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ANDREI PLATONOV AND HIS ANTI-UTOPIAN WRITING FROM INSIDE 
UTOPIAN AND TOTALITARIAN SYSTEM 

 
АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ И ЕГО АНТИУТОПИЙСКИЕ ПИСЬМА ИЗ 
ВНУТРЕННЕЙ УТОПИЧЕСКОЙ И ТОТАЛИТАРНОЙ СИСТЕМЫ 

 
Abstract  

One of the main features of Andrei Platonov's language is concerned with the reflection of 
all typical elements of the language of the Soviet epoch. This quasi-language of utopia can be 
relatively distinguished as “an annex” to the literary Russian language created for an exceptional 
purpose in a certain political and ideological socium. This is a language of declarations and 
prescriptions, slogans and propaganda posters – a convenient language for the proclamation of a 
new “ideal society”. The natural cognitive process of creating thoughts turns into a mechanical 
substitution of planned a limited set of ideological, communicative and behaviorist clichés. 
Platonov, in order to identify in the narrative space of the short story The Foundation Pit the 
possibilities and ways of development of the world, figuratively confronts Utopia and Anti-
Utopia in their mutual influence and rigid collision. Platonov's specific word usage which is 
based on bizarre semantic and syntactic deformations in his “coded” language makes it possible 
to speak about an anti-utopian nature of his principal prosaic texts. Platonov's talent reflects this 
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“zombie effect” in one of the most representative examples of his mature style – in the short 
novel The Foundation Pit (written in 1929-1930). The Foundation Pit semiotically interacts with 
other texts, including other Platonov's poetic and prosaic texts. This process can be defined by 
the term “intertextuality” that designates the establishment of the relation “text in text”. 
Platonov’s characters can be considered as “guinea pigs” by means of which he introduced ideas 
in order to test them in the symbolic space of a fictional text. In the text of The Foundation Pit 
the symbolism of Platonov's early works and other literary sources are converted into a 
conceptually new, full-scale semiotic system.  

Keywords: genre dualism, Utopia, Anti-Utopia, literary collision, implicativeness, inter-
textuality, intertextual play, concept decoding.    

The article is written In Memoriam to Andrei Platonov and is de-
voted to his 120th Birthday Anniversary (28.08.1899–28.08.2019)  

 
Platonov is a writer of a major importance – an acknowledged phenomenon and one of the 

most prominent writers in Russian literature of the XX century. In contrast to Orwell or Zamja-
tin, Platonov lived and wrote inside the existing utopian and totalitarian system that he alle-
gorically or openly criticized in his literary works.  

In a totalitarian society people are forced to use ready phrases "stored up" by their political 
leaders. This language acts as a lexically and stylistically marked signal which helps to select the 
ideologically loyal people from the political aliens. It acts as "a blotting", "a ticket" for passing into 
the determined, isolated zone of class and ideological communication. Only selected people are 
permitted to think, but all others must work. Only certain people can contrive ideas and thoughts: 
others must learn and use them mechanically. By creating "the language of utopia" they indirectly, 
or more often attentively, frustrate the national literary language. In the language of utopia the 
complex process of the production of a speech as a process of the gradual realization of the 
semantic, grammatical and pragmatic rules, which are being formed on the basis of natural 
cognitive structures, turns into a mechanical substitution of "ready-made" semanticized images, 
limited ideological, communicative and behaviorist clichés. Such most famous anti-utopists as 
Orwell, Huxley, Zamyatin and Platonov reflect in their literary works the key elements of this 
language.  

One of the main features of Andrei Platonov's language is concerned with the reflection of 
all the typical elements of the New Language of the Soviet epoch (Novoyaz), of the clichéd 
speech of ideology. This quasi-language of utopia can be relatively distinguished as one of two 
basic components of the Russian national linguistic diaglossia, as a secondary semiotic system – 
"an annex" to the literary Russian language created for an exceptional purpose in a certain 
political and ideological socium. The new Soviet language was generated by the usage of a 
limited set of communicative and ideological clichés. This is a language of declarations and 
prescriptions, slogans and propaganda posters – a convenient language for the proclamation of a 
New Ideal Society. By compelling people to act and think in that manner the ideologists succeed 
in the formation of a human "normalized" mass (the expression of Platonov) that is vulnerable to 
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any kind of manipulation and directed programming. In his works Platonov reflects this "zombie 
effect" at a large scale. Platonov’s use of the ideological cliches in the capacity of the stylistic 
device gives rise to a strong anti-utopian effect. In using them, Platonov severely criticizes the 
primitiveness of the propaganda, the mythologisation of ideology, the collectivist, stereotyped, 
clichéd way of speaking and thinking. He defines the basic reason of such mass mental and 
language deformations which lies in the nature of the Soviet utopia. 

