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Кавинкина И.Н., Бэкман Е.В. (Гродно, Беларусь) Специфика проведения регионального 256 
конкурса проектных работ на русском языке для студентов-иностранцев «Удивительный 
мир науки» в УО «Гродненский Государственный университет имени Янки Купалы» 
(Республика Беларусь) 
Какзанова Е.М. (Москва, Россия) Блендинг ментальных пространств и проблема 259 
безэкивалентности в переводе 
Калаши Нахиде Мохаммад (Тегеран, Иран) Информационно-коммуникационные 261 
технологии в теории и практике преподавания РКИ в Иране 
Калинин К.А. (Набережные Челны, Россия) Грамматическая рифма как средство создания 263 
ритма в древнерусской прозе 
Калинина В.В. (Лиепая, Латвия) Использование поэтического текста в обучении русскому 265 
как иностранному 
Каракулов Б.И. (Глазов, Россия) Универсальные нравственные ориентиры в языковой 267 
картине мира удмуртов 
Каракулова М.К. (Глазов, Россия) Мёртвый, но живой (латинский язык и современность) 270 
Каримова Р.А. (Уфа, Россия) Коммуникативный аспект личности (по материалам 273 
медиадискурсов с участием А. Васильева) 
Касабиева С.В. (Москва, Россия) Особенности словообразовательных окказионализмов в 275 
медиатексте 
Касымова Р. Т. (Апматы, Казахстан) Образ степи в поэзии Б. Канапьянова 278 
Касьянова В.М. (Москва, Россия) Оглавление монографии или учебника как особый вид 280 
текста по специальности 
Киржанова С.В. (Москва Россия) Принципы работы с русской интонацией на продвинутом 
уровне владения русским языком (ТРКИ II, ТРКИ III, ТРКИ IV) на примере ИК-5 283 
Киров Е. Ф. (Москва, Россия) Текст и дискурс как предмет обучения 286 
Китанина Э.А. (Ростов-на-Дону, Россия) К вопросу о типах лексических и 288 
грамматических заимствований в русском языке 
Кнежевич Мара Стоянович (Новисад, Сербия) Роль учителя в сохранении языка и 290 
развитии речи у учащихся 
Кожевникова Е.В., Трубчанинова М.Е. (Воронеж, Россия) Психолого-педагогические 293 
особенности включенного обучения русскому языку китайскоговорящих 
третьекурсников-русистов 
Кольовска Е.Г., Кульгавчук М.В. (Москва, Россия) Принципы отбора материала при 295 
составлении текстов к пособию «Я шагаю по Москве» 
Кондрашова О.В., Шельдешова И.В. (Краснодар, Россия) Система работы с учебными 297 
текстами-биографиями на уроках русского языка как иностранного 
Копров В.Ю., Сушкова И.М. (Воронеж, Россия) Семантико-функциональный синтаксис в 
пособии для иностранных учащихся медико-биологического направления 299 
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Коренева Ю.В. (Москва, Россия) Агиографический текст как часть русского религиозного 304 
дискурса 
Коростелёва А.А. (Москва, Россия) Тема правды и лжи в «Балладе о солдате» (материалы 306 
к киноуроку) 
Короткова О.Н. (Москва, Россия) К проблеме определения национально-культурной 308 
специфики этикетных фреймов 
Корчевская Г.П. (Харбин, КНР) Работа с прецедентными высказываниями в рамках аудио- 311 
визуального курса «кинофильмы на русском языке» 
Костерина Э.В. (Москва, Россия) Текст как основная лингводидактическая единица при 313 
обучении иностранных военнослужащих русскому языку на основных курсах 
Котикова П.Б. (Москва, Россия) Отражение журнальной борьбы в тексте 316 
художественного произведения 
Крапивник Е.В. (Хабаровск, Россия) Учебное пособие по языку специальности для 318 
иностранных студентов-филологов 
Крапивник Л.Ф. (Хабаровск, Россия), Мидзуками Норико (Ниигата, Япония) Пособие 320 
«Русская культура: пословицы и поговорки» для студентов ниигатского префектурального 
университета 
Крижовецкая О.М. (Тверь, Россия) К вопросу о комплексном подходе в обучении 323 
русскому языку как иностранному 
Крылова Т.В., Донскова Л.П., Крысиное В.В. (Ростов-на-Дону, Россия) Некоторые аспекты 325 
обучения иностранных учащихся восприятию и записи лекций по языку специальности 
Кряхтунова О.В. (Астрахань, Россия) Формирование представлений о кризисных 327 
факторах коммуникации у студентов-иностранцев на материале художественных фильмов 
как поли кодовых текстов 
Кудрявцева И.П. (Москва, Россия) Видеокурс по художественному фильму на занятии по 329 
русскому языку как иностранному 
Кузнецова Е.М. (Москва, Россия) Типология ошибок в русской речи иностранцев (на 331 
материале смс-сообщений) 
Кузнецова Н.В. (Тверь, Россия) Лингвострановедческие аспекты при работе с учебным 333 
текстом на занятиях по РКИ 
Кузьменкова В.А. (Москва, Россия) Роль описательных предикатов в структурировании текста 335 
Кузьминова Е.А. (Москва, Россия) Концепция учебной грамматики Ивана Иконника в 338 
свете современной лингводидактики 
Кузьмич И.П. (Москва, Россия) Рассказ В.Г. Распутина в нефилологической аудитории 342 
Кулакова В.А., Смирнова С.В., Шустикова Т.В. (Москва, Россия) Учебно-методический 343 
комплекс по РКИ (Первый Сертификационный Уровень) 
Кулибина Н.В. (Москва, Россия) Художественный текст в обучении детей-билингвов 346 
русскому языку 
Кумахова З.М. (Мичиган, США) Транскультурный диалог: восприятие русского 348 
художественного текста американскими студентами 
Кун Е.В., Андреева С.А. (Тверь, Россия) Учебное пособие по лингвострановедению как 350 
средство формирования навыков межкультурной коммуникации 
Курлова И.В., Петанова А.Ю. (Москва, Россия) Пособие по чтению «Мифы о России, или 352 
Развесистая клюква» 
Лебедева Т.П., Асадулаева И.А. (Ростов-на-Дону, Россия) Сочетание форм аудиторной и 355 
внеаудиторной работы одна из позиций лингвокультурологического аспекта РКИ 
Лерхер Х.К. (Карльсруэ, Германия) Гаджеты новая технология на уроках русского языка 357 
как иностранного 
Лилеев Ю.С. (Москва, Россия) Диалог культур: рецепция «Петербургского текста» в 360 
Германии (к постановке вопроса) 
Лилеева А.Г. (Москва, Россия) К истории названия романа Бориса Пастернака «Доктор 362 
Живаго»: лингвострановедческий аспект 
Лучкина Н.В., Мирзоева С.А., Проценко И.Ю. (Ростов-на-Дону, Россия) Эмотивность 364 
учебного текста как лингводидактическая проблема 
Лыткина О.И., Пономарева А.Ю. (Москва, Россия) Концепт «Дом» в лингвистической 
картине мира русского и немецкого языков: сравнительно-сопоставительный аспект 367 
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380 

