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Особенности подачи лингвистического  

и литературоведческого материала  

в учебнике 大学俄语 7 «Русский язык» (КНР) 

 

русский язык как иностранный, менталитет,  

субъективнооценочные суффиксы, синонимические ряды, паронимы 

 

Для обучения иностранцев в российских вузах существует обшир-

ный блок универсальных учебных пособий, рассчитанных на группы, со-

стоящие из представителей разных национальностей. За рубежом прак-

тикуется использование учебников иного рода, ориентированных на мо-

нонациональную аудиторию. Одним из таких является китайский учеб-

ник «Русский язык» (大学俄语). В данной статье подробно рассматрива-

ется его седьмая часть. Учебник был выпущен Институтом русского язы-

ка Пекинского университета иностранных языков и претерпел несколько 

переизданий. 

Учебник предназначен для четвѐртого курса обучения и рассчитан 

на один семестр. Он включает в себя четыре больших урока: «Русская 

ментальность», «Климат и национальный характер», «Запад или во-

сток?» и «Отзывчивость». 

Все уроки выстроены по единой структуре. Вначале даѐтся введе-

ние в тему – небольшой текст, в котором обосновывается выбор мате-

риала для урока. Данный текст снабжается списком новых слов и не-

сколькими вопросами. Затем следует раздел «Тексты». В нѐм приводит-

ся рассказ или очерк, язык которого подвергся минимальной степени 

упрощения. Это может быть как рассказ автора второй половины ХХ ве-

ка: «Верую» В.Шукшина, «Хлеб» В.Солоухина (Оригинальное название 

«Каравай заварного хлеба»), так и произведение авторов более ранних 
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эпох – «Зимние записки о летних впечатлениях» Ф.М.Достоевского и 

«Чудесный доктор» А.И.Куприна. Художественные тексты предваряет 

краткая справка о писателе и произведении. 

После текста размещается список новых слов и ряд вопросов на 

понимание прочитанного. Далее начинается блок литературоведческой 

информации, связанной по смыслу с приведѐнным выше текстом. Так, 

например, при изучении рассказа Шукшина рассматриваются такие по-

нятия, как стиль речи, прямая речь, речевая характеристика, несоб-

ственно-прямая речь, а также идея (которая в учебнике названа основ-

ной мыслью). 

В блоке «Языковая работа» изучаются словообразовательные мо-

дели, которые студенты могли встретить на страницах рассказа. Напри-

мер, особенности изменения в прошедшем времени глаголов типа 

«печь, течь» или видовые пары рассыпАть – рассЫпать, толкать – толк-

нуть. Даются значения ряда субъективнооценочных суффиксов, таких 

как -ок, -еньк-, -ишк- и так далее. В случае с суффиксом -ишк- авторы 

лишь упоминают, что «существительные с суффиксом -ишк- имеют 

обычно значение пренебрежительности, уничижительности» [东 2013: 

51], о другом же значении они не говорят. При этом в упражнении требу-

ется образовать формы с данным суффиксом от существительных 

«сын», «брат», «ребята». В результате даже после дополнительного 

объяснения преподавателя студенты с трудом понимают, как интерпре-

тировать данный словообразовательный элемент. В этом же блоке при-

водятся задания на перевод с китайского на русский, при котором нужно 

использовать выученные лексические единицы. Блок завершается 

весьма удачным заданием, в котором нужно заменить выделенные сло-

ва синонимичными выражениями из прочитанного текста. 

Далее следует второй текст, который представляет собой неболь-

шое культурно-этнографическое исследование. Этот раздел содержит 

статьи А.Сергеевой «Загадочная русская душа», «Климат России и ха-

рактер русского народа», «Русские – европейский народ или азиат-
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ский?» и Н.Семѐновой «Всемирная отзывчивость русского народа». 

Нужно особо отметить, что тексты за авторством Сергеевой в ряде слу-

чаев содержат информацию, унижающую достоинство преподавателя, 

ставящую его в неловкое положение перед студентами. Так, например, 

автор пишет: «Из-за мягкости характера славяне поддаются воздей-

ствию и ассимиляции легче других народов, вплоть до того, что даже 

способны утратить свои национальные черты» [东 2013: 96]. Утвержде-

ние не подкреплено какими-либо фактами, зато может вызвать у студен-

ческой аудитории определѐнные вопросы. 

