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Introduction
to the Special Edition
Developing Level-3 Skills in a Multilingual Environment:
The Russian Overseas Flagship Second Decade
This special edition of Russian Language Journal presents a compendium
of closely related new studies on the teaching of Russian to US
undergraduate students within the multicultural and multiethnic
Russophone environment of Kazakhstan; the focus of instruction
across these studies is the Advanced to Superior levels. Most of the
contributors to this volume are members of the Flagship core faculty.
The present issue also includes a new report on the state of US Russianlanguage enrollments, updating the first comprehensive national survey
of Russian K–12 enrollments, which appeared in 2009 in volume 59 of
Russian Language Journal.
Since the inception of the Russian Overseas Flagship in 2004,
more than 200 US students have completed the Program, and close to 90
percent of them have achieved Level 3 ratings both on the Test of Russian
as a Foreign Language (TORFL/ТРКИ) and the Interagency Language
Roundtable [ILR] scales in speaking, reading, and listening comprehension,
and often in writing as well. In September 2014, following a strong and
productive first decade of collaboration with the Philological Faculty of
St. Petersburg State University, the Russian Overseas Flagship, which
is administered by American Councils for International Education, was
moved to Al-Farabi Kazakh National University in Almaty, Kazakhstan,
where it has continued its work to the present time.
The opening section in the issue, “Language and Language
Policy,” addresses both the academic challenges and the educational
opportunities created by relocating the Flagship Program to a Russianspeaking Eurasian nation that is demographically, culturally, and
politically distinct from the Program’s original home. Sam Eisen discusses
these challenges from the point of view of the scholarship on this complex,
multi-cultural region, considering the cultural and political dynamics
of present-day Kazakhstan as well as the growing need within the US
1
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federal workforce for a new generation of high-functioning, bilingual and
culturally sophisticated professionals who have first-hand knowledge of
major world regions.
Within any overseas environment for multilingual language
training, the functioning of the target language (L2) across domains, its
legal status and level of prestige, and its overall stylistic differentiation will
all play a critical role in that nation’s effectiveness as a site for immersion
learning. For this issue of RLJ, Suleimenova’s foundational scholarship
on the language situation in Kazakhstan is brought fully to bear on her
timely examination of the current state of Kazakh-Russian bilingualism.
The findings presented here will inform our understanding of the present
status of Russian in Kazakhstan while bringing new corpus-based data
to the perennial question among linguists that concerns the existence of a
distinct regional variant of Russian in Central Asia.
In the academic context of Al-Farabi Kazakh National University,
where instruction is offered in Russian and Kazakh, adoption of the triedand-tested St. Petersburg Russian Flagship curricular model proceeded
relatively smoothly. Adaptation of the Flagship model to the multicultural
environment of Kazakhstan, however, became an early priority for
the Flagship Program, as was the teaching of introductory Kazakh
language. Yekshembeyeva’s programmatic article opens the group of
pedagogically oriented papers and provides a helpful framework for
the focused curricular discussions that follow, each reflecting a different
component of the Flagship strategy for integrating the skills at ILR Level
3, which include cultural and intercultural skills as well as the traditional
four skills. The author emphasizes the importance of student critical
thinking in this process and of explicit target-language discussions of
embedded cultural differences across the broad range of texts, practices,
and behaviors that Flagship students encounter during the year-long
Program. Pshenina incorporates student reflection as well as a means
of aiding students in their integration of the linguistic, socio-pragmatic,
and intercultural skills required to meet both the formal and informal
communication requirements for studying and living in Kazakhstan.
Her approach to Superior-level speaking and reading is thematic
and functional, following the established Russian Flagship curricular
model, which moves learners from surface-level comprehension
(situations) to understanding the underlying cultural layers of
2
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meaning, to application of the full set of skills, to communication at
the abstract level.
Central to all overseas Flagship Programs is the development
of professional-level speaking skills—an array of communicative
competencies with corresponding levels of structural and lexical
precision, control of register, and rhetoric. Abaeva examines the actual
interlanguage production of Flagship students at the ILR 2+/3 (CEFR B2–
C1) threshold levels and offers examples of the pedagogical interventions
that have served the program for modeling and remediation purposes.
Like her colleagues, the author stresses the value of providing students
with speech models that assist them in understanding the logic and
contexts that inform the relevant native-speaker inferences (e.g., related
to choice of verbal aspect, voice, or word selection).
Sapronova and Yekshembeyeva describe the use of a pedagogy
based on a functional communicative grammar in their report on the
activization of prefixation and of primary and secondary imperfectives
in the Flagship students’ speech production. The authors’ choice of
specific structural material for activization and, in some cases, for
explicit analysis, reflects the performance standards and level-specific
guidelines of Level 3 TORFL, augmented by data from student selfmonitoring activities. Akberdi reports on the results of her assessment of
a set of pre-reading activities that help students identify and recognize
syntagmas, as part of an advanced reading-comprehension course.
Her study indicates encouraging results for the use of this model to
support content prediction, increase reading speed, and improve overall
reading-comprehension.
At the professional level, target language (L2) functional
skills ranging from persuasion to negotiation to high-visibility public
presentations may be required at any time in the workplace. In response
to the need for preparing capstone students to speak about and present
their work in a range of academic and professional settings, a new twosemester conference-course in public speaking was introduced in 2018,
culminating in an individual video-recorded public presentation. As the
instructor in charge of the two-semester sequence, Sansyzbaeva reports
on the new course’s impact on the development of students’ writing and
speaking skills and, in particular, its impact on their progress in learning
to present their professional or academic work at length in public
3
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settings. Her study stresses the importance for the students to acquire
the linguistic, cultural, and rhetorical norms of professional discourse in
their respective fields of study. The phonetics and intonational skills of
the professional-level L2 speaker also strongly influence the efficiency
and clarity of communications and, ultimately, the speaker’s ability
to develop listener/audience rapport. Riabova approaches phonetics
instruction as an integrative, cross-skill activity, rather than as a process
that takes place in isolation from all other skills. Her study reports on
articulatory-phonetics training and “real-life” self-monitoring skills in
Russian at the capstone level.
The development of intercultural competencies at the professional
level has received increased attention in recent years within the curricular
and cocurricular components of the Overseas Flagships. Ibrayeva’s wellillustrated overview of the Intercultural Communications course she
offers to Flagship students is a good example of this important curricular
direction within the field. Drawing on existing Kazakh, Russian, and
Western work in intercultural studies, she provides readers with a glimpse
of her advanced-level course on contemporary Russian speech etiquette
and current norms of intercultural communication in Kazakhstan and
Russia, and a broader examination of region-specific linguistic and
cultural behaviors. Concurrently, the Flagship Capstone Program has also
introduced a series of “cultural roundtables,”1 hosted by the US resident
director, that are designed to support student intercultural development
through cooperative learning, case studies, reflection and perspectivetaking activities, and role-plays based on actual cross-cultural situations
encountered by students during their overseas residences.
The integration of target-language digital resources into the
learning environment is a high-value goal for most world language
teachers, but within the overseas context this integration is critical for
the success of the immersion experience for the present generation of
students. Groce, writes from the vantage point of a teacher, experienced
Flagship resident director and program alumnus, as he reports the results
of a survey on the challenges that digital integration presents for study
abroad students. The solution the author offers is fully supported by his
The cultural roundtables are a part of the Flagship Cultural Initiative (FCI), made possible
by a grant by NSEP to the University of Maryland, College Park, in cooperation with the
University of Wisconsin–Madison, Portland State University, and the American Councils.
It will be reported on at a later date.
4
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own experience in the field: change the participants’ media consumption
habits by helping them identify Russian media sources to replace their
English counterparts.
This special issue concludes with Davidson and Garas’s
presentation of results and their analysis of the most recent survey
of Russian language enrollments, K–12 and K–16 in the US. While a
continuing slow downward trend within higher education enrollments
has been previously reported, the K–12 data presented here paint a more
interesting picture for Russian and clearly warrant broader discussion
in the field. Of further interest is the observation that in many locations
where investments in Russian have taken place (e.g., in programs such
as National Security Language Initiative for Youth [NSLI-Y] or Flagship),
whether at the K–12 level or in higher education, the enrollment dynamic
remains positive. As the contributions presented here make clear, the
study of Russian—including in Russian study abroad programs—is
evolving, as is the profile of the traditional Russian-learner and range of
future career opportunities for Russian speakers. It is the responsibility of
the field to ensure that our research, curricula, and professional support
for our faculties remain responsive to those changing needs.
Maria D. Lekic, Editor of the Special Issue
Academic Director, Russian Overseas Flagship
American Councils for International Education

Washington DC

lekic@americancouncils.org
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The Language Flagship Program and Multilingualism
in Overseas Language Immersion1
SAMUEL EISEN
Abstract
The relocation of the overseas Arabic and Russian Language Flagship
programs to Morocco and Kazakhstan created challenges and also
opportunities for advanced students of Arabic and Russian to develop
greater intercultural understanding as they negotiate the cultural
underpinnings of these multilingual environments. These students
will bring in more nuanced understanding of complex international
environments as they move into positions in government or other
international fields. The Language Flagship program is designed to meet
the need for professional language proficiency and intercultural skill in
federal service. In both Morocco and Kazakhstan, the local language is
undergoing revitalization while the post-colonial language still serves
as a language of science and education. In Morocco the local dialect of
Arabic is considered marginal in the Arab world, and Flagship students
now learn both Moroccan and Egyptian dialects. Russian Flagship
students are now learning basic Kazakh along with advanced Russian.
The homestay environments in particular are a space in which family
and intergenerational dynamics demand nuanced understanding of
ethnic and cultural sensitivities. The multicultural dynamics can be
especially challenging for US heritage Russian learners in Kazakhstan.
The complexities of the trend toward Kazakhization within an ideology
of multilingualism to promote interethnic peace and stability necessitate
the introduction of basic Kazakh into the curriculum for the advanced
US students of Russian in Almaty in order for them to succeed in a
changing multicultural environment.
Keywords: language flagship, multilingualism, study abroad, less
commonly taught languages, Kazakhstan
Disclaimer: The contents of this article are the opinions of the author and not of the
Department of Defense.
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1. Introduction
Flagship students are increasingly bringing advanced language
proficiency into multicultural and multilingual environments overseas
where complex interethnic and generational dynamics may problematize
the use of the target language within the cultural context. This article
will outline the US federal needs for graduates with multilingual and
multicultural talents, survey the context of advanced Arabic learning
in Morocco, and then examine more deeply the complexity of learning
Russian in Kazakhstan in the current context of Kazakhization.
2. Multilingualism and federal service
A number of Federal overseas language and culture immersion programs
have had to relocate from the traditional centers of culture to more
peripheral locations, often into bilingual or trilingual settings where
the target language may not be the dominant cultural or professional
language. These relocations present challenges for overseas immersion
in terms of language preparation, cultural perspectives, and professional
training in a multilingual and multicultural environment. Current
multilingual environments for overseas language immersion in the
Flagship programs and initiatives include Arabic immersion in Meknes,
Morocco; Russian immersion in Almaty, Kazakhstan; Turkish immersion
in Baku, Azerbaijan; and French immersion in Dakar, Senegal. While the
relocation of the Arabic and Russian Flagship programs overseas has
created challenges, it also creates the opportunity for advanced students
of Arabic and Russian to develop greater breadth and intercultural
understanding as they negotiate the cultural underpinnings of these
multilingual environments. As a result, the students will bring in more
nuanced understanding of complex international environments as they
move into positions in govErnment or in other international fields.
The David L. Boren National Security Education Act of 1991
created a unique federal program that combines the mandate to improve
US foreign language learning with a mission to expand the pool of US
graduates with foreign language proficiency and regional expertise for
service in government. The Language Flagship program provides intensive
language instruction for over 1,250 registered US undergraduates of all
majors at 23 domestic institutions and 7 overseas locations in 7 strategic
languages. Flagship emphasizes proficiency-based instruction and
8
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content learning at advanced levels in the target language across a variety
of fields and disciplines. Students gain advanced proficiency on their
home campus and then participate in the overseas capstone programs,
which include intensive language instruction, local university courses,
homestays, and professional internships. Overall, approximately 69%
of Flagship students achieve professional proficiency after the capstone
year, and the percentage in Russian is nearly 90% (National Security
Education Program [NSEP] 2019, 109–10). Eight domestic institutions
now host the Russian Flagship, and six participate in the Arabic Flagship
program. The Russian and Arabic overseas Flagship capstone programs
are administered by American Councils for International Education.
The Language Flagship program responds to the need for a
partnership between the Federal Government and US higher education
to address critical shortfalls in the number of US graduates with the
professional language proficiency levels needed for the national security
sector (Nugent and Slater 2017, 10). Since 2010, the National Security
Education Program has offered a dedicated Boren Flagship scholarship
for undergraduates participating in the overseas capstone programs
in order to provide support and a pathway into federal service. In
exchange for the overseas scholarship funding, these students commit
to a year of federal service drawing on the language and intercultural
skills gained during their overseas immersion experience. The ROTC
Flagship initiative also provides scholarship opportunities with service
for over 100 ROTC cadets and midshipmen currently enrolled in the
Flagship program (NSEP 2019, 26).
Gail McGinn, who served prior to retirement as the first Department
of Defense Senior Language Authority, observes, “Given the reach of
our government’s work, and the complexities of today’s world, knowing
the languages of the world is more critical than ever. Truly, the Federal
Government’s need for foreign language and cultural expertise is broad
and it is deep” (McGinn 2015, 3). McGinn presents a thorough overview
of the gaps in language proficiency capability across agencies such as
Department of Defense, State Department, USAID, and FBI. McGinn cites
figures indicating that 77% of State Department Language Designated
Positions were filled by personnel with the required proficiency and that
while Department of Defense positions were 81% filled, only 28% of those
positions were filled with personnel at the full proficiency level (15–20).
9
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However, steps taken under the Defense Language Roadmap and the
National Security Education Program in particular are beginning to
address the lack of personnel proficient in strategic languages for the
positions. Across the federal government, Flagship graduates now serve
in a variety of positions where their language and intercultural skills are
needed and not necessarily limited only to one target country or culture.
Flagship graduates have been hired for positions in the Department of
Defense, the Department of State, USAID, the Department of Homeland
Security, and the Intelligence community, as well as in the Department
of Treasury, the Department of Commerce, and NASA (https://www.
thelanguageflagship.org/content/careers). For example, the US Customs
and Immigration Service (USCIS) hired a number of Flagship alumni
to serve in the Refugee, Asylum, and International Operations (RAIO)
Directorate. According to USCIS officials in the Strategic Talent Acquisition
and Resourcing Team,
The humanitarian nature of RAIO’s work and its international
presence mean that employees must be able to interact with
and elicit critical information from individuals from different
cultures. A number of NSEP Language Flagship alumni have
used cultural adaptability in their roles as RAIO officers. . . .
USCIS values the international experience, strong communication
skills, and cultural sensitivity that many NSEP alumni develop
through their international work. The insights they bring help
overcome even the most challenging cultural differences, allowing
NSEP alumni to play a vital role in how our nation serves the most
vulnerable immigrant populations. (Discourse: Fall 2018)
In sum, Boren Flagship students are launching careers that require
not only analysis skills tied to reading and listening ability but also broad
regional focus involving skillful diplomacy and negotiation and the ability
to work with people affected by regional conflicts and instability. In this
context, the multilingual or multidialectal and multicultural training
afforded of necessity in the Flagship Overseas Capstone programs
answers the needs for training global professionals preparing to negotiate
complex and interrelated regional issues.
3. Multilingualism in the Arabic Overseas Flagship in Meknes
On the Arabic Overseas Flagship Capstone program in Meknes,
10
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Morocco, and the Russian Overseas Flagship Capstone program
in Almaty, Kazakhstan, students operate in a variety of contexts—
classroom, homestay, internship, local university—that each offer
different multilingual challenges. Multilingualism is a “characteristic
feature” in the postcolonial and post-communist settings (Stavans and
Hoffman 2015, 94) and figures in the establishment of individual, social,
professional, and national identity (Pavlenko and Blackledge 2004, 2, 5).
Pavlenko and Blackledge note that previous study of interethnic group
dynamics has been criticized for “its monolingual and monocultural bias,
which conceives of individuals as members of homogenous, uniform,
and bounded ethnolinguistic communities and obscures hybrid identities
and complex linguistic repertoires of bi- and multi-linguals living in a
contemporary global world” (5). The Moroccan and Kazakh patterns of
multilingualism both exhibit features of incomplete replacement of the
colonial language, but with strong incentives to maintain knowledge and
usage of the colonial language for educational and professional purposes.
The language environment in Meknes, Morocco, is primarily a mix
of Arabic, French, and Berber. The inherent diglossia of Arabic adds to the
linguistic complexity, as Modern Standard Arabic (MSA) is the register
used for more formal conversation and as the medium for communication
with the wider Arab world, while Daarija, the local Moroccan Arabic
dialect, is used in more informal contexts. Daarija is relatively distant from
the Levantine and Egyptian dialects of Arabic, which are more central
within the Arab space. After gaining independence in 1956, the Moroccan
constitution declared Arabic rather than French the official language and
embarked on a policy of Arabization to create a MSA that could eventually
replace French as the language of administration, education, and science
(Stavans and Hoffman 2015; Ennaji 2005). Arabic functions as the language
of cultural identity and national unity, while attitudes toward French
remain positive in its function as a language of modernization, science,
education, and administration (Stavas and Hoffman; Ennaji 2005).
When the Arabic Flagship Overseas Capstone program moved
from Egypt to Morocco in summer 2013, Arabic language immersion
in the Moroccan multilingual environment required a number of
adaptations. In order to preserve the highly effective Arabic curriculum
taught in Alexandria, and in order to maintain training in the Egyptian
Common dialect, the Arabic Flagship took the unusual step of inviting a
11
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core of the Egyptian instructors to come to Meknes and teach MSA and
Egyptian dialect while Moroccan instructors concentrated on Daarija.
Contrary to the common wisdom in the field, the Flagship students
engaging in higher-level study of two dialects simultaneously were able
to demonstrate high proficiency in MSA, Egyptian dialect, and Daarija
(Discourse: Spring 2015).
Flagship preparation at the domestic institutions now includes
training in Daarija as well as Egyptian dialect. However, French
language is not part of the pre-program curriculum, and this can
cause complications in classes, internships, and homestays with welleducated families. A study of the homestay experience for US students
in a non-Flagship Arabic program in Tunisia, a language environment
similar to Morocco, found it necessary to emphasize to host families
the importance of speaking Arabic, after students complained when
families reverted to French or English for communication (Shiri 2015,
12, 15). Shiri notes that this linguistic environment “differs considerably
from the idealized, monolingual environment that study abroad, and
specifically the homestay experience, are supposed to offer second
language learners” (7).
In Morocco, US students who have no French must struggle to
convince local people to converse informally with them in local Arabic
dialect against all expectations. Students may experience convergence
(where the interlocutor uses language preferred by the addressee) to
indicate friendly relations, or divergence (where the interlocutor uses
language that the addressee is less comfortable with) in order to distance
the addressee (Ennaji 2005, 4). In classes at the Moulay Ismail University,
students must learn to use the correct register of Arabic. In internships
in Morocco, a biology major interning in a blood lab encountered
computer systems entirely in French and often had to remind colleagues
to switch back to Arabic in order to communicate with him. Conversely
in internships working with traditional crafts masters, the students found
greater opportunity to converse with colleagues and improve mastery of
the dialect (Eisen 2014, 15–16).
4. Overseas Russian language immersion in the context of
Kazakhization
While there are many similarities among postcolonial settings and the
12
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post-Soviet setting, there are also historic and geographic circumstances
that differentiate the situation in the post-Soviet space (Moore 2006,
17). Russia has struggled throughout its history with how to classify
the Eurasian space (23). Shared history with Russia played a complex
and formative role in the creation of Kazakh identity and a Kazakh
language, literature, and intelligentsia (Sabol 2003, 54–55). During the
Soviet period, Kazakhs who learned Russian could mediate between
the influx of monolingual Russians, who wielded administrative power,
and the less educated Kazakh population. Prior to independence, ethnic
Kazakhs were a minority in the republic in the range of 30% (Olcott
2002, 31; Fierman 2012, 1081; Smagulova 2008, 170). As part of a general
program to increase the status of the Kazakhs in the nation, a language
law passed in August 1989 created a public role for the Kazakh language
in administration (Olcott 2002, 32). In 1997 a new law established Kazakh
as the official state language while maintaining Russian as a language
with equal status (Fierman 2012, 1083; Smagulova, 2008 175). Tensions
remained, however, as monolingual Russians are frustrated by being
addressed in Kazakh, and Kazakh speakers are annoyed with people
who cannot exchange simple greetings in Kazakh (Olcott 2002, 74). As
Kazakh language steadily gained ground, monolingual Russian speakers
found themselves at a disadvantage while the vast majority of Kazakh
speakers enjoy the advantages of fluency in both languages (Olcott
2002; Fierman 2012; Pavlenko 2008). Burkhanov cites a view promoted
by the Russian cultural organization LAD that “Kazakh cannot serve
as a language of modern politics, science, and education, since Kazakh,
historically, never was the language of higher culture and civilization;
rather, it was just the language of nomadic folklore poetry and epics”
(Burkhanov 2017, 9). Interethnic tensions then remain and influence the
view of Kazakhs by ethnic Russians as well the perception of Russian
monolingualism by Kazakhs.
E. D. Sulemeinova argues that the specific linguistic history of
Kazakhstan, characterized by the influx of diaspora groups as a result
of prior deportations and other trends, the influx and then exodus
of Russian speakers, and the earlier and current policies to develop
Kazakh as the national language, has overall led to a higher level of
bilingualism in Russian and Kazakh than seen in other post-Soviet
contexts (Sulemeinova 2009, 23–24). The Kazakhs balance an ethnic
13
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nationalist trend against a desire to retain good relations with Russia
in their language policy. Most Kazakhs value Russian language and
culture as a positive tradition providing modern technology, education,
and a window into the broader world and do not wish to sacrifice the
advantages of Russian language proficiency (Olcott 2002; Smagulova
2008). Kazakhstan has embraced a multiethnic country and the benefits
of multilingualism, unlike neighboring countries that have followed
a more nationalist path and de-russified their language environment
(Fierman 2012, 1091). Sulemeinova observes that the trend toward
linguistic Kazakhization, in which the government is systematically
mobilizing social, educational, and governmental resources to
promote the Kazakh language, still draws on the highly multilingual
environment to develop Kazakh as a stabilizing force and balancing,
rather than suppressing, Russian and other languages both exogenous
and indigenous to Kazakhstan (Sulemeinova 2010, 250). In 2015 the
Ministry of Education and Science of Kazakhstan issued a “Roadmap
of Trilingual Education for 2015–2020” with the aim of integrating
trilingual education in Kazakh, Russian, and English at all levels of
the educational system (Moldagazinova 2019, 1). The multicultural
emphasis and trilingual strategy are integrated under the broader stated
goal of then President Nazarbayev that Kazakhstan become one of the
30 most developed nations in the world (Syzdykbaeva 2016, 16). To
further engage the younger generation, regions in Kazakhstan conduct a
trilingual Olympiad called the “Tyldaryn” for ages 18–25, and returned
English-speaking Boloshak scholars are expected to teach for two hours
per week at academic centers (Moldagazinova 2019; Syzdykbaeva 2016).
However there is also a Kazakh nationalist undercurrent that
students of Russian must understand as they balance Russian and Kazakh
perspectives. Kazakh reinterpretations of Russian history and the Russian
literary tradition underpin official state doctrine and the contemporary
relationship with Russia. Harsha Ram’s analysis of the reinterpretation of
the Igor Tale by the Kazakh poet and essayist Olzhas Sulemeinov in his book,
Az i Ia, illustrates how Sulemeinov privileges Turkic linguistic influence
on the Igor Tale to show the closeness of the Turkic and Slavic peoples
(“synthesis” and “interdependence”) instead of the conflict between them
(Ram 2001, 292, 299). Turkic pride that privileges the primacy of the Turkic
language nevertheless emphasizes shared geography and history with the
14
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Slavs. Ram further shows how Olzhas Sulemeinov’s rereading of the Igor
Tale itself draws on Russian modernism , particularly in works of Marr
and Khlebnikov, in redefining center and periphery in Eurasia (Ram 2001,
291). Similarly, Lev Gumilev’s reinterpretation of the Battle of Kulikovo
dismisses the domination by the Mongols and reinterprets the battle
as the moment of fusion of Slavic and Turkic peoples against the West
(Catholics, Jews, and Muslims) (Bassin 2015). Marlene Laruelle points
out the relevance of Gumilev’s work within the context of Kazakh NeoEurasianism, noting that the national Eurasian university in Nur-Sultan
has been named after Gumilev. Laruelle argues that the non-Russian NeoEurasianists valorize their own cultures through “symbiosis” with Russian
culture and that Kazakh Eurasianism shifts the center to Kazakhstan as
the place of the meeting of East and West, Europe and Asia, Russia and
the East (Laruelle 2015, 188). On the Russian side, however, Sulemeinova
cites evidence that when the Russians promoted Kazakh, Kyrgyz, and
Uzbek as national languages, they asserted that these languages had no
relation to the earlier Turkic languages that preceded the rise of Russian
language and domination (Sulemeinova 2010, 232).
With the current trend toward Kazakhization, in “Strategy
Kazakhstan 2050” Nazarbayev declared that “the Kazakh language is our
spiritual center” (Arntz 2018, 54). Further in February 2018 Nazarbayev
declared that official meetings would be held only in Kazakh, although
pressure from Russia and the Ukraine example forced Nazarbayev to
walk that back (56). The current plan to switch the Kazakh language
to the Latin alphabet indicates a further move to distance the language
from Russian.
Students in the Russian Flagship Overseas Center at Al-Farabi
Kazakh National University in Almaty learn Russian from a mix of
highly qualified Kazakh and ethnic Russian experts. The language gains
from the relocated program in Almaty using the Petersburg curriculum
in the first year were very close to the gains seen in the highly regarded
program at Saint Petersburg State University. The language environment
differs from St. Petersburg not so much in the Russian spoken by local
residents but in the sociolinguistics of code-switching between Russian
and Kazakh. Homestays on the program are generally placements
with highly educated families associated with the university or other
professional organizations. Educated ethnic Kazakh families who
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usually speak Kazakh at home did not report any difficulty switching to
Russian at home with the US students. However, in many urban Kazakh
families Russian language may predominate at home for more extended
conversations, thus reinforcing the use of Russian despite widely
professed parental ideology that Kazakh should predominate (Amantay,
Aigerem, and Karabay 2017, 14). Smagulova notes the phenomenon of
“school talk,” where the introduction of Kazakh language education
for the students creates a dynamic where parents use a didactic or
pedagogic function for Kazakh but revert to Russian in more natural
situations. Although the use of “school talk” reduces the role of Kazakh
in many urban home settings, it also establishes the concept of Kazakh
as a “high” language of education (Smagulova 2017, 13). By learning
basic Kazakh, the US student in a homestay then participates with both
the parents and the children in the pedagogic revitalization of Kazakh,
while still strengthening everyday and more formal Russian language
with the educated parents. In general, a preference towards Kazakh
language may divide the young generation and parents (Burkhanov
2017, 11). However, a disparity can sometimes be seen in the language
ideology and practice among youth, where more young people ascribe
Kazakh as their native language as an ethnic identification than actually
demonstrate mastery of Kazakh language (Moldagazinova 2019, 3).
In addition, primarily Russian-speaking home environments may
exhibit a fair amount of code-switching between Russian and Kazakh,
depending on cultural context (Amantay, Aigerem, and Karabay 2017,
16). In particular, Kazakh is often spoken with grandparents or elders
as a sign of respect (17). At larger family gatherings or with relatives
from more rural areas, more switching back to Kazakh may also occur.
Within this context for student homestays, a basic knowledge of
conversational Kazakh can greatly improve the chance for success in
cultural interactions even where a primarily Russian speaking family
homestay is selected.
In order to facilitate basic everyday interactions, the Language
Flagship program introduced survival Kazakh into the curriculum
alongside the advanced Russian study. Out in public the US students
may frequently be addressed in Kazakh. At first this led to an unpleasant
dynamic similar to the discomfort that Russian monolingual speakers
feel on being addressed in Kazakh. Through the introduction of a
16
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minimum level of bilingual education into the curriculum (a blended
online Kazakh language course, “,Сәлем, Қазақстан! “ (Kudyma and
Manatkul 2017). has been developed to prepare students before going
to Almaty), students who had expected an essentially monolingual
immersion environment will be able to interact effectively with a wider
range of people. The US students found that if they are able to exchange
polite greetings with people who address them in Kazakh, most will be
very willing to switch back into Russian for ease of communication.
The sociolinguistic challenge can be greater for US heritage
language students who look and sound ethnic Russian, as local Kazakh
speakers expect less willingness from them to interact socially and more
likelihood for them to tend to cluster with Russian monolinguals. The
notion of the “good” Russian or “our” Russian in the Kazakh media
denotes Russians that “accept Kazakh political dominance” and “speak
the Kazakh language and know or study Kazakh traditions and history”
(Burkhanov 2017, 12). Thus it is doubly important for the Russian heritage
language students to be able to demonstrate basic Kazakh and an interest
in Kazakh culture in order to be comfortably accepted in the current
sociolinguistic environment.
The Russian language is still predominant in many professional
internship settings. In general, the environment in Kazakhstan has
opened a wider range of internship possibilities than were available in
St. Petersburg. The experiences of two heritage speakers of Russian and
Spanish testify to the value of learning in the multilingual environment,2
as reported in the Discourse newsletter:
Kagan examined the sociocultural aspects of how heritage language learners are
situated in their US environment as well as in their family’s native land, pointing out
the sociocultural challenges for heritage learners’ “conscious awareness of significant
differences between the individual’s own culture and the other culture and attempts to
adjust behavior accordingly”:
If we analyze these features with a focus on heritage speakers . . . the differences
between the learner’s “own culture” and the “other culture” need . . . to
be reinterpreted. The home culture of the individual may also be based on a
regional variant of the target language and culture or otherwise idiosyncratic (for
example, based on a multicultural linguistic milieu), and it therefore needs to be
juxtaposed with the dominant culture of the target country. (Kagan and Martin
2017, 148)
Kagan’s work on heritage learners provides a frame for precise analysis of linguistic and
cultural issues for students encountering their heritage culture at home or overseas: it
also informs our perspective on the situation facing today’s overseas Language Flagship
capstone students.
17
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Yelena Muratova interned at a company that produces business
and cultural content for national television channels in Russian and
Kazakh. She says she gained “some very valuable . . . insight into how the
television industry works in Kazakhstan” compared with her experiences
in US journalism and studying the sociology of mass media at UCLA.
Students have developed new perspectives on the language and region.
UCLA’s Braunny Ramirez says, “I came back with a further appreciation
for Kazakhstan and Central Asia. It is such a unique experience to study
Russian in a country other than Russia. I think many [people] tend to
forget that there are so many native Russian speakers outside of Russia”
(Discourse: Spring 2016).
In the current context, stronger emphasis on Kazakh in the
overseas Russian capstone program enriches the student experience and
is a necessity to maintaining good standing and good will within the host
country. Entering the host country with the linguistic basis to negotiate
these multilingual environments overseas, the Language Flagship students
will be much better positioned for success in the overseas environment
and will develop more nuanced multilingual and cross-cultural skills for
service in government and other international fields.
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"Russian Overseas Flagship"
и языковая ситуация в Казахстане
ЭЛЕОНОРА Д. СУЛЕЙМЕНОВА
Мы учимся в Казахстане не только русскому языку.
Мы учимся быть билингвами!
А. Г. – студент программы «Флагман»
(2018-2019)
Abstract
The image of Kazakhstan as a multilingual country is associated with the
metonymic identification of its constituent ethnic groups and 117 local
languages. The dynamics of the linguistic situation (1970-2019) indicate
a strong tendency towards linguistic homogeneity. Ethnic groups at
demographic risk, divorced from their historic homelands, are immersed
in a rapid shift towards the Russian language. The demonstrated vitality
of the languages of individual ethnic groups is related to the specifics
of their respective proficiencies in Kazakh and Russian. Evidence of
the emergence of a regional variant of the Russian language is cited and
carefully reviewed, but found to be insufficient at the present time to
recognize the presence of a codified ‘Kazakh’ variant of Russian. Instead,
Russian is shown to exhibit normativity, codification, multifunctionality
and rich stylistic differentiation in the media, business, scientific, political,
cultural and educational spheres of Kazakhstan.
There is continuing high demand for Russian within Kazakh
society both in the non-regulated spheres of public communication as
well as in official spheres, where the use of Russian increases with the
complexity of the domains under discussion. The article “The Russian
Flagship in Kazakhstan: Transformative Learning in a Russian-speaking
Environment” demonstrates that within this context Kazakh-Russian
bilingualism is well-supported, and provides a favorable, acquisitionrich environment for the study of Russian within a multi-ethnic state.
Keywords: pyramid of the languages of Kazakhstan, language shift,
regional language variants, transformative learning
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1. Введение
Пять лет назад Казахский национальный университет имени
аль-Фараби гостеприимно распахнул двери программе «Language
Flagship / Флагман», и опыт санкт-петербургских коллег был успешно интегрирован в условия Казахстана. Нам удалось сохранить и
расширить главную особенность программы «Флагман» − интенсивное и основательное погружение студентов в среду русского языка
и культуры.
С развернутым анализом состояния и достижений программы «Флагман» в Казахстане на XIV конгрессе МАПРЯЛ «Русское слово
в многоязычном мире», состоявшемся в Нур-Султане в апреле-мае
2019 года, выступил профессор Д. Дэвидсон. «Принимая во внимание результаты предыдущих исследований, а также содержательное
богатство, глубину и разнообразие самой программы, − суммировал он, − можно сказать, что результаты эффективности принципов
трансформативного обучения внушают надежду. Анализ тестовых
результатов показывает положительную корреляцию между уровнем языковой компетенции и темпом развития межкультурного
понимания. <…> Трансформативное обучение способствует развитию билингвальной и бикультурной личности, готовой играть роль
межкультурного посредника и легко вступать в диалог культур. <…>
Это является условием развития критического мышления учащегося
в сфере межкультурного понимания, а также условием накопления
знаний, умений и установок, необходимых для узнавания и адекватной реакции на культурно обусловленные различия в речи, поведении и в культурных нормах». (Дэвидсон 2019).
Преподаватели вложили немало сил и методического таланта
в развитие программы «Флагман»: апробированы новые курсы, усилена индивидуализация обучения, совершенствуются регулярные
занятия «лицом к лицу» студента с преподавателем, тщательно выверяется персональная траектория совершенствования профессионального языка (выбор студентом спецкурса по интересам на любом
из факультетов университета, а также места прохождения практики),
расширяются живые контакты с «тьюторами-говорунами», активнее
стало участие в мероприятиях университета и совместных с казахстанскими студентами экскурсиях по Казахстану. Для полного погружения в стихию языка и культуры студенты живут в русскоязычных
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семьях. Это позволяет наращивать и эффективно использовать навыки непринужденной спонтанной речи в реальных ситуациях, добиваясь полного понимания и адекватного восприятия культурного
фона и реалий.
Концепция «зоны ближайшего развития» Л. С. Выготского,
согласно которой следует предупредительно и чутко относиться к
трудностям «лингвистического и культурного порядка (дилемма
„дезориентации“)». (Дэвидсон 2019), особенно актуальна для полиэтничного и многоязычного Казахстана.
Естественно, что потенциал «зоны ближайшего развития»
реализуется, если она превращается в значимую и организованную
среду, активно стимулирующую речевую деятельность. Такими же
естественными были опасения, связанные с безошибочностью выбора Казахстана как страны, в которой программа «Флагман» сможет
достойно и с успехом исполняться, обеспечив оптимальные условия
для трансформативного обучения.
Казахстан официально позиционирует себя как «демократическая, светская, унитарная, конституционная республика с разно
образным культурным наследием» (Конституция 95), и защита
языков по-прежнему остается главным условием сохранения и существования культур. В это же время государственный казахский язык
становится главным языком политического самоутверждения страны как национального государства.
Все вместе поставило перед организаторами программы
«Флагман» ответственные и важные вопросы. Во-первых, как в стране с нестандартной, динамично меняющейся языковой ситуацией
безболезненно и удачно осуществить трансформативное обучение
русскому языку и культуре, ведь непосредственный контакт с такой
ситуацией может привести «в замешательство, поставить в тупик»?
(Дэвидсон 2019). Во-вторых, каково реальное «самочувствие» русского языка в Казахстане и насколько сохраняется в нем унаследованная от Союза русская языковая среда, в которую «погружаются»
студенты?
В качестве ответа на вопросы об организации трансформативного обучения предлагается развернутая панорама языковой ситуации с точки зрения этнодемографических рисков витальности
языков, характера и видов двуязычия, специфики владения русским
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языком разными этносами, функционирования русского языка в регулируемых и нерегулируемых сферах общения, очевидности vs сомнительности диверсификации русского языка.
2. Можно ли считать Казахстан многоязычной страной
и каков в ней статус русского языка?
Многоязычной принято считать страну, в которой более одного
языка имеют определенный конституционный статус официального, государственного, регионального, местного, языка межнационального общения и пр., этим языкам законодательно приписаны
определенные функции, в стране существуют государственные органы поддержки и поощрения языков.
С точки зрения таких критериев Казахстан действительно
является многоязычной страной: «В Республике Казахстан государственным является казахский язык. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским
официально употребляется русский язык. Государство заботится о
создании условий для изучения и развития языков народа Казахстана» (Конституция 1995: Статья 7). Все языки поддерживаются
также деятельностью Ассамблеи народа Казахстана и находящимися под ее эгидой этнопросветительскими школами и этнокультурными объединениями.
3. Сколько этносов и этнических языков в Казахстане?
Данные о количестве этносов и их языков в Казахстане противо
речивы, и так же неточны сведения об особенностях их функционирования.
«Ethnologue: Language of Kazakhstan» и «Ethnologue: Language
Cloud» называют 44 языка. 14 из них отнесены к живым [дунганский,
немецкий, илийский тюрки (таранчи), ингушский, казахский, плаутдойч, романский синти, русский, таджикский, татарский, турецкий, украинский, новоуйгурский, узбекский], 30 – к иммигрантским
языкам [азербайджанский, армянский, аварский, башкирский, белорусский, греческий, даргинский, марийский, гагаузский, грузинский, греческий, каракалпакский, карачаево-балкарский, корейский, кумыкский,
кыргызский, лакский, лезгинский, литовский, курдский, ногайский,
осетинский, польский, румынский, табасаранский, туркменский,
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удмуртский, чеченский, чувашский, эрзя] (Lewis, Simons, and Fennig
2014). Ethnologue оставляет открытыми вопросы об общем подходе
к подсчету языков и распределению их на группы (например, не
учтены болгарский, крымскотатарский и другие языки с бóльшим
числом носителей).
Единственным источником обо всех этносах Казахстана, владении ими этническим, государственным, русским и английским
языками продолжают оставаться только данные переписей, несмотря на все их недостатки, а также на политические, организационные и иные влияния на процесс их проведения и результаты.
Опираясь на данные этнической и языковой самооценки в переписях, принято приравнивать число этносов и референтных им языков.1 В основе такого приема лежит сильное допущение, что прямое
соотнесение этнической и языковой идентификации в значительной мере сомнительно и метонимично.2
Тем не менее использовав этот общепринятый прием и считая данные переписей в приемлемой степени достоверными, обнаруживаем, что в 1999 году в Казахстане насчитывалось 136 этносов и
их 126 потенциально возможных этнических языков (Итоги 2000), в
2009 году – 127 этносов и 117 референтных им языков3 (Итоги 2010;
Итоги 2011: 22-23).
4. Почему в Казахстане много языков и как в стране создавалась
русскоязычная среда?
Устойчивый образ Казахстана как многоязычной страны формировался в советское время. Тогда распространялось представление
Можно сослаться на философский контекст давнего спора примордиалистов и конструктивистов о связи языка и этничности. Первые убеждены в неоспоримой связи между ними и ссылаются на одновременное исчезновение римлян, шумеров и
их языков. Конструктивисты же считают, что утрата этносом языка не ведет к его
обязательному исчезновению. «Любопытно, что современный мир унаследовал обе
указанные традиции <…> Конструктивистские представления распространены, в
основном, в университетской среде, преимущественно на Западе, а примордиалистские – среди неблагополучных общин» (Фишман 2005: 123).
2
Это подтверждается и тем, статистика переписей «склонна показывать замедленный темп» утраты родного языка (Беликов, Крысин 2001: 145).
3
В период между двумя переписями (1999-2009) представители девяти малых этносов (ительмены, кеты, ороки, тофалары, энцы, рушанцы, саамы, шугнанцы, юкагиры), переселенные из Таджикистана и Дальнего Востока России, перестали регистрироваться, хотя их история с числом представителей менее 30 человек была
последовательно представлена в переписях населения Казахстана (1970-1999).
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о ней как «планете 100 народов», «лаборатории дружбы народов»
(реже «melting pot»), идеальной площадке взаимодействия языков.
Откуда же в бескрайних казахстанских степях, полупустынях и пустынях все они появились?
Назову несколько судьбоносных фактов, повлиявших на кардинальные изменения этнического и языкового облика страны, не
всегда эксплицируемой целью и окончательным результатом которых стала тотальная русификация Казахстана.
«Ссыльные, столыпинские крестьяне-переселенцы, депортированные ‘народы-предатели’ и ‘неблагонадежные народы’, заключенные исправительно-трудовых лагерей ГУЛАГа, беженцы,
эшелоны эвакуированных, военнопленные-японцы и военнопленные-немцы, миллионы целинников-добровольцев и участников
всесоюзных ударных строек… принудительно или добровольно
оказывались и оседали в Казахстане. Людские потоки нескончаемо
текли в страну, изнемогающую от жесточайшего голодного мора,
который длился десятилетия (1920-е, 1930-е и даже 1940-е годы) и
унес миллионы жизней казахов» (Сулейменова, Шаймерденова,
Аканова 2008: 11-33; Сулейменова 2009: 21-36).
Ссылка в дореволюционной России, а затем и в советской
стране означала принудительное изгнание «ссыльнопоселенца»
подальше от центра. Такой дальней периферией и излюбленным местом ссылок в царской России был Казахстан. Достаточно
вспомнить высылку декабристов на Оренбургскую линию, польских политических ссыльных, петрашевцев, солдатскую лямку
Т. Г. Шевченко (Оренбург-Орск-Мангышлак-Новопетровское-Арал-Актау, 1847-1857), каторгу в Омском остроге и службу рядовым в Семипалатинске Ф. М. Достоевского (Омск-Семипалатинск,
1854-1857).
В еще больших масштабах эта традиция «достойно» была продолжена в советское время, когда ссыльный Л. Троцкий жил в Алматы, когда жестокой депортации были подвергнуты дальневосточные
корейцы, поволжские немцы, финны-ингерманландцы, карачаевцы,
чеченцы, ингуши, балкарцы, крымские татары, турки-месхетинцы.
Переселяли поляков, иранцев, курдов, кавказские народы, малые
народы Крайнего Севера и Дальнего Востока… сюда же отправляли членов подпольных организаций из Прибалтики и Западной
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Украины, а также группы деклассированных «элементов»… Только
за тридцать лет (1920-1952) было проведено 52 депортационные кампании, а за четыре года Великой Отечественной войны в Казахстан
был переселен 61 народ. Сюда же следует добавить «врагов народа»,
жен и детей «врагов народа» − заключенных казахстанских КАРЛАГа,
АЛЖИРа, ДОЛИНКИ, СТЕПЛАГа. Миграционные процессы продолжались и с освоением в 1954-1962 годы целинных и залежных земель, значительно изменивших Великую степь – сюда въехало более
миллиона добровольцев-славян из России, Украины и Белорусии.
Массовые миграционные и депортационные процессы разительно изменили этнический и языковой портрет страны, который
стал причудливо-экстравагантным (в стране стали жить экзотические и малочисленные даже в стране исхода алеуты, вепсы, долганы,
ительмены, кеты, нганасаны, нивхи, рутульцы, удэгейцы, эвены, эвенки,
рушанцы, ульта, ороки, саамы, тофалары) и в которой казахи надолго
стали этническим меньшинством. Но объединяло всех одно – владение русским языком стало суровой необходимостью и непременным
условием выживания.
В первые годы независимости миграционные потоки унесли
из Казахстана более двух миллионов человек. В последние десятилетия страна из миграционного донора опять превратилась в реципиента и приняла более миллиона казахов-репатриантов и множество
трудовых мигрантов из соседних государств.
Общие миграционные процессы сегодня остаются этнически
выраженными: иммиграцию определяют казахи-репатрианты, эмиграцию – русские.
5. Динамика численности этносов и референтных им языков
Соотношение между этносами, как видно на рисунке 1, с каждым
годом существенно меняется, и носителей русского и других этнических языков как родных становится ощутимо меньше. Вся страна
оказывается все более этнически однородной.
Группа «Другие» – потенциальные и/или реальные носители
115 этнических языков в 2009 г. составляла 13.2%, в 2015 г. – 12.9%,
в 2019 г. – только 9.81% населения страны (Итоги 2010; Комитет по
статистике 2015, 2018; Население 2019). Иначе говоря, 9.81% населения Казахстана сегодня – это формально референтные носители
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115 языков, остальные жители страны − это казахи и русские, носители казахского и русского языков как родных.