Platonov's short novel entitled Котлован (The Foundation Pit) – a ledger work of his 
ontology and one of the most representative examples of his mature style – has been written in 
1929-1930. In The Foundation Pit Platonov’s inter-world acquires its own spatial and temporal 
dynamics and relies on a system of symbols, on the semiotic system of interdependent and 
interrelated iconic concepts. In The Foundation Pit Platonov's special inter-world operates on 
two levels: (1) the macro-level of his text in its semiotic functioning; (2) the micro-level of the 
linguistic elements of his text.  

In the semiotic system of The Foundation Pit one can see certain elements which spiritually 
bring together his creative method with aesthetic system of Pavel Filonov's painting, and what 
permit to call Platonov the "Filonov of literature". Philosophically Filonov's concept of "the 
analytical art" is very close to Platonov's method of writing: the composition is organized out of 
the chaos of elementary particles, by analogy with the birth of life, giving rise to new descriptive 
means and figurative forms. Platonov creates his text from the particular to the general, from 
small fractions to the overall structure, where every “atom” can be seen in detail. He creates a 
world in which his semiotically coded language of an Anti-Utopia served as the means of 
expression for a complicated semiotic and philosophical system. 

Many of Platonov’s principal works has been banned in the Soviet Union, and the short 
novel «Котлован» was published in his own country for the first time only in the late 1980s. In 
spite of that fact, the English translation of the short novel entitled The Foundation Pit has been 
made by Thomas P. Whitney in 1973 and was published in USA in the bi-lingual edition with 
the original text [1]. In the present article the extracts from aforementioned Thomas Whitney’s 
translation will be taken for quoting.   

The Foundation Pit was written in December 1929 – April 1930. This means that approxi-
mately ten years passed after the appearance of Platonov's early poems. He published his first 
poetic collection Голубая глубина (The Blue Deep) [4] in 1922. Since that time a lot has 
changed in Platonov himself and in the life of real prototypes of his characters. The romanticism 
of the first revolutionary years turned into a harsh daily existence. Labour became the main and 
the only component of dull human existence, reinforced time after time by ideological and 
destructive, apocalyptic economical campaigns organized by the Center. For the characters of the 
short novel such "an apocalypse" was the collectivization. 

The Foundation Pit semiotically interacts with other texts, including other Platonov's poetic 
and prosaic texts. This process can be defined by the term intertextuality that designates the 
inclusion of one text in another and, as a result, the establishment of the relation text in text. 
Such insertion can associate, or "tie together," texts of different epochs, various languages and 
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diverse genres. Dominant texts "attract" previous texts and affects subsequent texts not only 
during the period of literary creation but also in the process of a reader's interpretation. The 
associative combinations of cooperating texts and their interacting semiotic symbols results in 
the appearance of an additional, generalized sense and new connotations. In the dominant text of 
The Foundation Pit the symbolism of Andrei Platonov's early works and other literary sources 
are converted into a conceptually new, full-scale semiotic system with the author's critical 
attitude towards its key concepts. His characters can be considered as "guinea pigs" by means 
of which he introduced ideas in order to test them in the symbolic space of a fictional text. He 
uses the semiotics and the quasi-language of the totalitarian system as the key elements of his 
anti-utopia to expose and fight the existing totalitarian system. 

In his first published poetry collection, The Blue Deep Andrei Platonov symbolically reflects 
the ideas of revolution and collectivism as a young proletarian poet and communist believer. It 
was the last year of the protracted Civil War, and revolution continued its bloody "harvest" on a 
large scale. At the same time, the Soviet system persistently and successfully created its own 
semiotic "Olympus" by trying to replace the idea of God with its own communist "religion". Not 
only did the names of communist leaders gain sacred significance, but even the main 
revolutionary word-symbols and word-slogans became holy: words such as Party, Revolution, 
Socialism, Communism, etc. Generally known words and philosophical categories are used here 
in the new ideological word combinations: Class consciousness, Class solidarity, Socialist 
motherland, Soviet people, Socialist art, Socialist realism.  

To present in English the examples of Platonov’s early revolutionary symbolism, I have 
translated into English one of the principle poems from Andrei Platonov's early poetry (the origi-
nal poem in Russian was taken from the publication: Platonov 2004 [6, p. 400-401]: 

   
The crowds are moving in my soul... 
Their tramping, their joyful tramping is 
As the rumble of slipping stones. 
Without limits, without border, without 
counting 
They build a mysterious city – 
Higher – where it is more terrifying, 
where there is mystery and coldness – 
Stone upon stone, city upon city... 
Go marching, crowd after crowd 
Across your burning soul. 
History will not fall out of step anymore, 
The world of mysteries and matter is 
burning in an engine. 
 