Ляшенко Т.М. (Москва, Россия) Методический потенциал научного текста при обучении 
языку специальности 369 
Ма Цзя-Ин (Москва, Россия) «Грамматика словенская» Федора Максимова: к вопросу об 372 
источниках 
Мамонтов А.С., Морослин П.В. (Москва, Россия) Текст как этнопсихолингвистический 374 
феномен в аспекте обучения РКИ 
Маркова В.А. (Москва, Россия) Стилистика в курсе практического русского языка для 377 
иностранных студентов-филологов 
Мартынова М.А. (Москва, Россия) Лингвометодические возможности работы со 
звучащим текстом в условиях отсутствия языковой среды (из опыта работы в китайском 
университете) 
Марьянник В.А. (Архангельск, Россия) Ассоциативный эксперимент как механизм 383 
социокультурной мотивации 
Мещерикова А.Ю. (Москва, Россия) Текст сценария студенческого фильма как способ 
предъявления задания при обучении русскому языку как иностранному объединенных 
групп студентов творческих вузов 
Микитченко Е.С. (Хайнань, КНР) «Измерение» длины настроением, а ширины 
освещением: национально-культурные особенности образа дороги 387 
Милованова М.В. (Волгоград, Россия) Учебно-методический аспект проблемы адаптации 
мигрантов 
Мирзоева Л.Ю. (Алматы, Казахстан) О некоторых аспектах воссоздания коротких 
рассказов А.П. Чехова в переводе на английский язык 392 
Мкртычян-Лалаян С.А. (Ереван, Армения) Взаимодействие видовых и модальных 
значений в инфинитивных конструкциях с отрицанием 
Модести Ваня (Беллуно, Италия) Учебники и учебные пособия, образовательные 
стандарты и программы по РКИ 397 
Мойса Е.С. (Москва, Россия) Проблемы перевода английских поэтических текстов 
Молдованова Л.И. (Краснодар, Россия) Художественное пространство и художественное 
время как объект анализа семантической структуры рассказа М.А. Булгакова «Морфий» в 
иностранной аудитории 
Моргунова Н.С. (Харьков, Украина) Применение информационно-коммуникационных 
технологий в процессе обучения иностранных студентов русскому языку 4 0 5 