Рисунок 1. Динамика соотношения этносов Республики Казахстан:
1970-20194
Именно 115 языков со статистически незначительным числом потенциальных носителей, аккуратно отмечающих в переписях
собственную этническую и языковую идентичность, но составляющих всего 9.81% населения страны, создают имидж Казахстана как
многоязычной, а не двуязычной (казахский + русский языки) страны.
6. Пирамидальная иерархия языков Казахстана и место в ней
русского языка
Анализируя языковую политику с точки зрения ассимиляции
языков при двуязычной практике, В. М. Алпатов построил перевернутую пирамиду иерархии языков, которая «обычно состоит
из трех уровней. Верхний слой составляют одноязычные носители
государственного языка – так называемые русскоязычные в СССР
и в современной России, носители английского языка в США и др.
(мы отвлекаемся от возможного знания иностранных языков).
Средний слой составляют двуязычные граждане. Внизу находятся
одноязычные носители языков меньшинств (или же двуязычные,
Рассчитано по (Алексеенко А., Аубакирова Ж., Сарсембаева Г. (2011); Итоги 1973;
Итоги 1992; Итоги 2000; Итоги 2010; Итоги 2011; Численность 2015; Население 2019).
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но не владеющие государственным языком). В некоторых странах
(Индия, ряд стран Африки) верхний слой отсутствует, и наверху
оказываются двуязычные» (Алпатов 2013: 16).
Применительно к языкам Казахстана перевернутая пирамида дает возможность увидеть их в непривычной перспективе и позволяет точнее оценить участие в ней русского языка. Расположим
языки в пирамидальной иерархии, выстраивая ее с нижнего слоя
вверх по мере сокращения демографических рисков витальности
языков и по возможности уточняя присутствие в каждом слое казахского и русского языков и исключая (по примеру В. М. Алпатова) знание иностранных языков.
Первый нижний слой пирамиды составляют почти 100 языков высокого демографического риска витальности, находящиеся под
угрозой исчезновения в Казахстане, а иногда и в исконной «материнской» территории переселения. Формально референтные носители
языков нижнего слоя пирамиды из года в год стремительно сокращаются и насчитывают от одного – редко до трехсот человек, составляя
в процентном отношении к населению страны критические исчезающе малые величины (0.0%). К данной группе относятся абазинский*,
абхазский*, аварский, адыгейский, алеутский, алтайский, ассирийский*,
белуджи, бурятский, вепсский*, гагаузский*, долганский*, ижорский*,
ительменский*, караимский, каракалпакский, карельский, кетский*, коми-пермяцкий, корякский*, крымскотатарский, кумыкский, лакский,
лезгинский, ливский*, манси*, марийский, нанайский*, нганасанский*,
ненецкий*, негидальский*, нивхский*, ногайский, орокский*, орочский*,
осетинский, рутульский*, саха (якутский), селькупский*, сербский,
табасаранский*, талышский, татский*, тофаларский*, тувинский,
удинский*, удмуртский, удэгейский*, финский (ингерманландский),
хорватский, хакасский, хантыйский (остяцкий)*, цахурский, чешский,
чуванский*, чувашский, чукотский*, шорский*, эвенкийский*, эвенский*,
энецкий*, эскимосский*, эстонский и другие языки (Итоги 2010). Большая часть языков этого слоя пирамиды, помеченные *, относятся к
малым исчезающим языкам коренных малочисленных народов России, Таджикистана и других стран (Moseley, 2010; Единый 2010), откуда их носителей переселили в Казахстан.
Демографические риски и риски сохранения этнических
языков в данной группе чрезвычайно высоки, их ожидаемую
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вероятность рассчитать невозможно.5 Этносы насильно «оторваны» от исконной территории, живут рассеяно, находятся в условиях интенсивных языковых контактов с доминирующим языком,
осознают функциональную непрестижность собственного языка,
утратили традиционные формы хозяйствования, не имеют возможности обучать детей на родном языке в государственных
детских садах и школе, безвозвратно потеряли полноценную передачу языка младшим поколениям, сферы использования родных
языков в лучшем случае сужены до пределов семьи и тематически
ограничены ритуальной фатической коммуникацией, обеспечивающей социальные «узы общности» (Malinowski 1972: 146; Дориан
2012: 382-401).
Критическая численность носителей этих языков, мощное
повседневное давление со стороны доминирующих в политическом,
экономическом, культурном, образовательном и иных отношениях
языков и другие названные факторы уже во втором поколении обусловили языковой сдвиг (language shift)6 в сторону русского, реже казахского языка. «Языковая ассимиляция» и процесс русификации
завершились для них большей частью еще в советский период (Сулейменова 2011: 50-80; Ahn E., J. Smagulova 2016).
Во втором нижнем слое пирамиды расположились армянский, молдавский, башкирский, польский, белорусский, корейский, немецкий, татарский, украинский языки с невысокими показателями
витальности, резко или постепенно уменьшающимся (редко увеличивающимся) числом возможных носителей. Многие из языков
данной группы «теряют» носителей за счет снижения естественного
воспроизводства и старения (белорусы, украинцы, поляки и др.),
миграции на историческую родину (немцы, поляки, татары, армяне и др.). За 50 лет снизилась численность немцев (1970: 858077 →
2009: 178409), украинцев (1970: 933461 → 2009: 333031), белорусов
(1970: 198275 → 2009: 66476), поляков (1970: 61445 → 2009: 34057)
(Итоги 1973; Итоги 2010).
Учитывая существование этих рисков, в Казахстане осуществляется целенаправленная поддержка языков и культур этносов данной группы. Как объект неотложной
государственной, научной и общественной деятельности она наиболее заметна в Ассамблее народа Казахстана.
6
Свидетельством языкового сдвига служило несоответствие между этнической и
языковой идентификацией, зафиксированное в переписях.
32
5

Russian Language Journal, Vol. 70, 2020

Языковой сдвиг 7 , начавшись еще в советский период, осуще
ствился в сторону русского языка 98.4% татар, 98.0% корейцев, 99.0%
немцев, 98.9% украинцев, 98.0% поляков, 98.9% белорусов и т. д. (Национальный 2010). Формировавшееся или бытовавшее поначалу
двуязычие сменилось у большинства этой группы доминированием
русского языка, затем завершилось сменой этнического языка на русский. Только небольшая часть казахстанских немцев, армян, татар
смогла сберечь родные языки и не перейти полностью на доминирующий русский язык. Этнический язык как «домашний» используется преимущественно в устной форме для общения со старшими в
семье и характеризуется набором стандартных выражений в определенных контекстах.
Третий средний слой пирамидальной иерархии – это
языки ирредент и мест компактного проживания этнических общин,
стабильно сохраняющих или увеличивающих численность. Это
языки с высокой витальностью в Казахстане: кыргызский, таджикский, курдский, дунганский, азербайджанский, турецкий, уйгурский, узбекский, чеченский, ингушский. Многое в сохранении языков данного
слоя определяется коллективным выбором этноса, его этнической
солидарностью, сохранением установившегося уклада жизни, традиций и пр. при демографической стабильности, компактности и
плотности проживания этноса.
Положительная динамика численности этносов средне
го слоя пирамиды и совместности культуры этнических общин
может быть рассмотрена на примере узбеков (1970: 216340
→ 2009: 456997), уйгур (1970: 120881 → 2009: 224713), кыргызов (1970: 9612 → 2009: 23274), таджиков (1970: 15981 → 2009:
36277), курдов (1970: 12313 → 2009: 38325), дунган (1970: 17284
→ 2009: 51944), азербайджанцев (1970: 57699 → 2009: 85292),
Особенно быстро языковой сдвиг проходил после знаменитого постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «Об обязательном изучении русского языка в школах
национальных республик и областей» (1938). Были приняты постановления «об изучении корейского языка и литературы в некоторых школах с составом учащихся
корейской национальности» (1953), «о введении преподавания родного языка для
детей немецкой национальности в школах КазССР» (1957) в местах наибольшей концентрации корейцев, немцев и других. Число учащихся в учебных группах должно
было быть не менее десяти, два часа в неделю сверх учебного плана отводилось на
изучение родных языков, расходы возмещались за счет местного бюджета. В то же
время сами школы закрывались, поскольку в селах «отсутствовала необходимая концентрация польского, корейского, немецкого населения» (Турлыбекова 2016).
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турков (1970: 18456 → 2009: 97015) (Итоги 1973; Итоги 2010).
От политических событий в стране исхода (Восстановление Чечено-Ингушской АССР, 1957; Первая и Вторая чеченская война, Осетино-ингушский конфликт и др.) напрямую зависела численность
чеченцев (1970: 34540 - 2009: 31431) и ингушей (1970: 18446 - 2009:
15120) (Итоги 1973; Итоги 2010).
Языки среднего слоя пирамиды поддерживаются существующей системой образования: детские сады, начальные и средние
школы (таджики, узбеки, уйгуры, дунгане), университеты (турки,
уйгуры), воскресные этнокультурные объединения и этнопросветительские школы (дунгане, курды, кыргызы, азербайджанцы, чеченцы, ингуши и др.). Для данного слоя пирамиды свойственна
хорошая степень владения государственным казахским и этническим языком и сравнительно низкие показатели языкового сдвига
в сторону русского языка: на одном полюсе расположились 26.6%
кыргызов, на другом – 3.7% дунган (Национальный 2010).
Четвертый слой пирамидальной иерархии представлен
родным языком этнических русских – второго по численности этноса в Казахстане. За 50 лет и особенно в связи с массовым оттоком из
страны русских, поощряемого из-за острых демографических проблем самой Россией, присутствие русского этноса в населении страны сократилось почти вдвое – 1970: 5521.9 (42.4%) - 2019: 3553.2 (23.7%)
(Итоги 1973; Население 2019).
Русские по-прежнему обладают высокой степенью собственной языковой компетенции – 97.4%, которая, впрочем, снизилась
на 2.6% за время между переписями (Национальный 2000; Национальный 2010). 98.8% назвали родным русский язык (Итоги 2011: 23).
Сегодня русские демонстрируют возросшее владение казахским
языком, но лишь 0.2% русских стала русско-казахскими билингвами (Национальный 2010).
Проблема витальности русского языка приобрела по сравнению с советским периодом иное звучание. Для понимания
истинного положения русского языка в Казахстане следует учитывать три важных момента. Во-первых, русский язык лишился
в Казахстане своих преимущественных статусных прав и быстро
утрачивает демографические позиции. Во-вторых, не стоит связывать русский язык только с этническими русскими. Независимо
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от этнической принадлежности 94.4% казахстанцев понимают
устную русскую речь, 88.2% свободно читают и 84.8% свободно
пишут (Национальный 2010). В «Государственной программе по
реализации языковой политики в Республике Казахстан на 20202025 годы» указывается, что «доля населения, владеющего русским
языком, составила 92.3%» (Государственная 2019). В-третьих, русский язык накопил значительную коммуникативную мощность,
инерцию и практику использования во власти, технике, бизнесе, медицине, здравоохранении, науке, образовании, информационных и коммуникационных технологиях и проч., прекрасно
приспосабливаясь к вызовам глобализации и информатизации
(Сулейменова 2011: 62).
Пятый верхний слой пирамидальной иерархии занимает
государственный казахский язык. Если в пирамиде В. М. Алпатова
«верхний слой составляют одноязычные носители государственного языка» или «верхний слой одноязычных отсутствует, и наверху
оказываются двуязычные» (Алпатов 2013: 16), то содержание верхнего слоя пирамиды языков Казахстана выглядит сложнее.
Казахи – неоднородный в языковом отношении этнос:
а) 98.3% казахов понимают устную казахскую речь, 95.4% свободно
читают и 93.2% свободно пишут на казахском языке; б) 92.0% казахов понимают устную русскую речь, 83.5% свободно читают и 70.1%
свободно пишут на русском языке (Национальный 2010). Казахи
продолжают удивлять совершенным знанием русского языка. Феномен «русскоязычия» казахов, возможно, будет измеряться поколениями и настигнет еще правнуков и праправнуков.
Оказавшись в центре активных процессов создания советского
народа с единым языком и культурой, казахи оказались подвержены перебоям этнической и языковой идентификации и пережили
мощное действие языковой ассимиляции. Эти процессы происходили на фоне недолгой политики коренизации (которая, вопреки
ожиданиям проводивших политику из центра, не сказалась на распространении казахского языка как инструмента интеграции в сфере
государственного управления и услуг, образования, СМИ и др.) и
политики русификации (которой может быть дана оценка как высокоэффективной политики по распространению русского языка в
советском Казахстане).
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Языковой сдвиг казахов в сторону русского языка, явившийся результатом политики русификации и действенности идеологии и практики государственного моноязычия (O’Бикен 2005;
Сулейменова 2011; Келльнер-Хейнкеле, Ландау 2015), создавался
в советское время единой и централизованной образовательной
инфраструктурой,8 ростом инструментальной, интегративной и
результативной мотивации изучения русского языка (открывающего реальные образовательные, социальные и экономические
возможности), кризисом в какой-то период этнической и языковой идентичности казахов и проч. Немаловажным был демографический фактор: «…В городской среде казахи были в меньшинстве,
и представители других групп (особенно славянских) превосходили их здесь по численности в пропорции, доходящей почти до 3:1.
<…> Cоветская система непосредственными и косвенными способами предлагала большие привилегии социальной мобильности
людям с «родной» степенью владения русским языком и обделяла
тех, кто оставался слишком тесно привержен нерусской культуре и
языку» (Фиерман 2005: 52-53).
Сегодня казахи – социально наиболее активная и подвижная часть населения, на которую нацелена государственная языковая
политика. Они больше других вовлечены в процессы урбанизации,
внутренней миграции, переноса столицы, изменения административно-территориального деления северных областей. Это особенно
заметно в расширении зон казахского присутствия в городах, которое влечет рост казахской и заметное снижение русской языковой
компетенции.9
Достаточно перечислить документы, которые оказали в 1940-1950-е годы сильнейшее влияние на образование на казахском языке: Постановление «Об отмене льгот за
владение казахским языком» (1941), Инструкция «Об освобождении русских школ
от изучения казахского языка» (1955), Постановление «О закрытии казахских школ»
(1955) и др.
9
Произошли заметные в тюркском субстрате страны. С одной стороны, численность
многих тюркских этносов (алтайцев, балкарцев, башкир, гагаузов, долган, карачаевцев, кумыков, крымских татар, крымчаков, саха, татар, тувинцев, туркмен, хакасов,
чувашей, шорцев и др.) резко сократилась; с другой стороны, отчетливо определилась группа тюркских этносов, последовательно наращивающая численность (казахи, каракалпаки, кыргызы, турки, узбеки, уйгуры), и их общая доля в населении
страны ощутимо увеличилась. За короткое время Казахстан стал страной с бурно
растущим тюркским и значительно уменьшающимся славянским населением, преобладающим казахским и сокращающимся русским населением.
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В настоящее время можно говорить о совершающемся повороте языкового сдвига (reversing language shift). Он меньше коснулся
старшего и среднего поколения, чьи языковые предпочтения и речевые навыки сформировались в период всеобщей русификации.
Молодые испытывают усиление мотивации к изучению казахского
языка, необходимость квалификационно-аттестационных мероприятий, мобилизацию национального сознания и самосознания, сильное стремление преодолеть смену языка и др. В стране стал заметным
общий рост казахской языковой компетенции у городской молодежи (Фиерман 2005; Smagulova 2008; Сулейменова 2011; Suleimenova
2015; Сулейменова, Акберди, Койшыбаева 2016;).
Следующим этапом при повороте языкового сдвига должно стать повсеместное изменение языкового поведения для того,
чтобы этот поворот стал общенациональной реальностью. Здесь же
наблюдается некоторое замедление, и языковое поведение, особенно во власти и деловом дискурсе, а также нерегулируемых сферах
общения меняется неторопливо и остается приверженным русскому языку.
7. Полихромная пирамидальная иерархия языков
и интенсивность цвета русского языка
Пирамида языков Казахстана предоставила удобные ориентиры
для общей панорамы этнических языков и возможность конкретизировать положение русского языка. Во-первых, в пирамидальной
иерархии языков Казахстана выделяется пять слоев (а не три, как в
пирамиде В. М. Алпатова); во-вторых, признаки каждого слоя отличаются от «алпатовских»; в-третьих, в каждом слое можно найти казахский и русский языки.
Пирамида языков, естественно, представляет собой в высокой
степени идеализированное упрощение место языков в контактной
ситуации. Невозможно учесть реальность владения языками, типы
двуязычия, преобладание двуязычия над диглоссией, присутствие
диалектов и др. Тем не менее для наглядности сделаю пирамиду языков полихромной и припишу русскому языку один цвет. Интенсивность цвета русского языка будет самой сильной в четвертом слое,
создаваемом этническими русскими, сохраняющими высокую русскую языковую компетенцию.
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К нему будет приближаться насыщенность цвета русского
языка в двух нижних слоях пирамиды. Критически малочисленные
носители языков, занимающие оба нижних слоя, еще в советское
время, утратив в силу объективных обстоятельств полноценные
внутриэтнические языковые и культурные контакты, оставаясь оторванными и изолированными от исконной территории, пережили
стадию возрастного разрыва компетенции в этническом языке и
далее молниеносный (два поколения) языковой сдвиг и переход на
доминирующий русский (реже на казахский) язык.
Слабее интенсивность цвета русского языка оказывается в
среднем слое, занятом этносами, только часть которых прошла через
языковой сдвиг в сторону русского языка и завершила его, другая
часть «удержалась от языковой ассимиляции».
Естественно, менее гомогенным будет цвет самого большого
верхнего слоя. Он неоднороден по владению казахским и русским
языками и занят казахами-монолингвами с казахским языком (в основном, это жители аулов, а также репатрианты-казахи из Китая,
Монголии, Каракалпакстана, Афганистана и др.), не владеющими
русским языком; казахами-билингвами с периферийным русским
языком; казахами-билингвами с доминирующим русским языком,
демонстрирующими в целом хорошее, часто полноценное знание
русского языка; полностью русскоязычными казахами-монолингвами, подвергшимися языковому сдвигу и в настоящее время стремящимися восстановить знание казахского языка.
В целом полихромная пирамидальная иерархия языков Казахстана отчетливо продемонстрировала, что русский язык – достояние всех этносов, живущих в стране.
Языковая ситуация Казахстана складывалась годами, и русский язык активно участвовал в ее формировании. В изучение, обучение, распространение русского языка советская власть вкладывала
громадные финансовые, материальные и человеческие ресурсы.
Политика в области образования была направлена на повышение
эффективности изучения русского языка в школах с нерусским языком обучения, действовала партийная установка на необходимость
знания русского языка для повышения трудовой и общественно-политической активности советских людей. С русским языком напрямую были связаны соответствующие пропагандистские лозунги.
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Для многих поколений русский язык был главным языком социализации, обеспечивающим успешную карьеру. Наконец, русский
язык как наиболее коммуникативно престижный язык уверенно
вошел в межэтническое и внутриэтническое общение как платформа для смены многих этнических языков.
8. Диверсификация русского языка в Казахстане или как
оправдываются ожидания программы «Флагман» в Казахстане
В казахстанском (и не только) обществе часто спорят о том, что
русский язык в Казахстане во многом теряет свои позиции. Вскоре
после прошедшего в столице Казахстана XIV конгресса МАПРЯЛ
журналист А. Загрибельный задал такой вопрос: «Насколько заметна, по Вашим ощущениям, и отмечалась ли кем-то из участников конгресса, возникшая за последние 20-25 лет общая деформация (я бы сказал
деградация) русскоязычной атмосферы в Казахстане?».
Интервью было опубликовано под заголовком «О судьбах
великого и могучего. В Нур-Султане состоялся XIV Конгресс МАПРЯЛ» (Загрибельный 2019: 78-83; 69-73). Фокус интервью журналист обозначил в «формате» данного вопроса, показательного для
определенной части «околоязыкового» дискурса, в который легко
вовлечь любого.
Обобщу свои ответы и аргументы на столь острый вопрос в
контексте настоящей статьи и тем самым постараюсь обосновать
правомерность ожиданий «Флагмана» найти в Казахстане естественную русскоязычную среду.
К сожалению, в вопросе журналиста заметно распространенное смешение понятий и нечеткость формулировки. О чем же на
самом деле вопрос журналиста?
О деформации (деградации) русского языка в Казахстане?
О деформации (деградации) владения населением страны
русским языком?
О деформации (деградации) сфер его использования?
Один неточно сформулированный вопрос фактически оказался тремя скрытыми утверждениями.
Первое: О «деформации (деградации)» русского языка в
Казахстане. Вспомнился старый анекдот про Шынар Шынгызовну
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Шынтасову из Шымкента, пытавшуюся на высокогорном курорте
Шымбулак примирить имена собственные с правилами русского
языка…
Долго и с жаром обсуждалось «неудобство» русского написания -шы – Шымкент. Сегодня сайты используют Чимкент и
Шымкент (5 840 000 против 30 000 000 результатов10). Слова, так смущавшие Шынар, как полноценные русские лексические единицы
вошли в онимическое интернет-пространство со всеми «неудобопроизносимыми» и «неверными в написании» сочетаниями звуков
и букв, со своеобразием словоизменения и словообразования.11
Можно ли называть такие примеры «деформацией (деградацией)» русского языка? Лингвисты в подобных случаях говорят о
заимствованиях, фактах диверсификации языка, или проявлении дивергенции, или, если подобные факты превращаются в отчетливую
и доказательную тенденцию, об образовании контактных вариантов
полинационального языка. Общепризнанно, что такие «большие»
языки, как английский, испанский, немецкий, существуют в разных
национальных вариантах.
Возможно, настало время говорить о многовариантности русского языка, а значит, о «казахском варианте русского языка»? Один
из сборников Slavica Helsingiensia «Instrumentarium of Linguistics:
Sociolinguistic Approaches to Non-Standard Russian» как раз посвящен
исследованиям «контактных русских языков» на территории разных
стран. В статье с красноречивым названием «Русские языки» выделено несколько направлений диверсификации русского языка. «Казахский вариант» авторы отнесли ко второму вектору и назвали его
«контактными явлениями первого рода», «языком так называемых
Тенденция, зафиксированная Google 20.04.2020, как говорится, не нуждается в комментариях.
11
«Онимическое пространство Казахстана можно сравнить с футбольным полем
для двух коммуникативных игроков – казахского и русского языков, настолько это
пространство очевидно, реально и подвижно. Экстралингвистические факторы
взаимодействия казахского и русского языков в таких условиях становятся более
действенными, массовое двуязычие зачастую размывает границы между ними, а
кодифицирующая способность обоих языков ослабевает – все вместе существенно
сказывается на смещении и размытости ортологических норм» (Сулейменова 2011).
Попыткой коллективного решения этой проблемы стало систематизированное
описание частотных географических названий и отонимических производных на
русском языке (более 3000 единиц), требующих регламентации их произношения и
правописания (Сулейменова, Шаймерденова, Мусабекова 2019: 3).
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‘других русских’ – то есть русскоязычного населения новых независимых государств (Казахстана, Таджикистана, Молдавии, Латвии,
Эстонии и других), для которого характерно (и, видимо, неизбежно)
значительное число заимствований из языков ‘титульного’ населения» (Вахтин, Мустайоки, Протасова 2010: 5-16).
Признание существования территориальных вариантов русского языка, в свою очередь, рождает обилие сложнейших вопросов, на которые применительно к «казахскому варианту», научное
сообщество пока не готово однозначно ответить: Что такое вариант
языка? Это отклонение от стандарта? Каково допустимое отклонение от стандарта, при котором фиксируется его вариант? Является
ли вариант языка результатом дивергентного или конвергентного
развития стандартного русского языка? Когда наступает необходимость кодификации варианта русского языка? Насколько обоснована оценка вариантов русского языка как «деформированных» или
«деградировавших»?...
Частично ответы на эти и другие вопросы можно найти в
многочисленных работах, посвященных диверсификации русского
языка в Казахстане, которая стала особенно чувствительной в последние годы (Шаймерденова, Бурибаева, Петрова 2007; Журавлева 2007; Бахтикиреева 2009; Сулейменова 2010а, Сулейменова 2010б,
Сулейменова 2011; Бахтикиреева 2014; Протасова, Алишариева
2016; Алишариева, Ибраева, Протасова, 2017 и др.).
Как показано выше, в Казахстане носителями русского языка
(помимо самих русских) являются самые разные этнические группы,
и, казалось, все они могут оказывать то или иное влияние на состояние
русского языка. Но регулярное и все усиливающееся влияние на русский язык фактически оказывает только казахский язык.12 Сегодня не
составляет особого труда видеть, что функциональное усиление и расширенное распространение казахского языка в стране незамедлительным образом сказалось на проницаемости русского языка, поскольку
оба языка «работают» в одном коммуникативном пространстве.
Активное накопление фактов и их осмысление как последствий центробежных тенденций развития русского языка
Некоторое исключение составляют узбекский, уйгурский, таджикский, дунганский языки, однако их влияние на русский язык в виде «контактных явлений первого
рода» имеет узколокальный характер в местах компактного расселения носителей
этих языков в сельской местности (Сулейменова 2011: 87).
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обнаруживает все новые и новые особенности этого феномена. Вот
пример из официального (sic!) документа: «Основными мерами в
данном направлении станут организация и проведение айтысов,
мушайра, дебатных турниров и конкурсов жырау и жыршы» (Государственная 2010; Сулейменова 2011: 90). В любой казахстанской
газете можно найти такие тексты: «...добавьте к этому дополнительные материалы – арканы, кошмы, баскуры... и еще кииз, тускииз, текемет, сырмак, сандык, тосекагаш...» («Взгляд» 29.09.2010:
4; Сулейменова 2010а: 258). Или встретить газетные заголовки:
«Ауыл – ел бесігі» [«Аул – колыбель страны», непереведенное название проекта государственной программы развития регионов]
(«Деловой Казахстан» 31.10.2019: 1), «Жастық! Жігер! Еңбек!» [«Молодость! Воля! Труд!», непереведенное название молодежного форума] («Деловой Казахстан» 10.03.2016: 1) и пр. Авторы «играют с
казахскими словами», включая их в тексты, активизируя внимание
к структурным элементам высказываний, нарушая стереотипы
восприятия. Так в заголовках газет появляются «трансформированные фразеологизмы» (Аймагамбетова 2018), перифразы прецедентных текстов, пословиц и поговорок: «Аким ты был, аким ты
и остался» [аким – глава администрации] («Экспресс К» 24.12.2015:
3), «Акимов по осени сажают» [перифраз поговорки «Цыплят по
осени считают»] («Время» 25.09.2014: 2), «Коня на соғым остановит,
в горящую юрту войдет» [непереведенное соғым − заготовка мяса на
зиму] («Экспресс К» 17.02.2017: 4).
Авторы убеждены, что казахские слова не нуждаются в переводе или комментариях, что их межязыковая игра будет верно
понята, поскольку читателям-билингвам знакомы казахские названия проектов, программ, праздников, этнокультурных артефактов,
должностей, учреждений и многого другого, ведь они вошли в повседневную жизнь казахстанцев, а их названия – в лексический фонд
русского языка, границы которого не успевают (и могут ли?) контролироваться кодификацией русского языка.
Подобные многочисленные факты или «контактные явления
первого рода» (Вахтин, Мустайоки, Протасова 2010) свидетельствуют о расширении лексического состава русского языка в Казахстане как давнего ареала его функционирования. Еще в 2010 году
я задавала вопрос: «Будут ли понятны насыщенные казахизмами
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тексты россиянам так, как они понятны казахстанцам?» (Сулейменова 2010а: 258). Е. Протасова (Хельсинки) сделала вопрос «Будет ли
понятной и доступной современная казахстанская русскоязычная
пресса для неместного человека?» целью исследования. Проанализировав 40 казахстанских русскоязычных газет за 2014 год, возглавляемая Е. Протасовой группа ученых пришла к интересным выводам:
а) национальная специфика текстов порой мешает пониманию
неказахстанцами мысли автора и его позиции; б) происходит постепенное становление казахского варианта русского языка (Алишариева, Ибраева, Протасова 2017).
Но может быть, это не «особость» казахского менталитета и не
«отдельность» казахского варианта русского языка, а просто отличное знание казахстанцами казахских названий реалий и артефактов, а
также умение, манипулируя массовостью казахско-русского билингвизма, органично и адекватно апеллировать к концептам казахской
культуры? Однако, какими бы многочисленными, разнообразными,
показательными и интересными не были примеры «вторжения» казахского языка в русский (или «контактные явления первого рода»,
или примеры диверсификации русского языка), они носят до сих
пор ненормированный и внешний по отношению к структуре русского языка характер.
Для того чтобы сформировался отдельный казахский вариант русского языка, нужны более сильные факторы, чем просто
длительный, массовый и интенсивный языковой контакт, сопровождающийся интерференцией, заимствованиями, многочисленными
«вкраплениями» и проч. Чтобы «образование территориального варианта языка свершилось, необходимо совокупное действие целого
комплекса разнообразных факторов: особые социолингвистические
характеристики его носителей, массовость и длительность взаимодействия с основным языком и культурой данного ареала, своеобразие коммуникативных условий, позволительность отклонений от
стандарта и нормы, кодифицированность нового языкового образования и многое другое» (Сулейменова 2011: 102-103). Помимо этого,
нужна долговременная изолированность (обособленность) казахстанского ареала от основной территории распространения русского
языка. Тогда, согласно логике развития процессов в изолированной
языковой и культурной среде, казахский вариант русского языка
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должен будет демонстрировать значительные отклонения от русской
литературной нормы, вызванные фронтальной интерференцией.
Несмотря на ощутимые центробежные тенденции, период независимости не сделал Казахстан изолированным ареалом существования
русского языка13 и оказался недостаточным для его кардинальной перестройки и образования «казахского варианта русского языка».
Сами центробежные тенденции проявляются главным образом лексически, а не грамматически или даже фонетически. Проникающие в русский язык лексические единицы – это, в основном,
«безэквивалентная лексика, названия реалий современной казахстанской жизни, обеспечивающие коммуникативную адекватность
русского языка как проявление его высокой адаптивной способности и пластичности. Наконец, главное – отличительные особенности
русского языка в Казахстане могут считаться достаточными, чтобы
объявить его национальным вариантом, только в случае нормализации (кодификации), то есть весьма и весьма далекого от реальности
момента» (Сулейменова 2011: 103). Тем не менее Казахстан, вероятно,
можно считать территорией, на которой вполне может сформироваться и функционировать «особый» русский язык, или в недалеком
будущем – «казахский вариант русского языка».
Как видим, в любом случае изменения в русском языке в Казахстане (даже в случае признания его отдельным вариантом) не квалифицируются лингвистами как его «деформация (деградация)».
Русский язык в нашей стране здоров и быстро адаптируется к меняющимся коммуникативным условиям и в соответствии с целесообразностью реализует новые выразительные возможности, привлекая
для этого ресурсы ближайшего партнера – казахского языка.
Второе: О «деформации (деградации)» владения русским
языком населением. Да, в стране есть казахстанцы,14 не владеющие
Достаточно вспомнить трансляцию российских телеканалов и радио, печатные и
сетевые новостные издания, интернет на русском языке, «игнорирующие демаркацию границ» и покрывающие всю территорию Казахстана.
14
Выше в разных слоях пирамидальной иерархии языков можно найти ответы
на вопрос, кто они. В случае с Казахстаном не стоит забывать, что русский язык
– это не только родной язык этнических русских, но и один из языков билингвов
(большей частью казахов, в также узбеков, кыргызов, татар, уйгур и др.), а также
представителей многочисленных этносов, переживших языковой сдвиг в сторону
русского языка.
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или плохо владеющие русским языком. Как они избежали обязательного изучения русского языка в школе? Как им удалось «увернуться» от влияния почти повсеместно и широко распространенного
русского языка? Наконец, можно ли увеличение среди казахстанцев
удельного веса не владеющих или плохо владеющих русским языком,15 называть «деформацией (деградацией)» самого русского языка?
Ведь и в самой России владение русским языком не лучше и не выше,
чем в Казахстане. Точно так же, как в Великобритании или Соединенных Штатах Америки не все владеют английским языком в полном
соответствии с литературной нормой или не все владеют разновидностями литературного английского языка.
Обратимся к мнению участников конгресса МАПРЯЛ из
России и других стран о русском языке в Казахстане. Все они были
единодушны: «Мы слышали прекрасную образцовую русскую
речь не только в отелях, но и на улице, магазинах, музеях, транспорте». Возможно, это были комплиментарные высказывания
гостей столицы? Вот профессиональное и авторитетное мнение
русистов, неоднократно бывавших в Казахстане. Ю. Н. Карауловым, Д. Ю. Дэвидсоном, В. Г. Костомаровым, М. Л. Ремневой, Л. П.
Крысиным, А. Мустайоки, Н. А. Уфимцевой, Р.Т. Гусманом, М. Д.
Лекич и многими другими не раз отмечалось, что большей частью
русский язык в Казахстане − это правильный, нормированный, образцовый язык, а русской устной речи казахстанцев свойственна
особо четкая артикуляция без акцента, лишенная каких-бы то ни
было диалектных маркеров16... Известный культуролог М. Казиник
утверждает: «В Казахстане русский язык сохранился красивым и
правильным, казахи владеют им на очень высоком уровне, наравне с государственным, что создает прекрасную языковую среду»
(Казиник 2018).
В справедливости высокой оценки владения казахстанцами
русским языком легко убедиться, если погрузиться в русскоязычное медиапространство страны. Более того, казахстанца, привычно
Не вдаваясь в различия между терминами литературный язык, русский языковой
стандарт, стандартный язык и др., напомню, что речь идет о кодифицированном,
стилистически дифференцированном, наддиалектном русском языке, с присущей
ему полифункциональностью и высоким престижем.