Как правило, после текста два обсуждаются синонимические ряды. 

Один из синонимов фигурировал в только что прочитанном тексте. К со-

жалению, авторы в особенно трудных для понимания случаях не дают 

объяснения различиям, существующим между синонимами, предлагая 

студентам самим догадаться об оттенках смысла на основе примеров. 

При этом примеры часто могут быть истолкованы двояко. Так при рас-

смотрении синонимов «сходный, похожий, подобный, аналогичный» 

слово «аналогичный» поясняется с помощью следующего примера: 

«Аналогичный случай произошѐл в прошлом году» [东 2013: 23], через 

который не видна принадлежность слова к книжному стилю. 

В этом же разделе изучаются и паронимы, которые иностранный 

учащийся легко может перепутать. Например, такие слова как «широта» 

и «ширина». 

В разделе «Лексико-стилистическая работа» приводятся одноко-

ренные глаголы, значения которых могут кардинально меняться в зави-

симости от приставок. Например, «сменить», «изменить», «заменить» 

или «придумать», «раздумать», «обдумать» и так далее. Однако не все-

гда задание бывает сформулировано корректно. Так, к теме ««стать» с 

приставками» [东 2013: 65] отнесены глаголы: «встать», «устать», «пере-

стать», «расстаться» и «остаться». Для любого носителя русского языка 

очевидно, что эти глаголы не имеют общего корня в современном языке. 

Корректнее было бы назвать тему «глаголы с элементом «стать» в ос-
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нове». По мнению А.Н.Щукина, бакалавр филологии-иностранец должен 

«уметь анализировать язык в его истории и современном состоянии, 

пользуясь системой основных понятий и терминов языкознания…» [Щу-

кин 2010: 89]. Студенты четвѐртого курса практически достигли уровня 

бакалавра, поэтому, как нам представляется, не следует упрощать для 

них особенности языкового процесса. 

Перед завершением урока даѐтся раздел «Деловые бумаги». 

Здесь на основе примеров студентов учат писать заявление, объявле-

ние, приглашение и поздравление. Предлагается написать несколько 

вариантов подобных коротких документов.  

В самом конце урока приводится дополнительный текст, к которому 

преподаватель может обратиться, если остаѐтся свободное время. В 

этом разделе можно прочитать статьи Д.С.Лихачѐва «Мысли о России», 

«Культура как целостная среда», «Менталитет русского народа» 

В.Волынкиной и «Русское мессианство» В.Зеньковского. На наш взгляд, 

текст «Культура как целостная среда» очень успешно дополняет глав-

ную мысль урока «Восток или Запад?». Основное содержание урока 

подводит студентов к выводу, что в характере русского народа органи-

чески соединены западные и восточные черты. В статье же Лихачѐва 

говорится о том, что большое влияние на русский характер оказали так-

же север (варяги) и юг (греки и южные славяне). В результате студенты 

могут получить представление о сложности и многомерности такого по-

нятия, как менталитет. К сожалению, в ряде статей данного раздела мо-

гут содержаться фактические ошибки. Так, Иван Грозный в статье Зень-

ковского неоднократно назван Иваном III. Эта ошибка была допущена 

автором статьи, а не учебника, тем не менее, она не была никак про-

комментирована. 

Таким образом, учебник «Русский язык для университетов» имеет 

как ряд положительных, так и отрицательных черт. К положительным 

можно отнести интеграцию лингвистических и литературоведческих по-

нятий, продуманные задания по стилистике текста, обращение к слож-
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ным случаям русской грамматики и лексики (сложные суффиксальные 

образования, глаголы движения, паронимы). При этом выбор текстов 

для уроков не всегда можно назвать удачным. Кроме того, некоторые 

трудные случаи синонимии никаким образом не комментируются или 

комментируются в недостаточной степени, тогда как простым моментам 

могут быть даны подробные объяснения. Поверхностной оказывается и 

формулировка ряда заданий. 
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