Мусатов В.Н. (Орёл, Россия) Ограничения системной продуктивности 
словообразовательного типа 
Мухаметгареева Н.М. (Уфа, Россия) Переводческие трансформации названий картин 
импрессионистов 
Мухаммад Л.П. (Трабзон, Турция) Катафорический оператор как инструмент выявления 
опорных единиц в учебном тексте 
Назарова И.В. (Воронеж, Россия) Художественный текст как материал для научных 
исследований иностранных русистов 4 1 6 

Нарантунгалаг Батаа (Эрдэнэт, Монголия) Обучение русскому языку в филиале 
Монгольского государственного университета 42(1 

Наумович Гордана (Пожаревац, Сербия) Совпадение сербских и русских слов по 
корневому сходству противоположенного значения (на примере университета 
туристическо-ресторанного бизнеса в Сербии) 
Недосугова А.Б. (Москва, Россия) Нормативный аспект устной научной речи в обучении 
РКИ учащихся из стран ближнего зарубежья 4 23 
Некрасова Л.Н., Норейко Л.Н. (Москва, Россия) Текст как компонент продуктивных видов 
речевой деятельности в национальных системах тестирования (субтесты «письмо» и 
«говорение») 
Непомнящая С.И. (Тверь, Россия) Методические основы учебного пособия по чтению 
текстов исторического характера 4 2 9 

Низкошапкина О.В. (Москва, Россия) Особенности этноориентированного обучения 
чтению китайских студентов 432 