15

Можно послушать мнение академика В. Г. Костомарова о владении казахстанцами
русским языком, высказанное им в дни XIV конгресса МАПРЯЛ, проходившего в
Казахстане (Костомаров 2019).
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соблюдающего орфоэпические нормы русского языка, «слышно»,
например, в Москве или Санкт-Петербурге, не говоря уже о Вологде
или Пскове.
Более ста лет литературный русский язык в Казахстане был и
остается обязательным школьным предметом, который изучается со
второго до выпускного класса школы, а также на первых двух курсах
университетов.
В Казахстане, как и во всем Советском Союзе, целью языковой
политики русификации было создание советского народа с единым
языком, которым владели бы как «вторым родным» со всеми присущими ему функциями и во всех возможных сферах его функционирования. В конечном счете необходимо было создание гомогенного в
языковом отношении общества. Языком гомогенизации советского
Казахстана стал литературный русский язык, и стандартные формы
русского языка были и сохраняются в стране.
Третье: О «деформации (деградации)» сфер использования русского языка. Хочу напомнить об эффективности мощной советской государственной машины с монополией языковой
политики русификации, с единой строго централизованной административной системой, советской экономикой и армией, общим
образовательным пространством, напомнить об обществе, в котором
социальная мобильность и успешность человека достигалась только
при владении русским языком (Сулейменова 2011: 104-108).
В независимом Казахстане русский язык, набравший тяжелый
коммуникативный вес и инерцию функционирования в полном объеме своих форм существования (кодифицированный литературный
язык, разговорный язык, просторечие, профессиональные и даже
социальные диалекты), продолжает стратегически последовательно
поддерживаться государственной языковой политикой и различными мероприятиями языкового планирования (Государственная 1998;
2000; 2010; 2019).
Русский язык сохраняет сегодня весь объем функций: «используется как средство кумуляции и приобретения разнообразной
информации, идеологического воздействия, средства и объекта образования (русский язык – это язык детских образовательных учреждений, средних общеобразовательных и иных школ, вузовского и
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послевузовского образования; обязательный учебный предмет, входящий в документ об образовании17), составная часть духовной культуры казахстанского общества и мощное коммуникативное средство
в устном бытовом, а также письменном официальном/неофициальном общении, в науке, во всех видах средств массовой информации,
интернете» (Сулейменова 2011: 85).
Русский язык остается высоко востребованным казахстанским обществом. Наравне с государственным он официально употребляется всеми группами казахстанцев во всех сферах общения
– государственном управлении, административной деятельности и
делопроизводстве, судопроизводстве, разнообразных сферах производства и торговли, всех видах промышленности, СМИ, культуре, литературе, образовании, науке, интернете, публичной политической
речи, религии и др.
Такие сферы общения принято считать регулируемыми и доминантными, наиболее важными для функционального развития и
состояния языка. В Казахстане именно доминантные казахские и русские сферы общения – это законодательно регулируемые сферы на
государственном уровне.
В каких же сферах нет русского языка? На первый взгляд кажется, что во всех нерегулируемых государством сферах общения.
Важнейшей из нерегулируемых сфер является личностное общение
(внутриэтническое, бытовое, семейное, дружеское и т. п.). Однако
здесь тоже не все так просто.
Напомню еще раз, что русский язык – это принадлежность
всех этносов (в том числе казахов), и его присутствие в нерегулируемых личностных сферах общения касается всех, в том числе тех,
кто пережил ситуацию языкового сдвига в сторону русского языка.
Очевидно поэтому личностное общение друзей, коллег, просто
знакомых происходит часто на русском языке. Здесь проявляется
интересный (и, кажется, пока не описанный) феномен коммуникативного поведения и выбора языка общения казахстанцами. До сих
пор переключение кодов рефлексивно происходит в пользу русского языка в случае, если привычная для казахстанского общества
17
Подробный анализ изменяющегося положения русского языка в казахстанском
среднем и высшем образовании изложен в работах (Алтынбекова 2015; Сулейменова
2017).
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«блиц-этническая идентификация» собеседников обнаруживает
не-казаха в кругу общения.
Корреляционный анализ использования казахского и русского языков в семейном общении показал прямую зависимость
между гражданской идентичностью и степенью межпоколенной и
внутрипоколенной казахской языковой трансмиссии (Сулейменова, Акберди, Койшыбаева 2016: 23-65). Этот факт особенно интересен, поскольку казахстанцы переживают сегодня нелегкий период
перестройки коммуникативной и культурной ценности казахского
и русского языков в условиях обновляемой языковой конфигурации общества, в том числе сокращения в нем удельного веса русского языка.
Традиционно к нерегулируемым сферам общения относятся также художественная литература, поэзия, фольклор, эстрада,
национальное искусство, традиционные промыслы, театр, кино, телевидение, религия, обряды, традиции и многое другое. Казахские
нерегулируемые сферы оказались в какой-то степени «закрытыми»
для других этносов. Доказательством может служить сохраняющаяся до сих пор несимметричность билингвизма в Казахстане: казахи были и остаются билингвами, русские (за редким исключением)
не овладевали казахским языком, а значит, погружение в казахскую
культуру и, соответственно, общение в этих средах, у них оставалось
и остается низким.
Объективно о «деформации (деградации)» сфер использования русского языка в Казахстане говорить пока не стоит. Напротив,
стоит думать о том, что на весах использования казахского и русского языков в различных сферах общения государственный казахский
язык по-прежнему проигрывает.
Как видим, во-первых, государственный казахский и русский языки используются как в регулируемых официальных, так и
в нерегулируемых неофициальных сферах коммуникативного пространства страны. Во-вторых, удельный вес использования русского языка в доминантных регулируемых сферах остается высоким,
превышая долю казахского языка по мере усложнения официальных сфер: от общения в Центрах обслуживания населения до документов и научных проектов различных министерств, общения
в правительстве и обеих палатах парламента, администрации и
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канцелярии президента и т. д. Здесь срабатывает заметная зависимость: чем сложнее (профессиональнее) сфера функционирования языков, тем значительнее в ней присутствие русского языка.
В-третьих, русский язык по-прежнему функционирует во всех нерегулируемых сферах общения как самих русских (может, даже не
стоит об этом говорить в силу очевидности и преобладающего невладения русскими казахским языком), так и тех, кто пережил языковой сдвиг в сторону русского языка и «не вернулся в этнический
язык», в также русскоязычных казахов-монолингвов, большой части
казахов-билингвов с доминирующим и даже периферийным русским языком. Некоторое отступление здесь составляют западный,
юго-западный, южный регионы страны с преобладающим казахским населением.
При неизбежном и обязательном перераспределении долей
казахского и русского языков в доминантных сферах общения выгодным и благоприятным для страны и всех казахстанцев было бы
торжество разумного баланса, целесообразного функционального
равновесия обоих языков, сохранение поразительного по качеству казахско-русского двуязычия, достижение паритетности казахско-русского и русско-казахского двуязычия… Именно это даст стране и
самим казахстанцам многочисленные и разнообразные преимущества, как для модернизации корпуса казахского языка, наращивания им функций, свойственных государственному языку (в том числе
функции языка межэтнического общения), так и для сохранения
русского языка в полном объеме функций во всех регулируемых и
нерегулируемых сферах общения.
7. Заключение
Акценты представленной панорамы языковой ситуации Казахстана прояснены в статье по-разному. Некоторые сформулированы отчетливо, другие только намечены в виде обозрения, но все они не
претендуют на окончательное исследование, напротив, их следует
интерпретировать с осторожностью. Вне всякого сомнения, такое
исследование должно быть построено на длительном мониторинге
и фронтальном документировании языковых практик, например,
утраты первоначального этнического языка или фактов диверсификации русского языка.
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В любом случае предложенный ландшафт языковой ситуации подтверждает распространенное мнение о том, что интенсивные и экстенсивные контакты функционально разновесных языков
активизируют различные факторы, приводящие к языковому сдвигу. Условия и темпы языкового сдвига, которые описываются в литературе применительно к автохтонным (коренным, «аборигенным»)
языкам, со значительными оговорками приложимы к языкам переселенных в Казахстан этносов, оторванных от «материнской территории». Процессы советской политики русификации привели
к тому, что языковой сдвиг у них осуществлялся быстрыми темпами за одно-два поколения. Действенность такой модели языкового
сдвига была, к сожалению, «проверена» в условиях Казахстана на
многочисленных примерах.
Особенности языковой ситуации убеждают, что русский язык
остается ее важнейшей составной частью, определяющей основные
направления изменений языкового состояния в современном и будущем Казахстане. Вместе с тем своеобразное распределение владения
русским языком, отмеченное во всех слоях пирамидальной иерархии, требует необходимых комментариев.
Действительно ли многоязычность языковой ситуации в
Казахстане создается коммуникативной полифонией 117 языков? Во-первых, оценка Казахстана как многоязычной страны связана с метонимическим отождествлением этноса и этнического
языка (такая же методика была использована в настоящей статье);
во-вторых, динамика численности этносов (рисунок «Динамика соотношения этносов Республики Казахстан: 1970-2019») наглядно
показывает явную тенденцию к этнической однородности населения Казахстана; в-третьих, подавляющее большинство этнических
языков (два нижних слоя пирамиды, находящихся в опасной демографической зоне) погружены в сложные и тотальные процессы
языкового сдвига в сторону русского языка; в-четвертых, небольшая
часть этнических языков третьего слоя с высокой витальностью не
имеет высокого статуса и используется локально на территории
проживания; в-пятых, официальный статус казахского и русского
языков и распространенность владения ими (см. все слои пирамидальной иерархии и присутствие в них русского языка) выдвигает
их вперед как коммуникативных партнеров-тяжеловесов.
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Русский язык в Казахстане – принадлежность не только этнических русских, но и всех казахстанцев. Поэтому распространяемое в
Wikipedia утверждение, что «русский язык в Казахстане – второй по
числу носителей и первый по владению и уровню распространения»,
безусловно, требует детализации. К числу носителей русского языка
следует отнести не только этнических русских, но и немалую часть
казахов-монолингвов, переживших языковой сдвиг в сторону русского языка, казахов-билингвов с доминирующим русским языком
и даже казахов-билингвов с периферийным русским языком. Кроме
того, русский язык в Казахстане – это язык осуществившегося еще
в советский период языкового сдвига многочисленных этносов (два
нижних слоя пирамиды).
Пирамида и ее полихромный вариант, естественно, весьма
схематично и идеализированно обозначили реальную и сложную
языковую ситуацию Казахстана. Однако своей цели они достигли –
осязаемо переданы обстоятельства овладения и владения русским
языком всеми этносами, проживающими в стране. Знание русского языка казахстанцами является культурной собственностью и
действенным ресурсом, умножение которого с советских времен гарантировало им конкретные экономические, образовательные, политические, культурные и иные выгоды.
Обоснованно и привычно Казахстан продолжает восприниматься как страна, в которой хорошо знают русский язык. Подтверждением служат три важных момента. Первый связан с
принципиальным признанием vs отрицанием существования «казахского варианта русского языка». Констатируя наличие многочисленных фактов диверсификации русского языка как проявления
центробежной тенденции его развития, а также принимая во внимание серьезность аргументов исследователей, поддерживающих эту
точку зрения, все же считаю, что еще не сформировались достаточные диагностические характеристики «казахского варианта русского
языка». Для признания факта его существования необходимо совокупное и решающее действие многочисленных условий, главным
из которых является настоятельная необходимость комплексной
кодификации «казахского варианта русского языка». Второе – это,
собственно, свидетельство-мнение авторитетных лингвистов о высоком качестве русского языка, которое демонстрируют казахстанцы в
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медиа-, научном, политическом, культурном, образовательном пространстве. Наконец, третье – это высокая востребованность русского языка казахстанским обществом в доминантных регулируемых, а
также в нерегулируемых сферах общения. Удельный вес использования русского языка в регулируемых сферах общения превышает долю
казахского языка по мере усложнения официальных сфер общения.
Настоящими и сильными игроками на коммуникативном
поле Казахстана являются казахский и русский языки. Специфику
контакта обоих языков составляет непростой характер и масштабы
языковой «разделенности» казахов. В прямой зависимости от скорости и способов ее преодоления непосредственно зависит будущее
использование русского языка в доминантных сферах общения.
Регулирование языковыми процессами в стране должно
быть деликатным и безболезненным, поэтому государством избрана стратегия максимального учета разнонаправленных (иногда трудно совместимых) языковых потребностей и интересов казахстанцев.
Особенно заметно это проявилось в только что принятой «Государственной программе по реализации языковой политики на 20202025 годы» (Государственная 2019). Удовлетворение языковых прав,
потребностей и требований всех казахстанцев – это эффективная
политическая мера предотвращения языковых и этнических
конфликтов и условие успешной интеграции и консолидации
казахстанского общества.
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Казахстанская модель академической программы
«Флагман»
ЛЮДМИЛА ЕКШЕМБЕЕВА
Abstract
The article The Kazakhstan Model of the Russian Flagship Academic Program
examines the current model of the Russian Flagship Capstone Program as
implemented in Kazakhstan. This study analyzes the application of core
principles of the Flagship overseas training model as well as necessary
adaptations required by the distinctively multi-cultural environment
of the host country. Among core adaptations, two new courses were
introduced: Kazakh language and intercultural communications. In
order to foster greater inclusion of capstone participants within the host
culture, students are encouraged to study and reflect on both implicit and
explicit meanings of the linguistic and cultural texts they encounter. This
form of learning is predicated on activation of learners’ critical thinking
skills and cognitive flexibility as well as openness to adaptation of their
existing conceptual systems to new social and cultural conditions. Given
the age of the participants (young adults), explicit conceptual targetlanguage discussions of cultural and behavioral differences and practices
are essential. Development of student analytic and adaptational abilities
was further enhanced by the use of learning tasks directed at recognizing
embedded meanings in a range of context and narratives. Students
become increasingly skilled at observing the effects of their linguistic
and cultural efforts at communicating meaning and in participating more
fully in the host culture.
Keywords: cultural adaptation, multicultural context, social engagement,
intellectual engagement, explicit/implicit analysis
1. Введение
Важнейшее положение концепции программы «Флагман» – полное
погружение студентов в языковую среду: образовательную, социальную и профессиональную. Образовательная среда обеспечивается занятиями в группе по аспектам, с индивидуальным преподавателем,
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свободным выбором факультативных курсов программы. Погружение в социальную языковую среду осуществляется в семье, в общении
с казахстанскими студентами, в ходе правовой и практической социализации. Профессиональная направленность языковой деятельности реализуется в освоении спецкурса по специальности на одном
из факультетов университета (3 часа в неделю в первом семестре) и
продолжается на практике (1 день в неделю во втором семестре).
2. Академическая адаптация программы
Программа обучения русскому языку адаптируется к условиям
мультикультурности Казахстана как страны евразийского типа: введены дисциплины «Казахский язык» и «Межкультурная коммуникация»; каждая лексическая тема учебного комплекса концептуально
откорректирована включением казахстанского дискурса. Учебный
полилог культур, реализованный средствами русского языка, становится не только контекстом, способствующим решению основных образовательных задач программы, но и способом включения
американских студентов в культуру принимающей страны. При обучении соблюдаются принципы интеграции и дополнительности,
внутренней непротиворечивости и направленности на перспективу
развития, пронизывающие все темы курса.
Базовый принцип организации учебной деятельности определяет принципы компетентностного подхода. Компетенции студентов формируются как результат интеграции в учебном процессе
различных видов речевой деятельности, реализованных языковыми
и речевыми средствами в устной и письменной формах речи. Сформированность компетенций, их интенциональная обеспеченность
языковыми и речевыми средствами выражения, а также понимание
социально-культурного контекста личностного и профессионального
общения обеспечивают включенность студентов в коммуникативную
среду естественного функционирования русского языка в поликультурном Казахстане.
Степень включенности человека в действительность определяется многими параметрами. В философии включенность толкуется как способность выявлять, понимать и интерпретировать
смыслы окружающего его мира [1]. Понимание и интерпретация
смыслов становятся возможными при условии сформированности
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индивидуальной концептуальной системы обучаемого, которая
представляет собой его видение мира, в том числе мира иной
культуры [2].
Сформированность индивидуальной концептуальной системы есть интеллектуальный параметр личности. Способность
распознавать, интерпретировать и использовать смыслы через
процедуры их кодирования и декодирования реализуется в ситуациях самоидентификации студента при его включенности в
систему отношений социума, то есть в процедурах адаптации к
внешним условиям. Именно понятием адаптации Ж. Пиаже определяет сущность интеллекта как необходимого и эффективного орудия «во взаимодействиях субъекта с окружающим миром,
взаимодействиях, которые реализуются сложнейшими путями и
выходят далеко за пределы непосредственных и одномоментных
контактов, для того чтобы достичь заранее установленных и устойчивых отношений» [3].
Следовательно, интеллект как средство адаптации студентов, особенно в мультикультурном контексте освоения языка, должен играть доминирующую роль, однако анализ ГОСО [4] показал,
что из всей системы компетентностных параметров сертификационного уровня С1 только 20 процентов имеют интеллектуальную
направленность.
Общая характеристика данного уровня – Общее владение.
Профессиональное использование – определяет необходимость корректировки учебной стратегии программы «Флагман»: самоидентификация студента как полноценного участника взаимодействия
в поликультурном социуме обеспечивается его интенциональной
системой, сформированной как синтез социальных и когнитивных
компетенций.
3. Активизация интеллектуальной деятельности
обучаемого как особенность казахстанской модели
программы «Флагман»
Интеллект как механизм переработки информации, по Ж. Пиаже,
обладает таким свойством, как обратимость трансформации: интеллект конструирует гипотезы, затем может отказаться от них и вернуться к исходной точке [3, c. 23].
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Возможно, именно это свойство интеллекта позволяет студентам понять, например, природу трансформации смысла одного и
того же слова в разных ситуациях, а также природу продуктивности
вторичного имперфектива в создании новых смыслов.
На уровне восприятия физического мира действительности
слово имеет определенный «физический» смысл. В когнитивных
процедурах категоризации этот смысл трансформируется, приобретая ментальный смысл категории, а в процессе функционирования в
реальных ситуациях способен к приращению семы оценочности, то
есть смысл становится аффективным.
Общее владение языком на уровне С1 характеризуется способностью распознавать смыслы различной степени импликации и
трансформации. Приращение смысла и его трансформацию можно
проследить на примере семантической сочетаемости глагола портить – испортить. «Физические» смыслы активируются в сочетаемости со словами: механизм, продукты – сделать непригодным к
использованию. Категориальный смысл актуализируется в сочетаниях со словами жизнь, отношения – нарушить определенный порядок,
а также с лексемами ткань, железо – сделать из какого-либо материала что-то неправильное, непригодное. Сочетаемость, например, со
словом настроение – лишить положительных эмоций – порождает
смысл аффективный.
Таким образом, осознание студентом закономерностей трансформации трех основных типов значения большинства русских
глаголов: значение в мире физическом, концептуальное либо категориальное значение и аффективное, обеспечивает узнавание и распознавание всех нюансов смысла.
Наблюдения за трансформациями «физического» глагольного смысла в процессе продуцирования от его основы вторичного имперфектива позволяют понять закономерности порождения новых
значений слова. Трансформационные процессы объясняются на основе таблицы, не только посредством демонстрации механизма порождения новых смыслов, когнитивных и аффективных, но и через
реализацию семантики грамматическими средствами в определенных типах ситуаций.
Следует вспомнить центральную идею языковых игр
Л. Витгенштейна: слова приобретают истинный смысл только в
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процессе их использования под влиянием внешнего контекста, то
есть в процессе социальных практик [5].
Успешность планирования и реализации программ межличностного и социального диалогового взаимодействия возможна
только при условии полного понимания всех смыслов.
В условиях функционирования русского языка в мультикультурном социуме Казахстана успешность социального и межличностного взаимодействия студентов зависит от правильного понимания
смысла языковых единиц в конкретной ситуации общения. Студент
должен быть способен оценить риски внешних влияний и воздействий в условиях сосуществования в одном коммуникативном пространстве симбиоза культур, традиционных казахской и русской, а
также сложной современной культуры, которая экстраполирует в
новые условия отдельные традиции и культурные стереотипы советского периода. Затем на основе самоидентификации и включенности в конкретную ситуацию конструировать программу успешного
взаимодействия. В случае коммуникативного сбоя уметь вернуться к исходной точке и внести тактические или стратегические коррективы. Потенциальная многовекторность межличностного и
социального общения определяет необходимость интеллектуальной
деятельности.
Наиболее ярко интеллектуальная сущность языковой игры
проявляется при распознавании и порождении юмора, в котором
используются, как правило, аффективные типы смыслов. С целью
решения указанных выше проблем адаптации, в казахстанскую
модель образовательной программы включена методическая составляющая обучения речевому поведению посредством шутки и
юмора.
Продуктивная работа с учебным текстом невозможна без активизации интеллекта. Тексты различных функциональных стилей
речи по-разному представляют ключевые смыслы: в официально-деловых и научных текстах – эксплицитно; в публицистических и художественных – эксплицитно и имплицитно. И. Гальперин соотносит
имплицитные смыслы содержания текста со смыслами концептуальной информации [6]; Т. ван Дейк – с прагматическим фокусом
текста как выводном знании [7]; Дж. Лакофф – с ментальной моделью фрагмента текста как ключевого утверждения [8]. Учебная и
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методическая работа с имплицитными смыслами текста априори
направлена на развитие и адаптацию интеллектуальных способностей в иной лингвокультурной среде.
Уровень С1 предполагает активную профессиональную деятельность на изучаемом языке, следовательно, важно активизировать
аналитические способности студентов в контексте решения профессиональных задач и задач делового профессионального общения.
Для достижения этой цели в образовательном процессе используются ментальные карты. Средством презентации содержания новой
лексической темы становятся интеллект-карты, которые разрабатываются студентами под руководством преподавателя по технологии
Т.и Б. Бьюзен [9]. Разработка когнитивных карт по методикам Солсо
Р. [10] направлена на выявление и формулирование ключевых смыслов учебного дискурса.
Таким образом, интеллектуальная активность рассматривается нами как один из когнитивных механизмов, обеспечивающих
достижение социальной включенности студентов в социум и профессиональную сферу. Трансформация информации как механизм
интеллекта, а также активизация когнитивных процессов категоризации и концептуализации смыслов русскоязычного пространства
становятся инструментами развития интеллектуальной активности.
Своеобразной кульминацией работы по развитию интеллектуальной активности студентов становятся два проектных исследования с последующей научной презентацией их результатов
– аналитическая презентация содержания спецкурса и технологий
его реализации в первом семестре и аналитическое обобщение результатов практики во втором семестре. Методическое обеспечение
и научное консультирование выполнения проектных исследований
на русском языке осуществляется в процессе работы по программе
учебного курса «Язык научной презентации».
Паралингвистическая природа русского общения характеризуется спецификой жестов и движений. Для постижения их смыслов
дополнительно к основной программе студентам предлагается факультатив «Язык танца».
Таким образом, изучение языка через расширение форм и
средств интеллектуальной деятельности студентов является особенностью казахстанской модели программы «Флагман».
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4. Дискуссия как интеллектуальная составляющая
в системе обучения языку
Дискуссия, являясь интеллектуальной составляющей казахстанской
модели программы «Флагман», включается в систему обязательных
образовательных процедур. Учебные дискуссии имеют огромный
потенциал снятия психологического и языкового барьеров, они являются средством развития практического интеллекта, а также используются для расширения контекста активного направленного
общения с казахстанскими студентами.
Учебные дискуссии включены в основное расписание и проводятся каждую неделю. Выбор темы дискуссии обусловлен академической тематикой, а также интересами и аналитическими
предпочтениями студентов. Тема дискуссии формулируется преподавателями. Система проблем, формат их рассмотрения, стратегия
дискуссии, реализация её тактик – всё это разрабатывает студент-модератор. Тезис, его аргументация и вывод – такова упрощенная схема
участия студентов в обсуждении определенной проблемы. Четко
сформулированный тезис должен быть обоснован, уточнен, аргументирован. Важной особенностью подготовки является построение
выступления по «золотому» правилу риторики Аристотеля: обязательными элементами публичного выступления должны быть этос,
логос, пафос. Без актуализации интеллекта это невозможно.
Межкультурные дискуссии с казахстанскими студентами традиционно проводятся по темам «Наука и будущее», «Образование»,
«Культура». Модераторами всегда выступают американские студенты.
Основная цель дискуссии – выявить особенности ценностных систем в той или иной культурной или образовательной среде;
определить отношение к ценностям в обществе разных культур и
сопоставить их через анализ определенных ситуаций; аргументированно представить собственную точку зрения и развить её в
личностной поведенческой программе в условиях спонтанности
дискуссии.
Обучающий потенциал дискуссии состоит в развитии индивидуальных качеств: критического мышления через оппонирование
мнению собеседника; умения формулировать свою точку зрения, отстаивать её, находить доказательную базу истинности, определять
логику аргументации для обоснования вывода и др.
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5. Заключение
Успешность академической реализации программы «Флагман» в
Казахском национальном университете им. аль-Фараби определяется не только оригинальной методологией самой программы, но
и рациональными методическими приемами её адаптации к мультикультурной среде принимающей страны. Приобретение программой новых качеств, усиление интеллектуальной составляющей
программы, а также введение обязательных для участников программы учебных и межкультурных дискуссий способствовало тому, что
американские студенты, в основном, успешно сдают тест по русскому языку как иностранному уровня С1 (ТРКИ-3).
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«Человек» – центральная тема языковой подготовки
на продвинутом уровне
ТАТЬЯНА ПШЕНИНА
Abstract
As students progress from advanced to the professional level, it is critical
that their control of speech acts increasingly approximates that of native
speakers. The article The Person: A Central Theme in an Advanced Russian
Language Course provides an example of one of the methodologies
used in the Russian Overseas Flagship program for addressing these
goals. Instructional units require student reflection and critical thinking
(e.g. constructing of mental maps) to help them in expressing ideas
and concepts in a way that meets the linguistic, socio-pragmatic and
intercultural requirements of the range of personal and professional
situations in which they find themselves. Skills include control of
grammatical constructions essential for typical speech tasks such as
persuasion or formal presentations, as well as linguistic self-management
skills, such as self-correction and re-phrasing during the course of one’s
speech. For this reason homework assignments include analysis of texts
or videos focused on specific lexical, grammatical, textual, rhetorical tasks
related to a course topic or professional domain.
A central theme of the course, «Человек», and the related
sequences of learning activities illustrate how the student at this level can
be prepared to recognize and respond appropriately to cultural as well
as linguistic content of native speaker communications, beginning with
surface-level comprehension of objects and situations, to understanding of
underlying social and cultural layers of meaning, to the application of the full
set of skills to communication at the abstract level.
Keywords: advanced-level, L2 reading and speaking skill development,
structure of learning, speech functions, functionally oriented language
teaching, Russian as a foreign language
1. Введение
Программа «Флагман» предназначена для студентов, которые
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обучаются по программе продвинутого уровня языковой подготовки
(ТРКИ-III, ILR-3). Студенты этого уровня должны демонстрировать
уверенное владение разнообразными средствами языка и достаточно богатым словарным запасом для достижения коммуникативных
целей как в формальных, так и в неформальных ситуациях общения.
В данной статье на примере темы «Человек» представлены методические подходы, обеспечивающие успешный переход обучающихся
на новый уровень владения русским языком.
Каждое занятие ставит перед студентами комплекс сложных
учебных задач, для решения которых необходимы: владение лексикой из разных областей знаний и разного уровня формальности,
умение использовать грамматические конструкции в соответствии
с коммуникативной целью высказывания, навыки самокоррекции
и перефразирования. Решению учебных задач в аудитории способствует подготовка к занятию, которая может быть организована как
чтение текста или просмотр видео с заданиями разного типа.
Речь студентов при переходе на продвинутый уровень можно
определить как приближенную к речи носителей языка, то есть к
аутентичной речи. Одной из важных составляющих такой речи являются реплики-стимулы и реплики-реакции, которые в «Государственном образовательном стандарте по русскому языку как
иностранному» (ГОСО по РКИ), соотносятся с термином «интенции»,
а их использование в устной и письменной речи является необходимым для успешной сдачи теста по русскому языку как иностранному
третьего уровня.
Речевые интенции нами трактуются как «намерение говорящего выразить некий коммуникативно значимый смысл с помощью
речевых средств, то есть осуществить речевой акт» [1]. Выраженная
зависимость интенции от контекста речевой ситуации представляет собой главную проблему при распознавании, понимании и адекватном выражении интенций иностранцами. Опыт программы
«Флагман» показывает, что наблюдение над выражением интенций в
печатных и звучащих текстах облегчает последующее усвоение этих
интенций студентами и снижает количество ошибок в устной и письменной речи, поэтому обучение строится на тесной взаимосвязи двух
аспектов: чтения и устной речи (при обязательной соотнесённости с
учебным материалом по грамматике и письму). Занятия по чтению
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обычно предшествуют занятиям по устной речи, так как студенты
получают текст, который служит опорой для создания собственных
высказываний и позволяет предотвратить многие ошибки в управлении и сочетаемости, а также стилистическую неоднородность речи.
Составители учебников для продвинутых отдают предпочтение тематической организации учебных курсов, что позволяет
создать объёмный и разнообразный учебный материал. В различных стандартах подготовки по русскому языку как иностранному на
продвинутом уровне уделяется особое внимание теме «Человек». В
ГОСО по РКИ все темы соотносятся с темой «Человек» и разделены
на три круга: сфера межличностных отношений говорящего (семья,
профессия, образование, занятия по интересам), социальные потребности говорящего (общество, закон, политика, экономика, наука),
общегуманистическая проблематика (искусство, природа, культура)
[2, c. 11]. В требованиях к OPI продвинутого уровня выделяют автобиографические, общественные, государственные и международные
темы [3]. Во время выступления на семинаре “UCLA Flagship Russian
Teacher Training” в 2017 году Трой Кокс отметил, что в OPI также заложено продвижение по уровням абстракции: говорящий — другие
люди — мир — мир идей.
Как видно из этих примеров, круг тем на продвинутом этапе
обучения иностранному языку строится от говорящего, расширяется
до тем, значимых в рамках общества, и через обобщение приближается к уровню абстрактных понятий. Обучение актуализирует умения и навыки говорящего, связанные с аргументацией своего мнения
и обобщением информации. В терминологии ACTFL, обучение в
программе «Флагман» нацелено на высокий подуровень продвинутого уровня владения языком (Advanced High).
Идея постепенного перехода от описания конкретных объектов и ситуаций к выражению абстрактных понятий отражена в
обучении студентов программы «Флагман» в каждой теме. Количество занятий определяется в зависимости от того, насколько значима тема. Используется аутентичный материал (в списке литературы
указаны источники, из которых извлечены учебные тексты).
Центральное место в программе занимает тема «Человек»,
изучение которой рассчитано на три недели. Именно с этой темы начинается второй семестр учебного года. Тема делится на три блока.
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2. Первый блок занятий
«Внешность и характер человека в их взаимосвязи»
I.Ч.1.1 Первое занятие по чтению построено на анализе публицистического текста о минимализме [4]. В тексте выражены четыре
мнения: три в эксплицитной форме (мнения людей, которые на
примерах из жизни доказывают пользу минимализма) и одно в
имплицитной форме (мнение автора текста). Сначала студентам
предлагается ответить на вопросы тестов, которые позволяют проконтролировать внимание к деталям, адекватность атрибуции
мнений, понимание эмоциональной оценки. В течение занятия
студенты выделяют тезисы и аргументы героев текста, определяют их отношение к минимализму, затем извлекают из авторских
комментариев оценочную лексику и на её основе делают вывод об
отношении автора текста к минимализму. После этого студенты
получают речевое задание: выразить обоснованное согласие / несогласие с позициями героев текста. Согласно требованиям, выступление студента должно содержать тезис, его аргументацию,
иллюстрацию примером и обобщение. Далее обсуждение переходит к более абстрактным вопросам: «Можно ли назвать всех этих
людей счастливыми? Помогает ли минимализм повысить качество жизни?». Таким образом проводится подготовка студентов к
теме следующего занятия.
I.Ч.2. Второе занятие по чтению усложняет задачу студентов,
так как публицистический текст, посвященный Дании как самой
счастливой стране в мире, содержит несколько мнений, выраженных
в имплицитной форме, а также иронию [5]. В ходе подготовительной
работы студенты находят в тексте тезисы и аргументы разных героев
с разным отношением к главной теме текста. На занятии преподаватель контролирует сколько оценочной лексики отметили студенты и
насколько успешно они сумели определить отношение героев к теме.
Вместе с преподавателем студенты анализируют правила счастья,
приведённые в тексте, и по оценочной лексике авторских комментариев делают вывод о том, что автор статьи иронически относится к этим правилам. Затем студенты выполняют речевое задание,
Здесь и далее занятия обозначаются по следующей схеме: номер блока, тип занятия, нумерация занятия. Например, I.Ч.1: I.- первый блок, Ч.- занятие по чтению, 1 – первое занятие. Так же: II.У.4: II.- второй блок, У.- занятие по устной речи,
4 – четвертое занятие.
70
1