Love is a virgin, a whisper, 
But the sound of tramping is heard at 

В душе моей движутся толпы... 
Их топот, их радостный топот, 
Как камней сползающих грохот. 
Без меры, без края, без счета 
Строят неведомый город, – 
Выше, страшнее, где тайна и холод – 
Камень на камень, город на город... 
 
 
Ступайте толпа за толпою 
По жаркой, по вашей душе, 
История больше не даст перебоя,  
В машине сгорает мир тайн и вещей. 
 
 
Любовь – это девушка, шепот, 
Но ночью там движется топот, 
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night, 
The crowds are trampling on my soul. 
 
A. Platonov, Tramping, 1920-1921 
English translation by V. Bouilov 
 

Идут по душе моей толпы. 
                    *  *  * 
 
А. Платонов «Топот», 1920-1921 [6, p. 
400-401] 
 

The concept human mass, crowd dominates in the analyzed Platonov’s extract: The crowds 
are moving in my soul.../Go marching, crowd after crowd/ the crowds are trampling on my soul. 
This concept symbolizes a class idea of collectivism. Here "We" consists not of a separate 
individual "I" but of a great number of "particles", "screws" of a huge human "monolith". 
Although here Platonov praises the "crowd", the last poetic line The crowds are trampling on my 
soul could mean the reflection of his doubts, which in future will bring him from utopia to anti-
utopia. But it will happen later, in his prose of the late 20s – early 30s.    

The certain semiotic links exist between the early Platonov's poetry and the external literary 
sources. For instance, as a result of Platonov's serious infatuation with Proletcult, the ideas and 
the images of the Proletarian Culture movement (Proletcult) and Proletcult poetry evidently 
participated in the process of forming his semiotic system.  

To present in English the examples of external literary sources, I have translated some prin-
ciple fragments from the poems which represent the association of proletarian poets Smithy. The 
poets of Smithy (Кузница) also praise a human mass, a collective, the We-like psychology. Here 
the concept of human mass, crowd dominates also in their poetry (the fragments from original 
poems in Russian were taken from the following publication: Ezhov, Shamurin, 1991 [2]: 
 

The mass is – hearths,  
The mass is – blast-furnaces, 
It is creating convulsively, persistently,  
It is creating a paradise tirelessly. 
 
I.G. Filipchenko, the extract from the poem 
Masses, 1918, the poetry collection The Era of 
Glory  
English translation by V. Bouilov 
 

Масса – это горны,  
Масса – это домны, 
Творящая судорожно, упорно 
Творящая рай неуемно. 
                     
И.Г. Филипченко «Массы», 1918, из 
сборника «Эра славы» [2, p. 483] 
 

We are countless, menacing legions of Labour 
We have conquered the spaces of seas, oceans 
and mainlands,  
We lighted cities by means of artificial suns,  
Our proud souls are burning with the conflagra-
tion of revolts. 
 
We are in the power of rebellious, impassioned 
drunkenness; 

Мы несметные, грозные легионы 
Труда 
Мы победили пространства морей, 
океанов и суши,  
Светом искусственных солнц мы 
зажгли города,  
Пожаром восстаний горят наши 
гордые души. 
Мы во власти мятежного, страстного 
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Let them scream to us: "You are the executioners 
of beauty", 
In the name of our Tomorrow – we shall inciner-
ate the canvases of Raphael,  
We shall destroy museums, we shall crush the 
flowers of art. 
 
V.T. Kirillov, the extract from the poem We, 
1922, the poetry collection The Iron Messiah 
English translation by V. Bouilov 
 

хмеля;  
Пусть кричат нам: "вы палачи 
красоты",              
Во имя нашего Завтра – сожжем 
Рафаэля,  
Разрушим музеи, растопчем искусства 
цветы. 
                         
В.Т. Кириллов «Мы», 1922, из сборника 
«Железный мессия» [2, p. 447] 
 

Platonov, in order to identify in the narrative space of the short story The Foundation Pit the 
possibilities and ways of development of the world, figuratively confronts Utopia and Anti-
Utopia in their mutual influence and rigid collision. In comparison with the symbolism of 
Platonov's early poetry, the concept of human mass, crowd in The Foundation Pit is decoded and 
transformed into the concept of the normalized mass. “Normalized” – the term sarcastically 
introduced by Platonov. Ten years of Soviet history were enough to “normalize” the people, to 
drive their romantic enthusiasm  into abnormal totalitarian frames of wage-levelling and 
repression. Conditionally all the characters in The Foundation Pit can be divided into 3 main 
social categories: 
 
 I. The human 
mass, crowd or 
the normalized 
mass. All they 
are ordinary 
people – Soviet 
workers, kol-
hosniks, dig-
gers, etc.  