Николенко Г.В. (Москва, Россия) Использование произведений изобразительного 
искусства при семантизации абстрактной лексики 435 
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Николенко Е.Ю. (Москва, Россия) Текст лекции как соединение компонентов 
интерактивной лингводидактической среды 
Нистратова C.JI. (Венеция, Италия) Актуальность сопоставительного изучения 
языкового сознания русских и итальянцев при обучении межкультурной коммуникации 
Новикова Е.А. (Москва, Россия) Использование информационно-коммуникационных 
технологий в преподавании русского языка как иностранного 
Новицкая О.В. (Антверпен, Бельгия) Перевод юридических текстов (на примере русского 
и нидерландского языков) 
Обухова Т.М. (Москва, Россия) Из опыта использования настольных игр на занятиях 
русского языка как иностранного (страноведческий аспект) 
Овтина Е.А (Москва, Россия) Русская редупликация как явление полевой структуры 451 
Одинцова И В. (Москва, Россия) Пресуппозиции и «смысловые скважины» в текстах для 
начального этапа обучения 453 
Озерова Д.В. (Новосибирск, Россия) Роль периферийных компонентов функционально 
семантического поля аспектуальности в обучении русскому языку как иностранному 
Онякова /1../'/.(Москва, Россия) Ассоциативная цепочка как единица обучения 459 
Орехова И.А., Шурупова ИВ. (Москва, Россия) Обучение деловому общению на русском 
языке как один из приёмов расширения профессиональной компетенции иностранных 
студентов-филологов 
Орлова Н.М. (Саратов, Россия) Лингвокультурные смыслы прецедентного текста 465 
Панков Ф.И. (Москва, Россия) Текстовый потенциал русской лексики 
(на материале глаголов эмоционального состояния и отношения) 
Параккини Лайла (Милан, Италия) Потенциал юмористического текста блога на занятиях 
по РКИ (на примере текста блога М.Н. Задорнова) 
Патаракина Е.О. (Москва, Россия) Опыт преподавания предмета «русский язык: 
разговорная речь» в сербской аудитории (анализ нового учебного пособия) 
Пентковская Т.В. (Москва, Россия) Редакторские стратегии в позднем 
церковнославянском: беседы на Евангелие от Матфея Иоанна Златоуста в сербской 
рукописи рнб, f.i.763 
Перфильева Н.П. (Новосибирск, Россия) Работа с семасиологическими метапоказателями 
как прием обучения лексике и фразеологии 
Першина Н.С. (Москва, Россия) Военный текст: специфика употребления форм 
компаратива 
Потапова Т.Е. (Тверь, Россия) Некоторые аспекты преподавания грамматики при работе с 
текстами научного стиля на уроках РКИ в техническом вузе 
Потемкин С.Б., Кедрова Г.Е. (Москва, Россия) Сопоставление событий параллельных 
художественных текстов как дидактический прием 
Притуленко Т.А. (Киев, Украина) Происхождение прецедентных феноменов в заголовках 
русскоязычной прессы США 
Приходько А. М. (Харьков, Украина) Использование компьютерной технологии 
«видеоконференция» в практике совершенствования коммуникативных умений 
иностранных студентов 
Раннева Н.А., Самойлова М.Б. (Ростов-на-Дону, Россия) Концептуальная модель тестовой 
системы контроля на предвузовском этапе обучения РКИ 
Рогалева А.А. (Краснодар, Россия) Прагматика учебного языкового текста (на материале 
французских и немецких методических изданий) 
Рогова К.А. (Санкт-Петербург, Россия) Семантика синтаксиса и текст 504 
Рожнова Е.П. (Тверь, Россия) Работа с художественным текстом в рамках межкультурной 
коммуникации 
Рощектаева Т.Г. (Москва, Россия) Вариативность наименований географических 
объектов в современном медиатексте 
Рублёва Е.В. (Москва, Россия) Лингвометодический потенциал аудио- и видеоподкастов в 
обучении РКИ 
Руеангдам Ангсана (Москва, Россия) Сложные прилагательные с семантическим 
компонентом «продолжительность во времени» и их лексическая сочетаемость в 
современном русском языке 

437 

439 

442 

445 

448 
451 

453 

456 
459 

462 
465 

467 

470 

474 

477 

481 

484 

487 

489 

493 

496 

500 

502 

10 



529 

532 

536 

539 

541 

544 

547 

Русинова Л. В. (Москва, Россия) Влияние традиций европейской культуры на творчество 
В. Токаревой и Л. Улицкой (на примере использования афористических высказываний в тексте) 517 
Рыблова АН. (Москва, Россия) Текст: методические основы переработки 
профессионально значимой информации 5 ' 9 

Рычкова Л.В. (Гродно, Беларусь) Социопрагматический аспект специальных текстов как 
учебного материала 5 2 1 

Рязанцева Д.В. (Харьков, Украина) Интерактивные и компьютерные технологии как 
средство повышения качества обучения иностранных студентов 523 
Рязанцева Т.И., Блум Т.Д. (Вена, Австрия) Об оптимизации системы тестирования по 
русскому языку делового общения: европейская перспектива 52(1 

Сабитова Н.Г., Сулейманова А.К. (Уфа, Россия) Метаморфозы цвета в поэзии Есенина: 
языковой аспект 
Савосина Л.М. (Москва, Россия) Роль функциональной грамматики в обучении текстовой 
деятельности 
Савченко А.Л. (Кривой Рог, Украина) Изучение научно-технического текста в условиях 
двуязычия 
Садеги Сахлабад Зейнаб (Тегеран, Иран) Преподавание русской литературы в иранской 
аудитории 
Самойлова И. Ю., Мохань, Е. Н. (Гродно, Беларусь) Учебное пособие по работе с 
художественным текстом в контексте межкультурной коммуникации 
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В статье представлена разработка занятия-экскурсии «Храмы города Гродно» (учащихся 
имеют базовый уровень владения языком). Описывается аудиторная и внеаудиторная 
работа при подготовке и проведении учебной экскурсии. 
Ключевые слова: учебная экскурсия, аудирование, пред-, при- и послетекстовая работа, 
культурологическая информация. 