Russian Language Journal, Vol. 70, 2020

повышающее уровень абстрактности их речи: обоснованно высказать
своё мнение о том, что нужно человеку для счастья. Выполняя задание, студенты могут также рассуждать о том, какие черты характера
помогают людям быть счастливыми.
Навыки рассуждения и обоснования своей позиции закрепляются в учебной дискуссии «Много ли нужно для счастья?». Дискуссия
проводится в форме полилога, что позволяет построить собственное
рассуждение и вступить в полемику с другими участниками.
3. Второй блок занятий «Человек глазами окружающих»
В этой теме повышается уровень сложности изучаемого материала,
фокус смещается на роль человека в обществе, оценку человека другими людьми, увеличивается количество художественных текстов.
II.Ч.1. Первое занятие по чтению строится на публицистическом тексте, насыщенном разными оценками одного героя —
В. Набокова [6, с.84-89]. Задача студентов — выделить в тексте
положительные и отрицательные оценки и проанализировать их,
выявить причины, по которым люди так относятся к герою, высказать своё отношение к их оценкам и к герою текста. Особенностью
данного текста является то, что верно определить положительную
или отрицательную оценку можно только по контексту. Приведём
фрагмент текста, в котором выделены оценочные слова (положительная оценка отмечена знаком «+», отрицательная — знаком «–»;
оценка автора текста Ю.Д. Апресяна — «А», оценка А. Битова —
«Б», оценка третьих лиц — «В»):
Очень тонко (А+) опровергает расхожий (А-) миф (А-) о Набокове
как холодном (В-), бездушном (В-), циничном (В-), жестоком (В-),
самовлюблённом (В-), самонадеянном (В-) человеке писатель
А. Битов. На самом деле то, что давало повод для таких суждений, было, как справедливо (А+) пишет А. Битов, не более чем
маской «человека застенчивого (Б+), нежного (Б+), ранимого (Б+)
и израненного (Б+), страшащегося (Б+) насилия (Б-) (в том числе и
насилия (Б-) истолкования)».
Автор создаёт рамку положительной оценки, которая опосредованно относится к герою (В. Набокову), а внутрь этой рамки помещает отрицательную оценку героя третьими лицами (отметив их
оценку своей отрицательной оценкой) и приводит как обоснование
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своей позиции положительную оценку авторитетной личности
(А. Битова), имплицитно направленную на формирование сочувствия читателя к герою. С помощью преподавателя студенты учатся
находить и атрибутировать явные и скрытые оценки в тексте (например, скрытая авторская оценка). Это является для студентов зоной
ближайшего развития, так как имплицитные оценки необходимо
распознавать на следующем уровне владения языком (ТРКИ-IV, OPI
Superior). Кроме того, текст имеет чёткую структуру и служит основой для создания алгоритма описания человека с обоснованной
субъективной оценкой его внешности и характера.
II.У.1. Первое занятие по устной речи направлено на выработку умений эксплицитно выражать своё отношение к человеку,
опираясь на обоснование. Студенты уже умеют описывать внешность и называть отдельные черты характера. Задача преподавателя — вывести их на более высокий уровень речи, когда целью
монолога является выражение своего мнения о человеке (своего
рода тезис), а описание внешности и черт характера служит аргументами, поддерживающими личное мнение. Предварительное наблюдение над структурой текста о В. Набокове помогает
студентам сформулировать алгоритм описания и характеристики
человека. Групповая работа в форме полилога активизирует всех
студентов, ускоряет процесс формулировки алгоритма, а также
даёт студентам дополнительную возможность развивать навыки
аргументации своей точки зрения (нужен ли данный шаг в алгоритме, какое место должен занять этот шаг и т. д.). Затем студенты
проверяют алгоритм, составляя на его основе монологи о разных людях и выступая с этими монологами. При необходимости
студенты корректируют свой алгоритм. Таким образом, занятие
стимулирует речевую и интеллектуальную активность студентов,
что позволяет задействовать всех членов группы и закрепить в их
памяти материал, связанный с построением рассуждения о человеке. Несмотря на общую опору в виде текста, алгоритмы могут
отличаться по структуре. Ниже приводится один из примеров алгоритма, разработанного студентами.
1) Описание внешности:
− рост, вес, фигура;
− волосы, лицо, нос, губы, глаза.
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2) Описание характера:
− выражение лица, черты характера (взаимосвязь внешности
и характера);
− отношение к идее, к решению задачи, к делу, к жизни, другим людям;
− этическая позиция (как причина отношений к другим лю
дям, объектам).
3) Поведение:
− причины поступков (черты характера, этическая позиция
и др.);
− оценка студентом поведения этого человека.
4) Оценка другими.
5) Общая оценка студентом этого человека (внешность, характер, отношение к другим людям, объектам, этическая позиция).
6) Обобщение, вывод.
II.У.2. Целью второго занятия по устной речи является перевод новых умений в навыки. Работая индивидуально, в парах и в
малых группах, студенты тренируются говорить о человеке на более
высоком уровне владения языком: использовать описание внешности
для начала рассуждения о характере человека и обосновывать своё
мнение о причинах, по которым у человека сформировались те или
иные черты характера и особенности поведения, а также подбирать
аргументы и примеры, иллюстрирующие отношение других людей
к этому человеку. Чтобы задействовать всю малую группу, преподаватель даёт студентам задание: описать по алгоритму человека, не называя его имени, чтобы остальные студенты могли угадать, о ком идёт
речь (слушающие могут поднять руку, если они думают, что знают отгадку, но должны дослушать говорящего до конца). Как правило, студенты отдают предпочтение политикам (например, Президент США)
или медийным личностям (популярные телеведущие, актёры).
II.У.3. Следующий блок занятий начинается с аудирования.
На третьем занятии по устной речи студенты смотрят фрагмент художественного фильма «Обыкновенное чудо» и отвечают на вопросы
тестов, контролирующих понимание речевого поведения героев, а
также соотнесение поведения с чертами характера. Приведём примеры вопросов теста:
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1) В начале Король:
А) оговаривается;
Б) исправляется;
В) представляется.
2) Король угощает хозяев вином, потому что:
А) он доволен сердечным приёмом;
Б) он смущён своей откровенностью;
В) он гордится своей дочерью.
3) Как Хозяйка реагирует, узнав правду о вине?
А) Она благодарит Короля.
Б) Она упрекает Короля.
В) Она переубеждает Короля.
4) Как Хозяйка относится к решению Короля погостить у них?
А) Она радостно поддерживает его.
Б) Она решительно возражает.
В) Она сомневается и беспокоится.
5) Что Волшебник говорит Хозяйке в конце?
А) Он успокаивает её.
Б) Он угрожает ей.
В) Он убеждает её.
После этого студенты в малых группах обсуждают поступки
и речевое поведение героев, высказывают предположения о мотивации их поступков, чертах характера героев. Для обоснования своей
позиции студенты используют ссылки на видеофрагмент и цитаты
из текста, приведённого в учебнике [6, c. 215-217]. Далее следует задание перевести текст видеофрагмента из диалогового режима в монологический, используя глаголы речи: таким образом проводится
повторение управления этих глаголов, уточнение нюансов их значений в контексте конкретной речевой ситуации.
II.Ч.2. Второе занятие по чтению продолжает анализ того же
текста, но акцент смещается на фразы-реакции, характерные для
неформальной речи. Контекст речевой ситуации в комплексе с паралингвистическими средствами, которые студенты могли увидеть
при просмотре видеофрагмента, помогает понять содержание выделенных реплик, например: «Ну да?» или «Ещё улыбается...» Далее
студенты тренируются выражать эти интенции в мини-диалогах, выдерживая неформальный уровень общения.
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II.У.4. Четвёртое занятие по устной речи посвящено рассуждению на абстрактную тему, связанную с просмотренным видеофрагментом: от чего зависит характер человека (от генетики, воспитания,
социума)? В задании повышенной сложности студентам предлагается построить высказывания в разных стилях, адресованные разной
аудитории: выступление на семинаре, беседа с друзьями-студентами, разговор с детьми. Таким образом организовано наблюдение
студентов над тем, что уровень абстрактности темы не связан с уровнем формальности речи напрямую.
II.Ч.3. Третье занятие по чтению посвящено подтексту в художественном тексте. Миниатюра «Служба» интересна тем, что автор
формирует контекст, в котором актуализируются одновременно два
значения многозначных слов, например: лететь — 1) передвигаться
по воздуху, 2) быстро передвигаться; крыло — 1) часть тела ангела;
2) часть автомашины [7]. Эта двусмысленность разрешается только в
финале. Тема связана с жизнью и смертью, в тексте из 423 слов 4 раза
встречается глагол спасать в разных формах. Студенты сначала читают текст без концовки и на занятии предлагают свои варианты завершения истории. С помощью преподавателя студенты анализируют
двусмысленные фрагменты текста и приходят к выводу, что однозначное понимание без дополнительной информации невозможно:
Из сложных пятеро будут жить, а трое уже нет. Зря только
летел к ним, крыло вон левое ободрал где-то и не заметил
даже…
Как правило, студенты ещё до чтения авторского финала легко догадываются, что речь идёт о скорой помощи, но бывает
сложно обосновать догадки. К тому же существует разница в отношении к этой профессии в русской и американской культурах. Текст
содержит культурную информацию (упоминаются полотна Васнецова), что позволяет преподавателю расширить обсуждаемый контекст. Студенты могут отойти от обсуждения конкретной ситуации и
рассуждать на культурно и социально значимые темы в зависимости
от собственных интересов.
II.Ч.4. Четвёртое занятие по чтению вновь посвящено эксплицитно и имплицитно выраженной оценке человека. Материалом
занятия является художественный текст «Портретное сходство» [8].
Студенты читают текст; отвечают на вопросы тестов, контролирующих
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внимание к деталям, умение распознавать парафразы; выделяют
оценочные слова и конструкции. В данном тексте имплицитно выражены авторская оценка и ирония. При выполнении заданий студенты используют умения, которые отрабатывались на первом занятии
по чтению этой недели. Преподаватель имеет возможность оценить
прогресс студентов в определении имплицитной и эксплицитной
оценки.
II.У.5. Пятое занятие по устной речи — дискуссия в объединённых группах по теме «Я бы с ним в разведку (не) пошёл...». Стимулом для дискуссии выступает ролик социальной рекламы о силе
стереотипов в отношении к людям. Задача студентов: участвуя в полилоге, перейти от обоснованной оценки конкретных людей и конкретной ситуации к рассуждению на социально значимую тему о
том, помогают или мешают стереотипы в общении. Задание повышенной сложности: связать содержание видеоролика с культурно
значимой проблемой, абстрактным понятием по своему выбору
(примеры из выступлений студентов: отношение к людям зависит
от их внешности, национальной одежды; проблема личной и общественной безопасности; стереотипы о людях, которые кажутся опасными или безопасными; разница в стереотипах старшего поколения
и молодёжи).
4. Третий блок занятий
«Человек, его нравственность, мораль, этика»
Так как тема этого блока более абстрактна, основное внимание
уделяется правильному выбору используемой лексики, её нюансам. Для уточнения понятий привлекаются словари разных типов,
студенты учатся выбирать нужные словари в зависимости от поставленной задачи, одновременно готовясь к изучению следующей
темы «Русский язык».
III.Ч.1. Первое занятие по чтению ставит проблему дня —
моральный авторитет — на основе предварительно прочитанного
текста о С. П. Капице «Ломоносов наших дней» [9]. Студенты отрабатывают умения составлять тезисный план и сжато пересказывать
текст, обосновав свою оценку. Содержание текста позволяет организовать рассуждение о связи между событиями жизни и чертами характера человека, о причинах, по которым С. П. Капицу сравнивают
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с М. В. Ломоносовым. В результате выполнения задания студенты формулируют своё понимание морального авторитета, а также
могут обосновать, почему С. П. Капица был моральным авторитетом. В зависимости от уровня подготовки и прогресса студентов в
течение предыдущих недель преподаватель может организовать обсуждение на уровне конкретной личности или на уровне социально
и культурно значимых проблем.
III.У.1. Первое занятие по устной речи посвящено проблеме
авторитета в профессиональной сфере. На основе просмотренного
фрагмента художественного фильма «Салон красоты» (1985 г.) студенты определяют причины, по которым человек может стать авторитетом на работе. Видео особенно интересно тем, что лексическое
выражение эмоций не совпадает с его интонационным оформлением: например, мастер-парикмахер сердито кричит комплименты.
При анализе возможных причин такого парадоксального речевого
поведения студенты могут заметить, что мастер — тонкий психолог,
который сначала подстраивается под уровень эмоций рассерженного
клиента, а потом успокаивает его, постепенно снижая эмоциональность собственной речи и переходя к аргументированному убеждению клиента. Напротив, ученица парикмахера включает лексику с
отрицательной оценкой в свою спокойную аргументацию, и клиент
не доверяет ей. От конкретной ситуации возможен переход к рассуждению о социально значимых темах: какие навыки нужны на рабочем
месте, как можно заслужить авторитет, что влияет на доверие людей.
III.У.2. Второе занятие по устной речи переводит студентов на
новый уровень речевых умений: рассуждение об абстрактном понятии «моральный авторитет». Сначала студенты получают выдержки
из разных словарей (словарь сочетаемости, толковый словарь; словарь политологии; психологическая энциклопедия), чтобы на основе
толкований и минимальных контекстов сформулировать своё определение понятия авторитет [10]. После этого студентам предлагаются вопросы: «Зачем нужен авторитет? Кто является авторитетом
для вас? Почему?» Отвечая на них, студенты должны подобрать аргументы и иллюстрации к своему тезису. В конце занятия студенты
высказывают своё мнение о культурных особенностях авторитетной
личности и обоснуют его, используя материал, проработанный в течение учебного дня.
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III.У.3. Третье занятие по устной речи затрагивает проблему
этичности поступков. Стимулом для рассуждения выступает фрагмент художественного многосерийного фильма «Разбитые сердца»,
где героиню незаслуженно обвиняют в воровстве. После просмотра
студенты выполняют тестовые задания, с помощью которых преподаватель контролирует внимание студентов к деталям и их умение
делать выводы. В следующем задании студентам предлагается определить интенцию и эмоциональную окраску высказывания, а также
подобрать знакомый аналог к устойчивому сочетанию слов. Например: «Я бы посмотрела на тебя, если бы с тобой так обращались».
Далее студенты составляют и разыгрывают мини-диалог на свою
тему, включив в него фразы из видео:
К тебе тут со всей душой, а ты...
И она думала, что ей это сойдёт с рук.
Я впервые людям поверила, а вы такие, как все...
Не надо, мне не привыкать!
В конце занятия студенты могут высказать и обосновать мнение по вопросам: «Как вы можете оценить поведение героев сюжета с точки зрения морали? Как вы относитесь к выражению: «Цель
оправдывает средства»?».
III.Ч.2. Второе занятие по чтению продолжает тему этичности поступков. В качестве материала для анализа выступает фрагмент повести А. С. Пушкина «Выстрел» [11]. После чтения студенты
отвечают на вопросы теста, позволяющие контролировать внимание
к деталям, умение перефразировать, находить аналоги, делать вывод,
а также на следующие вопросы: «Как оценивали поведение Сильвио
и его соперника в молодости с точки зрения принятой в то время
морали? Как оценивает их поведение современный человек? Как вы
относитесь к решению Сильвио возобновить дуэль перед свадьбой
соперника?». Данные вопросы подводят студентов к рассуждению о
том, что мораль со временем меняется, и о причинах этих изменений.
III.У.4. Четвёртое занятие по устной речи позволяет объединить темы предыдущих двух занятий на основе понятия «честь».
Готовясь к работе в группе, студенты выбирают из разных словарей определения чести (обосновав выбор типа словаря) и используют словарные статьи в качестве аргумента к своему тезису по
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одному из вопросов: «Есть ли у кого-нибудь моральное право унижать и оскорблять другого? Какие смыслы включает в себя выражение «человек чести»? Как в контексте разных типов морали можно
интерпретировать соотнесённость понятий: честь — оскорбление —
месть / прощение?». В качестве обобщения студенты формулируют
общую позицию группы о том, есть ли культурные особенности понятия «честь».
III.Ч.3. Третье занятие по чтению посвящено абстрактным
понятиям «нравственность», «мораль», «этика». К занятию студенты
выбирают определения данных понятий из разных словарей. На занятии преподаватель организует сопоставление этих словарных статей, студенты анализируют сходства и различия в содержании этих
понятий, а затем в группе формулируют свои определения. Второй
этап — соотнесение понятий с их употреблением в микроконтекстах, извлечённых из «Национального корпуса русского языка» [12].
Большое внимание на занятии уделяется предикатам. Это направляет внимание студентов на сущностные свойства анализируемых
понятий.
Важной особенностью освоения абстрактных понятий на
иностранном языке является интериоризация полученного культурно-специфичного знания, а также установление связей с уже
сложившимися у учащегося представлениями об аналогичных понятиях в родной культуре, что существенно облегчает принятие культуры изучаемого языка.
III.Ч.4. Четвёртое занятие по чтению продолжает тему нравственности и морали на материале двух небольших публицистичес
ких текстов из «Национального корпуса русского языка». Опираясь
на рассмотренные определения и на примеры стандартного употреб
ления понятий «нравственность» и «мораль», студенты определяют
авторское понимание и эксплицитно выраженную в тексте авторскую
оценку. Студенты учатся выделять оценку в тексте, проводить границу между общепринятым содержанием и авторской интерпретацией
абстрактного понятия, проверять свои гипотезы с помощью словарей.
III.У.5. Обобщение темы «Человек» проводится в форме дискуссии в объединённой группе. Стимулом для дискуссии служит
цитата: «Человеку, который желает при всех обстоятельствах пребывать добродетельным, остаётся лишь гибнуть среди множества тех,
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кто недобродетелен» (Никколо Маккиавелли). Один из студентов
выступает в роли модератора, остальные участники получают задание: предложить своё видение конкретной социальной проблемы,
связанной с этим афоризмом, и организовать её обсуждение в группе (каждому выделяется 3–4 минуты на презентацию и обсуждение),
иллюстрировать свой тезис примерами конкретных ситуаций. Модератор в конце дискуссии обобщает предложенные проблемы.
Дискуссия как учебное задание позволяет студентам обобщить материал по теме, совершенствовать навыки обоснования своей
позиции с помощью описания внешности, характера, поведения человека, с помощью аргументов и иллюстрирующих примеров; навыки использования интенций для когезии фраз в диалоге и полилоге,
выделения логических частей своего рассуждения, эмоциональной
реакции на реплики других студентов. Постановка задачи приводит
студентов к построению рассуждений, в которых логически взаимо
связаны конкретные ситуации, социально значимые проблемы и абстрактные понятия.
5. Заключение
В качестве заключения отметим, что опыт языковой подготовки
студентов программы «Флагман» подтвердил эффективность следующих методических подходов: введение нового материала в аутентичном тексте (печатном или звучащем) и закрепление материала
при продуцировании речи (устной и письменной); стимулирование
интеллектуальной активности; организация речи с помощью интенций; тематическая организация учебного материала с переходом от
конкретных ситуаций и объектов к социально и культурно значимым проблемам (уровень ТРКИ-3, ILR-3) и к абстрактным понятиям
(зона ближайшего развития).
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На ошибках учимся: особенности устной речи
иностранных студентов на продвинутом этапе
(B2 - C1)
ЖАМИЛЯ АБАЕВА
Abstract
The analysis of spoken L2 production provides key insights into the state
of the learner’s internalization of native norms of speech and control of
target language structure. The article presents a classification of comprehensible though nonnative-like forms observed across successive learner cohorts at this level which may hamper communication with native
speakers. Prominent among these are examples of lexical choice, verbal
and nominal complementation, verbal aspect in modal expressions and
negations (e.g., denials), and use of the particle -ся.
It is noteworthy that in the process of spontaneous generation
of speech, students at this level may engage in the “creation” of targetlanguage words, often producing atypical word forms to convey an
imputed meaning, but violating native norms related to the precision,
tone, and clarity of an utterance. Functional grammars of Russian and
verbal aspect can support pedagogical models for students to better
conceptualize the logic and contexts which typically inform the native
speaker’s inferences upon encountering one or another of these usages
and contexts.
Within an acquisition-rich environment for young adult learners,
such as the Russian Overseas Flagship Program, a level of explicit
functional analysis of language in context can contribute to strengthening
of learner self-confidence in the use of complex constructions and
ultimately to language gains.
Keywords: advanced-level acquisition, immersion context, verbal aspect,
verbal and nominal complementation, explicit instruction
Введение
В процессе изучения русского языка как иностранного обучающиеся
усваивают лексические и грамматические нормы. Степень усвоения
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норм можно оценить по речевым ошибкам, которые студенты допускают при говорении. К ошибке относят некорректный для данных
условий функционирования выбор единицы из ряда одноуровневых
единиц, членов одной парадигмы, а основной причиной нарушений
в устной и письменной речи иностранных студентов является сложное взаимодействие механизмов межъязыковой и внутриязыковой
интерференции (1, с. 7). Анализ природы ошибок, объяснение причин их возникновения, выявление частотности и устойчивости тех
или иных речевых ошибок являются актуальными для методики русского языка как неродного.
О необходимости изучения ненормативных форм, их классификации пишут многие исследователи, отмечая, что один из важнейших путей формирования правильной русской речи – это выявление
типичных ошибок и их преодоление. Типичные ошибки – это «часто
встречающиеся, относящиеся к наиболее важным и сложным разделам изучаемого языка ошибки» (2, с. 39).
Управление
Как показывают фиксирование и анализ речевых ошибок в устной
монологической и диалогической речи американских студентов программы «Флагман», обучающихся в Казахском национальном университете им. аль-Фараби, к наиболее распространенным и устойчивым
относятся ошибки в управлении – наиболее часто встречающемся
виде связи в русском языке.
Выбор правильной формы управления является едва ли не
самым трудным в письменной и устной речи. Управление – сложное
языковое явление, имеющее двойственную природу, как указывают
многие исследователи. Управление – это факт и лексики, и грамматики. Форма здесь особенно тесно связана с конкретным содержанием
и индивидуальной судьбой данного слова, как бы заряженного определенными синтаксическими потенциями (3, с. 162). «Следует предостеречь от общераспространенного предрассудка, будто управление
слов определяется грамматикой; на самом деле оно чаще всего оказывается принадлежностью каждого слова, а поэтому является фактом словаря» (4, с. 96). Для большого числа слов управление является
«индивидуальной принадлежностью», обусловленной значением не
только управляющего, но и управляемого слова. Не исключено, что
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именно этим фактом обусловлена распространенность ошибок, связанных с управлением.
В речи иностранных студентов данного уровня можно выделить следующие основные ошибки в конструкциях с управлением:
1. Нарушение норм беспредложного глагольного управления –
использование лишнего предлога: интересуется в этих сферах,
решение к этой проблеме, избегать от вреда языка; горжусь о тебе,
удивиться в том, что; избегать от социального конфликта; касается с наше здоровье; победили над Пруссией.1
2. Нарушение норм предложного глагольного управления – использование другого предлога: сомневаться об этом, купить
от простых людей, адаптироваться на этот город; платить для
цветов; выйти замуж с человеком; спросить от друзей; заботиться за других; украли от меня.
В пособиях по грамматике указывается, что при сильном
управлении с предлогом в существительное имеет форму
предложного падежа (сомневаться в этом), а с предлогом к –
дательного (адаптироваться к этому городу).
3. Нарушение норм предложного глагольного управления – пропуск предлога: я долго подумала этот вопрос, следовать мечту; не
будут опасаться личной безопасности; не хочу судить внешностью.
4. Примеры нарушения норм беспредложного глагольного
управления – неверный выбор падежной формы представлены в следующей таблице:

Родительный падеж

Таблица 1. Нарушение норм беспредложного управления

1

При отрицании

- не будет большие торговые центры;
- не дать деньгам

существительное обозначает предмет как - не достигла цель
объект достижения
существительное обозначает предмет как - избегать холодный напиток
объект отстранения

В настоящей статье примеры нарушения языковых норм выделены курсивом.
85

Предложный
падеж

Творительный
падеж

Винительный падеж

Дательный падеж

На ошибках учимся: особенности устной речи иностранных студентов
Ж АМИЛЯ А БАЕВА

86

существительное
- радуюсь таких инноваций
обозначает предмет,
к которому обращено
состояние
существительное обо- - помогает экономику;
значает предмет как - не платила семью;
объект конкретного
- это может помешать твою учебу
действия
существительное обо- - доверять новости;
значает предмет как - сочувствовать русскую культуру;
объект восприятия
действие глагола
- благодарить военным; если мы использунепосредственно
ем роботы; найдем все рабочие; поддержать
направлено на объект людям, семьям; кормить все люди на планете; обеспечивает людям; ищут молодые люди
(вм. молодых людей); выбрать самый молодой
человек; я встретила одного коллега;
- требуются ресурсами; они отменили занятию; создать атмосфер; видеть земля; не
хотят интегрировать в мировой экономике;
как они вмешиваются в политике
существительное
обозначает предмет
как объект действия
или процессуального
состояния

- становятся преступники (вм. преступниками); пользоваться эта свобода; пользоваться
язык; справиться с жизни; манипулировать
молекулы, атомы; интересуются российскую
культуру; делиться их информацию; поделиться личный опыт; рисковать комфорт;
станут новые люди; Остин является очень
известный город

существительное
обозначает
предмет как объект
эмоционального
отношения

- я горжусь моей страны

существительное
обозначает предмет
как объект мысли /
речи

- говорить о роботов; говорим о таких вещей;
говорить о президенту; сосредотачивается на
характеру
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Довольно часто встречаются нарушения норм именного управления:
1. С использованием лишнего предлога: доступность к образовании; решение для всех наших проблемов; доказательство для человеческого влияния на глобальное потепление; последствия к этой
технологии; доступность к высшему образованию; решение на
проблема.
2. С использованием неверного предлога: есть высокие ожидания
для пары; больше уважения для президента; ответственность к
народу; ответственность для….
3. С использованием неверной падежной формы при беспредложном управлении: продажа наркотики; благодаря климате /
правительстве / фильме; у них меньше доступ; рост больших городах; нет шанс работать; переработка мусор; понимание такого
система; твой уровень язык.
4. С использованием неверной падежной формы при предложном управлении: акцент на развитию; после несколько случайные смерти; из-за этой должность; одна из главных цель; несмотря
на коммунистическая система; по сравнению с бедных; между Бог
и народ; через русского языка; большинство россиянов / царев; по
улицу; о здравоохранению; по этих правилах; нужно найти путь
сама; за которым я голосовала; к городе.
Неверное использование предлогов: переехали от села; на интернете; [быть] в пенсии; работал на правительстве; дискриминация в
рабочих местах; жить у семьи; в собрании.
Использование видовых форм глагола
Освоение русского языка невозможно без понимания категории
вида глагола, изучение которой осложняется разнообразием средств
выражения ее значений и многообразием значений. В связи с этим
эффективность усвоения категории вида остается перманентно актуальной проблемой в практике преподавания русского языка.
Ошибки, типичные для этого уровня (2+/B-2 - С-1) в употреблении видовой формы глагола, можно распределить по следующим
группам: 1) в предложениях с модальным значением; 2) с наречиями
и прилагательными в краткой форме и сравнительной степени; 3)
при отрицании; 4) в форме будущего времени; 5) в составе сложных
предложений и др.
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Первая группа, представленная предложениями с модальным значением, является наиболее многочисленной, что сигнализирует об их сложности для восприятия и употребления студентами.
Средствами выражения модального значения могут являться слова
категории состояния, инфинитивные конструкции, модальные глаголы. Приведем примеры неверного использования вида глагола:
Можно потом голосовать, но я останусь прав;
Мы хотели изображать наши мысли, но не получилось;
Я стараюсь вспоминать тему прошлого занятия;
Что можно еще добавлять;
Я хочу пробовать ответить на вопрос;
Хочу задавать о городе вопрос;
Я хочу передавать слово другой команде;
Я бы хотела начинать;
Это поможет строить более успешную стран;
Можно говорить что-то мне?;
Нам не надо стать хиппи ради этого;
Без хорошей репутации компания не может достигать успех;
Вы думаете, мы сможем избегать этой проблемы;
Не стоит отпроситься;
Кто хочет открывать беседу?
С точки зрения аспектологии, в высказываниях, в структуру
которых входит инфинитив, формируется так называемая обобщенно-назывная или процессно-непредельная ситуация, что объясняется функцией самого инфинитива – называть действие. В свою
очередь, модальные глаголы и слова категории состояния вносят
модальные значения, накладывающие условия на функционирование языковых единиц. В обобщенно-назывных ситуациях, как правило, используются глаголы НСВ, не указывающие на достижение
или недостижение действием своего предела: «Он не хотел ее обижать», «Нельзя нарушать закон», «Необходимо говорить только по
делу». Такие глаголы указывают на сам факт осуществления действия «без всякой конкретизации его характера» (5, с. 220). Особенностью модально-обобщённых конструкций является то, что в их
пределах может происходить нейтрализация видовых форм, когда
в аналогичных ситуациях могут использоваться как глаголы СВ, так
и НСВ, а выбор осуществляется на основе отношения говорящего к
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действию или подсказывается аспектуальной ситуацией. Таким образом, выбор той или иной формы глагола зависит от следующих
критериев:
1) от того, как представляется действие говорящему: либо как
целостное, достигшее своего предела (СВ), либо как нецелостное, многократное (НСВ);
2) от большей (СВ) или меньшей (НСВ) вероятности осуществления действия;
3) от отнесения действия к частному случаю (СВ) или к ряду подобных случаев (НСВ). Употребление видовых форм оказывается контекстно-детерминированным.
В первую группу неправильных форм можно объединить
предложения следующих типов:
Можно я читаю первая? Можно говорить что-то мне? В них
формируется аспектуальное значение готовности к осуществлению
разового действия, поэтому требуется глагол совершенного вида.
Можно потом голосовать, но я останусь прав. В сложной полипредикативной структуре предикат второй части и наречие потом
указывают на необходимость глагола совершенного вида.
Когда можно отрабатывать прошлое занятие? На единичность
действия указывает дополнение в единственном числе, то есть имеется в виду разовая отработка конкретного занятия.
Хочу знакомиться с ним. Я хочу пробовать отвечать на вопрос. Я
хочу передавать слово другой команде. После всего случившегося он хочет
избегать наказания. Кто хочет открывать беседу? В предложениях с
модальным глаголом хотеть выражается значение возможности или
желания осуществить определенное действие в ближайшем будущем. В них возможна вариативность видовых форм, однако в предлагаемых примерах речь идет о частном случае, конкретной цели:
познакомиться с конкретным субъектом, ответить на конкретный вопрос, избежать конкретного наказания и т.д., – поэтому аспектуальная ситуация предполагает использование глаголов СВ.
В следующую группу ненормативных форм можно объединить предложения:
Не стоит начать день с ссоры. Не стоит сюда поехать. Не стоит
отпроситься. Нам не надо стать хиппи ради этого. В данных синтаксических конструкциях представлено модально-предикативное
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сочетание со значением объективной ненадобности действия. В подобных случаях используется глагол НСВ, так как неважно, достигло
ли действие своего предела, – отрицается сама возможность осуществления действия. Поэтому правильный вариант предложения будет
звучать следующим образом: «Не стоит начинать день с ссоры». «Не
стоит сюда ехать.» «Не стоит отпрашиваться.» «Нам не надо становиться хиппи ради этого.»
Еще одно модально-предикативное сочетание, которое часто
используется иностранными студентами и ведет к появлению ошибок, – успеть что-то сделать. Например,в речи студентов можно
часто услышать такой вариант: Не успею читать до экзамена. Такие
глаголы, как успеть / успевать, спешить, торопиться в любой контекстуальной ситуации требуют после себя глагола СВ, что связано с их
семантикой. Грамматически верное предложение: «Не успею прочитать до экзамена.» В связи с высокой частотностью подобных ошибок
необходимо уделить особое внимание этой теме при обучении русскому языку.
При глаголе мочь/смочь может употребляться зависимый инфинитив СВ или НСВ. Если речь идет об объективной постоянной
возможности или невозможности осуществления действия или в
предложении имеются периферийные обстоятельственные средства
выражения значения длительного многократного действия, то необходимо употребление глаголов НСВ. Если же речь идет о субъективной разовой возможности / невозможности осуществления действия
или в предложении имеются периферийные средства, усиливающие
данное значение, то требуются глаголы СВ.
Типичные ошибки наблюдаются в следующих предложениях: Без хорошей репутации компания не сможет достигать успеха.
Вы думаете, мы сможем избегать этой проблемы? К следующему занятию я могу рисовать. Я могу начинать. Какую книгу вы можете советовать? В данных синтаксических конструкциях целесообразно
использовать глаголы СВ. В первых двух предложениях на это указывает, во-первых, наличие субъективных частных причин возможности / невозможности осуществления действия, во-вторых, глагол СВ
смочь в сочетании с инфинитивом, выражающий значение целостного результативного действия; в-третьих, то, что речь идет о разовом осуществлении действия. Правильный вариант: «Без хорошей
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репутации компания не сможет достичь успеха.» «Вы думаете, мы
сможем избежать этой проблемы?» В третьем предложении периферийное обстоятельственное средство «к следующему занятию»
указывает на единичность осуществления действия в будущем и
ограниченность во времени. Действие представляется как целостное
и результативное, поэтому следует использовать глагол СВ: «К следующему занятию я могу нарисовать». В последнем предложении
также наблюдается единичный случай осуществления результативного действия, и грамматически верное предложение будет звучать
следующим образом: «Какую книгу вы можете посоветовать?»
Значительную группу составляют ошибки в употреблении
глаголов с наречиями, краткими прилагательными и прилагательными в сравнительной степени. Студенты использовали форму совершенного вида вместо несовершенного.
Во время разговора мы больше поговорили о сельском хозяйстве,
чем об экологии.
Если меньше купить машин, то можно избежать проблем.
Чем больше мы ошибемся, тем лучше учим.
Женщины более склонны принять необдуманные решения.
Будет лучше задавать этот вопрос креативщику.
Как мы видим, они плохо исправят свои ошибки.
Необязательно назначить несколько парламентов.
Нестрашно ошибиться.
Никто никогда не должен выбрать узкую специальность.
Интересными оказались результаты анализа следующих предложений: «Будет лучше задавать этот вопрос креативщику» и «Будет
не лишним принимать участие в конференции». Если представить ситуации, в которых могут быть произнесены данные высказывания, то
станет очевидным наличие в них значения совета, а действие представляется как целостное. Также в первом предложении дополнение
в единственном числе этот вопрос указывает на отнесенность действия к частному случаю. Из этого следует вывод о необходимости
использования глаголов СВ: «Будет лучше задать этот вопрос креативщику» и «Будет не лишним принять участие в конференции».
Возможно, данная ошибка объясняется тем, что студенты отнесли
глагол связку будет не к прилагательному, а к глаголу. Как известно, путем соединения личной формы быть с инфинитивом в НСВ
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образуется аналитическая форма будущего времени. Также необходимо заметить, что если в таких конструкциях содержится отрицание, то формируется аспектуальное значение рекомендации не
осуществлять действие, поэтому требуется глагол НСВ. Например:
«Лучше не принимать участия в конференции».
Как видно из приводимых ниже примеров, трудности в употреблении видов глагола при отрицании возникают в изъявительном
и повелительном наклонениях, а также в предложениях с модальным значением:
Я решила не выбрать флаг Бостона, потому что он неинтересный. Решили не закончить.
Я решил не принять участие в обсуждении.
Я не поспорю с этим.
Не хочу вернуться.
Не обратите внимание.
Не надо задать нам вопросы.
Не надо это сказать.
Не обязаны помочь.
Видовые формы глагола сохраняют свои значения в будущем
времени: при аналитической форме речь идет о действии, которое
начнется в будущем, и неизвестно, достигнет ли предела, а в предложении формируется процессная аспектуальная ситуация; при
синтетической форме действие является результативным, разовым,
высказывание приобретает модальное значение уверенности субъекта в осуществлении действия.
Потом это приводит к союзу между человеком и природой.
Давай мы производим солнечные панели
Выбор видовой формы в будущем времени обусловлен ситуацией, в которой будет протекать действие, и представлениями самого говорящего.
В полипредикативных предложениях возникают особые взаимоотношения между глаголами. Это выражается в том, что видовые
формы совмещают в себе функции выражения аспектуальных характеристик действия и характеристик его осуществления по отношению
к другим действиям. Формы СВ и НСВ могут выражать абсолютное,
относительное и соотносительное значения. Видовременные формы
с абсолютным значением характеризуют действие по отношению к
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моменту речи, относительные – ко времени осуществления другого
действия, соотносительные – с точки зрения одновременности или
разновременности осуществления действий в рамках единого события. Глаголы СВ и НСВ в сложных предложениях определяют синтаксические и семантические связи между его частями и могут иметь
ограничения в употреблении. Приведем примеры ошибочного использования видов глагола в полипредикативных предложениях:
Чтобы решить все проблемы, надо находить путь к миру.
Кто побеждает в конкурсе, тот и нарисует картину.
Не знаю, кто впервые рисовал эмблему.
Давайте выпьем, чтобы наши возможности и желания всегда
совпадут.
Я так удивилась, когда это слышала.
В первой части предложения «Чтобы решить все проблемы,
надо находить путь к миру» указывается цель, которой можно достичь
при осуществлении действия второй части. Предложение «Давайте
выпьем, чтобы наши возможности и желания всегда совпадут» представляет собой оптативную (желательную) синтаксическую конструкцию, во второй части которой, как и в сослагательном наклонении,
употребляется глагол в форме прошедшего времени; а периферийный компонент всегда предусматривает использование НСВ. Видовые
формы в этих примерах выступают в функции выражения последовательности разовых действий.
Любопытным является предложение «Кто побеждает в конкурсе, тот и нарисует картину». В нем также представлена последовательность результативных действий, что вытекает из значения
предложения: прежде чем нарисовать картину, нужно победить в
конкурсе. Данный вывод подтверждается и коммуникативной ситуацией: анализируемое предложение являлось ответом на вопрос:
«А кто нарисует?» Правильным ответом на него должно стать предложение: «Кто победит в конкурсе, тот и нарисует картину». Однако если рассматривать предложение вне ситуации, то оно могло бы
обозначать постоянное действие. В таком случае, в правильной версии обозначаемые глаголами действия могут представляться как повторные: «Кто побеждает в конкурсе, тот рисует картину». В любом
случае в подобных конструкциях необходимо использовать оба глагола СВ или оба глагола НСВ.
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От интенции говорящего непосредственно зависит правильность употребления видовременных форм глагола в предложении
«Я так удивилась, когда это слышала». Если субъект речи представлял
два действия как протекающие одновременно, то ему было необходимо употребить два глагола НСВ: «Я так удивлялась, каждый раз
когда это слышала». Если же субъект представлял действия как осуществившиеся последовательно, то целесообразно использовать два
глагола СВ: «Я так удивилась, когда это услышала».
В следующем предложении придаточная часть сохраняет
свою формальную структуру даже при изменении главной части:
«Не знаю, кто впервые рисовал эмблему». В придаточной части имеется
периферийное обстоятельственное языковое средство впервые, указывающее на однократное осуществление действия, что может быть
выражено только с помощью глагола СВ. Ср.: «Не знаю, кто впервые
нарисовал эмблему», «Скоро узнаем, кто впервые нарисовал эмблему». Данное предложение служит доказательством того, что при выборе глаголов того или иного вида необходимо учитывать не только
аспектуальное значение всего сложного предложения, но и значение
отдельных его частей.
Выбор слов и перенос с родного языка
В заключительной части необходимо указать на ошибки, не имеющие широкого распространения, однако встречающиеся в речи студентов продвинутого уровня.
1. Использование частицы -ся / -сь: всем интересуется эта тема;
что меня устраивалось там; меня интересуется; они стремили к
революции; они спорились; я не хочу продолжаться твердить; голосуется в выборе; давайте споримся и др.
2. Использование там и здесь как «замещающих» слов: знать
больше о культуре там; моя мама здесь; вернулась там, чтобы
жить и др.
3. Лексические ошибки, представляющие собой неудачное
«творчество» студентов: я докладница; безработница; межгалактивный; амбиционные; воспринимание города; все дерева цветают;
хотел поменить; длинносрочные прогнозы; окенскую воду; трудолюбные; зороастрианская религия; язычесная религия; в хужей ситуации; вымерение человечества; если мы запрещим; продуктный
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магазин; было интересно слушать ее рассказывания; мы становляемся более связанными; опубликировать; у меня нет сильных
предпочитаний; люди делают ручно; обязала есть свину; неспоримо; в связи с трахировкой; военники.
4. Речевые ошибки при построении высказывания, имеющие
отношение как к грамматике, так и к лексике:
Написано большие белые буквы «Голливуд». Что разный между
нами? Это может быть быстро становиться проблемой. Я не
знаю, если это правильно. Говорят по ивриту. Они представляют
хорошие недостатки. Вредно, что так много времени течет, пока
они найдут хорошего терапевта. Я начала спрашивать много вопросов. Вернется из куда-то. Наша должность – ухаживать наших
бывших солдатов. Должно ли нам волноваться. Это ставит прецедент. Такие проблемы перестать эволюции нашего общества.
Мысль брака – не гражданство. Мы живем в современном времени.
Заключение
Успешное преподавание языка связано с регулированием процесса
овладения речевыми умениями обучающихся. Знание типов речевых недочетов и ошибок, их систематизация способствуют повышению эффективности данного процесса.
Ошибки говорения более явны, что связано с ситуацией, в которой их можно непосредственно зафиксировать, поскольку в большинстве случаев они влияют на успешность коммуникации.
Как показывает анализ устной речи студентов программы
«Флагман», наиболее распространенными являются синтаксические
ошибки, связанные с нарушением норм глагольного и именного
предложного и беспредложного управления. Кроме того, ошибки в
употреблении видовых форм глагола допускаются в предложениях
с модальным значением, императивных, сложных предложениях, а
также в высказываниях с наречиями и прилагательными в краткой
форме и сравнительной степени, содержащих отрицание.
В данной статье не представлена система заданий по устранению рассмотренных ошибок, однако данный материал может стать
предметом рассмотрения других исследований, поскольку здесь отражены специфические трудности третьего уровня, которые еще не
достаточно изучены.
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Преподавание русской грамматики
на продвинутом этапе (методические заметки)
ИРИНА САПРОНОВА, ЛЮДМИЛА ЕКШЕМБЕЕВА
Abstract
The article Teaching Russian Grammar to Advanced Students (Instructional
Observations) discusses current issues in the development of control
of grammatical structures by American students of Russian who have
achieved Level B2 and are training to Level C1 (ILR-3/3/3) in preparation
for the TRKI-3 and Flagship certification exams. Particular attention is
paid to the use of a functional-communicative grammar (FCG) and the
functioning of language tools at various levels, taking into account the
principles of pedagogical consistency and linguistic complexity.
Examples are presented of the algorithms used to organize the
presentation and sequencing of course content material with the goal of
highlighting the benefits of a systematic study (at this level of proficiency)
to the peripheral structures of the FCG, particularly regarding implicitly
expressed relationships. Examples include activization of primary and
secondary imperfectives and prefixation by students in their own spoken
and written statements as well as the importance of maintaining a positive
emotional and psyсhological classroom context for this work.
Finally, the article addresses issues related to the selection of
grammatical phenomena relevant to the requirements and standards of
Level 3 proficiency, student self-monitoring, assessments, error analysis,
implicit and explicit approaches to the language material under study.
Challenges in the preparation of students at this level are identified and
ways to address them noted.
Keywords: functional grammar, functional-semantic fields, Russian as a
foreign language, advanced-level instruction
В Казахском национальном университете имени аль-Фараби с 2014
года проводится обучение американских студентов по программе
«Флагман», которая включает подготовку к сдаче тестов по русскому языку как иностранному третьего сертификационного уровня
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(ТРКИ-III, С1), а также других соответствующих этому уровню международных тестов. Обучение предполагает подготовку студентов-стажёров в соответствии с требованиями образовательных
стандартов [1, 2].
Несмотря на то, что теоретическая база обучения грамматике разработана достаточно, вопросы изучения грамматики русского
языка на продвинутом этапе (подготовка к третьему сертификационному уровню) остаются сегодня весьма актуальными. Эти вопросы
связаны с лингвистическими и методическими принципами обучения грамматике русского языка, с преодолением методических погрешностей и недоработок в области преподавания грамматики в
конкретных условиях обучения, с отсутствием детальной разработки
методических приёмов, рассчитанных именно на такой уровень владения языком. Актуальным является вопрос создания фундаментальной функционально-коммуникативной грамматики. В настоящее
время преподавателям русского языка продвинутого этапа обучения
приходится полагаться на собственный опыт, интуицию и собирать
необходимый материал из разных источников. Хотя, несомненно, существует ряд монографий, учебников и учебных пособий, в которых
русская грамматика довольно полно описана в лингводидактических
целях, представлены сведения, ориентированные на студентов разных уровней подготовки. Эти проблемы неоднократно обсуждались
ведущими русистами, в частности, в рамках круглого стола, посвященного празднованию 60-летия преподавания РКИ в Санкт-Петербургском государственном университете [3, с. 84 – 89].
В Университет аль-Фараби на программу «Флагман» приезжают
студенты, владеющие русским языком в объёме уровней В2 – С1, прошедшие подготовку в разных университетах США. Однако, несмотря
на тщательность отбора студентов, отнесение их к какому-либо уровню является весьма условным. Традиционно трудным для студентов
является выбор необходимой синтаксической конструкции с учетом
функциональной направленности (к примеру, неохотно используют
(в начале курса) устойчивые глагольно-именные сочетания в официальном, деловом или научном стиле); использование причастий, деепричастий, причастных и деепричастных оборотов; употребление
числительных; выбор нужной синтаксической конструкции из ряда
синонимичных; выбор подходящего слова (в заданиях на лексическую
98

