротышев 2017: 52]. 

Так, восприятие гоголевских персона-

жей китайскими учащимися будет от-

личаться от привычных, устоявшихся 

в России оценок. Для китайских чита-

телей в семейной драме Плюшкина бу-

дут виноваты его дети, поскольку в ки-

тайской культуре в течение многих веков 

непослушание родителям осуждается 

как тяжкий грех. «Почтительность сына 

возводится в ранг наивысших доброде-

телей. Всякое неподчинение отцу счи-

тается главным грехом» [Молодых, Ле-

онтьева 2018: 169]. Множество сюжетов 

письменной китайской культуры по-

священо теме сыновнего благочестия, 

в частности драма «История флейты»

[Сидихменов 1987: 345]. Само представ-

ление о достойном и недостойном пове-

дении в китайской культуре отличается 

от западной модели. Если для западной 

культуры характерно поощрение демон-

страции знаний, способностей, то в ки-

тайской традиции стремление выделить-

ся, быть другим, отличным от коллектива 
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будет неприличным и потому нежела-

тельным. Примером тому могут служить 

китайские пословицы: «Самое высокое 

дерево в лесу ветер обязательно полома-

ет» [Стефаненко 2000: 39]. Для китайцев 

такие качества, как усердие, обществен-

ная ответственность и подражание вхо-

дят в понятие интеллект. Следует также 

учитывать «специфику китайского об-

разования, в основе которого лежит за-

учивание классических текстов и посто-

янное их повторение <…>, поэтому при 

изучении русского языка китайские сту-

денты в большей степени опираются на 

механическую память, нежели на осмыс-

ление учебного материала» [Низкошап-

кина 2016: 93]. 

Кроме того, существуют объектив-

ные трудности, присущие пониманию 

художественного текста даже носите-

лями языка. Рецептивная эстетика обу-

славливала рецепцию историко-куль-

турным «контекстом предзнания» [Яусс 

1995: 34–84]. Гадамер утверждал, что за-

данность и ограниченность понимания 

авторского замысла всегда сопутству-

ет герменевтической ситуации [Гадамер 

1988]. С. Фиш вообще отрицал значение 

внутренне присущее тексту, полагая, что 

всё привнесено извне, сообщество на-

кладывает семантическую модель на «пу-

стой» текст, дешифруя его в соответствии 

с принятыми реалиями социального 

контекста [Fish 1980].

Н.В. Кулибина, рассуждая о возмож-

ности адекватного восприятия художе-

ственного текста, утверждает, что мне-

ние о том, что «текст приобретает смысл 

только в процессе его восприятия чи-

тателем», а его «правильное» прочте-

ние — фикция, «может разделять любой, 

но только не преподаватель, от кото-

рого условия учебного процесса требу-

ют обязательного равнения на некий 

объективно существующий эталон». 

«Мысли, чувства, намерения и представ-

ления автора зафиксированы (насколько 

это возможно) отобранными им языко-

выми средствами, и читатель может уло-

вить их только в процессе осмысления 

единиц текста. Иного пути для постиже-

ния смысла текста просто не существует» 

[Кулибина 2002: 92].

Г.О. Винокур называл чтение позна-

нием познанного [Верещагин, Косто-

маров 1990: 208], этот рецептивный вид 

речевой деятельности [Дридзе, Леон-

тьев 1976: 204] возможен только при до-

стижении «минимального уровня зре-

лости чтения» [Фоломкина 1982]. Здесь 

принципиально важна готовность чи-

тателя, иначе информация или не удер-

жится, или вызовет недовольство и воз-

мущение: «Заставлять кого-либо читать 

стихи против желания — значит воспи-

тать отвращение к ним» [Верещагин, 

Костомаров 1990: 193]. Необходимо

отметить, что требование доступности 

текста «справедливо только в отноше-

нии грамматики <…> Относительно лек-

сики это требование отнюдь не являет-

ся безусловным <…> читателю должна 

быть понятна ситуация текста…» [Кули-

бина 2010: 178].

Безусловно, важен правильный отбор 

текстов, в противном случае «несоответ-

ствие языковых средств текста “языко-

вым ресурсам” адресата» [Дридзе 1984: 

222, 260] приведет к ситуации «смысло-

вых ножниц» [Дридзе 1996: 149]. Суще-

ствуют разные принципы отбора текстов, 

варьирующие от принципов облигатор-

ности и целесообразности произведений 

русской словесности, способствующих 

аккультурации иностранных учащих-

ся [Верещагин, Костомаров 1990: 189, 

196–197], до утверждения отсутствия 

целесообразности изучения литератур-

ных шедевров на среднем этапе обучения 

[Триандафилиди 2005: 8].

Н.В. Кулибина предлагает вводить 

в обучение инофонов книги современ-
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ных авторов, поскольку «художествен-

ный текст должен быть таким, чтобы 

потенциальный читатель, во-первых, за-
хотел и, во-вторых, смог его понять» [Ку-

либина 2010: 178]. Здесь может быть по-

лезным исследование А.В. Коротышева, 

определившего наиболее интересные 

для иностранных читателей темы худо-

жественных текстов в ходе формирующе-

го эксперимента. На первом месте ока-

зались «взаимоотношения мужчин и 

женщин» (19%), на втором — «история 

и современность» (14%), на третьем — 

«человек и общество» (9%). Остальные

из предложенных 16 тем получили

менее 5% [Коротышев 2017: 189]. 

Критерием отбора текстов могут быть 

и личные предпочтения: «художествен-

ный текст должен нравиться самому пре-

подавателю» [Бродзели 2017: 94]. 

Другой проблемой использования 

художественных текстов на занятии 

является их адаптация, поскольку на 

уроках РКИ обычно используются тек-

сты, адаптированные «в соответствии 

с уровнем языковой компетенции уча-

щихся» [Щукин  2009: 10]. История 

адаптации текстов для обучения языку 

начинается с 1930-х годов (Basic English 

Ч.К Огдена; методика обучения чтению 

М. Уэста [Миролюбов 2003], [Шамов 

2008]). А.А. Вейзе называет три уровня 

адаптации художественных текстов: со-

кращение текста (первый уровень); пере-

страивание предложений, сокращение 

сложных грамматических и лексических 

материалов (второй уровень) и, наконец, 

«пересказ» на третьем уровне, то есть 

изменение текста, в соответствии с за-

данными методическими параметрами. 

Грамматика и лексика адаптированного 

текста представляют минимум, необхо-

димый для передачи фабулы и основных 

сюжетных линий [Вейзе 1967].

А.В. Коротышев, напоминая, что 

учебная сфера является единственной 

сферой функционирования адаптиро-

ванного художественного текста, пред-

лагает «сохранить внутреннюю структу-

ру адаптируемого текста», опираясь «на 

ключевые словесные образы», сохраня-

ющие «наиболее значимые в концепту-

альном плане элементы произведения»

[Коротышев 2017: 76–77].