В процессе преподавания русского языка как иностранного учебная экскурсия 
является одной из форм занятий, на которых аудирование, или смысловое восприятие 
(понимание) речи на слух, используется в полной мере. Известно, что иностранным 
учащимся звучащий текст воспринимать трудно. Это связано, как известно, с 
особенностями звучащего текста: однократностью предъявления информации и 
необратимостью речи, темпом и ритмикой звучащей речи, обилием незнакомых слов, 
разговорных формул, несовпадением графического и акустического образов одного 
слова и пр. При этом «восприятие монологического высказывания требует хорошо 
развитой слуховой памяти, антиципации, развитого логического мышления» 
[Хрестоматия но методике преподавания русского языка как иностранного 2010: 308]. 

Преимуществами предъявления материала во время учебной экскурсии 
являются: 

1) возможность широкого использования зрительной наглядности; 
2) активизация навыков говорения; 
3) больший объем нового лексико-грамматического материала для усвоения; 
4) восприятие, репродукция учебного материала в реальных условиях с опорой на 

зрительную наглядность; 
5) продуцирование высказываний на основе полученной информации вне аудитории; 
6) развитие слуховой памяти и языковой догадки. 

Занятия-экскурсии расширяют кругозор учащихся, повышают мотивацию 
обучения, способствуют развитию творческого потенциала. 

Экскурсия как форма занятия актуальна для иностранных студентов любого 
этапа обучения, так как позволяет за короткий период времени усвоить максимум 
языковой и культурологической информации. 

В статье представлена разработка занятия-экскурсии «Храмы города Гродно» 
(учащихся имеют базовый уровень владения языком). 

Аудитивный текст имеет четыре части (храмы четырех конфессий находятся в 
Гродно). 

Структура занятия - учебной экскурсии: 
1. Аудиторная работа: 

544 
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• I предэкскурсионные задания (семантизация лексического материала, снятие 
грамматических трудностей); 

<>> иослеэкскурсионные задания. 
Внеаудиторная работа (экскурсия, учебный текст, комплекс приэкскурсионных 

заданий). 
Накануне экскурсии семантизируются новые лексические единицы, в том числе 

• ,-./w. церковь, костел, синагога, кирха, мечеть. Гродно находится в 
непосредственной близости от Литвы и Польши, однако является исконным 
местом обитания не только белорусов, поляков и литовцев, но и русских, евреев и 
«шар. Это нашло отражение в национальном составе населения, его культурных 
филициях, вероисповеданиях, архитектуре. 

В начале экскурсии преподаватель задает вопросы: Что вы ожидаете увидеть 
ми жскурсии? Как вы думаете, какие храмы есть в нашем городе? Представители 
•in их религий живут в нашем городе?... На притекстовом этапе перед каждой частью 
•<• Iи гивного текста для активации внимания слушателей предлагаются целевые 
у» кнювки: внимательно осматривайте храмы и слушайте; не стесняйтесь, задавайте 
тчн/ЮСЫ. 

Далее следует текст. 
Храмы Гродно 

1. Сегодня мы познакомимся со старинными храмами Гродно. Знаете ли вы, 
что Гродно занимает первое место по количеству исторических памятников в 
/м труси? Сейчас мы увидим некоторые из них. 

Начнем экскурсию с достопримечательности, равной которой нет в Беларуси 
м, пожалуй, в Восточной Европе, - Коложской (Свято-Борисо-Глебской) церкви XII 
ч '.и. уникального памятника гродненской архитектуры. Коложская церковь находится 
Ми берегу реки Неман. Это произведение архитектуры необычно, потому что одна 
mi< ть храма построена из камня, а вторая - из дерева. Дело в том, что вода в реке 
//. мин постепенно поднималась, и во второй половине XIX века южная стена церкви и 

ть западной упали в реку. В 1897 году берег укрепили, а стены сделали из дерева. А 
Щ1Н1рая часть здания построена из разноцветного камня. Верхняя часть стен украшена 

ги.-анальной плиткой из керамики. Внутри в стенах церкви находится посуда для 
»• и чтения акустики. Ее название произошло от слова «голос» — голосники. 