Russian Language Journal, Vol. 70, 2020

сочетаемость); выбор краткой и полной формы прилагательных, обусловленный их функционально-стилистической спецификой.
Следовательно, на первом этапе работы и впоследствии в течение всего курса необходимо минимизировать эти пробелы в знаниях
студентов, для чего в первую неделю обучения организован адаптационно-корректировочный период, в котором морфологический
подуровень русского языка представлен на синтаксической основе:
части речи рассматриваются в системе предложения, выясняется
их роль в структуре высказывания. Как показывает опыт, чаще всего
студенты продвинутого этапа нуждаются в повторении таких морфологических понятий, как местоимения, наречия, числительные,
частицы. Адаптационно-корректировочный период необходим для
того, чтобы сохранить открытость, комплексность, преемственность,
связь с предыдущими этапами, обеспечивающими целостность и непрерывность процесса обучения, чтобы повторить ранее изученный
материал и восполнить пробелы.
Существенны также психологические трудности при восприятии новых грамматических явлений и при формировании навыков
их использования. В начале курса обучения студенты часто «принимают к сведению» информацию о каком-либо новом языковом явлении, а используют старый «грамматический багаж», с которым они
приехали. Восхищённые отзывы окружающих («О! Как прекрасно вы
говорите по-русски!»), нефиксирование и неисправление ошибок, возникающих в спонтанной неподготовленной устной речи, ведёт к ощущению, что процесс овладения и владения грамматикой (и в целом
русским языком) является отстранённым от реальной жизни и, по
мнению студентов, бесконечным; отсутствует понимание целостной,
завершённой гармоничной полифункциональной системы русского
языка. Следствием этого является крайне медленное включение студентов в осознанный многосторонний продуктивный динамичный и
увлекательный процесс обучения грамматике. Для успешного обучения грамматике РКИ в рамках подготовки к III уровню необходимо
обратить внимание на определенные моменты, которые мы рассмотрим далее.
Одним из аспектов обучения на программе «Флагман» является аспект «Грамматика. Лексика», внутри которого существуют
занятия «Грамматика в речи». Преподавание грамматики ведется
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в тесной связи с разными видами речевой деятельности (говорение,
письмо, чтение, аудирование), лексико-грамматический материал
органично включен в общую тему занятий, которая разработана
для всех видов речевой деятельности, что обеспечивает скоординированную подачу материала при аспектном обучении. Годовой
курс занятий построен на базе учебного комплекса для продвинутого этапа и включает 12 тем [4].
1. Использование системного и функциональнокоммуникативного подхода при обучении грамматике
Особенно важным для студентов, изучающих русский язык как иностранный, является адекватное понимание языковых единиц разных
уровней (лексического, морфологического, синтаксического) и использование этих единиц в речи. Задачей преподавателя является
показ особенностей функционирования языковых средств разного
уровня, взаимодействующих на базе семантики, с учетом принципов
системности и комплексности.
Суть функциональной грамматики состоит в том, что она,
«во-первых, отличается своей ориентацией на общую коммуникативную функцию языка, задавая и отвечая на вопросы «что? как?
для чего?» в грамматике языка; во-вторых, ставит перед собой задачу
определить функциональный диапазон (потенциал) своих единиц,
структур, целых классов и др. в системе языка и речи; в-третьих, уделяет специальное внимание описанию условий (среды) реализации
каждой функции; в-четвертых, рассматривает каждую функцию в
единстве со спецификой ее знакового носителя; в-пятых, устанавливает связь и взаимодействие разных функций своих единиц в рамках
системы и речи; в-шестых, выявляет взаимосвязь и взаимодействие
функций своих единиц с единицами других уровней языка (лексического, фонетического); в-седьмых, выделяет однородные типы
функций, в пределах которых фиксируется их дифференциация.
Наконец, следует отметить ещё одну особенность функциональной
грамматики – ее предметом являются функции языковых единиц
не только в предложении, но и в рамках целых текстов» [5, с. 6].
Для продуктивного обучения грамматике необходимо выделение функционально-семантических полей (ФСП), в основе которого
лежит теория А. В. Бондарко [6]. ФСП – это система разноуровневых
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средств языка, объединенных на основе семантической общности,
функция языковой единицы – это ее целевое употребление в различных контекстах, ситуациях. Существуют ФСП модальности, экзистенциональности, неопределенности, обусловленности (сюда включены
обстоятельственные отношения: времени, причины, цели и др.).
ФСП связаны между собой, отдельные категории полей семантически и формально организованы.
Используя данные о функционально-семантических категориях (ФСК) необходимо формировать у учащихся представление о
функционировании грамматических средств в речи (с учетом ядерно-периферийной структуры ФСК), соответствующее уровню их
языковой компетенции. На продвинутом этапе обучения включается больше периферийных средств с осмыслением стилистических
особенностей, «тонкостей» семантики, нюансов функционирования
грамматических форм и конструкций в разных ситуациях общения
и контекстах. Формирование грамматических и лексических навыков
происходит на данном этапе изучения русского языка на нейтрально-книжном, а также эмоционально-экспрессивном и стилистически маркированном языковом материале.
Рассмотрим, к примеру, функционально-семантическое поле
(ФСП) причинности, которое относится к полицентрическому типу
лингвистических полей, в широком смысле выражающих отношения обусловленности (сюда же входят отношения следствия, условные, целевые и уступительные отношения).
В ядро (в так называемую ядерную зону) ФСП причинности входят:
1) Синтаксический центр – сложноподчиненные предложения – СПП (с союзами, выражающими причинную
зависимость), сложносочиненные предложения – ССП, бессоюзные сложные предложения; одиночные деепричастия
и деепричастные обороты в составе простого предложения.
Например:
• Задумавшись, он не смог сосредоточиться на теме разговора. = Он не смог сосредоточиться на теме разговора, так как
задумался.
• Прекрасно владея французским языком, он устроился на работу в одну из крупных компаний. = Он устроился на работу в
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2)

1)
2)

3)

1)

2)
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одну из крупных компаний, поскольку прекрасно владеет французским языком.
Лексико-грамматический центр (с предложно-падежными сочетаниями). Следует отметить, что иногда сочетания
с предлогами причины относят к периферии, но, исходя из
опыта, необходимо сказать, что данные предложно-падежные сочетания обладают концентрацией семантических признаков, используются систематически, поэтому принадлежат
ядру ФСП.
В периферию включены:
лексические средства: слова повод, причина, предлог, основание,
мотив, обоснование;
морфологические средства – специальные наречия, маркирующие причину непроизвольного действия: сгоряча, назло, беспричинно, неосознанно, сослепу, со зла, спросонок и др.;
фразеологические единства: вот где собака зарыта – вот в чем
суть, вот в чём причина; ни с того ни с сего – без всякой видимой причины; яблоко раздора – повод для ссоры, причина споров, разногласий;
сыр-бор – переполох из-за пустяков, ерунды, безделицы [7, с. 208 – 210].
На более дальней периферии находятся:
простые предложения с предикатами причинности, где в
роли предикатов выступают глаголы и предикативные причастия (краткие страдательные причастия), воспринимаемые
как ситуация-причина и ситуация-следствие, которым соответствуют синонимические конструкции, выражающие причинные отношения; например: Увеличение пособия будет
способствовать росту рождаемости. = В результате увеличения
пособия будет расти рождаемость [8, с. 136 – 139];
причастные обороты с полным страдательным причастием,
определяющим эмоциональное, психическое, нравственное
состояние, поведение субъекта; отдельного внимания заслуживают причастия, образованные от переходных глаголов
эмоционального состояния, так как именно они маркируют
причинное значение: Мать, обеспокоенная поведением сына, обратилась к школьному психологу. = Мать обратилась к школьному психологу, потому что она была обеспокоена поведением
сына [8, с. 140 – 141].
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Описание правил функционирования языковых единиц разных
уровней (лексического, морфологического, синтаксического) в системе
ФСП, разработанное Н. А. Метс, является наиболее полным [8].
На продвинутом этапе обучения необходимо осознанное использование таких конструкций, в которых причинные отношения
выражены имплицитно. Данные конструкции формально отнесены
на периферию ФСП, однако на продвинутом этапе обучения им необходимо уделять особое внимание. Целесообразным и необходимым является разработка системы упражнений на выявление таких
скрытых смыслов и вывод таких моделей в активную речь студентов.
Изучение ФСП причины проводится с учетом взаимодействия
между полями, то есть связей и отношений моделей, например, проводится наблюдение над трансформацией предложно-падежных
форм простого предложения в сложные составные союзы в СПП (в
связи с чем? – в связи с тем что; благодаря чему? – благодаря тому что;
из-за чего? – из-за того что и др.). Для развития представлений студентов о формировании ядерной зоны ФСП причины необходимо
рассмотреть стилистические отличия, сферы употребления, синонимию, дополнительные оттенки предлогов причины, то есть лексико-грамматический центр. В процессе изучения этой темы было
установлено, что студенты не совсем ясно представляют, в чём состоят различия предлогов причины, не всегда видят нюансы значений
(кроме сопоставления предлогов из-за и благодаря).
Таблица, содержащая комментарии к значениям и стилевой
принадлежности предлогов причины, а также примеры их употребления, помогает осмыслить функционирование данных предлогов.
Необходимо подчеркнуть, что, структурируя материал, мы
учитываем единство и логичность переходов между его частями. Пересечение функционально-семантического поля причинности с ФСП
следствия предполагает определение и описание функциональных
связей причинно-следственных отношений, а затем отношений следствия. Кроме того, в СПП причины союз раз (разг.) устанавливает
причинно-условные отношения между частями предложения – это
значит, что ФСП обусловленности и причинности пересекаются и
взаимодействуют друг с другом (Садись пить чай с нами, раз (уж)
пришел). В результате у студентов формируется ясная и довольно завершенная картина функционирования языковых средств.
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Таблица 1. Предложно-падежные формы причины в простом предложении
[8, с. 126 – 132]
Предлог

благодаря + д.п.

Комментарии, Выражение благоприятной причины положительного,
желательного действия.
значения
Примеры
Предлог

Благодаря работе реставраторов удалось спасти многие
шедевры мировой живописи.
по + д.п.

Причина-основание, аргумент
А) внутренней или внешней причиной являются негативные непроизвольные, не намеренные действия, носяКомментарии, щие неосознанный характер: по глупости, по легкомыслию,
по ошибке, по неумению, по неопытности, по рассеянности,
значения
по халатности, по неведению, по незнанию, по недоразумению, по недосмотру, по чистой случайности (устойчив.
соч.), по неосторожности, по невнимательности, …
Б) причинное обоснование = «в соответствии с чем-либо» (часто - официально-деловой стиль); причина –
предусмотренные, спланированные действия: по своей
Комментарии, воле, по доброй воле, по доброте душевной, по необходимозначения
сти, по обязанности, по любви, по расчёту, по болезни, по
старости, по долгу, по доносу, по (не)уважительной причине, по принуждению, по желанию (кого-л.), по обвинению, по
привычке, по дружбе, …

Примеры

А) Он поранил руку по неосторожности. По рассеянности он сел не в свой автобус. По недоразумению случился
этот конфликт.
По ошибке взял чужую сумку.
Б) Человек получал пенсию по инвалидности. Его арестовали по доносу. Я написал заявление об уходе с работы по собственному желанию.
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Предлог

из-за + р. п.

Комментарии, Непрямая причина, из-за которой не состоялось дейзначения
ствие или произошло нежелательное действие.
Примеры
Предлог

Они поссорились из-за пустяка.
из + р.п.

Внутренняя причина, стимулирующая сознательные,
намеренные действия человека или животного (субъекта): из благодарности, из вежливости, из жалости, из боязни, из желания + инфинитив, из зависти, из интереса, из
Комментарии,
любви, из любопытства, из ненависти, из осторожности,
значения
из принципа, из ревности, из страха, из скромности, из
трусости, из сострадания, из равнодушия, из гордости, из
упрямства, из чувства обиды (страха, любви, ответственности и т. д.) …

Примеры

Предлог

Она молчала из страха сказать лишнее. Я не стал спорить из уважения к его возрасту. Она взяла этого щенка
из жалости. Я не стал извиняться из принципа.
от + р.п.

Прямая причина непроизвольного действия, не зависящего от субъекта, от его воли и желания и объясняюКомментарии, щая изменение его состояния. Часто с глаголами чувств,
значения
эмоций, переживаний, состояния человека: проснуться,
умереть, погибнуть, похудеть, смеяться, кричать, молчать, устать, плакать, прятаться, падать, задыхаться, …

Примеры

Голова разболелась от шума. Он вздрогнул от испуга.
Она побледнела от страха. Сергей падал с ног от усталости. От взрыва в воздухе висело облако дыма. От наводнения пострадали люди. Дети закричали от радости.
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Предлог

с + р.п. = от + р.п.

Внутренняя причина, стимулирующая действия субъекта (разг.); некоторые сущ. м.р. имеют окончание -У: со
Комментарии,
зла, со страху, со злости, с испугу, с перепугу, со стыда, с
значения
тоски, с горя, с досады, со скуки, с непривычки, с голоду, со
смеху, со сна.
Примеры
Предлог

С горя он начал пить. По вечерам со скуки играли в
карты. Я со смеху чуть не упал! Умираю с голоду!
за + в.п.

Причина-основание, стимул, мотив произведённых
действий; обычно употребляются глаголы, требующие
причинного обоснования (почему? за что?): получить
премию, орден, награду, наградить, дать орден, награду,
Комментарии, премию; вручить награду; благодарить, уважать, любить,
ненавидеть, презирать, наказать, осудить, уволить, посазначения
дить в тюрьму, оштрафовать, …
Исключение: завидовать, сочувствовать, радоваться, удивляться + дат. п.

Примеры

Предлог

Его оштрафовали за превышение скорости. За кражу ювелирных изделий осудили несколько человек. Я благодарю вас за заботу о моих детях. Водителя оштрафовали за
нарушение ПДД.
за + т.п.

Комментарии, Используется в основном в официально-деловой речи,
значения
в канцелярских документах.

Примеры
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Офис решили закрыть за ненадобностью.
Проверить все факты этого дела невозможно за давностью времени.
За отсутствием улик не смогли подтвердить его участие в этом преступлении.
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Предлог

вследствие + р.п., ввиду + р.п.
в силу + р.п.
по причине + р.п.
в связи с + т.п.

Причина-обоснование; предлоги распространены в
Комментарии,
научной, официально-деловой речи; в большинстве
значения
случаев в контексте взаимозаменяемы.

Примеры

Предлог

Вследствие недостатка финансирования строительство
комплекса приостановлено. Ввиду плохой погоды вылет самолета задерживается. = Вылет самолета задерживается
в связи с плохой погодой. В связи с отключением (По причине
отключения) электричества магазин временно закрыт.
под влиянием + р.п.
под давлением + р.п.
под воздействием + р.п.
под действием + р.п.

Причина определённых изменений в действиях, собыКомментарии,
тиях; причинная мотивировка; предлоги распространезначения
ны в научном стиле.
Примеры

Предлог

Под воздействием воды и солнца разрушаются стены
монастыря. Под действием света клетка переходит из
одной формы в другую.
ради + р.п.

Употребляется при указании на событие, обстоятельКомментарии,
ство и т. д., уважение к которым, святость которых являзначения
ется причиной какого-л. действия.
Примеры
Предлог

Я согласился это сделать только ради нашей старой дружбы. Ради любви он готов на всё!
под предлогом + р.п.

Комментарии,
Мнимая причина.
значения
Примеры

Он ушёл под предлогом плохого самочувствия. Под предлогом важной встречи он отказался пойти с нами в кафе.
107

Преподавание русской грамматики на продвинутом этапе
С АПРОНОВА , Е КШЕМБЕЕВА

2. Отбор необходимых для предъявления грамматических
явлений, обусловленных требованиями, стандартами
и уровнем языковой компетенции учащихся
Анализируя современные учебники, рекомендуемые для обучения студентов продвинутого этапа, можно сделать вывод, что,
во-первых, количество их недостаточно, во-вторых, они несовершенны – зачастую принципы, по которым происходит отбор и подача материала, представленного в разделе «Грамматика», четко
не определены. Иногда в учебных пособиях нарушена межуровневая преемственность, лексико-грамматический материал отобран
хаотично и либо избыточен, либо представлен в недостаточном
объеме.
Преподаватель-практик сам, руководствуясь опытом и ориентируясь на уровень подготовленности аудитории, отбирает и
готовит материалы по грамматике для этого уровня, сопоставляя
знакомые студентам синонимические модели с новыми, одновременно включая в повторение морфологические, лексические, фонетические, просодические и другие аспекты, стараясь «объединить
в учебном материале смысловую характеристику изучаемых явлений и прагматические факторы, важные для функционирования
высказывания» [9].
На продвинутом этапе необходимо делать акцент на изучение различных типов сложного предложения, выявляя связи,
используя вариативность грамматических явлений, синтаксическую синонимию, синтаксические фразеологизированные структуры. Кроме того, целесообразно обращаться к материалам
«Корпусной грамматики русского языка», особенно при определении частотности употребления в речи того или иного языкового явления.
Аутентичные тексты необходимо подвергать переработке в
учебных целях, насыщая необходимым лексико-грамматическим материалом, соответствующим задаче. Тексты должны быть актуальными, дискуссионными, а не только информативными.
В современной методике РКИ существует довольно полно
разработанная система упражнений, однако для продвинутого этапа
обучения преподавателю часто приходится создавать задания, направленные на проверку успешности использования изученного
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материала студентами. Закрепление и повторение – основа прочности знаний и формирования умений.
В связи с тем, что время аудиторной работы ограничено расписанием, многие задания выполняются студентами дома в электронном виде, затем отправляются на проверку преподавателю, который
оставляет комментарий, после этого студент (самостоятельно либо
с помощью индивидуального преподавателя) проводит «работу над
ошибками». Речь идет не столько о формальном исправлении ошибок, сколько об их анализе и профилактике в соответствии с системой работы над ошибками.
3. Контроль и «работа над ошибками»
Эффективность обучения повышается, если студент, анализируя
собственную речь (не без помощи преподавателя), осознанно фиксируя свои ошибки, учится их устранять – «работать над ошибками».
Особого внимания заслуживают ошибки в спонтанной, неподготовленной устной речи. «Живучие» ошибки студентов часто связаны с
языковой интерференцией, например: «Я не знаю, если он придет
завтра» вместо «Я не знаю, придёт ли он завтра» или «Я не знаю, придёт он завтра или нет».
По утверждению Е. И. Пассова, в обучение языковому общению должна быть включена идея профилактики ошибочной
деятельности, которая реализуется стараниями преподавателя (открытый контроль, скрытый контроль, коррекция, наблюдение, учёт,
оценка и отметка) и при помощи инструментов, которыми должен
владеть студент (самоконтроль, взаимоконтроль, самооценка, взаимооценка). Подробнее об этом см. в книге «Урок иностранного
языка» [10, с. 314 – 321].
Схема такой стратегии эффективно работает на занятиях по
грамматике, постепенно закрепляя в сознании учащегося понимание того, что, не выполнив домашнего задания или оставив без внимания какие-либо не понятые им грамматические явления, он не
сможет успешно двигаться вперед. Когда студент осознанно стремится улучшить свой русский, находя, анализируя и устраняя ошибки,
тогда происходит формирование умений и навыков и повышается
эффективность обучения.
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4. Доступность и чёткость при объяснении языковых явлений
(использование индуктивного подхода и принципа
сознательного овладения языковым материалом)
На продвинутом этапе обучения студенты должны не только знать языковые единицы, но и представлять сферы их функционирования. Этот этап они проходят, приобретая навыки
практического использования языка в различных сферах. Правила-инструкции, сопровождающие подачу грамматического
материала, могут осознанно выводиться самими учащимися индуктивным путём, либо даются преподавателем способом «квантования знаний» [10, стр. 114 – 115].
Стратегия с применением правил-инструкций способствует постепенному формированию навыков, которые со временем
доводятся до автоматизма. Каждый речевой образец осознается и затем отрабатывается по схеме (с использованием стратегии
«квантования»): «функция – значение – форма – действие восприятия – действие имитации – действие подстановки – действие
трансформации – действие репродукции – действие комбинирования» [11].
Следует отметить, что новые грамматические явления должны быть представлены на известной студентам лексике, равно как и
новая лексика усваивается гораздо лучше на основе знакомых студентам грамматических конструкций.
5. Видовые «тройки» префиксальных глаголов
Одной из сложнейших тем, изучаемых на продвинутом этапе, является тема «Виды глагола, видовые пары и соотношение видов и приставочных глаголов». Анализируя тему, мы пришли к выводу, что на
данном этапе обучения необходимо активно вводить понятия первичного и вторичного имперфектива («видовая тройка»), особенно
при предъявлении кластеров частотных глаголов с различными префиксами. В качестве примера рассмотрим таблицу 2.
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Таблица 2. Глагол ПОМНИТЬ с приставками
(использован материал из «Практикума...» [12, с. 188 – 206]
Что делать? 1-НСВ

кого? что?
о ком? о чём? как?

помнить

Что сделать? СВ

–

Что делать? 2-НСВ

приставка + поминать
1. Сохранять, удерживать в памяти, не
забывать.

значение

2. Иметь в виду, учитывать (на будущее). Ситуация содержит совет, наставление, поэтому
глагол помнить употребляется часто в императиве или в конструкциях: надо, следует,
необходимо + помнить.
1. Всегда буду помнить вас.

примеры

2. Вам следует помнить о том, что главное –
это учёба. Помни, что мы всегда с тобой.

Что делать?
1-НСВ
Что сделать?
СВ

помянуть

Что делать?
2-НСВ

поминать (устар.)

кого? что?

1.Вспоминать (устар).
значение

2.(церк.) молиться за здравие или упокой
души.
1.Бойцы поминают минувшие дни (Пушкин).

примеры

2.Давайте помянем нашу бабушку, которая
отдала Богу душу.
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Что делать?
1-НСВ
Что сделать?
СВ

упомянуть

Что делать?
2-НСВ

упоминать

о ком? про кого? (разг.)
о чём? про что? (разг.)
кого? что? как? где?
при ком?

значение

Бегло, вскользь, коротко сообщить о ком-,
чём-либо, коснуться, назвать в разговоре; назвать при перечислении.

примеры

В докладе было упомянуто имя этого ученого.
Статья, о которой вы упомянули, была напечатана в прошлом году.

Что сделать?
СВ

запомнить

Что делать?
2-НСВ

запоминать

кого? что? как?

значение

Включать, вводить в память что-то новое.

примеры

Я понял, что Михаил быстро запоминает теоремы и формулы.

Что делать?
1-НСВ
Что сделать?
СВ

запомниться
кому? чем?

Что делать?
2-НСВ
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значение

Сохраниться в памяти.

примеры

Город запомнился мне своими узкими
улочками.
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Что делать?
1-НСВ
Что сделать?
СВ

вспомнить

Что делать?
2-НСВ

вспоминать

кого? что?
о ком?
о чём?

как?
как часто?

значение

Восстановить, оживить в памяти.

примеры

Мы провели вместе только один вечер, но
потом я часто вспоминал его.

Что делать?
1-НСВ
Что сделать?
СВ

припомнить

Что делать?
2-НСВ

припоминать

кого? что? как?

значение

Восстановить в памяти (не всё, не сразу, с
нарастающей отчётливостью, постепенно, с
трудом).

примеры

Он старался припомнить ее лицо, но не смог.
- Мы с вами где-то встречались.
- Припоминаю, да, действительно, мы
знакомы.

Что делать?
1-НСВ
Что сделать?
СВ

припомнить

кому? что?

Что делать?
2-НСВ
значение

(разг.) Не забывать чей-либо поступок, слова,
чтобы отомстить, наказать за сделанное.

примеры

- Ты обманул меня. Я тебе это припомню.
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Что делать?
1-НСВ
Что сделать?
СВ

напомнить

Что делать?
2-НСВ

напоминать

1. кого? что? кому?
чем? по чему? как?
2. кому? чему?
а) о ком? о чём?
б) кого? что?

1. Быть, казаться похожим на кого-, что-либо.
значение

2. Стимулировать воспоминание; помочь
восстановить в памяти что-либо упущенное,
относящееся к прошлому.
1. Своей манерой говорить он напоминал мне
брата.

примеры

Что сделать?
СВ

2. а) Преподаватель напомнил нам (о чём?) об
экскурсии.
б) Его рассказ напомнил мне один (что?) случай, который произошёл в прошлом году.
опомниться

от чего? после чего?
(не мог опомниться)

Что делать?
2-НСВ

значение

1. Прийти в сознание после обморока; обрести
способность хладнокровно действовать; прийти в себя, в обычное состояние после чего-л.
необычного, неожиданного.
2. Поняв ошибочность своего поведения, намерений, отказаться от них; одуматься. Часто в
форме императива: опомнись, опомнитесь.

примеры

1. Он долго не мог опомниться после этого
разговора. Когда я опомнился после падения,
то понял, что лежу на больничной кровати.
2. Опомнись, что ты делаешь!
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6. Стимулирование учащихся к использованию изученного
грамматического материала в собственных высказываниях.
Создание позитивного эмоционально-психологического
фона на уроках грамматики
Любая речевая единица лучше усваивается в функционировании,
это значит, что речевые образцы должны быть естественными,
должны побуждать студентов высказаться, изложить собственное мнение. Иногда на уроках можно использовать нетрадиционные методические приемы стимулирования активных спонтанных
высказываний.
На занятиях должна царить атмосфера доверия, сотрудничества, лёгкости и позитивного настроя. И преподаватель, и студенты
должны четко представлять себе цель занятия и способы её достижения, а также учебные задачи и пути их решения. Студенты должны чувствовать себя комфортно, работать эффективно, видеть плоды
своего труда, с юмором относиться к неудачам – в этом им помогает
преподаватель. Именно от преподавателя как личности, от его компетентности и мобильности зависит создание такой атмосферы. В
конечном итоге – все вместе мы добиваемся прекрасных результатов,
о чем свидетельствуют показатели и оценки итогового тестирования
студентов.
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Использование синтагм при обучении чтению
на русском языке как иностранном
МАДИНА АКБЕРДИ
Abstract
The article The Use of Syntagmas in a Russian as a Foreign Language
Reading Course presents an analysis of the role played by syntagmas in
the anticipatory reading skills of English speakers learning Russian
at the threshold of B2 to C1. We consider predictable compatibility
units, phraseological combinations, clichéd constructions, indirect and
conventional forms of speech intentions which occur in studied texts as
syntagmas. We define syntagma grouping methods, describe methods
of activating these phrases in the students’ active and passive speech,
and analyze the effectiveness of relying on syntagmas. The research
demonstrates the feasibility of identifying syntagma groups in pretext
work, and using them in content prediction exercises. The article proposes
tasks which allow learners to activate target vocabulary in speech as
they predict the content of texts. Monitoring the effectiveness of pretext and text tasks using the targeted syntagmas demonstrates a gradual
increase in the speed of predicting the content of texts. This leads to an
increased accuracy in understanding factual, subtextual, and conceptual
information.
Keywords: syntagmas, word compatibility, markers of speech intentions,
anticipatory reading, Russian as a foreign language
1. Введение
Целью настоящей статьи является исследование механизмов формирования навыков антиципирующего чтения текстов у иностранных
учащихся путем расширения лексического запаса за счет синтагм,
вычлененных из изучаемых текстов.
Для достижения данной цели нами были поставлены следующие исследовательские задачи:
1) определить способы группировки синтагм, вычлененных из
учебных текстов;
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2) описать способы активизации данных словосочетаний в речи
иностранных учащихся;
3) проанализировать эффективность использования данных
словосочетаний иностранными учащимися на занятиях по
чтению.
Материалом исследования служат единицы с предсказуемой
сочетаемостью, фразеологические сочетания, клишированные конструкции, а также конвенциональные формы выражения речевых
намерений, встречающиеся в изучаемых художественных текстах.
Исследование представляет собой результат наблюдений над
речевым поведением англоязычных студентов, изучающих русский
язык как иностранный по программе «Флагман» от уровня B2 к уровню C1, на занятиях по чтению в Казахском национальном университете им. аль-Фараби.
2. Способы группировки синтагм, используемых в учебных
текстах
Необходимо отметить, что изучение русского языка как иностранного по программе от второго к третьему сертификационному уровню
на программе «Флагман» организовано по тематическому принципу.
Учащиеся знакомятся с такими темами, как: «Города и горожане»,
«Символы и человек», «Государственное устройство», «Экономика и
реформы», «Праздники», «Будущее человечества», «Человек», «Русский язык», «Семья», «Воспитание и образование», «Государство и
армия», «Мир и религии», «Культура». Лексическое наполнение каждой темы отражено в специально отобранных текстах для чтения.
Исходя из цели нашего исследования, необходимо выявить
ключевые синтагмы, знание которых позволило бы студентам свободно рассуждать на указанные темы.
Например, при изучении темы «Города и горожане» студенты
читают тексты с различной проблематикой, содержащие синтагмы,
необходимые для понимания и характерные для обсуждения учебного текстового материала на данную тему. Следовательно, целесообразно разделять выявленные единицы в зависимости от цели текста
или задачи, представленной в отдельном фрагменте. Например:
• прибытие в новый город:
(город) не похожий ни на один из (городов) мира; дорога предстоит
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дальняя; идти наугад; кружить на одном месте; глазом не за что
зацепиться; повернуть за угол; город расположен (террасами);
сплошной (сад); (квартал) за (кварталом); обсажен (тополями);
(городу) добрая сотня лет; сверху донизу;
• основание города:
(город) был основан в … году; (крепость) была заложена по указу
(кого?); (крепость) была возведена (где? когда?); воздвигнуть (оборонительные сооружения); перестроить (крепость) с учетом
достижений (фортификационного искусства); стены были облицованы (гранитом); (ворота) были сооружены в виде (триумфальной арки); (ворота) украшены (барельефами); (где?) высится
(собор); (колокольня) увенчана шпилем.
Следует обратить внимание, что в учебных текстах представлено достаточно большое количество привычных для носителей
русского языка синтагм, которые не знакомы иностранным учащимся и воспринимаются ими не как единое понятие, а как набор
разрозненных элементов, лексическая, семантическая и грамматическая валентность которых является новой, не вполне понятной.
Если данные выражения не были отработаны во время предтекстовой или притекстовой работы с преподавателем, то при обсуждении содержания прочитанного в процессе послетекстовой работы
вполне закономерно появляются ошибки в использовании синтагм.
Любопытно, что в таком случае учащиеся попадают в ситуацию,
когда анализ опережает синтез, а данная деятельность затрудняет
усвоение информации. Интересно сравнить этот процесс с речевой
активностью в процессе усвоения родного языка, которое «идет по
пути расчленения целостности, выделения и осознания отдельных,
обособленных предметов внешнего мира, действий, а затем их взаимосвязи» [1, стр. 39].
В учебных целях считаем важным разделение синтагм не только по лексико-семантическому полю, но и по задачам, которые ставит перед собой автор изучаемого текста. Следовательно, необходимо
разделить выявленные в тексте языковые единицы на две группы:
а) синтагмы, с помощью которых могут быть отражены задачи, проявляющиеся в структуре текста;
б) синтагмы, с помощью которых могут быть отражены речевые намерения автора или персонажей произведения.
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Например, при чтении текстов о проблеме бездомности
студенты встречают следующие группы выражений, полезных в
дальнейшем не только при чтении подобных текстов, но и при составлении высказываний по указанной проблематике:
• описание ситуации:
состоять на учете, искать пристанище, быть в поисках заработка, не иметь возможности легально (устроиться на работу),
не иметь средств к существованию, быть социально уязвимым,
быть подверженным несчастным случаям;
• анализ возможных причин бездомности:
семейные проблемы / обстоятельства, сделки с недвижимостью, обрыв социальных связей, освобождение из мест лишения
свободы;
• перечисление методов и результатов анализа ситуации:
провести (социологическое) исследование, исследование позволяет
сделать вывод, имеется тенденция к (чему?), статистические
данные показывают;
• предоставление информации о способах поддержки
бездомных:
оказание мер социальной поддержки, постановка на учёт, восстановление документов, юридическое консультирование, предоставление медицинских услуг, доврачебная медицинская помощь,
оказание первичной медицинской помощи, проводить социальную
реабилитацию (кого?), уделять внимание (чему?);
• перечисление специальных учреждений:
учреждения социального обслуживания, дома ночного пребывания;
• маркеры интенций, выражающих отношение автора к
проблеме:
необходимо учитывать острую необходимость в (чём?), должны
содействовать в предоставлении (чего?), нужно выделять субсидии
на (что?).
Таким образом, представляется целесообразным при разработке системы предтекстовой работы выявлять группы подобных
синтагм, позволяющих учащимся легче ориентироваться в тексте за
счет искусственного повышения частотности данных словосочетаний
в ментальном лексиконе, например, с помощью упражнений на прогнозирование информации.
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3. Активизация вычлененных из текстов синтагм в речи
учащихся
Учитывая способ группировки описываемых единиц, необходимо
включать в систему обучения такие задания, которые позволили бы
учащимся активизировать в речи выявленные лексические элементы
путем прогнозирования содержания текстов с помощью предложенных синтагм.
Для носителей языка данные единицы речи являются частотными и выполняют определенные задачи, поэтому для активизации данных единиц в речи иностранных учащихся полезно
на этапе ознакомления сгруппировать синтагмы в зависимости от задач, которые ставит перед собой автор анализируемого
произведения.
Список задач будет разным для текстов различной стилевой
принадлежности, поэтому необходимо подготовить предтекстовый
материал, который не только позволил бы учащимся выдвинуть
предположения о содержании текста и его основной идее, исходя из
заголовка, но и определить стиль и целевую аудиторию.
В качестве предтекстового и притекстовых заданий можно
предложить студентам, учитывая стиль текста и опираясь на представленные синтагмы, выдвинуть предположения:
1) о характере персонажей, роли обстановки, возможных действиях персонажей, о том, какой будет развязка произведения
при анализе художественного произведения;
2) о цели и задачах, функциях, связях, отношениях объекта при
анализе научного текста;
3) о проблеме, возможных решениях, особенностях и отношении автора к ситуации, целевой аудитории при анализе публицистического текста;
4) о функциях, особенностях объекта, правилах при анализе
официально-делового текста;
5) о социальных ролях, возрасте, статусе участников диалога /
полилога при анализе текстов, имитирующих разговорный
стиль.
С нашей точки зрения, данное упражнение поможет смягчить процесс транспонирования навыков прогнозирования содержания текста из родной речи в иностранную. Однако нужно учитывать,
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что студенты, обучающиеся на уровне В2-С1 и являющиеся студентами старших курсов или выпускниками университетов, обладают
данными навыками в родной речи, следовательно, необходимо чрезвычайно бережно относиться к процессу транспонирования данных
навыков в иностранную речь.
Большое влияние на развитие навыков прогнозирования
оказывает читательский опыт учащихся, обусловленный как получением разных специальностей, так и привычкой читать и анализировать тексты разной стилевой и жанровой принадлежности.
Одним из действенных методов, который позволяет развить навыки прогнозирования содержания текста при изучении русского
языка иностранными учащимися, является использование интеллектуальной карты, которую можно предложить студентам для
составления прогнозов о содержании анализируемого текста до
его прочтения.
Например, перед прочтением публицистического текста о
праздниках можно предложить учащимся прогнозировать информацию с помощью интеллектуальной карты (Рис. 1), в которой помимо отдельных слов представлены полезные для обсуждения темы
синтагмы.
Использование интеллектуальной карты может помочь при
создании текстов со сходным смыслом, содержанием, фабулой либо
задачами (в зависимости от стилевой принадлежности текста) после
прочтения исходного текста. В этом случае в качестве домашнего
задания можно предложить студентам составить собственное сообщение с использованием синтагм, которые встречаются в исходном
авторском тексте. Например, попросить сделать сообщение о любимом празднике, выступить с критикой какого-либо праздника, учредить новый праздник, или рассказать об истории возникновения
праздника, описать традиции, обряды и обычаи, обратив внимание учащихся на соответствующие ветви предлагаемой ментальной
карты (Рис.2).
Помимо сказанного выше, развитию навыков прогнозирования содержания текста в процессе притекстовой работы способствует
анализ маркеров речевых намерений автора: прямых, конвенциональных или косвенных форм выражения интенций, использованных автором произведения.
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Рисунок 1. Ментальная карта по теме «Праздники»
123

Использование синтагм при обучении чтению на русском языке
М АДИНА А КБЕРДИ

Рисунок 2. Фрагмент ментальной карты по теме «Праздники»
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К примеру, следует обратить внимание студентов на разнообразие форм выражения несогласия:
Трудно согласиться с ...
Извините, но я не могу с этим согласиться.
Трудно (невозможно) с этим согласиться.
Вряд ли возможно с этим согласиться.
Частично я с вами согласен, но ...
Я не разделяю точку зрения ...(кого?)
Нельзя принять мысль (кого? о чём?)
Извините, но я не разделяю ваше мнение.
При всём уважении к ...
Кажется странным, что ...
Это спорное мнение.
А вам не кажется, что это преувеличение?
Не кажется ли вам, что ...?
Ваше право так думать, но ...
В ходе предтекстовой работы студентам предлагается высказать предположения об отношении автора к идее, проблеме,
персонажу, объекту, предмету. После прочтения текста полезным
представляется вернуться к данному вопросу и сравнить результаты
прогноза с впечатлением, сложившимся после ознакомления с текстовым материалом. Наконец, выполняя итоговое задание, учащиеся
смогут высказать свое отношение к описываемым объекту, предмету,
персонажу, действию при помощи выписанных из исходного текста
синтагм.
Данные формы работы могут использоваться на занятиях по устной речевой практике в заданиях по конструированию
монологов, диалогов и полилогов внутри группы. Развитие тем,
затронутых на занятиях по чтению, на уроках по устной речи является необходимым, поскольку позволяет повысить частотность
использования данных языковых средств в речи иностранных учащихся, тем самым способствуя автоматизации навыков синтагматического членения текста, необходимых для прогнозирующего
чтения. Л.С. Цветкова отмечает, что понимание читаемых текстов
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у взрослых говорящих происходит с помощью «схватывания»
смысла целых слов и предложений, так как читающий опирается на «предвосхищение дальнейшей мысли, относящейся уже не
к слову или фразе, а к целому абзацу или даже всему тексту» [2,
с. 258]. У взрослого человека антиципирующее чтение достигает
полного совершенства, протекая в неразрывном единстве процессов восприятия и понимания [2, c 258].
4. Эффективность использования синтагм при восприятии
текстов иностранными учащимися
Наблюдение над эффективностью предтекстовых и притекстовых
заданий с использованием выявленных синтагм показывает, что у
учащихся постепенно увеличивается скорость вероятностного прогнозирования содержания текстов и расширяется диапазон возможных прогнозов, развивается навык выдвигать предположения о
действиях и характере персонажей с опорой на описание их внешних особенностей и поступков, а также определять отношение автора к идеям, действиям, поступкам персонажей.
Как показывают наблюдения над речевой деятельностью учащихся на занятиях по чтению, формирование запаса синтагм путем
их последовательной отработки во время предтекстовой и притекстовой работы не только позволяет снизить риск неправильного восприятия текста, но и формирует грамотность речи учащихся. Это
связано с тем, что иностранным студентам в этом случае не приходится производить заданную языком сочетаемость, так как большая
часть выявляемых синтагм повторяется или служит моделью, по аналогии с которой учащиеся начинают самостоятельно строить грамматически отмеченные высказывания.
Следует отметить и то, что подобные задания дают студентам возможность читать текст быстрее, так как многие из выявленных в тексте синтагм являются ключевыми при прочтении других
текстов по теме и позволяют активизировать возможности сканирующего чтения при поиске информации для ответа на тот или
иной вопрос.
Важной особенностью обучения чтению на уровнях В2 и С1
является развитие навыков, связанных с пониманием подтекстовой и
концептуальной информации в читаемом тексте. Студенты должны
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научиться ориентироваться в концептуальном содержании текстов,
опираясь на так называемый культурный фон. Развитию данных
навыков способствует предтекстовая работа, направленная на выявление содержания, которое не напрямую выражено в читаемом
произведении. Такие задания позволяют учащимся постепенно постичь особенности культуры и понять, как интерпретировать ситуации, описываемые в тексте автором.
Нужно отметить, что знание культурного фона влияет на понимание произведения в целом, поэтому учащиеся часто допускают ошибки, обусловленные отрицательным влиянием накопленного
читательского опыта на восприятие текстового содержания: привычные модели и формы поведения могут вовсе отсутствовать в тексте
или искажать представления о речевом поведении персонажей либо
ситуации, описанной в изучаемом произведении.
В этом случае в предтекстовой работе считаем необходимым
объяснять значение ключевых синтагм, которые отражают культурно-исторические особенности в изучаемых текстах. Наблюдения над
речевой деятельностью студентов показывают, что при организации
обсуждения прочитанного полезно активизировать в речи синтагмы,
являющиеся ключевыми для понимания культурного фона происходящих в тексте событий.
Например:
Смутное время, «Золотой человек», сакские племена, ликвидация
безграмотности, андроповско-брежневские формулировки.
Данные опорные синтагмы позволяют сформировать ассоциативные связи, помогающие расширить представление о культуре
страны изучаемого языка и более свободно рассуждать о сходстве и
различиях в трактовке событий, поведения персонажей, отношения
к заявленной проблеме и т.д.
Особую сложность представляет работа над непрямыми выразителями речевых намерений персонажей, правильное понимание которых может минимизировать риск неполного понимания
смысла диалогов в художественных произведениях.
Результаты наблюдения над ошибками при чтении художественных текстов позволяют сделать вывод о том, что незнание
данных речевых форм может спровоцировать формирование некорректного образа персонажа, что в свою очередь не позволяет
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учащимся прийти к пониманию не только задумки автора, но зачастую и фабулы произведения.
Например, при определении речевого намерения персонажей произведения С. Довлатова «Наши», произносящих выделенные
ниже реплики, студенты не всегда верно замечают, что за непрямыми формами выражения интенций скрываются вежливый отказ, перевод темы, предостережение и ирония:
– Пятнадцать тысяч наличными!
– Весьма сожалею, месье…
– Какая дикая страна! Я был в Америке, Израиле, объездил всю
Европу… А в Россию не поеду. Там шахматы, балет и «черный
ворон»… Ты любишь шахматы?
– Что он будет здесь делать?
– Стареть. В Америке ему дадут небольшую пенсию.
– На эти деньги трудно жить в свое удовольствие.
– Твой отец романтик. В детстве он много читал. А я – наоборот – рос совершенно здоровым… Хорошо, что ты похож на мать.
Я видел её фотографии. Вы очень похожи…
– Нас даже часто путают, – сказал я.
Необходимо обратить внимание на то, что незнание конвенциональных и косвенных форм речевых намерений персонажей
приводит к некоторому количеству ошибок в восприятии текстового
содержания и, напротив, знание и использование в активной речи
не только прямых, но и косвенных, а также конвенциональных форм
повышает степень правильности понимания художественного произведения за счет правильного понимания диалогов.
Следовательно, одним из этапов формирования представления о тексте или текстовом фрагменте является выражение персонажами или автором определенных идей. По нашим наблюдениям,
полезно дать студентам своего рода точку опоры для правильного
понимания мыслей и идей персонажей, предварительно отработав
использование синтагм и маркеров речевых интенций, встречающихся в изучаемом тексте.
Например, при анализе фрагмента беседы Понтия Пилата и
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Иешуа в произведении М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» студенты не всегда верно определяют соответствие реплики и выражаемой идеи:
1) В каких выражениях
Иешуа говорит о смене
язычества христианством?