Считается, что «включение в учеб-

ный процесс неадаптированного худо-

жественного текста может вступать в 

противоречие с принципом сознательно-

сти <…>, а также с принципами доступ-

ности предъявляемого материала и по-

степенности его введения» [Коротышев 
2017: 74–75]. Но существует и другая точ-

ка зрения, что «адаптированный худо-

жественный текст теряет неповторимое 

своеобразие авторской манеры изложе-

ния и лишает читателя возможности по-

смотреть на мир <…> глазами большого 

писателя. <…> Полученный в результа-

те такой трансформации артефакт <…>

утрачивает свою коммуникативную при-

роду, перестает быть коммуникатив-

ной единицей», его нельзя использовать 

для «обучения порождению и понима-

нию текстов» [Кулибина 2013: 22, 24]. 

Здесь наиболее верной нам кажется по-

зиция В.Г. Костомарова, утверждающего 

допустимость сокращений, но не переф-

разировок отобранного художественно-

го текста [Верещагин, Костомаров 1990: 

118]. При этом, по словам ученого, осо-

бое внимание необходимо уделить без-

эквивалентным словам, эта лексика «со-

ставляет 6–7% от общего количества 

активно употребляемых русских слов», 

но она отражает «всё самое существен-

ное в прошлом и настоящем русского на-

рода» [Верещагин, Костомаров 1990: 42, 

45, 51].

Самостоятельное понимание ху-

дожественных текстов в иностранной 

аудитории является главной и трудной 

целью, поскольку читатель не всегда
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понимает, что именно он не понимает 

[Кулибина 2002: 86]. Ситуацию усложня-

ет непродуктивность прямого истолко-

вания произведений искусства, посколь-

ку «к успеху приводит только наводящий 

метод освоения художественных обра-

зов. По происхождению этот метод яв-

ляется “сократическим”» [Верещагин, 

Костомаров 1990: 199–200]. Для реше-

ния этой проблемы учащемуся необ-

ходимо сконцентрироваться на клю-

чевых словесных образах: хронотоп, 

персонажи, события [Кулибина 2002: 87]. 

П о  м н е н и ю  Е . M .  В е р е щ а г и н а  и 

В.Г. Костомарова, лучше всего сосредо-

точиться на основном смысле художе-

ственного образа [Верещагин, Косто-

маров 1990: 204–205], можно допустить 

работу максимум «над двумя–тремя ос-

новными смыслами», поскольку «рас-

средоточение усилий вообще не приво-

дит к рецепции художественного образа» 

[Там же: 202–203]. После осознания не-

понимания как начальной точки пони-

мания внимание иностранных учащихся 

фиксируется на ключевых единицах тек-

ста, языковое значение которых должно 

быть или известно заранее, или опреде-

ляться на уроке с помощью когнитивных 

стратегий [Кулибина 2010: 182]. Необ-

ходимо всячески избегать прямого тол-

кования произведения, усиление про-

ективных показателей в чтении должно 

подсказать, но не сообщать ответ читате-

лю, «акт осмысления остается за читате-

лем» [Верещагин, Костомаров 1990: 206].

Существуют разные мнения специ-

алистов относительно этапов работы 

над художественным текстом. Л.С. Жу-

равлёва и М.Д. Зиновьева утверждали, 

что цель предтекстового этапа состо-

ит в устранении «смысловых и языко-

вых трудностей», поэтому «вся предтек-

стовая работа проводится в аудитории 

под руководством преподавателя…» [Жу-

равлёва, Зиновьева 1984: 19]. Они в свою 

очередь опирались на авторитетное мне-

ние Е.М. Верещагина и В.Г. Костомаро-

ва: «Для адекватной рецепции существен-

но, чтобы мини-фон имелся до чтения 

художественного текста, до, а не по-

сле» [Верещагин, Костомаров 1976: 235]. 

Исследователи полагали, что чтение ху-

дожественного текста, как часть притек-

стовой работы, должна проходить «дома 

самостоятельно», а «послетекстовая ра-

бота проходит в аудитории под контро-

лем преподавателя» [Журавлёва, Зино-

вьева 1984: 19]. Н.В. Кулибина, напротив, 

видела приоритетным «этап притексто-

вой работы, так как именно на этом этапе 

и совершается собственно чтение <…>. 

Если <…> пред- и послетекстовый эта-

пы работы могут сокращаться до одно-

го-двух вопросов, а то и вовсе опускаться 

или выполняться как домашнее задание, 

то притекстовую работу необходимо осу-

ществлять в аудитории в максимально 

полном объёме» и «текст должен про-

звучать в аудитории», лучше, если он бу-

дет прочитан преподавателем [Кулибина 

2010: 179, 181]. 

Т.А. ван Дейк писал, что ключевой 

опорой читательского восприятия яв-

ляется ситуация, представленная в тек-

сте, от ее понимания зависит понимание 

текста [Ван Дейк 1989]. Н.В. Кулиби-

на, определяя ситуацию как динамиче-

скую последовательность миниситуаций, 

предлагает строить работу над ключевы-

ми единицами «по единому алгоритму: 

от языкового значения к текстовому 

смыслу и читательскому представлению» 

в той же последовательности, в какой «они 

предстают перед читателем» [Кулибина 

2010: 181–183]. К образному мышлению 

учащихся целесообразно обращаться по-

сле преодоления семантических трудно-

стей, иначе лакуны в процессе интерпре-

тации художественного текста приведут к 

приращению новых смыслов, предопре-

деленных горизонтами ожидания [Чжао 

Сюе 2017: 42] и «могут далеко увести чита-

теля-инофона» [Кулибина 2002: 87].
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Чжао Сюе утверждал, что «китайским 

ученым свойственно акцентировать 

присутствие традиционных форм в со-

временных» текстах, обнаруживая сле-

ды конфуцианства [Чжао Сюе 2017: 75]. 

Постижение незнакомого явления через 

привычные формы, пожалуй, являет-

ся ключевым моментом интерпретации 

художественного текста в иноязычной 

аудитории. Несовпадение картин мира 

и семантического содержания эквива-

лентных единиц может наблюдаться на 

разных уровнях: в лексике, грамматике, 

принципах категоризации [Костомаров, 

Митрофанова 1990: 27]. В основе миро-

понимания народа лежит уникальная 

система когнитивных схем, социальных 

стереотипов, основанная на предмет-

ных значениях, и сознание отдельного 

человека этнически детерминировано. 

Это уникальное видение мира нельзя 

перевести на другой язык простым «пе-

рекодированием» [Леонтьев 2007: 9–12]. 

Так, культурологические разночтения 

будут сопровождать художественный 

анализ «Мертвых душ», начиная с семы 

«душа». Согласно китайским представ-

лениям, у человека две души: животная 

по, и разумная хунь [Левина 2010: 261]. 

Они обе зависят от жертвоприношений, 

совершать обряды могут только муж-

чины, их прекращение означает гибель 

рода, поэтому «сыновья ценятся боль-

ше всех других благословений» [Фицд-

жеральд 1998: 42]. Отсюда характерный 

взгляд на семейную жизнь гоголевских 

персонажей «с позиции гендерного бла-

гополучия семей, <…> то есть <…> име-

ющих / не имеющих наследников-маль-

чиков» [Крюкова 2011: 240], поэтому 

для китайских читателей будет благопо-

лучен лишь Манилов, воспитывающий 

двух сыновей.