2. Сейчас мы выйдем на центральную площадь города, Советскую площадь, и 
Лшдим Кафедральный костел Святого Франциска Ксаверия (1678-1700 гг.), или 
</'.i/шый костел. Фарный костел - один из трех храмов Беларуси, который называют 
• и, пая базилика», что дает ему особые права. При строительстве костела 
м> пользовались различные средства архитектуры, а также скульптура и живопись, 
kowe 20 скульптур находятся внутри костела. Главный деревянный алтарь храма — 
ih'iui из самых высоких алтарей в Европе (21 метр). Па фасаде костела находятся 
чтые старинные действующие часы в Европе. Как говорят ученые, их механизм 
и iтповлен в XII — XIV веке. Но и сейчас часы показывают жителям Гродно точное 
*!>смя. 

3. Недалеко от центральной площади города, на улице Большая Троицкая, 
/>• /. положена Большая хоральная синагога XVI века - действующий иудейский храм. 

шне синагоги было построено по проекту итальянского архитектора Санти Гуччи. 
Синагога дважды пострадала от пожара, и ее восстановили только в начале XX века. 
• « нчас внутри и снаружи здания ведется реставрация. Мы можем зайти и 
HI и мотреть на этот храм изнутри. 

4. Рядом с парком Жилибера расположен еще один уникальный храм -
< ини твенная в Беларуси действующая лютеранская кирха, памятник архитектуры 
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начала XIX века. Храм был построен в стиле неоготика. В 1793 году польский король 
Станислав II подарил гродненской евангелическо-лютеранской общине здание, которое 
перестроили для богослужений. Сейчас проводится реставрация храма, но кирха 
является действующей: в ней регулярно проходят церковные службы. 

Город Гродно находится на перекрестке нескольких культур. Гродно - мирный 
и гостеприимный город, в котором дружно живут представители разных религий. К 
сожалению, в городе нет мечети, но мусульманский храм можно посетить недалеко от 
Гродно, в городском поселке Ивье. 

Во время экскурсии преподаватель постоянно уточняет, как и насколько верно 
поняли студенты текст, проверяет воспринятую ими информацию: почему часть стен 
Коложской церкви сделана из дерева? Какие достопримечательности можно увидеть 
внутри и снаружи Фарного костела? Кто является архитектором Большой хоральной 
синагоги? В каком стиле построена лютеранская кирха?.. 

В послетекстовой работе первым традиционным заданием является 
установление истинных или ложных фактов. Эта работа способствует усвоению 
информации текста, так как фактически повторяет ее еще раз: Скажите, пожалуйста, 
верно ли утверждение: I. Гродно занимает первое место по количеству исторических 
памятников в Беларуси. 2. Коложскую церковь построили в XIX веке... 

Следующее задание - ответы на вопросы - мы проводим в игровой форме. Как 
отмечают А.А. Акишина, О.Е. Коган, «положительной стороной игры является то, что 
будучи творческой по своему характеру, она активизирует мыслительную деятельность 
учащихся и способствует развитию творческого отношения к самому языку» [Акишина 
1997: 264]. Учащиеся передают друг другу какой-нибудь предмет (мяч, мягкую 
игрушку) и по цепочке задают вопросы о том, что они услышали и увидели во время 
экскурсии. Преподаватель участвует в процессе игры как наблюдатель, советчик и 
обязательно корректирует ошибки. 

Компонентом каждого урока РКИ являются упражнения, направленные на 
активизацию в речи изучаемого грамматического материала. Поэтому во время 
экскурсии преподаватель так строит вопросы, чтобы изучаемый материал использовался 
студентами в речи. 

Следующее задание, направленное на продуцирование высказываний по 
изучаемой теме, проводится также в игровой форме. В игре «Снежный ком» работа 
построена по принципу «от меньшего к большему»: построение высказывания -
расширение высказывания - мини-текст - сверхфразовое единство. Выполняется в 
аудитории с использованием тематической слайд-презентации для визуальной опоры. 
Преподаватель также принимает активное участие в игре: объясняет правила, помогает в 
случае затруднений, обращает внимание на ошибки. 

И в качестве домашнего задания предлагается написать часть текста по памяти 
для последующего пересказа. Домашнее задание тоже можно «обыграть»: распечатать 
фотографии храмов в количестве, соответствующем количеству учащихся, и дать 
присутствующим выбрать «свою» тему для письма. 

Таким образом, результатом работы с культурологическим материалом 
становится самостоятельное устное и письменное высказывание. 
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