А. Рухнет храм старой веры и создастся новый храм истины.

2) В каких словах Иешуа
сочувствует судьбе
Иуды?

А. Очень добрый и любознательный человек. Он выказал величайший интерес к моим
мыслям, принял меня весьма
радушно.

Б. Человек перейдёт в царство истины и справедливости, где вообще
не будет надобна никакая власть.

Б. У меня, игемон, есть предчувствие, что с ним случится несчастье, и мне его очень жаль.
По всей видимости, ошибки, допускаемые при выполнении
первого задания, связаны со смешением значения синтагм храм истины и царство истины, а во втором задании – с игнорированием
конвенциональной формы выражения сочувствия мне его очень жаль.
4. Заключение
При формировании навыков чтения на уровнях В2 – С1 необходимо учитывать, что дополнительную сложность у иностранных учащихся вызывает понимание синтагм и конструирование их смысла.
Если для носителей языка отмеченные синтагмы являются интуитивно знакомыми, поскольку часто встречаются в текстах различной стилевой принадлежности, например, в учебных текстах в
школе и университете, а также в речи окружающих, то иностранцам трудно воспринимать такие синтагмы в тексте и использовать
в собственной речи.
Своего рода парадоксом является и то, что при прогнозировании и анализе содержания текстов в сознании взрослых учащихся
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перечень синтагм, характерных для описания ситуации из исходного
авторского текста, появляется на родном языке, что может затормозить и даже исказить восприятие текста на русском языке, провоцируя ошибки, связанные с калькированием. Кроме того, сходные
выражения родного языка часто отражают соответствующие культурные особенности, следовательно, богатый опыт чтения иностранных учащихся, как это ни парадоксально, может вступить в конфликт
с содержанием авторского текста.
Безусловно, что иностранцы, изучающие русский язык на
уровнях В2 – С1, способны узнать значение отдельных слов, входящих
в синтагмы, однако вероятностное прогнозирование содержания текста в таком случае будет затруднено.
Следовательно, целесообразно увеличивать частотность не
только отдельных лексем, но и целых синтагм посредством обсуждения содержания анализируемых текстов с использованием последних. Предполагаем, что при последующем столкновении с
подобными единицами в читаемом тексте их понимание позволит иностранным студентам развить механизм антиципирующего
чтения на русском языке, а также поможет студентам высказывать
предположения о содержании текста и свободнее рассуждать на заданную тему.
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Особенности курса
«Язык научной презентации»
САНДУГАШ САНСЫЗБАЕВА
Abstract
The present study, Features of the Course ‘The Language of an Academic
Presentation,’ reports on the results of an advanced two-semester course
on public speaking and professional presentation skills for American
undergraduates participating in the capstone Flagship Program at AlFarabi Kazakh National University. The article describes the impact
of this course on the development of student skills in the design,
preparation and presentation of both academic and professional public
presentations in Russian, including a focus on the use of culturally
appropriate public speaking strategies and behaviors. The study is
based on the experience of three years of practice in teaching this
course within the overseas Flagship Program in Almaty. The author
notes the primary Flagship goal of training highly qualified Russianspeaking specialists from a range of academic disciplines, advanced
students of the language as well who direct-enroll in academic
courses in the fall semester and undertake professional internships in
the spring, after which they prepare written research papers, which
also serve as a basis or the public presentations. The author of the
article concludes that the overall project experience contributes to the
participants’ understanding of the subject area as well as strengthening
their command of the linguistic and cultural norms of professional
discourse in Russian of their chosen fields of specialization.
Keywords: public speaking, academic presentation, professional
discourse, presentation skills, Russian as a foreign language
1. Введение
Целью преподавания русского языка на программе продвинутого
уровня «Флагман» является развитие навыков устной и письменной
речи американских студентов. Одной из задач обучения является подготовка высококвалифицированных русскоязычных специалистов
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разного профиля. Курс «Язык научной презентации» позволяет
формировать коммуникативные умения студентов, связанные с написанием научных текстов различного уровня, а также с подготовкой
устного выступления и его презентацией.
2. Задачи и требования курса
Главной задачей курса является формирование и развитие у студентов следующих навыков:
1) обосновать выбор темы исследования, сформулировать проблему исследования;
2) составить предварительный план исследования, охватывающий основную проблематику учебного проекта;
3) анализировать материалы, полученные из интернет-ресурсов,
печатных текстов, каталогов;
4) осуществлять компрессию информации, создавать вторичные тексты на базе текста-первоисточника;
5) структурировать научный текст, соблюдая логическую связность и композиционную стройность;
6) анализировать и сопоставлять информацию первичного текста, описывать и фиксировать синтезированную информацию в сокращенном виде и в развернутом;
7) оформлять результаты работы в традиционной и креативной
формах;
8) эффективно использовать визуальные способы передачи информации: графики, таблицы, фотографии, диаграммы и т. п.;
9) выступать с устным докладом;
10) вести дискуссию: формулировать общий вопрос, переспрашивать, уточнять информацию, соглашаться или возражать,
аргументируя свою позицию.
Для решения этих задач на занятиях используются виды
работы, направленные на развитие необходимых навыков. Так, например, рассматриваются особенности и характеристики научных
изданий, произведений и текстов, выделяются их жанровые и стилистические черты, а также особенности лексического наполнения.
Начиная с первых занятий по спецкурсу «Язык научной презентации», студенты учатся распознавать особенности научного
стиля, в числе которых предварительное обдумывание высказывания,
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нормированность и монологический характер речи, строгий отбор
языковых средств.
Определяющими для научной коммуникации являются следующие признаки: научная тематика, точное определение понятий,
стремление к обобщению, абстракции, логичность и доказательность изложения, объективный характер изложения, насыщенность
фактической информацией, сжатость изложения. На этих признаках базируются основные требования, предъявляемые к презентациям научно-исследовательских проектов: определение гипотезы,
объясняющей какое-либо явление; нахождение способов ее проверки; доказательства; осмысление общей системы научных знаний.
3. Выбор научной траектории
В течение одного семестра студенты посещают спецкурсы по выбранной траектории научной деятельности. Как правило, это курсы
по политологии, международным отношениям, информатике, геологии, философии, истории, этнографии, музейному делу, лингвистике и др.
По итогам прослушанных спецкурсов студенты готовят презентации, состоящие из следующих разделов:
1) Общая информация о спецкурсе (название, данные о преподавателе, основная цель и задачи спецкурса);
2) Сравнение с опытом посещения подобного курса в США (отличительные особенности);
3) Мнение и впечатление студента о спецкурсе (насколько курс
был полезным для расширения научного кругозора, какие
новые знания или информацию получил студент, появились
ли перспективы профессиональной и исследовательской работы и т.д.).
Таким образом, студенты имеют возможность сравнить особенности преподавания дисциплин в Казахстане и США, описывают
специфику академической политики высшей школы данных стран.
Во время презентаций студенты дают оценку, насколько информация, полученная на занятиях, представляет важность для подготовки научно-исследовательского проекта, а также делятся своими
впечатлениями от посещения спецкурсов, высказывают мнения о
различиях в академической политике казахстанской и американской
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высшей школы. Опыт такой исследовательской работы на русском
языке не только расширяет научный кругозор студентов, но и совершенствует культуру их речи на русском языке, а также создает перспективы продолжения начатых исследований.
4. Научно-исследовательский проект
В результате посещения спецкурса студенты выбирают область научного исследования, формулируют тему научного проекта и в течение
учебного семестра занимаются его разработкой. Работа над проектом предполагает два этапа:
1) письменный, в течение которого студенты отрабатывают навыки поиска и критического анализа научной информации,
а также составления научного текста с соблюдением логической связности и композиционной стройности;
2) устный, на котором студенты демонстрируют умения, связанные с устным публичным выступлением и ведением научной
дискуссии.
Критериями оценки научной презентации являются следующие: (1) четкость постановки цели работы, логичность изложения
материала; (2) уровень стилевого изложения материала, использование конструкций научного стиля; (3) уровень оформления презентации, отсутствие грамматических и пунктуационных ошибок; (4)
грамотная, хорошо поставленная речь при изложении доклада; (5)
умение корректно, точно отвечать на вопросы во время дискуссии,
используя профессиональную лексику.
Вербализация итогов научных экспериментов требует точности и хорошего владения профессиональными терминами, которые
используются в той или иной области знаний, однако при подготовке выступления важно понимать, что целевая аудитория не обязана
владеть специфической терминологией. Соответственно, студенты
должны уметь доступно и четко разъяснить ключевые концепты своего исследования, избегая многозначности и подмены понятий. Для
этой цели ими составляется глоссарий исследования, куда входят
наиболее значимые термины.
В процессе подготовки англоязычными студентами презентационного материала в письменной и устной формах часто возникает проблема формулирования мыслей в научном стиле, связанная
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со способами выражения отвлеченности и обобщенности в научной
речи на русском языке.
На синтаксическом уровне отвлеченность выражается прежде
всего с помощью использования пассивных (страдательных) конструкций, например: К наиболее распространенным отнесены приемы,
действующие в разных видах ораторского искусства.
Широкое распространение имеют обобщенно-личные предложения с главным членом, выраженным глаголом в форме первого
лица множественного числа настоящего или будущего времени во
вневременном значении (подведем итоги; обратимся к описанию...), а
также безличные предложения разных типов, например: требуется
определить влияние элементов; можно применить данный метод; необходимо подчеркнуть, что...
При рассмотрении языковых средств необходимо обратить
особое внимание студентов на использование в русском научном тексте безличных предложений и официального стиля повествования,
так как это является существенным отличием от традиций научной
речи в английском языке. Следует отметить, что безличные предложения, как правило, имеют значение необходимости, возможности,
долженствования. Это связано с отсутствием категоричности и субъективности высказывания в научном стиле речи, а следовательно, с
необходимостью подчеркнуть объективность сообщаемого. Выполнение соответствующих письменных заданий развивает у студентов
навыки, связанные с заменой личной конструкции безличной или
инфинитивной: можно определить..., можно прийти к выводу..., если
обозначить... и др.
Особую сложность научного стиля в русском языке представляет местоимение мы, выступающее в роли подлежащего и отличающееся большой степенью обобщенности и неопределенности лица,
что согласуется со спецификой и этическими нормами научной речи.
Формы первого лица множественного числа глаголов и употребляющееся при них местоимение мы характеризуются дополнительными смысловыми оттенками. Обычно они служат не для обозначения
каких-либо определенных, конкретных лиц, а для выражения отвлеченно-обобщенного значения. В частности, широко распространено
в научном стиле употребление мы для обозначения всякого человека,
человека вообще: мы придем к выводу...; если мы обозначим... Данное
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значение также может быть выражено личной формой глагола при
отсутствии местоимения (можем определить...; если обозначим…).
Также используется «мы совместности» (мы с вами), которое выражает оттенок соучастия слушателя или читателя.
Указанные особенности являются специфичными для научного стиля русского языка и представляют сложность для освоения англоязычными студентами в связи с активным функционированием в
английской научной речи местоимения я.
Выполнение проекта предполагает использование совокупности учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить
ту или иную проблему в результате самостоятельных действий обучающегося. Итогом выполнения проекта является презентация его
результатов, которая предполагает: (1) усвоение студентами системы знаний и способов умственной и практической деятельности; (2)
развитие познавательной самостоятельности и творческих способностей обучающихся; (3) формирование научного мировоззрения на
основе самостоятельно проверенной доказательности научных понятий и положений.
Помимо академических навыков написания текста презентации студенты должны овладеть культурой профессионального общения, наиболее важными компонентами которой являются:
1) Знание коммуникативных качеств речи; орфоэпических, лексических, грамматических и стилистических норм литературного языка; проблем современной речевой культуры;
2) Навыки выступления перед аудиторией с учетом качеств образцовой речи, норм литературного языка и специальных
приемов привлечения и удержания внимания аудитории;
3) Умение воздействовать на аудиторию, используя определенные языковые средства и приемы;
4) Способность аргументированно, логично и убедительно отстаивать свою позицию в споре и обсуждении;
5) Знание особенностей профессионального языка своей
специальности;
6) Умение ориентироваться в информации по специальности на
различных носителях;
7) Способность вести целенаправленный поиск информации,
определять важность и полезность информации;
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8) Умение строить монологическое высказывание на профессиональную тему, вести учебный диалог по специальности;
9) Умение применять полученные знания в профессиональной
коммуникации в условно-профессиональных ситуациях общения;
10) Способность анализировать материалы, полученные из разных источников информации: интернет-ресурсов, печатных
источников, каталогов;
11) Умение оформлять результаты работы в традиционной и креативной формах;
12) Демонстрация способности устного публичного выступления, умения вести дискуссию: формулировать общий вопрос,
переспрашивать и уточнять информацию, соглашаться или
возражать, аргументируя свою позицию.
Для реализации данных задач во время занятий студенты выполняют различные фонетические упражнения, направленные на
отработку произносительных норм, а также осваивают основы устного публичного выступления, апробируя положения своих проектов
перед студенческой аудиторией.
Научно-исследовательская презентация предполагает устную
защиту проектов, поэтому наиболее важными ее пунктами являются
следующие:
1) Цель, задачи и актуальность исследования;
2) Введение в историю вопроса, проблематика проекта;
3) Основная часть (содержит главную информацию исследуемой проблемы в виде небольших текстовых слайдов, схем, диаграмм, таблиц, рисунков и т.д.);
4) Приложение (включает глоссарий, список литературы, благодарность).
Данная форма подготовки к презентации основана на связи
дисциплин программы «Флагман» (курсы «Язык научной презентации», «Устная практика», «Фонетика») и разных формах и видах
дискуссий, проводимых в рамках данной академической программы
продвинутого уровня.
Важной особенностью устной научной речи является её вторичность, так как выступление с докладом, презентацией основано
на заранее написанном тексте. Основными жанрами устной научной
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речи в рамках учебной программы являются доклад и выступление
в дискуссии. Обучение этим жанрам актуально, так как в связи с развитием средств массовой коммуникации, с ростом значимости науки
в современном обществе, увеличением числа различного рода научных контактов (конференции, симпозиумы, научные семинары и др.)
растет необходимость овладения именно устной формой научного
стиля речи.
4.1 Языковые средства научного стиля, используемые для
подготовки проектов
При поиске научной информации студенты используют различные
источники, которые можно разделить на первичные документы, содержащие исходную информацию, результаты научных исследований (монографии, сборники научных трудов и т.д.), и вторичные
документы, являющиеся результатом аналитической и логической
переработки первичных документов (справочные, информационные, библиографические и другие издания).
Для успешного создания письменного или устного научного
текста студентам необходимо правильно использовать лексические,
морфологические и синтаксические средства научного стиля. Наиболее значимыми являются средства связи, необходимые для построения композиционной связности текста. Так, студенты изучают
следующие средства связи, указанные в Таблице 1 и используемые
для выражения различных смысловых отношений между элементами текста.
Приведем примеры использования данных средств в презентациях студентов.
1) По мнению историков, еврейская диаспора начала свое существование, когда ассирийцы завоевали Израиль в 722-ом году
до нашей эры.
2) Как указывалось выше, 15 марта 1917 года (2 марта по старому
календарю) царь Николай Александрович Романов отрекся
от престола, что привело к прекращению существования Российской Империи.
3) Согласно высказыванию Е.Н. Мастеницы, «современные музеи
де факто становятся центрами образования, коммуникации,
культурной и творческой информации».
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4) Кажется, что фактическое число микроорганизмов определить невозможно вследствие их нестабильности.
5) Например, один источник утверждает, что в Алматы живет
около 10 000 евреев, тогда как другой источник сообщает, что
население евреев в Алматы составляет 3 300 человек.
6) Разумеется, это также зависит от определения способов хранения файлов и личной информации на электронных носителях.
7) Прежде всего, следует отметить, что проблема языкового выбора всегда представляется очень важной и острой.
8) Таким образом, демографическая информация позволяет
лучше понять ситуацию, касающуюся проблем посещения
музеев, и улучшить способы взаимодействия с населением.
Внимание студентов также должно быть обращено на тот
факт, что в научном стиле активны союзы, предлоги и предложные
сочетания, в роли которых могут выступать полнозначные слова, прежде всего существительные: при помощи, с помощью, в соответствии,
в качестве, в результате, по причине, на основе, в отношении, в зависимости от..., в связи с..., в меру и др. Такие предлоги и союзы позволяют
более определенно и точно выражать мысль.
Наиболее частотными клишированными конструкциями, используемыми студентами для создания смысловой законченности,
целостности и связности, являются следующие:
• В результате прослушанного курса лекций по предмету ... мы
предприняли попытку / нами предпринята попытка написания
научного проекта по теме...
• Результатом прослушанного спецкурса... явилась работа над учебно-научным проектом на тему...
•
Прослушанный спецкурс повлиял на идею научного проекта по
теме...
• Темой проекта является ...
• Работа посвящена актуальной теме ...
• В работе рассматривается/анализируется/ предпринята попытка анализа ...
• Значительное место в работе занимает...
• Данная проблема чрезвычайно актуальна в последние годы в связи с ...
• Этот вопрос имеет особую остроту в современной науке...
139

Особенности курса "Язык научной презентации"
С АНДУГАШ С АНСЫЗБАЕВА

•
•
•
•

Нами привлечены к анализу следующие материалы...
Нами было проанализировано/рассмотрено...
Наше внимание привлек/привлекло/привлекла...
В настоящее время нет единого мнения среди исследователей по
данной проблеме...
• Мы разделяем точку зрения (кого?)...
• Нельзя не согласиться с...
• Анализ фактического материала позволил прийти к выводу о том,
что...
• В итоге мы пришли к выводу о...
• Обобщая сказанное, можно заключить, что...
• Наблюдения приводят / привели к выводу ...
• Полученные данные приводят / привели к выводу ...
• Рассуждения позволяют / позволили сделать вывод ...
• Анализ результатов свидетельствует о ...
• На основании выполненных исследований / проведенных наблюдений/полученных данных/ анализа результатов был сделан вывод/
можно сделать вывод ...
Для развития и совершенствования навыков работы с научным
текстом студенты в течение семестра выполняют различные упражнения и задания на занятиях по курсу «Язык научной презентации».
Как известно, в области морфологии научный стиль русского
языка характеризуется преобладанием имен существительных над
глаголами, широким употреблением имен существительных на -ние,
-ие, -ость, -ка, -ция, -фикация со значениями признака действия, состояния, изменения. В связи с этим целесообразно использование
в курсе «Язык научной презентации» упражнений на трансформацию словосочетаний, в которых глагол требуется заменить отглагольным существительным. Например: познавать окружающий мир
‒ познание окружающего мира, проектировать новый комплекс ‒ проектирование нового комплекса, анализировать проблему ‒ анализ проблемы, оснащать измерительной аппаратурой ‒ оснащение измерительной
аппаратурой, использовать научные термины ‒ использование научных
терминов, сопоставлять данные ‒ сопоставление данных, обозначить
поле задач ‒ обозначение поля задач и др. Подобные упражнения также
формируют навыки использования падежных форм в словосочетаниях со связью управления.
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Таблица 1. Средства достижения композиционной связности текста
Смысловые значения

Средства связи

Причинно-следственные,
условные

поэтому, отсюда, тем самым,
в результате, следовательно, в этом
случае

Присоединение к сказанному
выше

и, также, при этом, кроме того,
более того, кстати, между прочим,
к тому же

Противопоставление

а, но, однако, с одной стороны,
все-таки, же, наоборот, впрочем,
напротив, не только

Пояснение, уточнение,
подтверждение

например, именно, даже, ведь,
особенно, другими словами, иначе
говоря, в частности, причем, вообще
говоря, то есть

Порядок перечисления

во-первых, наконец, прежде всего,
сначала, потом, далее, в дальнейшем

Источник информации

по мнению, с точки зрения, как
видно из, согласно данным, как
утверждает, как упомянуто, как
описывает автор

Связь с предыдущей
и последующей информацией

как указывалось, как было показано,
как указывалось выше, как
установлено, как отмечалось

Согласие, подтверждение

разумеется, конечно, очевидно,
действительно, в самом деле

Несогласие, сомнение

вероятно, кажется, может быть,
наверное, вызывает возражение, не
соответствует истине

Обобщение, вывод

таким образом, итак, вообще
говоря, словом, следовательно,
следует отметить, в основном,
значит
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Особенности синтаксиса научного текста также рассматриваются в ходе занятий. Задания, направленные на объединение нескольких предложений в одно с использованием деепричастных
оборотов, являются эффективными для формирования синтаксических навыков создания научных текстов.
Например, задание на объединение следующих предложений при помощи деепричастных оборотов: Язык теснейшим образом
связан со всем словарным составом языка. Он пользуется этим словарем. Он сам непрерывно обогащает и пополняет этот словарный состав.
Варианты выполнения задания: 1. Язык теснейшим образом связан со
всем словарным составом языка; используя этот словарь, он сам непрерывно обогащает и пополняет этот словарный состав. 2. Язык теснейшим образом связан со всем словарным составом языка, он пользуется
этим словарем, непрерывно обогащая и пополняя этот словарный состав.
Приведем еще примеры:
1. Точность научной речи является важным ее признаком. Точность научной речи все же допускает и некоторую степень инотолкования. Результат объединения: Точность научной речи, являясь важным ее
признаком, все же допускает и некоторую степень инотолкования.
2. Любой ученый, большой и начинающий, не просто передает логику фактов. Он обязательно утверждает свою позицию в том или ином
вопросе науки. Результат объединения: Любой ученый, большой и начинающий, передавая логику фактов, обязательно утверждает свою позицию в том или ином вопросе науки.
4.2 Подготовка устного доклада
В современном мире умение выступать публично является одним
из условий успешной реализации творческих способностей индивидуума, соответственно, целью приобщения студентов к искусству
речи является не только формирование у них общей словесной культуры, но и развитие личности в самом широком смысле – ее активности, инициативности, способности эффективно отстаивать личные
интересы.
Сообщение на заданную тему, выступление на семинаре, презентация проекта, выступление с докладом на студенческой научной
конференции – это первые шаги по овладению мастерством публичной речи.
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Обучающийся должен знать, что успех публичной речи зависит от рационального построения выступления, в котором ясны
цель, основные средства ее достижения и конечный результат. Для
лучшего восприятия публичной речи выступающий должен свободно владеть излагаемым материалом, демонстрировать убежденность, готовность отстаивать свою позицию.
Практика подтверждает, что наибольшей силой воздействия на
современную информированную и грамотную аудиторию оказывают
доказательные (содержащие рассуждения и убеждение), информативные (содержащие интересный, актуальный материал), непосредственно связанные с жизнью и, наконец, логически стройные выступления.
При подготовке текста выступления внимание студентов обращается на содержание доклада, в которое входит актуальность, новизна, теоретическая и практическая значимость исследования.
При устном публичном выступлении особое внимание обращается на правильность речи – соблюдение норм литературного языка.
В этой связи важно заострить внимание студентов на коммуникативных качествах речи. С этой позиции рассматриваются
виды речи.
• Речь правильная – речь человека, соблюдающего все нормы
литературного языка: правила произношения, правила словоупотребления, грамматические и стилистические нормы.
• Речь чистая – речь человека, в которой нет чуждых литературному языку элементов и нет элементов языка, отвергаемых
нормами нравственности.
• Речь богатая – речь человека, отличающаяся разнообразием средств выражения мысли, но при этом не допускающая
избыточности.
• Речь точная – речь человека, умеющего ясно мыслить, знающего предмет речи и семантику слов, имеющего достаточные
речевые навыки.
• Речь выразительная – речь человека, вызывающая и поддерживающая внимание и интерес у слушателя или читателя.
• Речь логичная – речь человека, имеющая последовательную
структуру, где одна мысль свободно вытекает из другой и где
ясно улавливается главное и второстепенное.
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Устный доклад представляет собой монолог, следовательно,
он должен соответствовать следующим особенностям монологической речи: относительная развернутость речи, сравнительно малое
использование неречевой информации, отсутствие зависимости от
собеседника. Подготовка текста доклада предполагает предварительную письменную фиксацию информации монолога в виде плана, тезисов, конспекта.
Выступления студентов с докладами о научно-исследовательских проектах завершаются оцениванием по следующим критериям: четкость постановки цели работы, логичность изложения
материала; уровень стилевого изложения материала, использование
конструкций научного стиля; уровень оформления презентации, наличие или отсутствие грамматических и пунктуационных ошибок;
грамотная, хорошо поставленная речь при изложении доклада.
5. Заключение
Работа над подготовкой научно-исследовательского проекта, включающая несколько этапов, а также презентация положений и выводов
научно-исследовательского проекта направлена на формирование у
студентов программы «Флагман» интереса к научному творчеству,
навыков решения научно-исследовательских задач на русском языке;
развитие творческого мышления и самостоятельности, углубление и
закрепление полученных при обучении теоретических и практических знаний; повышение культуры русской речи.
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Практическая фонетика в курсе русского языка
как иностранного на продвинутом этапе обучения
ОЛЬГА РЯБОВА
Abstract
The article Practical Phonetics in a Russian as a Foreign Language Course
at the Advanced Level discusses major issues and challenges in teaching
young adult learners of Russian as a foreign language who have reached
the advanced stages of proficiency and who are committed to improving
their overall communicative efficiency and clarity of speech in using the
language in professional as well as informal contexts. The study reports
on an overall presentation of the phonetic design of speech in Russian
for use by second language learners at this stage. Particular attention is
paid to the specifics of training activities in both articulatory phonetics
and in strengthening the learner’s ability to identify and re-produce the
range of intonational contours required for effective interpersonal as well
as presentational communication at this level. Finally, the study takes
note of useful strategies for integrating phonetics work into other aspects
of the student’s advanced language courses.
Keywords: phonetics training, communication in Russian, primary
components of Russian intonation, articulatory principles of Russian
speech, flow of speech in Russian
Современные технологии обучения иностранным языкам ориентированы на обучение коммуникации (см., например, 1). При
оценке уровня сформированности коммуникативных умений
обучающихся по системе тестирования по русскому языку как
иностранному – ТРКИ (см., например, 2) используются, в частности, задания по фонетике. Соответственно, формирование и развитие фонетических навыков должно быть организовано при изучении
русского языка иностранцами.
Если говорить о коммуникативной ценности фонетических
навыков в русской речи иностранца, то наблюдается интересная
закономерность: чем ниже уровень владения языком, тем менее
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значимы для коммуникации фонетические ошибки, и наоборот,
чем выше уровень владения иностранным языком, тем большее влияние они оказывают на успешность общения. Более того, чем выше
уровень владения языком, тем большее влияние на коммуникацию
оказывают ошибки в интонационном оформлении речи, а ошибки
в произношении звуков отходят на периферию восприятия речи
инофона.
Считается, что изучение иностранного языка традиционно
начинается с вводно-фонетического курса, однако на практике это
зависит от многих условий, поэтому студенты осваивают фонетический материал в начале обучения далеко не всегда. С другой стороны, крайне трудно сформировать устойчивые фонетические навыки
в условиях вводно-фонетического курса, ограниченного временными рамками. В дальнейшем предполагается изучение фонетики
как корректировочного курса, однако наличие такого курса в расписании занятий и его результативность также зависят от многих
обстоятельств.
Единственным и естественным с точки зрения обучения коммуникации выходом из создавшейся методической ситуации, на наш
взгляд, является включение фонетических сведений и упражнений в
занятия по всем аспектам обучения, своеобразное «пронизывание»
фонетикой курса русского языка как иностранного. Важно заметить,
что внедрение фонетики в занятия по другим аспектам обучения необходимо как при наличии, так и при отсутствии в программе аспекта «Фонетика». Эта мысль подтверждается природой фонетического
материала: изучение русских звуков и интонации необходимо для
успешного аудирования и говорения, а также для успешного чтения
и письма, так как даже в письменном тексте заложено его интонационное оформление (см., например, 3, 4).
Таким образом, актуальным для данной статьи будет рассмотрение некоторых методических условий, которые позволяют комплексно развивать фонетические навыки студентов и могут быть
использованы на занятиях по любому аспекту (не только по аспекту
«Фонетика»).
Что касается произношения русских звуков, то на продвинутом этапе обучения каждый студент уже владеет системой русских
звуков более или менее успешно. Как правило, в мере, достаточной
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для того, чтобы быть понятым и почти без ошибок понимать звучащую русскую речь. Следовательно, именно к уровню В2 (ТРКИ-II)
ошибки и недочёты в произношении звуков отходят на второй план
по сравнению с ошибками и погрешностями в интонационном
оформлении. Соответственно, на продвинутом этапе, кроме широко
распространённого в практике преподавания развития навыков артикуляции отдельных русских звуков, необходимо обучение общим
особенностям русского произношения.
Одной из таких особенностей является основной принцип
артикуляции в русском языке, которую условно можно назвать
«вертикальной» артикуляцией: при производстве потока речи
нижняя челюсть говорящего значительно опускается при произнесении ударных гласных. Такая работа нижней челюсти возможна
только при «вялых» губах и мягких щеках говорящего. Это объясняет, почему в речи на русском языке работа губ является «вялой»,
«незаметной», наблюдение за внешней артикуляцией говорящего
почти не помогает инофону понять русскую речь. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить артикуляцию дикторов телевидения, корреспондентов программ новостей, даже актёров в кино- и
телефильмах.
Выработать у студентов относительно естественную работу
нижней челюсти можно с помощью следующего базового упражнения, которое вначале выполняется на материале фонетических слов; желательно, фонетических слов, имеющих проклитики
и / или энклитики (например, имя существительное с предлогом,
глагол с частицей). При подготовке к выполнению упражнения студентам предлагается «расслабить» / «не напрягать» щёки, однако не
размыкать (но и не сжимать) челюсти. Далее к этим мягким щекам
нужно приложить ладони так, чтобы пястно-фаланговые суставы
находились напротив места соприкосновения зубов верхней и нижней челюстей. При произнесении ударного гласного (то есть самого долгого гласного в слове) мягко нажимать руками на щеки так,
чтобы между зубами образовалась щель и нижняя челюсть опустилась. После артикуляции ударного гласного ослабить нажим –
нижняя челюсть должна приподняться и занять первоначальное
положение. Следует обратить особое внимание студентов на то, что
в равной степени важным для правильной артикуляции является
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как движение челюсти вниз при произнесении ударного гласного,
так и «прикрывание» рта при произнесении звуков в предударных
и заударных слогах.
Использовать этот приём можно, например, при выполнении следующего задания (10, с. 12):
Упражнение 1. <…> Слушайте, как дикторы читают фонетические
слова, повторяйте <…>.
не добавля́ла
в сáмом
для себя́
почему́ же
не выдéрживал
сáм по себé
на у́лицах
не москви́чка
на Арбáт
на знамени́тых
но и ленингрáдкой

на Зи́мний
не стáла
как на обы́чный
с украшéниями
не трóгают
до слё́з
не вызывáют
но Жéня
в нéй
с други́х

к отстранё́нному
из кóсмоса
к обыкновéнному
рисовáлось бы
на му́тные
с óттепелью
в подтё́ках
под ногтя́ми
на всю́
до понедéльника

А также задания такого типа (10, с. 15):
Упражнение 6. Слушайте, как дикторы произносят сочетания слов (одно
или несколько фонетических слов), и повторяйте. Следите за редукцией.
В данном задании наблюдается усложнение по сравнению
с предыдущим, так как студенты воспринимают сочетания слов
на слух и должны воспроизвести их. Эффективность выполнения
данного упражнения существенно повышается при использовании описанного выше приёма. В качестве иллюстрации приведём
примеры слов, которые студенты слушают и повторяют в данном
упражнении:
не добавля́ла
в сáмом
для себя́
и заставля́л
почему́ же
сáм по себé
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о Москвé
и Ленингрáде
на у́лицах
и чéм
не москви́чка
на Арбáт

на знамени́тых
и неую́т
на Зи́мний
как на обы́чный
с украшéниями
и в Эрмитáже
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и педáнты
не выдéрживал
и начинáлся
и умилéния
но Жéня
и вя́лое
в нéй
а чтó
éсли бы
с други́х
и стрáнно

и не отвéтит
но и ленингрáдкой
не стáла
к отстранё́нному
из кóсмоса
к обыкновéнному
и éй
рисовáлось бы
с óттепелью
и гря́зью
и чáхлой

до слё́з
не трóгают
не вызывáют
и Жéня
на му́тные
в подтё́ках
и э́то
от котóрой
под ногтя́ми
на всю́
от понедéльника
до понедéльника

Далее это упражнение необходимо использовать при работе
с синтагмами и фразами, обращая особое внимание на «вертикальную» артикуляцию гласного, на который приходится соответственно
синтагматическое и фразовое ударение, и «прикрытость» артикуляции звуков в пред- и постцентровых частях фразы, то есть наиболее
долгим является ударный гласный, на который приходится интонационный центр синтагмы, фразы, а остальные ударные гласные
– менее длительные и артикулируются с меньшим движением челюсти вниз.
Второй особенностью произношения, которая объединяет сегментный и супрасегментный фонетические уровни, является непрерывность потока речи, то есть «звучания голоса» в течение
произнесения фразы (синтагмы) – отрезка речи от паузы до паузы,
выражающего относительно завершенную мысль.
Невнимание к этой особенности ведёт, в частности, к формированию фонетических ошибок, связанных с использованием паузы
после предлогов (Машина отъехала от / дома.). Следует отметить, что
добавление паузы в данном случае ведёт не только к интонационной
ошибке – разделению фразы на две части, но и к ошибке в произношении звуков: звук [о] в предлоге оказывается ударным. На продвинутом уровне владения языком подобные ошибки опознаются
слушающим как намеренное отступление от интонации сообщения
для реализации какой-то особой интенции говорящего, выделения
дополнительной информации.
151