Разница восприятия художественно-

го текста обусловлена и разницей вос-

приятия времени. Ф.И. Панков отмечал, 

что для китайцев, в отличие от европей-

цев, будущее находится позади, посколь-

ку оно неведомо, а прошлое — впереди, 

оно известно [Панков 2007]. Эта особен-

ность не просто предопределяет разли-

чия в восприятии временных отношений 

между действиями, она влияет на пер-

цепцию всего комплекса действий, при-

чин и следствий (таксис) [Якобсон 1972: 

95–113], поскольку, как заметил Бахтин, 

«в литературе ведущим началом в хро-

нотопе является время. Хронотоп <…> 

определяет (в значительной мере) и об-

раз человека в литературе» [Бахтин 1975: 

235–240].

Таким образом, очевидно, что одно-

го владения языком для понимания ху-

дожественного текста недостаточно, 

поскольку в системе «разнородных се-

миотических пространств, в континууме 

которых циркулирует некоторое исход-

ное сообщение» [Лотман 1981: 7], комму-

никативный аспект соединен с культуро-

логической трактовкой понятий.
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The problems of fiction text reception increase in the foreign-language audience, as 

the reader’s experience contributes to the extraction of meaning conditioned by the basic 

cultural codes of a foreign speaker. Principles of text selection, their adaptation, semantic 

difficulties, the algorithm for independent understanding of texts — these and other issues of 

studying a fiction text as a means of language learning are the focus of the article.
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2–4 февраля 2022 года в Государст-

венном институте русского языка имени 

А.С. Пушкина состоялась XХV Междуна-

родная научная конференция «Риторика 

и речекоммуникативные дисциплины 

в науке и практике современного обще-

ства». 

Вот уже четверть века ведущие гума-

нитарные вузы России ежегодно соби-

рают лучших специалистов в области 

риторики, стилистики и культуры речи 

на свои научно-педагогические фору-

мы. Конференции организуются Рос-

сийской ассоциацией исследователей, 

преподавателей и учителей риторики — 

науки, изучающей как законы и прави-

ла речи, так и практику эффективного 

речевого взаимодействия, важнейшие 

вопросы существования русского языка в 

его практическом речекоммуникативном 

осмыслении.

Данное профессиональное объеди-

нение единомышленников, верящих в 

неувядаемую силу русского слова и его 

значимость для жизни общества и каж-

дого человека, созданное 25 лет тому на-

зад, доказало свою жизнеспособность 

многочисленными научными исследо-

ваниями и защищенными диссертаци-

ями в разных областях гуманитарного 

знания. 

В наше время излишне доказывать 

необходимость риторического знания, 

обеспечивающего эрудицию в области 

классических словесных наук и искусств, 

важность наличия у каждого профес-

сионала развитых речевых способно-

стей, поскольку всякая интеллектуальная 

деятельность связана с необходимо-

стью вступать в эффективную комму-

никацию. Идеальных риторов, возмож-

но, не существует, но у нас есть образцы 

языкового вкуса и речевого поведения, 

которыми были для нас наши учителя 

В.В. Виноградов, В.Г. Костомаров, 

Ю.В. Рождественский, Н.И. Толстой 

и другие великие российские ученые — 

лучшие представители нашей филологи-

ческой культуры. 

Поскольку целью риторики всегда 

было совершенствование русского язы-

ка и русской речи, а на этой основе — со-

вершенствование языковой личности и 

достижение прогресса в благоустройстве 

жизни общества, хотелось бы пожелать 

всем членам Российской ассоциации ис-

следователей, преподавателей и учите-

лей риторики успешной реализации на-

учно-педагогических замыслов в статьях 

и книгах, взаимопонимания с коллегами 

и, конечно, эффективного творческого 

контакта с учениками.
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Статья посвящена подведению итогов деятельности Российской ассоциации иссле-

дователей, преподавателей и учителей риторики (Риторической ассоциации России), 

которая в феврале 2022 года отметила 25-летие своего существования. Автор показы-

вает, какие выдающиеся ученые стояли у истоков создания Ассоциации, как последо-

вательно расширялась деятельность российских риторов в разных вузах России, какие 

контакты с иностранными коллегами обогащали наш научно-педагогический опыт. 

Большое внимание уделено описанию проблематики многочисленных научных школ, 

сформировавшихся в Риторической ассоциации России. Заключительная часть статьи 

посвящена уточнению и обобщению объяснений основополагающих терминов «рито-

рика» и «ритор». 

Ключевые слова: риторика, ритор, ассоциация, конференция, научная школа.

Отношение к риторике во все времена 

было неоднозначным — иначе и быть не 

могло, поскольку всякое новое мнение 

(а ритор по определению должен созда-

вать новое, оригинальное, убедительное 

суждение) вызывает сопротивление. Если 

грамматическое знание отражает объек-

тивно существующую систему языка и 

устанавливает основания для правильно-

сти речи, то позиция ритора субъектив-

на и стилистически оригинальна, хотя и 

основывается на ценностных идеях, на-

зываемых топосами — общими местами. 

Риторика как теория речи и искусство 

убеждения формирует стиль жизни и раз-

вивается в те периоды жизни общества, 

когда требуется существенное поновле-

ние самих идей и реорганизация мно-

гих сторон жизни общества и личности. 

Именно таковыми были 80–90-е годы, 

когда остро встал вопрос прогрессив-

ного изменения жизни общества, и фи-

лологам требовалось принять на себя 

ответственность за те стороны информа-

ционного существования, которые фор-

мировали состояние умов и направляли 

конкретные усилия к подлинному совер-

шенствованию мироустройства.

Впрочем, интерес к возрождению ри-

торики возник уже в конце 70-х, когда 

целый ряд ученых-филологов выступил 

с инициативой изучения риторики — 

отечественной в ее истории и современ-

ности, античной и зарубежной. В МГУ 

имени М.В. Ломоносова такими иссле-

дованиями руководил Ю.В. Рождествен-

ский, в МПГУ с инициативой создания 

кафедры риторики и культуры речи вы-

ступила Т.И. Ладыженская, активно изу-

чались вопросы ораторского искусства в 

Ленинграде (З.В. Савкова), кафедра об-

щего языкознания и риторики возник-

ла в Красноярске (А.П. Сковородников), 

вопросы практической риторики подни-

мал в Воронеже И.А. Стернин, «столи-

цей риторики» объявлялась Пермь с иде-

ей «риторики диалога» (С.А. Минеева). 

В 80-е годы на базе Общества «Знание» 

постоянно организовывались все-

союзные семинары по изучению теории 
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риторики и, главное, практическому 

обучению навыкам ораторского искус-

ства, издавались ежемесячные брошю-

ры под рубрикой «Риторика. Искусство 

убеждать». 