II. The representatives of the 
Communist Party and the  admin-
istrative "elite", as well as the po-
litical activists – so called 
“deputy proletarians” (the expres-
sion of Platonov), who imposed on 
the people the present political re-
gime and successfully accommo-
date themselves to these con-
ditions. 

III. The representatives of 
intelligentsia, so called old regime 
specialists, as well as Platonov’s 
romantic human characters and 
children as the symbols of the Future 
(for instance, the girl Nastja with her 
mother, the engineer Prushevski). 
Their language and style are highly 
cultivated and corresponds to the 
norms of the literary Russian. 

Thus, in the short novel The Foundation Pit the representatives of the human normalized 
mass have no right to express their opinions or even cannot dare to think (!). The appearance and 
behavior of the "normalized mass" are totally standardized. 

In the present article here and later the quotations of extracts with page numbers from An-
drei Platonov’s source text and aforementioned Thomas Whitney’s translation target text will be 
taken for quoting from the following publications: Платонов 1988 [5]; Platonov 1973 [1]: 
 
...their faces were indifferent and bored, and a 
sparse thought exhausted ahead of time 
illuminated their longsuffering eyes. (15) 

...их лица были равнодушны и скучны, 
редкая, заранее утомленная мысль 
освещала их терпеливые глаза. [5, p. 20] 
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Although they possessed the meaning of life, 
which is the equivalent of eternal happiness, 
nonetheless their faces were gloomy and thin; 
and instead of the peace of life they had 
exhaustion.[1, p. 16] 

...Хотя они и владели смыслом жизни, 
что равносильно вечному счастью, од-
нако их лица были угрюмы и худы, а 
вместо покоя жизни они имели из-
мождение. [5, p. 22] 

  
The people live under the conditions of totalitarian wage-levelling. Natural human feelings 

are violently restricted. They are defenseless before the authorities and ideological precepts. The 
following phrases expressively indicate the level of their self-consciousness: 
 
– That's something I don't know, little one; I 
am nothing – said Chiklin... [1, p. 65] 
 

– я этого, маленькая, не знаю: я же – ни-
что! – сказал Чиклин. [5, p. 48] 

 – You have become like me now – I too am 
nothing. [1, p. 114] 

– Вы стали теперь, как я, я тоже ни-
что. [5, p. 74] 
 

...you see how everything has now become 
nothing... [1, p. 92] 

...видишь, нам все теперь стало ни-
что...[5, p. 63] 

 
The people have no right to act independently. Moreover, they are afraid to act 

independently. To reflect  this degree of a humiliation in The Foundation Pit  Platonov actively 
and deliberately introduces into the text such elements of satire as sharp irony and sarcasm, as 
well as the elements of grotesque, allegory, menippea, carnavalization and even surrealism: 
 
But the people themselves could not stop 
until the activist said: "Stand still until the 
next sound!" [1, p. 128] 

Народ же остановиться не мог, пока 
активист не сказал: Стой до очередного 
звука! [5, p. 82] 

 
The people completely lost their dignity. Humiliation is the usual state of these "disheveled" 

human beings:  
 
The people standing there did not let the 
activist out of their sight for a moment, and 
those nearer to the porch stared at the leader 
with full desire in their unblinking eyes so 
that he should see their ready mood. [1, p. 
106] 

Стоявшие люди ни на мгновенье не опус-
кали из вида активиста, ближние же ко 
крыльцу глядели на руководящего человека 
со всем желаньем в неморгающих глазах, 
чтобы он видел их готовое настроение. 
[5, p. 70] 

 
Natural human feelings are strictly regulated:  

 
 ...Safronov was afraid of forgetting the 
obligation of gladness... [1, p. 63] 

...Сафронов боялся забыть про обязан-
ность радости ... [5, p. 47] 
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...grief is supposed to have been annulled 
in our country! [1, p. 70] 

...скорбь у нас должна быть аннулиро-
вана! [5, p. 50] 

 
The "collective" consciousness is the only ideologically "accepted" form of intellectual activity: 
 ...nothing violated the collectivized prop-
erty and the quiet of the collective con-
sciousness. [1, p. 85] 

...ничто не нарушало обобществленного 
имущества и тишины коллективного со-
знания. [5, p. 59] 
 

– Comrades! –  Safronov began to define 
the general feeling. [1, p. 70] 