Практическая фонетика в курсе русского языка
О ЛЬГА Р ЯБОВА

Работу над непрерывностью потока речи студента целесообразно начать с такого упражнения: студент должен прочитать
фразу, опустив нижнюю челюсть (открыв рот) только один раз на
её протяжении – на гласном, на который приходится фразовое ударение. Важным при выполнении этого упражнения является то,
что пред- и постцентровые части фразы должны быть произнесены
не размыкая губ (с закрытым ртом) и при этом постоянно должен
быть слышен голос говорящего. Правильному выполнению этого
упражнения способствует приём с нажиманием на щёки, описанный выше.
Данная работа продолжается при выполнении упражнений
на чтение текстов по фразам, при котором студент слушает фразу и
после этого повторяет её, затем слушает вторую – и повторяет и так
до конца текста, а также при выполнении упражнений на чтение текста значительного объёма вместе с диктором (примеры таких упражнений см., например, в 10, 13, 14, 15).
Переходя к проблемам обучения интонации на уровне от В2
(ТРКИ-II), следует подчеркнуть, что именно оно является наиболее
актуальным для развития коммуникативных умений студентов продвинутого этапа обучения. Специфика интонационных упражнений
этого этапа состоит в обучении распознаванию и использованию интонационного оформления высказывания в определённой коммуникативной ситуации, имеющей ярко выраженные стилистические и
регистровые черты.
При изучении русской интонации иностранцами обычно
используется система интонационных конструкций Е. А. Брызгуновой (5), однако, приступая к обучению по данной системе, и преподаватель, и студент должны осознавать, что данная концепция не
претендует на всеохватность. Система ИК описывает, если можно
так сказать, кодифицированную интонацию. Как пишет Л. А. Вербицкая, интонация является «необходимым компонентом нормативной реализации фразы» (6, с. 92). Вопрос об описании нормативной
интонации возникает у исследователей языка и методистов на протяжении многих лет (см., например, 7, 8), но, очевидно, в связи с объективной сложностью материала не имеет пока решения, которое
сделало бы обучение фонетическому оформлению речи существенно более эффективным.
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Трудности описания норм интонационного оформления высказывания связаны прежде всего с высокой вариативностью использования компонентов интонации при выражении одного и того же
значения.
Компоненты русской интонации – мелодика речи, паузация,
темп речи, громкость, ударение, тембр (9, с. 234 – 235) – реализуются
в комплексе, поэтому при организации обучения оказывается особенно важным определить последовательность изучения компонентов и роль каждого из них в формировании значения, выражаемого
интонационными средствами в конкретной коммуникативной ситуации. Часто у студентов продвинутого этапа, приступающих к изучению интонации, возникает впечатление, что интонационную систему
русского языка чрезвычайно трудно понять и освоить. Это впечатление может подкрепляться опытом студента или, наоборот, отсутствием опыта изучения русской фонетики: изучал ли студент русскую
фонетику ранее; если изучал – то в каком объёме; насколько его фонетические навыки соотносятся с его знаниями в области фонетики.
Рассеять опасения студентов помогают несколько фактов из
теории интонации. По мысли Е. А. Брызгуновой, «в речи, где преобладает смысловое содержание, наибольшими различительными
возможностями обладает тон (другими словами – мелодика – прим.
автора), а в эмоциональной речи многообразно проявляются все
компоненты интонации» (3, с. 869). Ведущую роль мелодики в русской интонации также отмечает Л. В. Бондарко (9, с. 234). Наконец,
Н. Д. Светозарова пишет: «…одно средство в определенных условиях может быть достаточным для выражения функции, однако в
реальной устной речи наблюдается взаимодействие просодических
средств» (11, с. 86).
Исходя из приведённых высказываний лингвистов, на продвинутом этапе обучения целесообразно начинать работу по развитию интонационных навыков учащихся с мелодики речи. Важной
деталью этой работы является то, что в звучащих учебных материалах (см., например, 12, 10, 13, 14, 15) компоненты интонации
представлены в комплексе, поэтому анализ начинается с мелодики и продолжается рассмотрением других компонентов интонации. Порядок наблюдения может быть обусловлен прежде всего
качеством звучащих примеров, однако если представить, что мы
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работаем с аудиозаписью, отобранной именно в целях обучения
интонации, то порядок наблюдения целесообразно организовать
следующим образом: мелодика речи, ударение, паузация, громкость, темп речи, тембр.
Итак, используя интонационные конструкции (ИК) Е. А. Брыз
гуновой, отметим ключевые моменты системы работы по развитию
интонационных навыков на продвинутом этапе обучения. Следует
подчеркнуть, что для такого обучения необходимы аудиоматериалы, в которых фразы предъявляются в контексте коммуникативной
ситуации. Такие фразы становятся интонационными образцами для
выражения определённой интенции.
Рассмотрим упражнения, которые лежат в основе успешного развития интонационных навыков. Несмотря на кажущуюся
простоту предлагаемых ниже заданий, их успешное выполнение
студентами является базой успешного освоения интонационного
оформления русской речи, от которого напрямую зависит успешное
освоение языка.
Первую группу заданий можно условно назвать обучением
идентификации ИК, то есть формирование у студента навыка отличать изучаемую ИК от всех других, опираясь на мелодику и другие интонационные компоненты. Эта группа включает следующие
задания:
1. Запоминание движения мелодики в данной ИК. Одним из
эффективных приёмов запоминания является интонирование без слов. Воспроизводя мелодику фразы, оформленной
с помощью изучаемой ИК, студент создаёт собственный стереотип и запоминает его. Конечно, создание стереотипа эффективно только при использовании нескольких примеров со
стереотипным употреблением изучаемой ИК.
2. Собственно идентификация – выполнение заданий, в которых
студент должен прослушать фразу, проинтонировать свой
стереотип и определить, этой ли ИК была оформлена прозвучавшая фраза.
Вторая группа заданий является переходной к работе с ИК в
коммуникативных ситуациях. Задачей таких упражнений является
обучение распознаванию одной ИК в потоке речи и определению
значения, выражаемого данной ИК в данном случае.
154

Russian Language Journal, Vol. 70, 2020

1. Студенту предлагается прослушать небольшой звучащий
текст и определить, какие фразы оформлены с помощью изучаемой ИК. Например, следующее задание (12, с. 34):
Слушайте фрагмент стихотворения в прозе И. С. Тургенева «Собака» и отмечайте ИК-1.
...нас двое в комнате собака моя и я на дворе воет буря собака
сидит передо мною и смотрит мне прямо в глаза и я тоже гляжу ей в
глаза она словно хочет сказать мне что-то она немая она без слов она
сама себя не понимает но я её понимаю я понимаю что в это мгновение
и в ней и во мне живёт одно и то же чувство что между нами нет никакой разницы...
Усложнение заданий такого типа в курсе фонетики на продвинутом этапе обучения достигается при использовании звучащих
монологов, диалогов и полилогов разных стилей речи. В каждом
предъявляемом тексте студент должен выбрать и маркировать одну
изучаемую ИК.
После выполнения задания студент должен ответить на вопрос, какое значение было выражено отмеченной ИК. Очевидно,
что для эффективности обучения студенту сначала предъявляют
звучащие тексты, в которых данная ИК использована в одном значении, а затем – в двух или нескольких. Выполнение таких заданий
является пропедевтикой усвоения взаимосвязи ИК и выражаемого
ею значения. Следовательно, в звучащих учебных текстах ИК всегда
должна предъявляться в контексте, достаточном для определения её
значения.
2. Наблюдение над сочетанием компонентов интонации в каждой конкретной реализации одной ИК. Определение вариативности проявления компонентов интонации в одной ИК.
Например, в заданиях, сформулированных следующим образом (10., с. 13):
Прослушайте текст по фрагментам. Какие эмоции героев Вы услышали? Как диктор относится к тому, что читает? Какие компоненты интонации использовал диктор в каждой из фраз?
Или в заданиях такого типа (10, с. 14):
Упражнение 3. Прослушайте реплики героев. Спокойно ли они говорят?
Какие слова они выделяют? Как и для чего они выделяют эти слова? Какие
ИК они используют?
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Наконец, следует отметить основные положения, отражающие особенности содержания фонетического курса для продвинутого этапа обучения, который строится на основе приёмов артикуляции
и интонирования, изложенных выше. Важно подчеркнуть, что фонетические упражнения могут быть включены в занятия по любому
учебному аспекту по программе от В2 (ТРКИ-II).
1. Распознавание значения, выражаемого ИК в конкретной коммуникативной ситуации и выражение коммуникативных значений с помощью ИК.
Несмотря на то, что, по мысли Т. М. Николаевой, «нет однозначного соответствия между совокупностями интонационных признаков и типами синтаксических единиц или типом пунктуации,
<…> отсутствие связи интонации и других языковых показателей,
однако, не абсолютно – в ряде случаев по типу предложения можно
предсказать соответствующую интонацию» (4, с. 207).
В качестве упражнения, иллюстрирующего данное положение, приведём следующее задание (10, с. 15):
Упражнение 5. Слушайте диалоги и отмечайте движение интонации в каждой фразе. Прочитайте диалоги по разметке вместе с дикторами.
Первый вариант:
			
			

«Ты, Павлик, типичный питерец».
«Почему же типичный?! Я сам по себе».
«Все вы, ленинградцы, сухари и педанты!»
«Зато вы, москвичи...»

Второй вариант:
			
			
			

«Ты, Павлик, типичный питерец».
«Почему же типичный?! Я сам по себе».
«Все вы, ленинградцы, сухари и педанты!»
«Зато вы, москвичи...»

Третий вариант:
			
			
			

«Ты, Павлик, типичный питерец».
«Почему же типичный?! Я сам по себе».
«Все вы, ленинградцы, сухари и педанты!»
«Зато вы, москвичи...»

Далее следуют задания на составление диалогов на другие темы, но с
аналогичным использованием ИК.
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2. Изучение интонации диалогической речи. Рассматриваются
ситуации общения, в которых используются единицы кодифицированного языка.
3. Изучение интонации монологической речи. Изучаются соответствующие ситуации общения. Особое внимание уделяется
роли ИК-1 и ИК-3 в организации «нейтрального» фонетического оформления устного текста.
4. Распознавание интенций, выраженных разными интонационными средствами языка. Рассмотрение «нейтральной» и «ненейтральной» интонации в речи, отражающей современное
состояние кодифицированного русского языка.
Очевидно, что каждая из указанных особенностей содержания фонетического курса для продвинутого этапа требует
методической детализации, однако объём статьи не позволяет
представить её здесь. С системой фонетической работы, тем не
менее, можно ознакомиться по материалам пособий для студентов (10, 13, 14, 15).
В заключение следует подчеркнуть, что специфика фонетического курса на продвинутом этапе обучения определяется
его коммуникативной направленностью, реализация которой основана на изучении универсальных основ произношения звуков
русского языка и функционирования компонентов интонации.
Анализ учебных материалов по фонетике показывает, что работу
с основами русской артикуляции и интонацией возможно и необходимо включать в занятия по каждому аспекту в курсе практического русского языка особенно на продвинутом этапе обучения,
например, в устную (разговорную) практику или практику речи,
аудирование, чтение, письмо и даже в занятия по грамматике.
Такая работа с фонетическими единицами не только обеспечивает взаимосвязь указанных аспектов, но и существенно повышает
уровень развития коммуникативных умений студентов на русском
языке.
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Особенности преподавания курса
«Межкультурная коммуникация» для студентов
программы «Флагман» в Казахстане
ЖАНАР ИБРАЕВА
Abstract
Scholars in both the theory and practice of foreign language study have
justifiably recognized the formation of student intercultural competence
as an essential condition for effective second language acquisition.
This study describes the challenges of teaching an advanced course on
“Intercultural Communication” for US students in the Flagship Program
in Kazakhstan. The course places an emphasis on the acquisition of lexical,
phraseological and socio-pragmatic aspects of Russian essential for dayto-day communication in an advanced immersion setting. In addition, the
course examines common forms of both verbal (e.g, use of kinship terms,
forms of address) and non-verbal communication behaviors (e.g., use of
gestures, monochromic versus poly-chronic views of time) central to the
culture of educated speakers of Russian within the distinctively bilingual/
bicultural environment of contemporary Kazakhstan. The ultimate goal of
the course is to enable students to emulate more closely and with greater
appropriateness and confidence the native speech patterns of the region.
The teaching materials for the course are balanced between academic and
popular texts to broaden the range of themes and contexts of the student’s
intercultural communication skills. Many are also integrated with the
Program’s cultural and co-curricular activities.
Keywords: intercultural communication, speech etiquette, speech
behavior, politeness category
1. Введение
Специалисты в области теории и практики преподавания иностранных языков правомерно признают формирование межкультурной компетенции обучаемых необходимым условием
эффективности усвоения языка. Действительно, межкультурная
компетенция как объект анализа интересует исследователей более
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полувека и рассматривается в рамках научно-прикладной дисциплины «Межкультурная коммуникация». Как описано в учебниках по теории межкультурной коммуникации, данное направление
появилось благодаря статье «Культура и коммуникация: модель и
анализ» американских ученых Э. Холла и Г. Трегера [1] и получило дальнейшее развитие после выхода книги «Немой язык» одного
из авторов [2]. Идеи о единстве языка, культуры и коммуникации,
сформулированные в данной книге, постепенно получили широкое
распространение как в Соединенных Штатах Америки, так и в Европе. В российской и казахстанской науке межкультурная коммуникация как научно-прикладное направление стала развиваться с 70-х
гг. ХХ века в рамках лингвострановедения и лингвокультурологии,
а затем оформилась как самостоятельное научно-методическое направление. В научной литературе для обозначения основного понятия используются разные термины: межкультурная коммуникация,
кросскультурная коммуникация, интернациональная, транскультурная, панкультурная, интеркультурная коммуникация. Следует отметить, что не все перечисленные понятия тождественны, однако все
они имеют общее в содержании. В русскоязычных источниках доминирует термин межкультурная коммуникация, при определении
которого превалируют два подхода: культурно-антропологический,
опирающийся на достижения многих наук, и собственно лингвистический, относящий процессы межкультурной коммуникации к речевой деятельности [3].
Межкультурная коммуникация как учебная дисциплина является обязательной в учебных планах большинства вузов и колледжей, в которых ведется преподавание иностранных языков. В
Казахском национальном университете имени аль-Фараби курс
«Межкультурная коммуникация» наряду с дисциплинами «Грамматика», «Чтение», «Письмо», «Основы научной презентации» и др.
входит в круг базовых дисциплин академического плана программы
«Флагман».
2. Русский язык и культура в условиях Казахстана
Как происходит знакомство американских студентов с русским языком и культурой в условиях Казахстана? С какими трудностями
межкультурного характера сталкиваются студенты? Помогает или
162

Russian Language Journal, Vol. 70, 2020

мешает американскому студенту двуязычная русско-казахская культурная среда?
Моделирование учебной коммуникативной среды для студентов программы «Флагман» начинается с погружения в русский язык
и русскоязычную культуру, поскольку, как отмечает в своих работах Э. Д. Сулейменова, языковая ситуация современного Казахстана
складывалась на протяжении веков и русский язык всегда участвовал в ее формировании, став наряду с казахским одним из активных
«игроков на поле двуязычия» [4]. Студенты программы «Флагман» в
течение учебного года в условиях двуязычия интегрируются в русскоязычную среду, создаваемую в учебных условиях – на аудиторных занятиях, а также в естественных условиях, связанных с проживанием в
русскоязычных семьях, постоянными контактами с языковыми партнерами, участием в различных проектах университета и факультета
филологии и мировых языков, посещением культурных и развлекательных мероприятий и др.
Программа курса «Межкультурная коммуникация», который
читается студентам в осеннем семестре, включает темы по гендерному и деловому общению, языку жестов, культуре праздников, коммуникативному поведению в транспорте и др. Как показал пятилетний
опыт работы со студентами программы «Флагман» в Казахстане, изучение данных тем способствует преодолению культурного шока и
более успешной аккультурации в среду носителей русского языка.
Совершенно справедливо утверждение Д. Дэвидсона о трансформативном обучении студентов, в процессе которого обучаемый узнает,
знакомится и учится адекватно реагировать на культурные различия
в речевом и неречевом поведении, ценностях, нормах. Д-р Дэвидсон
, выступая на пленарном заседании XIV Конгресса «Русское слово в
многоязычном мире», в своем докладе «Трансформативное обучение
иностранным языкам. Теория и практика» отметил положительный
опыт обучения студентов программы «Флагман» в Казахском национальном университете имени аль-Фараби (Алматы, Казахстан),
основой которого является трансформативный подход с полным
языковым погружением в языковую и культурную среду [5, 6].
Таким образом, основная цель курса «Межкультурная коммуникация» – формирование у обучающихся межкультурной коммуникативной компетенции, которая позволит американским студентам
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успешно общаться с носителями русского языка, понимать и принимать культурно-специфические формы речевого и неречевого
поведения представителей другой культуры для достижения взаимопонимания в условиях казахстанской действительности.
3. Этикет: лингвистические и культурные барьеры
Естественным и объяснимым является интерес студентов к новой
культуре, однако отношение к ней может быть разным: от неподдельного восторга до неприятия. Это проявляется в жестах, мимике
студентов, а также в вопросах к преподавателю и обсуждении непонятных ситуаций. Так, например, американским студентам сложно
принять отношение русских и казахов к категории времени, которая
является важным элементом социально-культурной системы любого
народа. Как указывает Э. Холл, у каждой культуры свой «язык» времени, следовательно, неосознанный перенос своего понимания времени возникает при общении с представителями другой культуры,
что может привести к коммуникативным неудачам в межкультурном диалоге [7].
Такие различия в отношении ко времени и пунктуальности
наблюдаются в представлениях студентов-американцев и местных
жителей. Если в США пунктуальность является основой взаимоотношений и, соответственно, ей придается первостепенное значение
в межличностной и деловой коммуникации, то в странах СНГ планирование времени, на взгляд американца, довольно специфично.
У американских студентов вызывает недоумение (иногда раздражение) не всегда четко спланированный график принимающей семьи,
внезапное изменение планов местных друзей, опоздание на встречу
языковых партнеров. Конечно, мы не исключаем в качестве причин
необязательность и низкую ответственность, однако соглашаемся с
положением, высказанным Э. Холлом, о существовании монохронной и полихронной систем времени. Представители культуры с
монохронной темпоральностью соблюдают личное пространство,
ценят пунктуальность, предпочитают независимость друг от друга и
занятие только одним видом деятельности в отличие от полихронной культуры, где предпочтительна одномоментность выполнения
нескольких дел, непунктуальность, допустимы прерывание или
смена вида деятельности. Для развития навыков коммуникации в
164

Russian Language Journal, Vol. 70, 2020

культуре изучаемого языка студентам предлагаются игровые модели нестандартных ситуаций, например, «Реакция на ожидание»,
«Ответ на опоздание местного друга», «Перенос времени, даты и
места встречи» и пр. Студенты пытаются выстроить свою модель
речевого поведения с использованием фразеологизмов, сравнений,
шуток, что свидетельствует о готовности иностранца понять чужую
культуру. Были зафиксированы следующие примеры: «Потерянное время», «Время не терпит», «Тянуть резину», «Если гора не идет
к Магомеду…» и др. Тем не менее американским студентам сложно принять привычку долгих чаепитий, обедов и ужинов, хотя они
понимают, что это существенный элемент культуры, когда за обеденным столом во время совместной трапезы обсуждаются важные
проблемы семьи, друзей, коллег, выслушиваются вопросы и делаются попытки разрешить ту или иную ситуацию. Примечательно,
что на итоговом экзамене из пятнадцати предложенных разнообразных тем эссе около половины студентов выбрали тему «Почему
люди „убивают“ время?», что позволяет говорить о важности данной проблемы.
Эти и другие примеры свидетельствуют о необходимости
знакомства студентов с социокультурными особенностями речевого
этикета в условиях двуязычной языковой ситуации и последующего
подробного их объяснения.
Речевым этикетом называют «регулирующие правила речевого поведения, систему национально-специфичных, стереотипных, устойчивых формул общения, принятых и предписанных
обществом для установления контакта собеседников, поддержания и прерывания в избранной тональности» [8]. Нормы и правила составляют систему вежливости, при реализации которой
используются как маркированные речевые формулы, так и формы,
этикетный статус которых получает прагматическую интерпретацию в соответствии с параметрами конкретной коммуникативной
ситуации. По мнению ряда ученых, система вежливости шире этикета и по-разному реализуется в различных типах речевых актов,
в значительной степени определяясь этнокультурной спецификой
речевого поведения [9, 10].
Общеизвестно, что речевой этикет разных лингвокультурных
обществ имеет универсальные черты, которые включают базовые
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формулы: приветствие, прощание, выражение благодарности и пр.
Однако знание этих формул далеко не всегда приводит к успешной
межкультурной коммуникации.
Принимая во внимание тезис о том, что категория вежливости – это выражение доброжелательного отношения к собеседнику,
необходимо признать факт наличия в речевом этикете как стандартных, то есть ритуализированных, предполагающих жестко регламентированное коммуникативное поведение, так и вариабельных
ситуаций, не исключающих возможность выбора речевых средств, и,
следовательно, богатую вариативность выражения коммуникативного намерения.
Имея достаточно высокую языковую компетенцию, американские студенты демонстрируют хорошее понимание семантики
этикетных выражений, но некоторые затруднения возникают при соотнесении данных формул с потенциальным адресатом. Например,
в задании соединить выражения приветствия с предполагаемым
адресатом студентам сложно сделать выбор между формальными и
неформальными формулами.
Большой интерес у студентов вызывает тема «Комплименты
и выражение благодарности», так как самым трудным оказывается
правильное применение этикетных формул в конкретной коммуникативной ситуации. Так, уже имея представление о гостеприимстве
казахстанцев, студенты интересуются, как вежливо отказаться от дополнительной порции еды в принимающей семье, как деликатно намекнуть, что он отказывается от еды не по причине стеснительности,
а потому что сыт; как и когда вставать из-за стола и насколько корректен его отказ от приглашения к совместной трапезе, если он уже
пообедал (поужинал). Приведенные примеры наглядно демонстрируют сложность отношений в межкультурном общении, когда важен
учет не только языковых, но и социокультурных особенностей.
4. Национально-культурная специфика терминов родства
в аспекте РКИ
Выражение положительной вежливости как этикетной формы наиболее ярко проявляется в употреблении терминов родства в качестве
обращения к лицам, не являющимся родственниками.
Как известно, сфера родства не ограничивается лишь фактами
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рождения и брака. По мысли Г. В. Дзибеля и О. В. Близнюк, родство
рассматривается как неразрывная связь и единство трех модусов: генеалогического, социального и ментального. При различной степени
проявления и форме реализации в любой ситуации реализуются все
три модуса [11, 12]. Термины родства составляют один из древнейших слоев лексики и являются обязательным элементом в практике
усвоения иностранного языка, так как выполняют роль социальных
маркеров.
Тема родства отображает веками сложившуюся социальную
практику народа, демонстрирует статус индивида в социальной
структуре общества. По мнению исследователей, терминов родства
в русском языке значительно больше, чем во многих других языках,
поскольку в русском родственном коде разграничены названия родственников мужского и женского полов (внук, внучка, племянник, племянница); существуют специальные названия прямых и непрямых
родственников (правнук, троюродная сестра), различаются отношения
непрямого свойства в зависимости от пола лица соотнесения (свекор
– отец мужа, тесть – отец жены, деверь – брат мужа и пр.) [13, 14].
Как было указано выше, характерной для русской бытовой
коммуникации является практика обращения при помощи терминов родства не по отношению к реальной родне: дедушка, дед не только в значении «отец отца или матери», но и разговорное – «старый,
пожилой мужчина»; тетя не только в значении «сестра отца или матери», но и просторечное – «взрослая женщина». Наличие абсолютного и относительного значения – это характерный признак лексики
родства в русском языке. Как отмечает в своих исследованиях И. А.
Городецкая, «метафора кровного родства представлена чрезвычайно широко в русских разговорных и просторечных обращениях к незнакомым людям. <…> Вступая с собеседником в квазиродственные
отношения, говорящий не оставляет ему выбора: называя человека
своим дядей, он сам как бы временно становится его племянником и
ожидает от него соответствующих чувств» [15].
Важно отметить, что американские студенты погружаются
в русско-казахскую культурную среду, следовательно, у них одновременно происходит знакомство с системой терминов родства как
русского, так и казахского речевого этикета. В подтверждение этому
приведем примеры из казахской бытовой коммуникации: тәте/әпке
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как в значении «сестра отца или матери», так и в значении «старшая
по возрасту женщина»; аға в значении «старший брат» и «старший
по возрасту мужчина». Примечательно, что такие обращения гармонично сосуществуют в культурно-языковой ситуации Казахстана. В
большинстве случаев наряду с традиционными обращениями к незнакомым людям девушка, женщина, мужчина, молодой человек функционируют и обращения тетя, дядя, тәте, аға и др. Как отмечает З.
К. Сабитова, в общении казахов всегда прослеживается тенденция
перевести любое общение в родственно-теплую тональность, поэтому наряду с использованием терминов родства в качестве обращения
к незнакомому человеку (апа – рус. сестра, келін – рус. сноха, қарындас
– рус. сестренка и др.), популярностью пользуются эмоционально-оценочные вокативы, внутренняя форма которых связана с национальным бытом: шырағым – рус. дорогой, букв. лучик мой; қарағым – рус.
милый, дорогой, букв. зрачок мой [16].
В процессе овладения языком студенты пытаются четко
разграничивать такие слова-обращения, поскольку понимают, что
это важнейший элемент речевого этикета. В ходе изучения данной
категории лексики у них возникают вопросы об уместности таких
слов-обращений в разных ситуациях (на занятиях, на улице, в общении с местными друзьями, с принимающей семьей, с языковыми партнерами и т.д.). При этом студенты стараются соотносить
русские слова-обращения с американской культурой. В результате сравнения можно сделать вывод об универсальности одних слов
и выражений и о разной семантике и функциональности других.
Приведем следующий пример: функционировавшее и ранее, но
ставшее особо популярным в настоящее время в России, в республиках Кавказского региона, в Казахстане и республиках Средней
Азии слово «брат» в значении, объясняемом словарями как разговорное: «Фамильярное или дружеское обращение к мужчине» [17].
Словарь русского арго предлагает семь вариантов слова «брат» в
указанном значении: братан, брателла, брателло, брательник, брательничек, братец, браток [18]. В Казахстане в неформальном общении также наблюдается употребление слова «брат», «братишка» по
отношению к незнакомым лицам мужского пола. На занятии студенты сравнили эти выражения с американским «bro» и пришли к
выводу, что в американской культуре слово «bro», перекочевавшее
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в массовое употребление молодежи из интернет-сленга, говорит о
низкой культуре общающихся. Интересно, что американское «bro
– бро» в последние годы вошло и в коммуникацию русскоязычной
молодежи. Это слово можно встретить на страницах газет, в интернет-изданиях, в устной речи ведущих молодежных развлекательных
программ.
Анализ темы обращений также показал, что американским
студентам сложно дифференцировать употребление лексем «мальчик» и «парень» в определенных коммуникативных ситуациях. Ошибочным является использование слова «мальчик» для обозначения
друзей-ровесников, так как в русском языке это слово строго определяет возраст. Современный толковый словарь русского языка Т. Ф.
Ефремовой предлагает следующую дефиницию: «Мальчик – ребенок или подросток мужского пола» [19]. Следовательно, это человек
до 15 лет. В бытовом общении слово «мальчик, мальчики» используется и как обращение женщины к мужчинам: «Идите, мальчики, чай
пить» [18].
Интересным представляется анализ употребления слова
«мальчик», проведенный известным российским социологом и психологом И. С. Коном в книге «Мальчик – отец мужчины». «Слова „ребенок“ и „мальчик“ не просто описывают хронологический возраст,
но являются статусными категориями, выражают определенные, но
крайне противоречивые социальные ожидания и притязания. Ребенок очень чувствителен к своему статусу, но какому – возрастному
или гендерному? Утверждение „Я мальчик“ в гендерном контексте
звучит гордо, … а в возрастном – уничижительно (мальчик – значит невзрослый). <…> Обращаясь друг к другу, русские мальчики
часто называют себя „мужиками“, выражая тем самым претензию
на взрослость. Взрослые мужчины нередко называют своих приятелей и сверстников „ребятами“, тем самым возвращаясь к временам
своей юности, но „мальчиками“ они себя не называют, это слово
обидное» [20]. Приведенный отрывок показывает, что употребление русского cлова «мальчик» обусловлено возрастными и статусными отношениями, тогда как в английском языке слово «boy» может
использоваться как в значении «ребенок мужского пола», так в значениях «юноша, парень» и вариантах the boys – «мужская компания»,
диалектное «мужчины (неженатые), ребята» и др. Следовательно,
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преподавателю РКИ необходимо обратить внимание студентов-иностранцев на указанные особенности семантики и употребления
слова «мальчик».
В целях знакомства студентов с этикетными нормами, а также
для закрепления изученного языкового материала программой
«Флагман» предусмотрены учебные экскурсии и внеаудиторные задания. Такие формы работы позволяют эффективно использовать
изученный грамматический и лексический материал в ситуациях реального общения. В течение года для студентов проводится ряд учебных экскурсий в города Восточного и Западного Казахстана, а также
экскурсии по городу Алматы. Знакомство с достопримечательностями включает три этапа:
• подготовительный или предэкскурсионный этап – аудиторное занятие: изучение ключевых понятий, лексики, чтение
текстов по теме;
• основной этап – экскурсия;
• завершающий этап, на котором осуществляется закрепление
материала.
Практика показывает, что освоенный на занятиях корпус лексических единиц, фраз, устойчивых выражений помогает студентам
сформировать социо- и межкультурную компетенцию с учетом национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения носителей русского языка в условиях русско-казахской языковой
ситуации.
5. Выводы
Реализация положения «Культура через язык, язык через культуру»
[21], обусловленная происходящими в языке и культуре изменениями, должна целостно формировать навыки речевой деятельности:
письмо, аудирование, чтение и говорение.
Использование базовой лексики (термины родства, этикетные слова и выражения, счет и число и пр.) особенно важно для студентов-иностранцев, поскольку в условиях двуязычной среды такие
лексические единицы могут быть связаны с разными культурными и
национальными представлениями, усвоение которых помогает обучаемым различать тонкости межкультурного общения.
Курс «Межкультурная коммуникация» должен быть
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ориентирован не только на учебное (в аудитории), но и на естественное общение в целях совершенствования навыков межкультурной
коммуникации.
Экскурсионная деятельность и внеаудиторные задания по
курсу «Межкультурная коммуникация» в академической программе «Флагман» способствуют обогащению лексического запаса обучаемых, формируют их лингвокультурный кругозор, помогают
использовать язык в неподготовленных коммуникативных ситуациях, повышают интерес к изучению русского языка.
Способность языков дополнять друг друга в условиях интенсивно меняющегося мира позволяет говорить, с одной стороны, об
интеграции глобальной коммуникации, а с другой – о возрастающей
уникальности каждой отдельной культуры, что наиболее ярко проявляется в межкультурном общении.
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Maximizing Target Language Use Outside the Classroom:
the Advanced-Level Student of Russian as Digital Consumer
ALEXANDER M. GROCE
Abstract
The article examines recent trends in digital and social media consumption
among domestic foreign language students and Russian Overseas Flagship
students, analyzing a number of approaches for seeding Russian-language
material within students’ everyday extracurricular digital practices. The
goal of the project has been to encourage language learners to strengthen
their own skills at identifying Russian media sources of personal or
professional interest and incorporating habits of media consumption into
their language-learning experience. The recommendations provided are
informed by the results of a survey distributed among American students
of Russian in Kazakhstan during the period from 2017 to 2019. The survey
asked about the students’ extracurricular use of Russian-language digital
media within an extended, immersive study abroad environment.
Keywords: study abroad, digital technology, immersion learning,
advanced-level
1. Introduction
The Russian Overseas Flagship program, which was implemented fifteen
years ago to meet the critical need for foreign language capacity in the
United States, strives to create an immersive environment for advanced
students of the Russian language. This immersive experience extends
outside the classroom and into the wider community as students reside
with local host families who commit not only to speak Russian with the
students but also to integrate them into their family and cultural traditions
(Davidson and Lekic 2010). Additionally, students sign a language pledge
obligating them to speak Russian with their peers at all times. This dense
layering of linguistic and cultural input is designed not only to engage the
students’ language learning faculties but to allow them to make a veritable
transformation as they gradually re-code an entire universe of objects,
practices and views into Russian while transitioning to professional-level
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Russian and Level 3 on the ILR scale (Davidson, Lekic, and Garas, 2020).
Increasingly, however, it seems that this holistic approach
requires further expansion into an area that is becoming ever more
relevant: the area of social and digital media. As students make language
gain across competencies, they require further professional guidance
in choosing a wide range of media to add to their arsenal of authentic
Russian-language sources. Students are encouraged to read a variety of
Russian authors, to listen to a variety of Russian musical genres, and
to watch a variety of Russian-language films. All of these methods are
proven to help students gain the necessary skills and experience to excel
in Russian and to develop the cultural skills necessary for advancing
toward advanced-level competencies (Level 3 and above on the ILR
scale; Kinginger 2011). These methods, indeed, may be enough for
students in American Russian as a Foreign Language (RFL) classrooms
to reach Level 2 proficiency after four years of college Russian with
attendant experience in studying the language in an immersive summer
or semester study abroad program. However, the approach will require
adjustments as the technological revolution increasingly affects the
media consumption habits of young people.
What the foreign language classroom increasingly seems to
miss is the palpable shift toward social media platforms as a source
of entertainment, news, information, influence, and even language.
Traditional classrooms (domestic and overseas) will also be well served
to consider aggressively appropriating the subtler trends that are fueling
this revolution in entertainment and media consumption — the digital
and technological shift that has allowed students to be connected and
“plugged in” at all times.
Indeed, even those students who maintain a strict homework and
study ethic may not fully realize how a lifestyle pegged to modern patterns
of media and entertainment consumption in English is constraining their
ability to learn a foreign language, even in the most immersive study
abroad environments. In this study I propose that, instead of attempting
to reform or recalibrate students’ patterns of information, media, and
cultural consumption, it is incumbent upon the language teaching
community to build the tools that these students need to integrate targetlanguage use into these incontrovertible generational trends.
This article discusses the trends described above and the challenges
174

Russian Language Journal, Vol. 70, 2020

that they create for optimal immersion American students studying in
an immersive learning environment in Almaty, Kazakhstan. The article
discusses the ways in which students use language when “off-task;” that
is, when outside of the classroom, the host-family environment, or other
situations that have traditionally dictated adherence to the language
pledge,1 and it also provides recommendations on ways in which
educators might creatively encourage the use of digital media as an “offtask” language learning platform. These suggestions and conclusions
are informed by three years of observation of students in the immersive
conditions of the Russian Overseas Flagship program and are aided by
the results of a survey conducted over the same period.
2. Technology and language teaching: context of the present study
Language pedagogues and specialists in instructional technology, inspired
by changes in the field begun by Anthony Papalia’s (1976) influential book
Learner-Centered Language Teaching, have long since commented on the
necessity to bring technology into the classroom and better integrate the
digital revolution into curricula. Some, like Greg Kessler, have focused
on the opportunities presented by advances in CALL (computer-assisted
language learning) for both teachers and students to seek real-time
feedback from native speakers and also to take advantage of the spike
in readily available authentic content in social media. In a recent article,
Kessler speaks of a “participatory culture” spawned by the spread of
social media (now used by more than three billion people worldwide) that
“presents foreign language teachers with limitless opportunities to create
for learners meaningful, authentic language practice experiences that
situate learning in truly compelling contexts” (2018, 207). Kessler goes on
to address the quickly multiplying variety of learning contexts, which, he
notes, allows students to access authentic language practice but which, at
the same time, fosters “its own set of social expectations and practices that
create new opportunities for learners to explore notions of genre, register,
and culturally specific and appropriate interactions” (2018, 208).
1
The Language Pledge is a key facet of the Russian Overseas Flagship program. Before
departure for the overseas location, students must sign a document committing them to
speak only Russian with classmates and teachers. This pledge also pledges students to only
use Russian-language material in the presence of other students. Students of the Russian
Flagship self-report a high rate of adherence and generally cite The Language Pledge as an
important part of their language gain while overseas.
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Much of the growing body of literature on the topic of language
and technology has focused on integrating technology into the classroom
and on measuring the effectiveness of different types of technology and
their applicability for integration into teaching practice. The present study,
however, focuses on the potential effectiveness of digital and social media
outside of the classroom, and on the prospects for success in promoting
the use of such technologies in students’ extracurricular language-learning
practices. Other relevant studies have focused on the concept of “flipped
classrooms,” that is, the increasing reliance on technology to help create
the conditions for mastery of a foreign language through homework and
extracurricular technology-based activities (Wang and Qi 2018). Another
body of research has attempted to identify innovative pedagogies that
rely on students’ own skills in identifying and integrating social media
into their own lives. These studies, however, have largely taken as their
case studies English-language media and have largely assumed that ESL
students will be well versed and proactive in searching out digital and
social media target language sources. Such assumptions are well founded
and consider the dominance and accessibility of English-language
resources on the internet.
Until the advent of the Flagship program, the development of
strategies in the field of Russian for the seamless integration of students’
extra-curricular digital and social media habits (especially at ILR Levels 2
and above) have lacked an adequate proving ground. This article aims to
help readers think more expansively about not only how to identify and
exploit useful Russian-language materials in digital and social media but
how to effectively promote students’ extracurricular engagement with
authentic Russian-language materials outside of the classroom, which is
one of the keys to advanced and superior foreign language mastery.
3. Results of the survey
The survey that collected data on students’ online media preferences was
conducted over the course of two years among a pool of active Russian
Flagship program students in their final overseas (Capstone) year. The
survey included seventeen students, who completed the survey once,
three months into their first semester of the program. According to the
survey, the students largely interfaced with technology in English. Indeed,
the average time for nonacademic technology use (e.g., entertainment
176