Идея создания Российской ассоци-

ации исследователей, преподавателей 

и учителей риторики органично вызре-

ла не только из теоретических замыслов 

ученых-риторов, но и из самой практики 

существования российского общества, 

которое переживало трудные времена 

перестройки, становления нового созна-

ния. Известно, что 90-е годы прошло-

го века выдвинули целый ряд ярких об-

щественных ораторов — и этому имеется 

научное обоснование: периоды общест-

венных преобразований-катаклизмов — 

это время «риторики», когда требуется 

дать ориентиры и образцы обществен-

ной мысли и речи в области реальной 

прозы (политических дискуссий, дело-

вого общения, СМИ и т. д.), а времена 

застоя с устоявшейся идеологией — это 

время «поэтики», когда расцветает ху-

дожественное творчество (поэзия, театр, 

киноискусство). С распадом СССР су-

щественно изменялась картина родов и 

видов словесности: требовалось разви-

вать компьютерные технологии, доку-

ментную прозу, готовить новый класс де-

ловых людей, перестраивать СМИ и т. д. 

Именно в это время существенно реор-

ганизуется система филологического об-

разования с появлением новых речевых 

дисциплин, как правило «скопирован-

ных» у Запада: коммуникология, теория 

и практика коммуникации, связи с об-

щественностью, имиджелогия (термин, 

прямо соотносимый с классическим «об-

раз ритора») и мн. др. 

Для отечественного словесного об-

разования становилось очевидным, что 

необходимо проявить значимую ини-

циативу, которая могла бы объединить 

ученых, опирающихся на традиции рос-

сийского научно-культурного знания. 

Слово «культура» употреблено здесь не 

для красного словца, а потому, что имен-

но идеи культуроведения в последней 

книге Ю.В. Рождественского были поло-

жены в основание исследования совре-

менной риторики как анализа культур-

ного состояния российского общества в 

тяжелый момент разъединения «культур-

ных устремлений» во второй половине 

90-х годов [Рождественский 2003: 22-51].

Созданию Риторической ассоциа-

ции России предшествовали семина-

ры и конференции в Саратове, Моск-

ве (МПГУ), Новгороде. Но, пожалуй, 

впервые столь представительные науч-

ные и педагогические силы собрались 

28–30 января 1997 года на I Всероссий-

ской конференции по риторике «Пред-

мет риторики и проблемы ее преподава-

ния», проходившей на филологическом 

факультете МГУ имени М.В. Ломоносо-

ва. На ней присутствовало более 100 уче-

ных из Москвы, Санкт-Петербурга, Пер-

ми, Саратова, Екатеринбурга, Воронежа, 

Орла, Новгорода, Ростова-на-Дону, Вол-

гограда, Гродно (Белоруссия), Петропав-

ловская (Казахстан) и др. При том, что 

конференция собрала единомышлен-

ников, мечтавших о возрождении ри-

торики, на ней было явлено подлинное 

«разномыслие» относительно точного 

предмета этой науки, программ обуче-

ния и, главное, путей эффективного пре-

подавания в вузе и школе, а также другим 

слоям населения, почувствовавшим вкус 

к обучению хорошей речи. 

Проиллюстрирую эти горячие спо-

ры и контраст настроений следующим 

памятным примером. В 10-й поточной 

аудитории царило всеобщее радостное 

возбуждение относительно будущего раз-

вития риторики как науки и перспектив 

ее преподавания, но вот спускается по 

лестнице к трибуне аудитории профес-

сор Александр Александрович Волков 

и, выдержав паузу, произносит: «Поло-

жение русской риторики трагично…» 

И затем показывает опасность и от-

ветственность риторики как науки или 
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искусства владения словом, которое мо-

жет и увлечь, и обмануть, и привести к 

недолжному состоянию умов. Посколь-

ку заказ на преподавание риторики в раз-

личных кругах всех вдохновлял, особен-

но выразителен был отказ преподавать 

риторику по заказу богатых клиентов, 

чем так гордятся нынешние так называ-

емые «коучеры-тренера́» в Интернете: 

«Я — профессор простого Московского 

университета, — сказал А.А. Волков, — 

и не желаю плясать перед красивыми да-

мами, которые просят преподавать им 

риторику. Хотя платят хорошо…».

Результатом этого значимого науч-

но-риторического собрания стало реше-

ние создать Российскую ассоциацию ис-

следователей, преподавателей и учителей 

риторики, был принят Устав ассоциации, 

образован ее Совет, куда вошли выдаю-

щиеся филологи-лингвисты Ю.В. Рож-

дественский, Н.М. Шанский, О.Б. Си-

ротинина, Т.А. Ладыженская, ныне 

здравствующие А.А. Волков, А.П. Сково-

родников, И.П. Лысакова, Т.В. Шмеле-

ва и многие другие. Сформировавшийся 

Совет созданной Ассоциации развернул 

большую научно-педагогическую дея-

тельность в ведущих вузах страны, что 

позволило сформироваться многим на-

учным риторическим школам, о чем ска-

жем ниже.

Каков итог этого 25-летнего рито-

рического стояния (если бы автор был 

склонен к излишним риторическим 

украшениям, он, наверное, написал 

бы: «стояния на камени риторической 

веры»)? Этот итоговый результат фор-

мировался по законам риторики: если 

люди встречаются регулярно, постоян-

но, многократно, они постепенно не 

только приспосабливаются друг к дру-

гу эмоционально и ментально, но при 

разности и подчас противоположных 

взглядах научаются и дружить, и нахо-

дить общие позиции соприкосновения. 

Это закон пробуждающегося взаимопо-

нимания при регулярных встречах про-

иллюстрирую примером авторских рас-

хождений с замечательным ученым, 

безвременно ушедшим от нас в марте 

этого года Иосифом Абрамовичем Стер-

ниным. И.А. Стернин был «практиком 

риторики» и упрекал автора этой статьи 

в «филологической риторике», увлече-

нии историей риторики, а иногда даже в 

излишней требовательности к философ-

ско-нравственной стороне речи. Найти 

контакт удавалось при написании доку-

ментов-решений конференций и в пост-

научных застольях, в которых по законам 

жанра прославлялись науки и дружеские 

отношения.

Постепенно Риторическая ассоциа-

ция начинала обрастать заинтересован-

ными коллегами, ширился круг регио-

нальных отделений. Регулярные зимние 

встречи в самом конце января или начале 

февраля стали ежегодной традицией, при-

чем места встреч перестали ограничивать-

ся столицей, но распространились по всей 

России. Сегодня интересно подвести итог 

этой «риторической географии»:

1997 г. — МГУ имени М.В. Ломоносо-

ва, филологический факультет; 

1998 г. — МГУ имени М.В. Ломоносо-

ва, факультет иностранных языков;

1999, 2002, 2004, 2008, 2011, 2016, 

2021 гг. — МПГУ, кафедра риторики и 

культуры речи учителя;

2000, 2003, 2006, 2009, 2013, 2017, 2019, 

2022 гг. — Гос. ИРЯ имени А.С. Пушки-

на, кафедра риторики и культуры речи

(с 2004 г. — кафедра русской словесности 

и межкультурной коммуникации); 

2001 г. — Воронежский государствен-

ный университет, кафедра общего язы-

кознания и стилистики;

2005, 2012 гг. — Санкт-Петербург-

ский горный институт, кафедра русско-

го языка;

2007, 2014 гг. — Ярославский государ-

ственный педагогический университет 

имени К.Д. Ушинского и Ярославский 

государственный университет имени 

П.Г. Демидова;
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2010 г. — Астраханский государствен-

ный университет, кафедра общего язы-

кознания;

2015 г. — Рязанский государствен-

ный университет, психологический фа-

культет; 

2020 г. — МГЛУ, институт гуманитар-

ных и прикладных наук.

С каждой конференцией увеличива-

лись притязания на всё больший объ-

ем публикаций, хотя все конференции 

обязательно публиковали как минимум 

тезисы. Впрочем, доклады уже первых 

конференций зафиксированы в фунда-

ментальных сборниках [Предмет рито-

рики 1998; Риторика в современном об-

ществе 2003], а последние риторические 

форумы не только собирают многочис-

ленный состав участников, но предпола-

гают обсуждение тематики, касающейся 

многих областей речекоммуникативного 

знания [Медиариторика 2019; Риториче-

ские традиции 2020; Педагогическая ри-

торика 2021].

Как видим, с каждым годом расши-

рялся охват научных территорий, т. е. 

в Риторической ассоциации в отдель-

ные годы насчитывалось до 20-ти ре-

гиональных отделений со следующими 

руководителями: Московское (Н.А. Ип-

политова, сегодня — Е.Л. Ерохина), 

Пермское (С.А. Минеева), Красноярское 

(А.П. Сковородников), Воронежское 

(И.А. Стернин.), Санкт-Петербургское 

негуманитарных вузов (Д.А. Щуки-

на), Ярославское (Л.Г. Антонова), Ал-

тайское (А.А. Чувакин), Саратовское 

(О.Б. Сиротинина), Ямальское (С.Е. Ти-

хонов), Астраханское (О.Н. Паршина), 

Волгоградское (С.Ю. Камышёва), Са-

марское (Е.М. Бондарчук), Пятигор-

ское (Н.Л. Грейдина), Екатеринбургское 

(Т.В. Матвеева), Смоленское (П.В. Си-

лаев), Тульское (Л.А. Константинова), 

Гродненское (С.М. Антонова), Иванов-

ское (Л.Н. Михеева).

Конечно, русская риторика (как и 

проблемы риторики в целом) находила 

отклик среди иностранных коллег. Кро-

ме контактов с Международным обще-

ством истории риторики (см. статью об 

истории русской риторики на одном из 

биенале этого общества [Annushkin 2009: 

251–259]), выразительным примером за-

рубежных контактов нашей Ассоциа-

ции может служить изучение русской 

риторики в Китае. Как пишет выпускни-

ца Гос. ИРЯ имени А.С. Пушкина про-

фессор Сианьского университета Линь 

Мэй, в Китае существуют пять науч-

ных школ-направлений, изучающих тру-

ды российских ученых-риторов [Линь 

Мэй 2018: 16–22]. Это при том, что в 

китайской традиции отсутствует рито-

рика как научная дисциплина и долгое 

время китайские коллеги вообще затруд-

нялись с переводом термина «ритори-

ка», заменяя его термином «стилистика». 

На XXV Международной конференции 

по риторике в феврале 2022 года с пле-

нарными докладами выступали извест-

ные зарубежные русисты А. Красовски 

(Румыния), Л. Шипелевич (Польша), 

Линь Мэй (КНР), Н. Шаймерденова 

(Казахстан), которые делились опытом 

проведения занятий по риторике или 

уроков с приемами риторического обу-

чения.

Полагаем, что наиболее важен для на-

шего обзора итог деятельности в рос-

сийском образовательном пространстве 

множества сформировавшихся научных 

школ. Они разбросаны по всей террито-

рии нашей огромной страны, свидетель-

ствуя о самостоятельности творческих 

исканий каждого основателя такой шко-

лы и сформировавшихся в рамках дан-

ной школы коллег-учеников. Наиболее 

значительные из них — следующие (мы 

вынуждены не приводить библиогра-

фии по нижеперечисленным авторам — 

см. более подробно в статье [Аннушкин, 

Щербаков 2020]):

• Московская филологическая школа 

Ю.В. Рождественского (кроме трудов са-

мого основателя [Рождественский 2015], 
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написаны многочисленные исследова-

ния по современной теории риторики 

и аргументации [Волков 2013], истории 

русской риторики [Аннушкин 2003], по 

американской [Брынская 1979], фран-

цузской, немецкой риторикам, профес-

сиональным риторикам и т. д.;

• Московская педагогическая школа 

риторики Т.А. Ладыженской (не только 

описаны принципы педагогической ри-

торики, но и создан комплекс учебников 

риторики с 1 по 11 классы) — см.: [Науч-

ная школа 2020];

• Красноярская научная школа куль-

туры речи и лингвистической экологии 

(А.П. Сковородников);

• Воронежская школа речевого воз-

действия (И.А. Стернин);

• Саратовская школа речевой культу-

ры и хорошей речи (О.Б. Сиротинина);

• Санкт-Петербургская театрально-

риторическая школа речевого взаимо-

действия (З.В. Савкова, О.И. Марченко);

• Санкт-Петербургская школа акаде-

мической риторики и обучения специа-

листов-нефилологов (Д.А. Щукина);

• Пермская школа риторики диалога 

(С.А. Минеева);

• Ярославская школа медиакоммуни-

кации и риторики СМИ (Л.Г. Антонова);

• Екатеринбургская школа речеведе-

ния (Т.В. Матвеева);

• Барнаульская школа филологии и 

речевой коммуникации (А.А. Чувакин);

• Астраханская школа политической 

риторики (И.Ю. Чистякова). 

Полагаем, что и это далеко не пол-

ный перечень областей риторического 

знания, к которым приложили мысль и 

перо (хотя теперь лучше говорить «кла-

виши компьютера») российские ученые 

и педагоги. 

К самостоятельным направлени-

ям-школам следует отнести также профес-

сиональные риторики. Отметим, по край-

ней мере, следующие значительные труды:

• Военная риторика (Ч.Б. Далецкий, 

С.Э. Зверев);

• Деловая риторика (Т.В. Анисимова, 

Е.Г. Гимпельсон);

• Церковная риторика (или гомиле-

тика) (А.А. Волков, протоиерей Артемий 

Владимиров, авторы коллективной мо-

нографии «Риторика Патриарха» и не-

кот. др.);

• Юридическая риторика (А.К. Собо-

лева, Н.А. Абрамова);

• Политическая риторика (о ней 

пишут не только российские авто-

ры (Г.Г. Хазагеров, И.Ю. Чистякова, 

О.Н. Паршина), но и иностранные фило-

логи, защитившие диссертации по поли-

тической риторике: Анжу Мехта из Ин-

дии, Хуа Эрчжи из Китая).

Особо следует сказать о множестве 

школьных учебников по риторике, сре-

ди которых безусловным лидером явля-

ется учебник А.К. Михальской [Михаль-

ская 2011], рекомендованный для работы 

по русскому языку в 10–11 классах.