Russian Language Journal, Vol. 70, 2020

and social media) totaled over two hours per day. Of these two hours,
an average of 60% took place in English (with some outliers reporting
0–5% of total time spent in the target language). While it was noted that
target-language engagement of social media sources was observed to
increase over the course of the nine-month in-country academic year,
some students still felt a sense of “lost opportunity” for further targetlanguage and cultural engagement.
This means that, in a program designed to minimize the use of
English and maximize the use of Russian in ways that will help students
gain professional language skills, an important nexus between language
and professional development still needs to be fleshed out more fully.
Indeed, in the new digital media age, gaining skills in social and other
online media is key to any modern definition of language competency.2
Students who are otherwise gaining professional and social skills that
equip them to compete in an international marketplace are not being
consistently challenged to develop similar skills in the digital sphere.
The survey queried students’ choice of digital and social media
platforms and asked students to rank their preferred informational genres.
In response to a question featuring some of the most well-known digital
and social media platforms in the West (YouTube, Facebook, Twitter,
Tumblr), students indicated the strongest preference for two of these:
Facebook (with over 70% of students indicating that they used this source
on a regular basis) and YouTube (with over 50% of students indicating
frequent use). Students who preferred other platforms were invited
to indicate these in a fifth column, although only five of the surveyed
students did so, resulting in the addition of four platforms to the list:
Instagram, Reddit, Apple News, and Telegram.
When asked to name their preferred informational genres,
nearly 50% of students named “politics and current events,” while a
combined 30% named “cultural news” as their preferred informational
genre. In response to a slight variation on this question that did not
consider ranking order, a majority of students ranked “cultural news”
as a genre that they considered important and included in their mediaconsumption profile. A breakdown of the ranked-choice order of
See the position statement “The Role of Technology” for ACTFL.
Retrieved from https://www.actfl.org/sites/default/files/CAEP/AppendixMACTFLStatementRoleOfTechnology.pdf
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“information priorities” saw seven of the seventeen students rate the
importance of cultural information as 5 on a 5-point scale. A further six
students assigned cultural information a value of 4 points on the same
scale. Thus, culturally relevant information was accorded the highest
priority among the five ranked genres (sports, science and technology,
politics and current events, tabloid, and culture).
4. A map forward
While language teachers have adapted their methods to include a
wider variety of media in their teaching, keeping up with the changing
technology and media landscape has yet to become a consistent theme
in the literature on the Russian-language classroom, and especially in
the literature on the study abroad classroom. As the responses to the
survey indicate, students are spending a significant portion of their nonclassroom time consuming various digital media. (The results do not
include time spent engaging with traditional media such as television
and radio, although these are easily convertible into digital formats
and students may be watching traditional media forms in a digital
context). A deeper dive into each of the predominant media available
on the Runet (the term for the universe of Russian-language content
on the internet) might yield more useable results for those seeking to
create tailored strategies in foreign language classrooms. However,
these generalizable results show that students’ media tastes will, under
the right circumstances, allow them to use simple strategies to increase
their time spent engaging with the target language without drastically
altering their viewing patterns or even their content preferences.
5. Facebook and YouTube
Despite students’ perhaps somewhat surprising preference for these
media giants, the two platforms possess some fundamental differences:
Facebook is marketed as an “app [that] helps you connect with friends,
family and communities of people who share your interests.”3 YouTube
advertises itself as a place to “share and build community through
our stories” and that prioritizes “freedom of expression.”4 Facebook is
organized around the presentation of the self through user pages that
Retrieved from https://about.fb.com/technologies/facebook-app/
Retrieved from https://www.youtube.com/about/
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allow participants to present a variety of personalized media, including
photographs, gifs, videos, memes, narrative posts, and illustrations.
YouTube is a digital content service that only allows video content and
user-generated feedback in the form of positive and negative pegging (the
“thumbs-up and thumbs-down” system) and written commentary nested
under these videos. However, at their cores, both platforms depend upon
both users to generate content and computer-generated algorithms to
drive viewership of this content, a charmed circle that means that both
companies spend very little on content creation and farm profits from
advertisement (unlike content-creative companies such as Netflix).
Since both Facebook and YouTube are gaining a dominant presence
among Russia’s universe of web users (according to statistics from 2018,
daily active users in Russia for YouTube are over fourteen million and,
for Facebook, over five million),5 students can significantly increase the
percentage of time that they spend viewing Russian content without
switching digital platforms. Indeed, a series of easily manageable content
controls embedded in both YouTube and Facebook allows students to
effectively increase the amount of Russian content (and reduce the amount
of English content) that these platforms offer the students.
5.1. Facebook for Russian users
By following a few simple guidelines, students can manipulate the
Facebook news feed to create Russian-language preferences for news
and posts, thus prioritizing Russian-language content and creating the
conditions for a digital “language pledge.” Besides the controversial
algorithms that Facebook uses to market to its users and suggest content,
it also offers a set of user-centric controls that allows users to rank their
own preferences for information. This, combined with the ability to
choose the interface language, means that students can design an almost
completely Russian-language experience on the Facebook platform.
Facebook allows students to follow media and entertainment content
with one click. Once a student adds these pages to the account’s list of
preferred content, Facebook will automatically channel updates to the
user’s news feed, the page that streams user posts from the Facebook
“Facebook raskryla ezhednevniuiu auditoriu v Rossii,” Sostav, Nov 21 2019, Retrieved
from https://www.sostav.ru/publication/facebook-raskryla-ezhednevnuyu-auditoriyu-vrossii-34499.html.
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member’s select community of friends and preferred (“liked” or
“followed”) content providers (“Facebook Feed Shifting” 2018). While
the news feed uses an algorithm to predict user preferences based on a
variety of factors, including geography, the user can train Facebook to
populate the news feed, the first page that the user sees when accessing
the website, by manually selecting those feeds that he or she would like
to see first.6
Students who make a commitment to prioritizing Russianlanguage content online can be encouraged to make an initial selection
of Russian-language media that they would like to read or watch and
then to take the extra steps (described later) to virtually banish Englishlanguage media from the news feed that, through the illusion of digital
selectivity, overwhelmingly informs students’ patterns of information
consumption.7
Students should keep in mind that the more Russian-language
content that is chosen and then manually prioritized, the more the
Facebook algorithm will automatically populate the user’s digital spaces
with Russian-language content. Teachers or mentors might even consider
making an initial attempt to “Russianize” media feeds on social and
digital-media platforms a group exercise.
5.2. YouTube for Russian users
Through even more straightforward measures, students can prioritize
Russian-language content on their YouTube accounts by clicking on the
“subscribe” button, thus privileging content from particular Russianlanguage sources, including reputable news organizations, official and
non-official channels, and a range of Russian media celebrities.
6. Some strategies for increasing students’ use of Russian in the new
media age: an example
While students have been equipped with the necessary tools for finding
resources in areas of “traditional” media, like film, music, television,
Retrieved from https://www.facebook.com/help/520348825116417.
A recent study of information consumption on digital platforms “quantified the extent to
which individuals encounter comparatively more or less diverse content while interacting
via Facebook’s algorithmically ranked News Feed” and found that users were less likely
to be exposed to “ideological discordant content.” in Bakshy, E., S. Messing, and L. A.
Adamic. “Exposure to ideologically diverse news and opinion on Facebook.” Science. 348:
1130–1132. https://doi.org/10.1126/science.aaa1160.
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and art, etc. they oftentimes lack the necessary tools to take advantage
of the evolving network of new media that has been built up around
existing media content like scaffolding. Far from fearing the negative
and unbound influence that new media sources may have on language
or cultural perceptions, Russian-language educators might attempt,
instead, to discover the role that new media can play for students who
might otherwise be isolated from the authentic cultural debates that
are playing out in their age group within the Russian-speaking world
(Migiro 2018).
According to statistics from 2016, Russia counted over forty-seven
million YouTube users, making it, in terms of raw numbers, one of the top
three countries in the world for YouTube use (Timofeeva 2019). A look
at the most popular Russian-language videos includes various examples
of popular social media content recognizable across languages. Results
for cumulative views for Russian-language videos in 2019 showed that
children’s videos occupied many of the top spots, but that Russian-language
influencers and bloggers also ranked highly, with blogger and new-media
star Yuri Dud occupying second place for his quasi-documentary about
the anniversary of the Beslan tragedy, a highly sensitive political topic
(Timofeeva 2019).
Social media content assumes many forms, with some of the
prime content coming directly from traditional media outlets that choose
to post their programming to social media sites such as YouTube. This
strategy is capable of expanding the reach of traditional media to younger
demographics who eschew television and increasingly form their viewing
habits around digital content (Etling et al. 2011). And while the Russian
media industry is now quickly catching up with the West by establishing a
string of pay-based viewing services, many popular programs are readily
available on such social media sites as YouTube and Rutube (the Russian
answer to the Western industry leader).
However, one medium stands out for its concentrated development
in the Russian market: the video blog (MacFarquhar 2014). Besides the
increasingly popular genre of video blogs that prioritizes the creation of
new content, including: Parfenon (Parfyonov), Esche ne Pozner (Solodnikov),
Vdud’ (Dud’), there is another vein of new media, once confined to rather
off-key video blogs; the exposé genre. This genre of new media content has
become increasingly popular with the rise of the Kremlin-directed state
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media and the resultant stream of propagandistic content. Exposé-themed
video blogs use video clips and excerpts from state media, or even from
user-created content on social-media platforms like YouTube, to expose
stories or reports deemed to be false or misleading. Prominent examples
of this genre are Kamikadze_d - “Kremlebot ne proidiot” (Ivanov), Fake News
– Razoblachenie Propagandy (TV Dozhd’ - Korostelev), and Bad Comedian
(Bazhenov).
Additionally, one Evgeny Bazhenov (“Bad Comedian”) might
serve as a case in point for the power of the blogosphere to both educate
and contextualize the experience of watching modern Russian cinema
for students in a classroom with other Russian-language learners.
Bazhenov is well-known for eviscerating modern Russian cinema, and
he often couches his film criticism in the context of the Russian statecontrolled film industry and its supposed wastefulness and ideological
calcification. He often juxtaposes Soviet cinema, which he views as
artistically superior, with modern Russian cinema, which, he proposes,
uses many of the same themes to underwhelming effect. Bazhenov has
inserted himself into a wider debate about Russian cinema and has
become a frequent target of both Russian movie directors and Minkul’t
(the Russian Ministry of Culture), coincidentally the largest single
client for new Russian-made films. Whether or not students agree with
Bazhenov, his content can help students both gain insight into Soviet
film and feel connected to the contemporary cultural debate within
Russia. Including Bazhenov’s social media content in a curriculum,
or encouraging students to watch clips outside of class, might allow
students to feel more invested in any debate about the role of film in
Putin’s Russia. Bazhenov could form a useful background to classroom
activities centered on film and the cultural values that film projects onto
its audiences.
7. The problem of language quality
This short article has asked Russian-language educators to think about
ways that they can promote language mastery among advanced RFL
students can be advanced through encouraging students to employ simple
and effective strategies for prioritizing Russian-language material in their
digital and social media consumption. Given that this study has focused
on extracurricular and somewhat passive practices involving viewership
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and listening habits, solutions for the classroom have not been widely
strategized here. Any such answer, however, will involve theorizing each
language teacher’s and each program’s own stance toward the use of
authentic material and the potential for integrating blended methods into
the language classroom.
The problems that lurk below the surface when advising students
about resources are in effect here, as well. Any time that students are
exposed to authentic language resources, and especially if such resources
are unfiltered and untested by students’ instructors, then it will be
difficult to gauge the range of factors that may hinder students’ ability
to comprehend and integrate the materials into their language profile.
Indeed, the dizzying pace with which materials are replicated across the
internet, and the concurrent easing of access to this endless variety, mean
that students may have a hard time making valuation judgements about the
quality of the information (including the quality of the language). On the
other hand, if and when students’ Russian-language consumption habits
become entrenched, instructors may have a hard time directing students’
interest toward more traditional forms of media that have heretofore
formed the backbone of most RFL curricula: movies, documentaries, and
print media.
In an age of “digital noise” and shortened attention spans attuned
more to the length of a 280-character “tweet” or a “video meme,” such
tendencies may be unavoidable. The suggestions herein are made with
the assumption that students’ online habits are already entrenched, and
that the RFL community must begin to play catch-up to help students
create strategies for increasing opportunities for Russian-language gain in
an increasingly crowded and English-language-dominated information
and entertainment market (Puspita and Rohedi 2018).
Conclusions
We need to rethink how we go about conceptualizing and enforcing the
traditional language pledge that has anchored intensive study abroad
programming:
“Language immersion is a key component of the Overseas Flagship
Program’s philosophy and design; it is also an essential source
of participants’ linguistic growth and development. In order to
create and preserve an immersion environment, all participants
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are required to uphold the Flagship language pledge, which
requires them to communicate in the target language at all times.”
(Overseas Russian Flagship Language Pledge).
Instead of thinking about social media and the blogosphere as
private space to be excluded from the public behaviors that the language
pledge is designed to help regulate, we need to recognize that it is , instead,
a new form of public behavior that if not claimed for foreign language
learning, will push language increasingly to the background of the intensive
domestic RFL classroom and the study abroad experience (ACTFL 2012).
Even though many social critics are focused on the moral
conundrum presented by aggressive algorithm-based marketing
campaigns, students can, with no feeling of guilt about the invasiveness
of social media, take control of social-media algorithms to prioritize
language-specific content. If students are proactive about choosing
Russian in their social media lives, then the algorithms will begin to
actually funnel content for them, and AI can be taught to provide a nearly
endless stream of Russian-language choices for viewing and reading on
their ‘news streams’…meaning that the job of finding Russian-language
alternatives to their English-language downtime will be made that much
easier (Barnhart 2019). The goal of such strategies as I have recommended
is to increase students’ exposure to authentic language material, and
also to maximize the amount of Russian that students encounter, both
passively and actively, in the course of consuming entertainment and
information. Staking a place for Russian in the practices of the “everyday”
can in some ways, lead to the sorts of empowering effects that de Certeau
charted in his own intellectual strategy for the reappropriation of mass
culture in The Practice of Everyday Life.
As the survey demonstrated, students participating in immersive
overseas language programs are, even in conditions of maximal exposure
to the target language, finding that English-language habits are hard to
control in the domains that have not received relatively less attention
from language teachers and trainers. But as the survey also makes
clear, advanced Russian-language learners can also successfully shift to
Russian-dominant digital media with appropriate programmatic support
and instructor counseling. For that reason, from the earliest stages of
instruction, the RFL community would be well advised to intensify its
efforts to embrace the Russian digital and social media spheres., thus
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helping to preserve student connections and comfort levels with authentic
Russian sources that are central to the work of the Flagship program and the
goal of achieving eventual professional-level proficiency in the language.
Appendix: Survey Questions
Студентов просят оценить общее количество времени, проведенное
за русскоязычными СМИ.
1. Сколько часов в день вы отдаете СМИ и соцсетям (вне академической программы)?
2. Сколько примерно процентов вашего времени, проведенного за
СМИ и соцсетями, вы отдаете русскоязычным источникам?
3. Информация из каких источников вызывает ваш интерес?
• культурная
• научно-техническая
• политическая
• светская хроника
• отдых/путешествия
• спорт
4. В какой форме вы предпочитаете читать книги?
• в бумажном варианте
• в электронном виде
5. Используете ли вы следующие соцсети как источник новостей и
другой информации?
• Facebook
• Twitter
• Tumblr
• Youtube
• Другое (укажите)
6. Есть ли отличия в ваших приоритетах, относительно сфер
информации?
• Информация, связанная с политикой, для меня является
важной
7. Есть ли отличия в ваших приоритетах, относительно сфер
информации?
• Информацией, связанная со светской хроникой, для меня является важной
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8. Есть ли отличия в ваших приоритетах, относительно сфер
информации?
• Информация, связанная со спортом, для меня является
важной
9. Есть ли отличия в ваших приоритетах, относительно сфер
информации?
• Информация, связанная с культурой, для меня является
важной
10. Какие новости для вас являются приоритетными?
• культурные
• научно-технические
• политические
• светская хроника
• отдых/путешествия
• спорт
References
“ACTFL proficiency guidelines 2012.” 2012. ACTFL. Alexandria. https://
www.actfl.org/sites/default/files/pdfs/public/ACTFLProficiency
Guidelines2012_FINAL.pdf.
Barnhart, Brent. 2019. “Everything You Need to Know about Media
Algorithms on Facebook.” Sprout Blog. https://sproutsocial.com/
insights/social-media-algorithms/.
Etling, Bruce, Karina Alexanyan, John Kelly, Rob Faris, John Palfrey, and
Urs Gasser. 2011. “Public Discourse in the Russian Blogosphere:
Mapping RuNet Politics and Mobilization.” Berkman Center
Research Publication 2010–11.
Davidson, Dan E. and Maria D. Lekic. 2010. “The Overseas Immersion
Setting as Contextual Variable in Adult SLA: Learner Behaviours
Associated with Language Gain to Level-3 Proficiency in Russian.”
Russian Language Journal 60: 53–77.
Davidson, Dan E., Maria D. Lekic, and Nadra Garas. 2020. “Transformative
Language Learning in the Overseas Immersion Environment:
Exploring Affordances of Intercultural Development,” In
Transformative Language Learning and Teaching, edited by Betty
Lou Leaver, Dan E. Davidson, and Christine Campbell. 107-119.
Cambridge: Cambridge University Press.
186

Russian Language Journal, Vol. 70, 2020

“Exposure to ideologically diverse news and opinion on Facebook.” 2015.
Science 348: 1130–1132. https://doi.org/10.1126/science.aaa1160.
“Facebook Feed Shifting Focus To Genial Ties.” 2018. New York Times,
January 11, 2018, A1. https://www.nytimes.com/2018/01/11/
technology/facebook-news-feed.html.
“Facebook raskryla ezhednevniuiu auditoriu v Rossii.” 2019. Sostav. Nov
21, 2019. https://www.sostav.ru/publication/facebook-raskrylaezhednevnuyu-auditoriyu-v-rossii-34499.html.
The Overseas Russian Flagship Language Pledge. (The Overseas Language
Pledge)
Kessler, G. 2018. “Technology and the future of language teaching.” Foreign
Language Annals 51: 205–218.
Kinginger, Celeste. 2011. “Enhancing Language Learning in Study
Abroad.” Annual Review of Applied Linguistics 31: 58–73.
MacFarquhar, Neil. 2014. “Russia Quietly Tightens Reins on Web With
‘Bloggers Law’.” New York Times, May 7, 2014, A1. https://www.
nytimes.com/2014/05/07/world/europe/russia-quietly-tightensreins-on-web-with-bloggers-law.html.
Migiro, Geoffrey. 2018. “Which Countries Watch the Most YouTube?”
WorldAtlas. November 30, 2018. worldatlas.com/articles/whichcountries-watch-the-most-youtube.html.
Puspita, Rayna and Rohedi, D. 2018. “The Impact of Internet Use for
Students.” IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 306.
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/306/1/012106/
pdf.
Richards, Jack. 2015. “The Changing Face of Language Learning: Learning
Beyond the Classroom.” RELC Journal 46 (1): 5–22.
“The Role of Technology.” ACTFL. https://www.actfl.org/sites/default/
files/CAEP/AppendixM-ACTFLStatementRoleOfTechnology.pdf.
Timofeeva, Ekaterina. 2019. “YouTube nazval samye populiarnye video
v Rossii v 2019 godu. Na pervom meste parodiia na «Fiksikov».”
Snob. https://snob.ru/society/youtube-nazval-samye-populyarnyevideo-v-rossii-v-2019-godu-na-pervom-meste-parodiya-na-fiksikov/.
Wang, Y., & Qi, G. Y. 2018. “Mastery-based language learning outside
class: Learning support in flipped classrooms.” Language Learning
& Technology 22 (2): 50–74.
187

Russian Language Journal, Vol. 70, 2020

Emerging Trends in the Study of Russian in the US:
K-16 Enrollments 2007 to 2016
DAN E. DAVIDSON, NADRA GARAS
Abstract
Based on the American Councils-administered K-16 National Survey of
Foreign Language Enrollments (2017), the present study examines emerging
trends in enrollments and the availability of Russian language instruction
at the state and national levels. K-12 and tertiary institutional data are
examined in light of comparable information collected in 2007. The study
found a continued close association between the geographical location of
Russian K-12 offerings and the distribution of Russian-speaking households
reported in the US Census. Nationally, Russian language enrollments
increased by 20% between 2007 and 2016 among K-12 institutions to 14,876
with 31 states and the District of Columbia reporting state-level increases,
18 showing a decrease, and one state indicating no change. By comparison,
higher education Russian enrollments declined by 20% over the same
period to 21,353. Overall Russian ranks third among the less commonly
taught languages at both the university and K-12 levels. The study also
reports district-level and senior administrator responses regarding factors
which inform decisions to offer Russian (and other languages), examples
of innovative approaches to school-to-college articulation, and benefits
noted from increasing access to advanced language and cultural training,
as exemplified in the Russian Language Flagship.
Keywords: K-16 Russian enrollment trends, school-to-college articulation,
Russian Flagship, access to advanced language training
1. Introduction
The US educational system has never placed a strong emphasis on
world languages in the way that other nations have prioritized the
study of English and other major languages.1 Even in the Cold War
1

Compare, for example, the National Defense Education Act (Title VI) appropriations for
2017 totaling $22,743,107 for support of 100 National Area Resource Centers at an average
award size of $227,431 and $2,746,768 for support of 16 Language Resource Centers with
an average annual award of $171,673.
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decades, the bulk of US investments in language and area studies
flowed to area research rather than to language training; pre- and
post-program proficiency testing, routinely required by government
training institutions, was not practiced by most American area studies
programs (Nugent and Slater 2016). And until the late 1970s, college and
university faculty recruitment committees could not routinely assume
that candidates for area studies positions, apart from foreign-born
candidates, were necessarily accomplished speakers of the languages
of the countries or regions in which they were specialized. Popular
myths that English is sufficient for most international communication,
that technology will soon obviate the very need for language-qualified
personnel, or that undergraduate curricula cannot possibly be expected
to meet the time and training demands of professional-level language
acquisition are widespread in the US and other Anglophone nations to
the present day (Commission on Language Learning 2017, vii–ix).
2. The Russian Flagship Program in the broader context of Russian
study in the US
The Language Flagship Programs, like the Russian Flagship, are
helping to increase awareness and to raise expectations of the
role of language study at US universities and, increasingly, at the
secondary schools from which those universities draw entering
freshmen. Over its fifteen-year history, the Language Flagship has
demonstrated that American students can and do indeed acquire
professional-level competence in a critical language like Russian,
reaching Interagency Language Roundtable (ILR) Level 3 in speaking,
reading, and listening (Common European Framework C1) by
the time they graduate from college. Student (and parent) interest
and the professional and academic opportunities that Flagship
certification can bring are inspiring prospective students of diverse
socioeconomic and educational backgrounds—traditional beginners,
crossover students from other languages, heritage, dual immersion
students, Reserve Officers’ Training Corps (ROTC) students, Russian
Language Olympiada medalists and alumni of STARTALK and the
National Security Language Initiative for Youth (NSLI-Y) immersion
programs—to apply for those university programs that offer a pathway
and financial support for continued study of the language and culture,
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regardless of their prospective major fields or likely career trajectories.
Such opportunities can be powerful motivators for students (and their
families), for whom knowledge of a critical language can help open
doors to a first-class university education and to careers as global
professionals.
Motivation to continue language study beyond high school is a
necessary but not sufficient condition for ensuring a student’s successful
transition to the next level of language in college (Abbott 2005).
Effective school-to-college articulation is another critical component
for successful language learning careers, including for those of heritage
or dual language immersion backgrounds. Over the past two decades,
the American Councils Assessment Department has developed and
administered on behalf of the American Council of Teachers of Russian
(ACTR) the National Examination in World Languages: Russian (NEWL®Russian, previously known as the Prototype AP Russian Examination).
Now formally endorsed by the College Board to its 3000-plus member
institutions for credit by examination and advanced placement,
NEWL®-Russian is a four-skill, proficiency-based online examination,
taken by approximately 500 graduating high school students of Russian
annually (Bazarova, Lekic, and Marshall 2009). Among those graduates,
a large majority each year score in the Intermediate Mid to Advanced
proficiency ranges on the NEWL examination, typically qualifying them
for placement into second- or third-year Russian courses as entering
college freshmen.
The Russian Flagship Programs, including the seven domestic
programs (see Eisen, in this issue) and the Overseas Flagship Program
described in detail in the present volume, rely on best practices and the
proven findings of current research in language and pedagogical science
(Murphy et al. 2016). What is required of each student is a personal
commitment to continue study of the language to the advanced levels
and a readiness to devote a summer and a pre-graduation year to fulltime study at an overseas university where that language is spoken,
such as Al-Farabi Kazakh National University. What is required of the
US domestic Flagship university, in turn, is a program of study for
students to reach Advanced-level (ILR 2) proficiency in the language
over the course of their undergraduate career. Related course work
in history, literature, or other area studies is strongly encouraged but
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cannot preclude the student’s concurrent academic work toward a major
in another field. The overseas capstone year of the Flagship Program
then proceeds within a linguistically and culturally acquisition-rich
environment designed to bring the student to the Superior level (ILR 3)
across all four communicative modes (see Abaeva, Akberdi, Pshenina,
and Sansybaeva, in this volume), while direct-enrolling in an advanced
content course, living with a local family, and pursuing an internship in
the major field.
3. Who speaks Russian in the US? Where is Russian instruction
available?2
A 2016 American Academy of Arts and Sciences Commission on
Language Learning report entitled The State of Languages in the US: A
Statistical Portrait reports current Census information on the numbers
of speakers of non-English languages residing in the US. Central among
its findings is the fact that the overwhelming majority of adults who
reported being able to speak a non-English language acquired that
language at home. Perhaps not too surprising in light of the generally
low investment levels in world language education, only 16.3% of US
Census respondents claiming proficiency in a second language acquired
the language at school. The study also confirms existing research
on measured patterns of language attrition from first and second
generation to the third generation of speakers, by which time only one
in ten descendants reported any level of proficiency in their heritage
language.3
According to the most recent US Census Bureau Report (2013),
about 0.3% of the US population five years of age and older reported
speaking Russian in their households. This number (879,434) reflects
an increase of 20% compared to 706,242 persons who spoke primarily
Russian at home in 2000. Those who speak Russian at home represent
1.5% of the 20.6% segment of the US population (five years of age or
over) who speak a language other than English at home.
2

Data and commentary from an earlier Russian language version of this study, which
appeared in Но мы сохраним тебя, русский язык! Коллективная монография, посвящённая 90-летию академика Виталия Григорьевича Костомарова, Москва, Изд.
«ФЛИНТА» 2019, 362–374 have been incorporated into sections 3 - 5 of the present study
with the kind permission of Dr. Vladimir Karasik, Festschrift Editor.
3
American Community Survey, 2008–2010 (quoted in Rumbaut and Massey 2013, 146).
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Figure 1. K-12 students population enrolled in Russian classes
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“The ACTR Nationwide Survey of Russian Language Instruction
in US High Schools in 2009” previously observed the existence of a close
relationship between the location of Russian language K-12 enrollments
in the US and the distribution of Russian-speaking households reported
in the US Census of 2000 (Davidson and Garas 2009).4 The present (2019)
study reconfirms that finding and also reports on
(1) changes in patterns in K-12 Russian enrollments in Russian as
measured in 2007–2008 and again in 2014–2015;
(2) the comparison of the 2014–2015 count of senior secondary
Russian programs and corresponding Russian enrollments with
those of other less commonly taught languages (LCTLs) by state
and nationally;
(3) state-level availability of Russian K-12 language classes in each of
the 50 states and the District of Columbia in 2014–2015;
(4) Russian enrollments at two- and four-year colleges and
universities in 2014–2015.
Figure 1 shows the number of elementary through high school
students who are studying Russian at schools in each state. As was
observed in the earlier study, those US states with higher numbers of
students studying Russian such as New York, Texas, Ohio, New Jersey,
California, and Pennsylvania are also the states with larger numbers
of residents who speak Russian at home; however, the distribution
of those enrollments have changed somewhat over the course of the
intervening years.
The largest concentration of individuals who speak Russian
at home is found in the state of New York (where 28% of the overall
population speaks a language other than English at home). New York is
also the state with the largest number of students studying Russian in
schools (from kindergarten through high school).
Overall levels of student interest in learning Russian has persisted
at schools in the 10 US states with higher Russian language enrollments
over time. Arizona, Alaska, and Virginia have yielded their “top-ten”
positions over the past decade to the District of Columbia, Michigan, and
4

Overall, only 19.7% of all US K-12 students were enrolled in a foreign language in the 2014–2015
school year, while 7.5% of university-level students were formally engaged in language study.
Although higher education enrollments in foreign language have declined since 2009, schoollevel enrollments have grown, and Russian school enrollments have increased by 20% in absolute
numbers over that same period.
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North Carolina (Davidson and Garas 2009). The growth of enrollments
in states such as North Carolina, Illinois, and the District of Columbia
may also be associated with increased course offerings through the public
school systems, as evidenced by increased programming for foreign
languages, the emergence of dual language immersion instruction, and
the addition of virtual class offerings that extend enrollment options for
students beyond traditional courses at those institutions. Table 1 compares
the K-12 Russian enrollment rankings of the top ten states in 2007–2008
and 2014–2015.
Table 1. States with the highest pre-K-12 enrollments in Russian language
2007–2008

2014–2015

New York

New York

Alaska

District of Columbia

California

Texas

New Jersey

Michigan

Maryland

Ohio

Ohio

Illinois

Texas

North Carolina

Pennsylvania

New Jersey

Arizona

California

Virginia

Pennsylvania

When comparing senior secondary program counts with
enrollment numbers for all the LCTLs in the 2014–2015 academic year,
one finds that Russian ranks third after Chinese and Arabic in both the
number of schools offering the language and also the number of students
enrolled. Figures 2 and 3 show the number of high schools and enrollment
levels for the LCTCs.
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Figure 2. High schools offering LCTLs

Figure 3. High school enrollments in LCTLs
196

Russian Language Journal, Vol. 70, 2020

By examining the geographical locations of high schools offering
Russian, one finds no fewer than 148 senior secondary institutions
offering the language across 41 states. Figure 4 shows the distribution of
high schools with Russian across 50 states and the District of Columbia.

Figure 4. Distribution by state of schools offering Russian

Figure 5. Change in Russian language K-12 enrollment by state from 2007–2008
to 2014–2015
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Table 2. Comparing K-12 and college-level enrollments by language in 2014–2015
K-12

2-/4-Year Colleges

K-16

Arabic

26,044

32,864

58,908

ASL

130,410

106,936

237,346

Chinese

227,087

60,070

287,157

French

1,289,001

194,630

1,483,631

German

330,897

84,854

415,751

Japanese

67,908

66,239

134,147

Latin

210,304

26,258

236,562

Russian

14,876

21,353

36,228

Spanish

7,363,124

781,640

8,144,764

Greek

4,941*

12,766

17,707

Hindi

109*

1,736

1,845

Korean

4,748*

11,572

16,320

Portuguese

7,387*

11,901

19,288

Swahili

32*

1,969

2,001

Turkish

4,449*

655

5,104

Other

907,644

111,966

1,019,610

10,638,277

1,527,409

12,116,369

Total

*Estimates derived from statistical modeling (see methodology section).

4. Russian language enrollments from 2007–2008 to 2014–2015
From the school year 2007–2008 to 2014–2015, the total elementary and
high school enrollments in Russian increased from 12,389 to 14,876, a
growth in absolute numbers of 20% over a seven-year period. During this
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time, 31 states showed growth in enrollment, 18 states showed declining
enrollment, and one state showed no change.5 Figure 5 shows the growth
trend across the 50 states and the District of Columbia.
5. K-16 foreign language enrollment by language (2014–2015)
In 2014–2015, over 10.6 million school-age children (elementary through
high school) were enrolled in the study of a foreign language in the US.
The vast majority of these students were enrolled in Spanish classes,
which, apart from English, is the most widely spoken language in the
US. Approximately 1.5 million students are enrolled in foreign language
courses at the university level, where Spanish also continues to be the
most frequently studied world language. Examining these enrollments,
we find proportionately higher enrollments in Russian among university
students than at the elementary and secondary school levels.
Table 2 provides a comparison of K-12 and higher education
enrollments for all world languages including American Sign Language.
6. Factors informing district decisions to offer Russian at K-12 levels
In the course of conducting the 2014–2015 enrollment survey, the
researchers asked district officials and administrators to comment on the
factors affecting their decisions to offer world language instruction in
their systems, noting any innovative approaches they may have taken to
support the LCTLs, such as Russian.
Respondents stressed that decisions by US schools to offer foreign
language classes are informed by both demand and supply factors.
Increased interest by parents and students can influence schools’ decisions
to offer foreign languages and the choice of which languages to offer.
On the supply side, schools struggle to offer foreign languages with a
three- or four-year course sequence of instruction in order to ensure levels
5

The 31 states (and the District of Columbia) that experienced growth in K-12 enrollment
were Alabama, Colorado, Connecticut, Delaware, the District of Columbia, Florida,
Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Minnesota,
Mississippi, Montana, Nebraska, New Hampshire, New York, North Carolina, North
Dakota, Ohio, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Vermont,
West Virginia, and Wyoming. The 18 states that experienced decline in K-12 enrollment
were Alaska, Arizona, Arkansas, California, Maine, Maryland, Massachusetts, Missouri,
Nevada, New Jersey, New Mexico, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Utah, Virginia,
Washington, and Wisconsin. There was no change in Louisiana.
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of proficiency and cultural knowledge that will be useful for students at the
next stages of their education or career. Shifting levels of enrollment from
one year to the next can make it challenging for school administrators to
secure the minimum number of student enrollments to start and maintain
a language class and recruit teachers for each language. Administrators
noted that until and unless the minimum number of students is enrolled,
it is not a cost-effective proposition for schools or colleges to offer
languages with low or highly fluctuating enrollments, particularly in an
environment of scarce resources and increasing demands on available
time in the curriculum for new class offerings.
Respondents also reported that with competing priorities within
a limited-resource environment, institutional budgets must recognize
academic priorities identified by districts (such as STEM) and governing
boards, as well as those that are defined by federal and state requirements.
Meeting prescribed standards in the subjects considered to be most
important at the district, state or federal level rises in importance in the
institutional decision-making process, both in terms of using available
resources and in efforts to secure additional funds for subsequent years.
These priorities often take precedence over foreign language learning,
particularly in schools or states that have no specific foreign language
policy or requirements.
District- and school-level survey respondents also commented that
schools often struggle to find and retain qualified teachers, particularly
teachers of the LCTLs, such as Russian. Lack of qualified teachers may lead
to the cancellation of a specific language program or course (Commission
on Language Learning 2017, ix).6 The development of the virtual high
school is a model that, reportedly, has allowed schools to marshal
available resources and give students a greater choice of subjects and
courses offered, including foreign languages, while remaining financially
viable and competitive in the education marketplace.
In another approach to bridging the resource gap, schools and
colleges in some locations have elected to pool resources, providing
language classes at a single area school or institution either during
school time or after regular hours. In this model, schools are permitted
to specialize in the teaching of one or two critical languages—Chinese,
6

World language teacher shortages have been reported in 44 states and the District of
Columbia.
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Arabic, or Russian, for example—allowing students from surrounding
institutions to travel to that school for language instruction.
Finally, as noted in the American Academy Commission Report,
K-12 Russian and other world languages are now at the center of one
of the most significant innovations affecting US education today: dual
language immersion, which is estimated to have been incorporated into
2500–3000 programs across the nation as of this study. Among those states
with notably active enrollments in foreign languages, Alaska, Arizona,
Delaware, Georgia, Oregon, North Carolina, and Utah have implemented
state-, district-, or school-level 50-50 dual language immersion programs
at the K-5 and K-8 levels. Dual language instruction is often linked to local
population demographics; Spanish, Chinese, French, Japanese, Russian,
and Portuguese are the languages most frequently encountered (Fausset,
Richard 2019). Dual language immersion programs may or may not be
reflected in state-level foreign language enrollment reporting, given that
courses taught in the partner language are treated as subject courses
rather than foreign language courses (Steele et al. 2017; Burkhauser et
al. 2016). The Utah bridge model for K-8 dual immersion to advanced
placement and college-level study in the target language during the
high school years is of particular relevance to the present discussion
of school-to-college articulation and the preparation of US students at
the advanced and professional levels of proficiency (Utah’s Advanced
Language Bridge Program).
7. K-12/K-16 enrollment survey methodology
In 2014–2015, American Councils and its partners launched a campaign
to reach out to the language community to invite participation in
The National K-16 Enrollment Survey.7 The purpose of the survey
was to document enrollment in world languages, including Russian,
in kindergarten through high schools in the US. American Councils
launched its targeted data collection for states and high schools. This
data collection method included reaching out to state departments
of education and providing links to the online questionnaires to state
7

This study was sponsored by The National Security Education Program (NSEP) and
conducted and published by American Councils for International Education in partnership
with the American Council on the Teaching of Foreign Languages (ACTFL), the Center
for Applied Linguistics (CAL), and the Modern Language Association (MLA) and in
collaboration with the National Council of State Supervisors for Languages (NCSSFL).
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departments of education and high schools as well as hosting the link
on the website of all partner organizations. American Councils created
a website page for the enrollment survey to provide information for use
by school principals, district administrators, and state foreign language
supervisors—as well as other interested parties—regarding the purpose,
sponsors, and partners in the present foreign language enrollment survey.
This website page also provided links to the online questions for data
collection and offered a mechanism for respondents from these agencies
to upload data files in their preferred format. The state-by-state data
collection was launched in collaboration with ACTFL, which reached out
directly to its membership, inviting all members to promote the enrollment
survey within their respective organizations and to submit relevant data
on world language education. In addition, American Councils addressed
60 queries from individuals at the state and district levels, responding
to questions, including those on timelines, and requests for assistance.
Additionally, in response to requests from states, and to facilitate the
process of identifying data elements needed, American Councils also
shared a paper version of the questionnaire so that states could review all
questions or requested data at once to expedite request process to their
data processing departments. American Councils also offered the option
of sending in a file to further help facilitate data submissions.
To support data collection and outreach in the language learning
community, American Councils published an official press release
through its newswire distribution service, PRWeb. The release was also
featured on the American Councils website. The press release received
29,384 headline impressions and was delivered to 1,305 media outlets for
distribution. American Councils continued to support its web presence
by maintaining a landing page for the enrollment survey on its website
in order to direct continuing traffic toward the survey and provide detail
about the effort.
American Councils also conducted a separate high school direct
census, reaching out to over 26,000 high schools across the US. American
Councils and sending 56,000 mailings (invitation letters and reminder
post cards) to schools to invite their participation in the high school
census of US foreign language education. Data collection for high schools
adopted a mixed-mode approach (telephone and Internet) in 50 states
and the District of Columbia. The schools were initially contacted by mail
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and were asked to complete the survey online. The non-respondents were
then contacted by telephone and given an option to complete the survey
either by telephone or on the Internet. Up to 10 attempts were made to
contact the non-respondents.
American Councils statisticians developed a model for estimating
enrollment for missing data using state-level data from the Census
Bureau’s American Community Survey data: percent of households where
languages other than English are spoken, percent of residents below the
poverty line, percent of adults 25 years or older with an educational
degree of Bachelor or higher, percent of residents who indicate their
race as African-American, and percent of residents who indicate their
ethnicity as Hispanic or Latino, delineated by the four regions of the US.
Additional data sources included an indicator of state-level support for
foreign language instruction, which was whether the state’s high school
graduation requirements included foreign language instruction, either as
a fixed requirement or as one of several possible credits that had to be
accumulated toward high school graduation.
The presence or absence of such a foreign language requirement
was coded from each state’s Education Department website. A regression
model was developed with the dependent variable of interest as the
proportion of students attending foreign language classes, modeling with
generalized (fixed or mixed effects) linear models with a logistic link
function and binomial sampling assumptions.
In addition to the data collection mechanisms noted above, the
authors of the present study made use of data on Russian language
programs and student enrollments available through activities of
ACTR, including the annual high school Olympiada of Spoken Russian
competitions and the secondary school essay contest, both of which
typically attract well over 1,000 participants annually from throughout the
US, and (2) aggregate data on participants in the annual NEWL-Russian.
Apart from Russian language programs conducted as part of
the US formal educational system, Russian language study occupies a
place in US home schooling; in Saturday schools organized by Russian
Orthodox churches; in monasteries and Scouting programs; in privately
funded day care and early childhood education programs; and in charter,
private, and Russian Embassy schools serving heritage and other Russianspeaking populations in the US. The present study, unfortunately, only
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addresses Russian enrollments that are a part of the formal US educational
system. However,, the 2009 ACTR survey does provide data on public,
independent, and heritage Russian schooling in the US at the senior
secondary level (Davidson and Garas 2009).
8. Conclusions
Any assessment of the current state of foreign language education in the
US should consider both K-12 and higher education language enrollment
trends, with an understanding that the realities on the ground are, not
surprisingly, invariably more complex than the top-line figures reported
here might suggest. As noted above, investments in Russian (and in all
K-12 language education) vary greatly from one state to another, with
the larger enrollments and more extensive offerings generally coinciding
with concentrations of Russian-speaking communities of US residents. By
contrast, enrollments at the higher education level are more likely to reflect
state-, federal-, and institutional-level investments and commitments to
the study of language and international studies.
As is evident from the present study, the level of demand for a
foreign language in a largely decentralized educational system like that
of the US informs what language a K-12 school would decide to offer
and how the school would offer it. Schools can restructure or modify
course offerings to meet student interest. Parent and student interest
in a particular language is often informed by the cultural heritage of
the parents or family but also increasingly by the perceived utility of
the study of that language. With the growing awareness of the need to
develop 21st century skills and to be more competitive in an increasingly
globalized economy, parents and students, and, in some cases, businesses
and nonprofit organizations, may elect to partner with public schools
to enrich or to expand language offerings beyond Spanish and English
(Commission on Language Learning 2017, 20–21).
The 2017 report of the American Academy of Arts and Sciences
Commission on Language Learning, America’s Languages: Investing in
Language Education for the 21st Century, has presented a broad-ranging
and well-documented view of the US’s current language needs, what
language capacities and resources are now in place, and how US
needs are likely to change in the years to come. Foremost among the
commission’s recommendations is the call for “a national strategy to
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broaden access to language education for every student in the United
States as preparation for life and work in the global 21st century,” which
will include “opportunities for students to travel and experience other
cultures [and] immerse themselves in languages as they are used in
everyday interactions and across all segments of society” (26-27).
The view of Russian from the K-16 perspective reveals patterns
in the formal study of Russian not previously observed and deserving of
further attention in the future. Higher education enrollments in Russian
over the period of 2009–2016 declined by more than 20% (excluding
summer institutes and some study abroad programs), while K-12
enrollments in Russian over the same period increased by just over 20%
(excluding summer institutes and study abroad programs) (Looney and
Lusin 2018).8
Moreover, enrollment declines across programs in US higher
education are by no means uniform. Russian university-level enrollments
were observed to hold steady or to increase at those institutions which have
invested in the support of faculties and programs, established Flagship
Programs and Title VI Centers, and/or encouraged student participation in
federally funded programs for overseas study such as the Boren Awards,
the Critical Language Scholarship Program, Fulbright-Hays scholarships,
and the Fulbright US Scholar Programs. Institutions with Russian Flagship
Programs have invested in advanced level instruction, including overseas
study, and expanded access to their curricula for students of all majors
and backgrounds. Most have not only maintained enrollment at all levels,
as a result, but in many cases have grown them considerably.
The American Academy Commission Report recommends that US
schools accord the study of world languages the same status in the core
curriculum of US education as that of English, mathematics, and science.
The elevation of world languages to the status of core curriculum will
require considerable expansion and reimagining of existing program
designs, as well as of new modes for the delivery of instruction. The
present study, and indeed the present volume of papers, provides some
early indications of how that core status for languages might eventually
take root.
8

The 2018 report provides the most recent update of US Russian higher education
enrollments as of 2016: 20,353.
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