Данный перечень трудов членов Рос-

сийской Риторической ассоциации по-

казывает, как широки и разнообразны 

стремления и интересы ученых-рито-

ров начала ХХI столетия. О риторах и са-

мом термине «ритор» стоит сказать особо 

(ему был посвящен доклад на послед-

ней XXV-й конференции 2022 года), ибо 

оттенок старины, связанный с ритори-

кой как древнейшей областью филоло-

гии не должен закрывать весьма актуаль-

ный смысл термина «ритор» для анализа 

речекоммуникативных отношений на-

ших дней. 

Ритором принято называть всяко-

го участника речи, стремящегося убе-

дить кого-либо в чем-либо. Конечно, 

предполагается, что ритор — мастер ри-

торики, образцово говорящий человек, 

способный создавать аргументативные 

доказательные высказывания, позволя-

ющие становиться победителем в дис-

куссиях разного рода. Условно ритора 

можно было бы назвать «успешным» че-

ловеком, только придется выяснить:

что есть успех? Ответ на этот вопрос
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заставит соотнестись с тремя категори-

ями, от которых, на наш взгляд, зави-

сит характеристика всякого ритора. Эти 

характеристики идут к нам из класси-

ческой риторики, окрашиваясь в совре-

менные тона новых фактур речи. Вот 

они: 

1) нравственные качества (ритор всег-

да оценивался по соответствию мораль-

но-нравственным принципам как vir bo-

nus — «муж достойный»);

2) интеллектуально-философские ка-

чества — способность творчески мыс-

лить и создавать остроумные инноваци-

онные идеи;

3) стиле-эстетические качества рече-

вой семиотики (лексика, синтаксис, про-

изношение, телодвижение), показываю-

щие своеобразие ритора.

Анализ деятельности любого «успеш-

ного» профессионального деятеля (лиде-

ра страны, профессионального коллек-

тива и т. д.) показывает, что это прежде 

всего ритор, т. е. человек речевой про-

фессии, с помощью речи утверждающий 

свои взгляды и организующий деятель-

ность лиц, входящих в его окружение. 

В этом значимость риторики как науки, 

рекомендующей правила речевого пове-

дения, и искусства, реализующего рече-

вой талант и опыт, имеющийся у каждо-

го человека.

Поскольку сомнения относительно 

риторики как науки о речи и словесно-

го искусства не преодолены (судим по 

беседам с коллегами, как и по множе-

ству масс-медийных диалогов, в которых 

приходится участвовать автору), закон-

чим нашу статью дефинициями совре-

менной риторики:

• риторика — классическая наука и 

искусство убедительной и украшенной 

речи, основывающие свои знания на фи-

лософии и этике;

• риторика — фундаментальная наука 

о правилах и законах построения речево-

го общения в современном информаци-

онном обществе;

• риторика — искусство творческой 

мысли и ее выражения в слове. Совре-

менный человек должен владеть всеми 

видами слова;

• риторика — учение о совершенной 

речи; заметим, что традиционно дефини-

ции риторики сводились к поиску нуж-

ных эпитетов в ее определении: наука об 

убедительной, украшенной, эффектив-

ной и влиятельной, целесообразной и 

воздействующей, хорошей и выразитель-

ной и т. д. речи;

• риторика — учение о воспитании 

языковой (речевой) личности, способ-

ной ответственно пользоваться языком с 

целью общественного и личного благоу-

стройства;

• риторика — учение о правилах по-

строения реальной (не художественной) 

прозы в разных видах и жанрах словесно-

сти нового информационного общества. 

Как видим, современная риторика не 

ограничивается ораторской речью, но 

имеет отношение ко всем видам речевого 

взаимодействия в развитом компьютер-

но-цифровом обществе.

Завершившаяся XXV Международ-

ная конференция по риторике ясно по-

казывает, какой значительный объем на-

учно-исследовательской, педагогической 

и практической работы предстоит выпол-

нить современным специалистам, имею-

щим отношение к общественно-речевой 

практике. Иногда даже кажется, что «нель-

зя объять необъятное», но, может быть, это 

только потому, что «наука вечна».

Литература
1. Аннушкин В.И. Русская риторика: исторический аспект: учебное пособие / 

В.И. Аннушкин. М.: Высшая школа, 2003. 397 с.
2. Аннушкин В.И., Щербаков А.В. Методология современного риторического об-

разования: российские научные школы нового времени // Научный диалог. 2020. 
№ 6. С. 9–43. DOI: 10.24224/2227-1295-2020-6-9-43.



№ 1/ 2022 53

Научная жизнь

3. Брынская О.П. Основные черты американской риторики новейшего времени: 
диссертация… кандидата филологических наук. Москва, 1979. 275 с.

4. Волков А.А. Курс русской риторики. 3-е изд. испр. М.: Русская панорама; 
Кафедра, 2013. 416 с.

5. Линь Мэй. Русская риторика в Китае как предмет научного исследования и обу-
чения коммуникативным навыкам // Русский язык за рубежом. 2018. № 1. С. 16–22.

6. Медиариторика и современная культура общения: наука — практика — обучение: 
сборник статей XXII Международной научной конференции (30 января — 1 фев-
раля 2019 г.) / Отв. ред. В.И. Аннушкин. М.: Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина, 2019. 
609 с.

7. Михальская А.К. Русский язык: Риторика. 10–11 кл.: учеб. для общеобразоват. уч-
реждений филол. профиля. 6-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2011. 491 с. 

8. Научная школа профессора Т.А. Ладыженской: материалы научно-практиче-
ской конференции. 3–4 апреля 2009 г. / отв. ред. Е.Л. Ерохина, З.И. Курцева, 
Ю.В. Щербинина. М.: Языки народов мира, 2020. 228 с.

9. Педагогическая риторика и речеведение в цифровую эпоху: Материалы XXIV 
Международной научно-практической конференции (11–12 февраля 2021 г.) / 
Отв. ред. Е.Л. Ерохина, З.И. Курцева, Ю.В. Щербинина. М.: Языки Народов 
Мира; НВИ, 2021. 336 с.

10. Предмет риторики и проблемы ее преподавания: Материалы Первой Всерос-
сийской конференции по риторике. Москва, 1997 г., 28–30 января / Ред.-сост. 
В.И. Аннушкин, А.А. Волков, Г.В. Карпюк. М.: Добросвет, 1998. 290 с.

11. Риторика в современном обществе и образовании: Сборник материалов 
III–V Международных конференций по риторике. М.: Флинта: Наука, 2003. 328 с.

12. Риторические традиции и коммуникативные процессы в эпоху цифровиза-
ции: сборник трудов XXIII Международной научной конференции (6–8 февра-
ля 2020 г.) / Под общ. ред. Ч.Б. Далецкого и А.Ю. Платко. М.: ФГБОУ ВО МГЛУ, 
2020. 1078 с.

13. Рождественский Ю.В. Принципы современной риторики. 3-е изд., М.: Флинта: 
Наука, 2003. 176 с. 

14. Рождественский Ю.В. Теория риторики: учебное пособие / под ред. В.И. Аннуш-
кина. 5-е изд., перераб. и доп. Москва: Флинта: Наука, 2015. 544 с.

15. Annushkin V. The history of Russian Rhetoric: sources, ideas, authors // New chapters 
in the History of Rhetoric. Edited by Laurent Pernot. International studies in the History 
of Rhetoric. Editors Laurent Pernot, Executive Editor, Strasbourg, France; Craig 
Kallendorf, College Station, USA. Volume 1. Leiden, Boston, 2009.  P. 251–259.

Modern Russian rhetoric: 25-year history 

Vladimir Annushkin,
Pushkin State Russian Language Institute

E-mail: vladannushkin@mail.ru

The article is devoted to summarizing the activities of the Russian Association of Researchers, 

Teachers and Teachers of Rhetoric, which celebrated the 25th anniversary of its existence. 

The author shows which outstanding scientists were at the origins of the Association, how the 

activities of Russian rhetoricians in various universities of Russia consistently expanded, what 

contacts with foreign colleagues enriched our scientific and pedagogical experience. Much 

attention is paid to the description of the problems of numerous scientific schools formed in 

the Rhetorical Association of Russia. The final part of the article is devoted to clarifying and 

generalizing explanations of the fundamental terms “rhetoric” and “rhetorician”. 
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На состоявшейся 26 ноября 2021 г. на 

филологическом факультете МГУ имени 

М.В. Ломоносова Международной научной 

онлайн-конференции «РКИ: вчера, сегодня 

и завтра», посвященной 70-летию препода-

вания РКИ в стенах Московского универ-

ситета и 30-летию кафедры русского языка 

для иностранных учащихся филологическо-

го факультета выступило 100 участников, 

в том числе из Австрии, Испании, Италии, 

Ирана, Южной Кореи, Кипра, КНР, вклю-

чая Тайвань, Мексики, Польши, Португа-

лии, США, Чехии.

С приветствием к участникам конферен-

ции обратился и.о. декана филологического 

факультета проф. А.А. Липгарт.

С видео-поздравлениями выступили Ван 
Шуань, доц. каф. рус. яз. и лит-ры Пекин-

ского ун-та, Иван Роберто Сьерра Медел, ди-

пломат (Мексика); Чанг Чжуй Ченг, дирек-

тор Русского центра Гос. Ун-та Чжэнчжи 

в Тайбее, преп. ф-та славистики (Тайвань, 

Китай); Энрике Ф. Керо Хервилья, декан ф-та 

устного и письменного перевода, директор 

Русского центра фонда «Русский мир» в Гра-

наде (Испания). 

А.С. Евтихиева зачитала поздравитель-

ные письма Дастамуз Саиде, доцента в 

у-те Аль-Захра (Иран); Джаяйнти Датта, 

преп. Лиссабонского у-та (Португалия); Хан 
Сен Хо (Южная Корея); Ференца Листа 

(Австрия). Участников конференции по-

здравила Г.И. Власова, зав. каф. филологии 

Казахстанского филиала МГУ. 

С мемориальными сообщениями вы-

ступили проф. С.А. Хавронина (РУДН), 

Войтек Павел Сосновски  (Варшавский 

гос. у-т, Институт славистики ПАН), 

Г.В. Москвин (МГУ). Проф. В.В. Каверина 

продемонстрировала фотографии препода-

вателей первой кафедры РКИ в МГУ.

На пленарном заседании Л.В. Красиль-
никова обратилась к истории препода-

вания в МГУ русского языка иностран-

ным учащимся филологического профиля; 

Л.П. Клобукова рассказала о становлении, 

современном состоянии и перспективах те-

ории и методики профессионально ориен-

тированного обучения РКИ; М.Н. Шутова 

(Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина) — о труд-

ных аспектах обучения подвижному уда-

рению на материале «Пособия по обуче-

нию русскому ударению». Рафаэль Гусман 
Тирадо (Гранадский у-т, член президиума 

МАПРЯЛ), поздравив всех с юбилей-

ными датами, рассказал о мультимедий-

ных ресурсах своего университета по рус-

ской литературе для испаноговорящих. 

О.И. Руденко-Моргун (РУДН) обратилась 

к актуальным проблемам онлайн-обуче-

ния РКИ, в частности, к типам интеллек-

туальных собеседников. О.И. Глазунова 

(СПбГУ) высоко оценила вклад препода-

вателей МГУ в разработку методики пре-

подавания РКИ (грамматический аспект). 

И.В. Ружицкий раскрыл различные аспекты 

работы над формированием «русской куль-

турной памяти» в иностранной аудитории. 

В.С. Елистратов отметил объединяющую 

роль РКИ в межкультурной коммуникации.

В ряде докладов секции «Лингводи-

дактическое описание русского языка 
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в целях его преподавания в иностран-

ной аудитории» рассматривались пробле-

мы грамматики языка и грамматики речи. 

В докладе Ф.И. Панкова «Есть ли такая часть 

речи — категория состояния?» последо-

вательно обосновывался отрицательный 

ответ на поставленный вопрос. М. Сак-
кини описал особенности семантики гла-

гольной приставки про- в современном 

русском языке и в итальянском переводе. 

В.Г. Фатхутдинова представила структур-

но-функциональные разновидности зало-

говых корреляций в практике преподавания 

РКИ. А.В. Сапунова говорила о дискретно-

сти и номинации множества лиц. В.А. Кузь-
менкова рассмотрела вопросы грамматики в 

диахроническом аспекте и прагматическую 

направленность «Российской грамматики» 

М.В. Ломоносова.

Вопросам грамматики речи посвятили 

доклады О.К. Грекова, описавшая морфоло-

гические и синтаксические особенности се-

веро-восточного русско-китайского пиджи-

на, и Ван Си, предложившая рассматривать 

многословные междометия на уровне вы-

сказывания («Вот это да!»).

Были затронуты современные лингводи-

дактические проблемы. О.М. Сергеева рас-

сказала об изучении простого предложения 

на уроках РКИ. Е.М. Маркова раскрыла тему 

синтагматических связей слов в коммуни-

кативно-ориентированном обучении РКИ. 

М.М. Вереитинова проанализировала кон-

цепции создания универсальной системы 

заданий по овладению терминологической 

лексикой (подъязыки педиатрии и кардио-

логии). Т.Е. Чаплыгина сообщила о тема-ре-

матической организации предложений с 

предикатами цветообозначения в лингво-

дидактическом аспекте. Доклад Е.Я. Тита-
ренко был посвящен «методической аспек-

тологии»: взгляду на категорию вида глагола 

сквозь призму фазовости. Л.А. Нестерская 

представила материал актуализации лекси-

ки в современной языковой ситуации в кон-

тексте преподавания РКИ. А.Е. Евграфова 
говорила о представлении нормы и систе-

мы русского языка в иностранной аудито-

рии и в современной лексикографической 

практике.

На заседаниях рассматривались также 

вопросы текста и его роли в преподавании 

РКИ. Доклад Тан Чжэнь касался исполь-

зования на занятиях текстов в жанре науч-

но-популярного очерка, доклад А.В. Петру-
хиной — адаптации текстов медицинского 

профиля. Вопросам словарей, их создания 

и использования в иностранной аудитории 

посвящены доклады И.Р. Матиишиной (сло-

варь полифункциональных компаративов) 

и Д.В. Кажуро (учебный словарь интернаци-

ональной лексики). Вопросы коммуника-

тивного анализа звучащей речи рассмотре-

ны в докладах С.С. Хромовой и О.В. Чаловой. 

Коммуникативно-функциональный ана-

лиз — тема докладов И.А Антоновой (сред-

ства выражения оценки), А.А. Коростелёвой 

(семантика жеста), Христо Марии (средства 

авторизации), В.В. Слепченко и Р.А. Кулько-
вой (использование неалфавитных графиче-

ских знаков русского и корейского языков), 

Е.В. Моргуновой и Н.О. Сорокиной (разра-

ботка и использование дистанционного 

вводно-фонетического курса).

На секции «Современные тенденции 

развития методики преподавания РКИ» 

рассматривалось использование информа-

ционно-коммуникационных технологий, 

в том числе и во внеаудиторной работе. По 

мнению Г.Е. Кедровой, данные исследова-

ний речевого поведения в мультикультур-

ном полиэтническом мультиязыковом со-

циально-сетевом пространстве позволяют 

высоко оценить дидактический потенциал 

социальных сетей. В докладе О.Б. Ермако-
вой рассматривались популярные системы 

дистанционного обучения Moodle и Google 

Class, в докладе Е.Ю. Николенко речь шла об 

использовании интернет-платформ в само-

стоятельной работе учащихся. Доклад проф. 

Варшавского у-та Людмилы Шипелевич был 

посвящен анализу средств онлайн-обуче-

ния РКИ. 

Е.Л. Бархударова обратилась к пер-

вым национально ориентированным по-

собиям по русской звучащей речи, создан-

ным в МГУ. О.П. Быкова, М.А. Мартынова 

и Н.Н. Сусакова представили книгу для ма-

гистрантов и аспирантов «Педагогические 

этюды: от теории к практике (читаем, раз-

мышляем, обсуждаем)». В докладе В.А. Мар-
ковой говорилось о необходимости усилить 

прагматическую составляющую в курсе 

РКИ на продвинутом этапе обучения.

В докладе Т.Е. Владимировой  был 

раскрыт лингводидактический потенциал 
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концепции Ю.Н. Караулова о языковой 

личности. Коммуникативные и языковые 

параметры «компетентного пользовате-

ля языком» определены и охарактеризова-

ны Л.Н. Некрасовой и Л.Н. Норейко. Спо-

собы формирования коммуникативной 

компетенции иностранных военнослужа-

щих рассматривались в докладе С.И. Холод. 

Дастамуз Саиде осветила процесс подго-

товки к сертификационному тестированию 

по РКИ в У-те Аль-Захра (Иран, Тегеран). 

Преподаванию лингвокультурологии в Ка-

захстанском филиале МГУ посвятила своё 

выступление М.А. Брянская. Е.А. Федото-
ва остановилась на ключевой роли диалога 

культур на примере обучения студентов-и-

талофонов. Особенности преподавания 

русского языка в лингвистических лицеях 

и профессиональных школах Италии про-

анализировала Лара Бенеджамо. Проблемы 

обучения испаноговорящих учащихся рус-

скому произношению рассмотрены в докла-

де Энрике Керо Хервилья. На примере кур-

са «Русс кий язык — элементарный уровень» 

Пекинского у-та Лю Мяо продемонстриро-

вала необходимость интеграции сетевых и 

технических ресурсов в процесс дистанци-

онного обучения. Якуб Конечны провел со-

поставительный анализ учебных пособий 

по РКИ, созданных в Чешской Республи-

ке. Систему обучения аудированию аутен-

тичных лекций, реализованную в учебном 

комплексе «Слушаем лекции по теории и 

истории литературы» представила Е.А. Кузь-
минова. В.М. Касьянова предложила способы 

устранения и предотвращения наиболее ча-

стотных ошибок иностранных учащихся в 

электронных письмах, адресованных пре-

подавателям. Е.С. Абрамова дала рекомен-

дации по подбору и созданию иллюстратив-

ных учебных материалов по РКИ.

В секции «Лингвокультурологические 

аспекты изучения и преподавания русско-

го языка и литературы» было заслушано со-

общение И.В. Баданиной об обучении ино-

странных учащихся употреблению русских 

личных имен. Е.В. Балдина охарактеризова-

ла актуальные тенденции в изучении и пре-

подавании русской литературы в универ-

ситетах Южной Кореи. Ключевые аспекты 

в обучении монгольских стажеров лексике 

на материале фольклорных текстов сфор-

мулировала З.С. Бальчинова. Н.А. Боженко-

ва описала зевгму, парцелляцию и иронию 

в качестве вербальных конструктов рос-

сийской политической логосферы. Особен-

ности «женского мира» в романе «Рудин» 

И.С. Тургенева и его изучение в китайской 

аудитории прокомментировала М.А. Бороз-
диной. С.А. Вишнякова подчеркнула важ-

ность духовно-нравственных аспектов 

воспитания учащихся в лекционном кур-

се «Русский язык и культура речи». Рабо-

та с художественным текстом как средством 

обучения иностранному языку описана в 

докладе П.Ю. Гуревича. А.А. Жукова пред-

ставила типологию заданий для иностран-

цев, знакомящихся с русским рэпом. На 

примере рассказа «Стёпка» О.В. Зубова 
определила специфику работы с текстами 

В. Шукшина на семинарах по РКИ.

Д.В. Колесова обратилась к жанру ко-

роткометражного кино как к недооценен-

ному кладезю лингвокультурологической 

информации. П.Б. Котикова проанализи-

ровала стилистические особенности ав-

тобиографической прозы Э. Лимонова. 

О научной школе «Лингвостилистический 

анализ художественного текста» в МГУ рас-

сказала А.Г. Лилеева. Языковые особенно-

сти и функции вставных эпизодов в романе 

Д. Гранина «Она и всё остальное» описала 

Н.В. Малинина.
Э.У. Омакаева подчеркнула значимость 

изучения русских пословичных текстов 

в китайской и монгольской аудиториях. 

О важности изучения культуры и ее кри-

зисных состояний на занятиях с маги-

странтами гуманитарных факультетов го-

ворила Е.А. Старикова. А.А. Прокубовский 
на примере работ И.Е. Репина продемон-

стрировал, как использовать произведе-

ния русской живописи на занятиях РКИ.

О диминутивах в произведениях А.П. Чехо-

ва рассказала А.А. Сафронова. О.В. Чагина 
проанализировала народную речь в повести 

«Лето Господне» И.С. Шмелева. И.И. Яцен-
ко предложила использовать паттерны при 

работе с русским художественным текстом в 

инокультурной аудитории.

На закрытии конференции было под-

черкнуто, что опыт 70-летнего преподава-

ния РКИ в МГУ является неисчерпаемым 

источником лингвометодических и лингво-

культурологических идей для нынешних и 

будущих поколений преподавателей. 
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