– Товарищи! – начал определять 
Сафронов всеобщее чувство. [5, p. 51] 

 
The people are defenseless before the authorities and their ideological precepts. They live in 
conditions of totalitarian wage-levelling: 
  
He lived and he gazed with his eyes only be-
cause he had the documents of a middle 
peasant, and his heart was permitted by the 
law to beat. [1, p. 86] 

Он жил и глядел глазами лишь оттого, 
что имел документы середняка, и его 
сердце билось по закону. [5, p. 59] 

 
As created by Platonov, the concept of  the normalized mass refers to those who have no 

right to think or to discuss, and symbolizes a class idea of collectivism: there are no individuals 
– all of them are only "particles", "screws" of a huge human "monolith". Platonov's certain 
characters, human beings are totally mechanized. They are treated as more or less perfect 
machines in an endless line of matching "normalized" automatic devices stuffed with "nor-
malized" thoughts. Platonov wrote about that in 1920 in his early publicistic article Normalized 
worker ("Нормализованный работник“) [3]: 
 
   The purpose...of  Revolution is to destroy individualities and to give birth through their deaths 
to a new living creature – to the Society, to the Collective – a unified organism of the living 
surface. (Platonov 1920; English translation by V. Bouilov) 
«... Дело... революции – уничтожить личности и родить их смертью новое живое су-
щество – общество, коллектив, единый организм живой поверхности» (А. Платонов. 
Нормализованный работник. "Воронежская коммуна", 1920, 29 декабря) [3].  

      
In the next example Platonov shows, by use of the synecdoche, the atmosphere of fear and 

the zombi-type depersonalization in which the normalized kolkhozniks lived in the Soviet 
countryside: 
 
...someone knocked at the door softly and in 
the sounds of that hand could be heard fear as 
a vestige of the former order. [1, p. 131] 

...в дверь постучала чья–то негромкая 
рука, и в звуках той руки был еще слы-
шен страх-пережиток. [5, p. 85] 
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In the translation of this fragment Thomas Whitney partly preserves the metonymical "nature" of 
the source text: the Russian metonymical construction is translated literally by use of the 
equivalent English metonymical construction in the sounds of that hand.  

One of the main features of Platonov's language is concerned with the reflection of all the 
typical elements of the language of the Soviet epoch. This quasi-language of utopia can be rela-
tively distinguished as one of two basic components of the Russian national linguistic 
diaglossia, as a secondary semiotic system – "an annex" to the literary Russian language created 
for an exceptional purpose in a certain political and ideological socium.  

This is a language of declarations and prescriptions, slogans and propaganda posters – a con-
venient language for the proclamation of a New Ideal Society and for the formation of a human 
Normalized Mass that is vulnerable to any kind of manipulation and directed programming. The 
natural cognitive process of creating thoughts turns into a mechanical substitution of limited 
ideological, communicative and behaviorist clichés. In The Foundation Pit Andrei Platonov's 
talent reflects this "zombie effect" at a large scale. 

Platonov’s characters are incapable of expressing themselves and usually they cannot speak 
connectedly. They can pronounce only separate phrases, but they cannot assemble them into a 
comprehensive speech. They think very seldom, if they can think at all. Platonov determined the 
physical and intellectual condition of this poor, exhausted "normalized" people in such a way: 

  
He could think only with difficulty, and he 
was greatly grieved about that fact – willy-
nilly it was his lot only to feel and silently to 
be troubled. [1, p. 46] 

Думать он мог с трудом и сильно тужил 
об этом – поневоле ему приходилось лишь 
чувствовать и безмолвно волноваться. [5, 
p. 37] 
 

Chiklin had a small stony head, thickly grown 
over with hair, and therefore all his life he 
had been either a blockhead or else dug with 
his spade, and he never ever managed to 
think and did not elucidate to Safronov his 
doubts. [1, p. 44] 

Чиклин имел маленькую каменистую 
голову, густо обросшую волосами, потому 
что всю жизнь либо бил балдой, либо рыл 
лопатой, а думать не успевал и не 
объяснил Сафронову его сомнения. [5, p. 
36] 

...tired, unthinking people. [1, p. 27]  ...усталых, недумающих людей.[5, p. 28] 
 

...Yelisei...because of the absence of his mind 
he was unable to say even one word. [1, p. 
115] 

...Елисей...от отсутствия своего ума не 
мог сказать ни одного слова.[5, p. 75] 

 
This mental state of them can be considered as a sort of a communicative "aphasia": 

Platonov's characters are disabled, incapable of thinking, literally – unthinking people. And, as a 
result, in the absence of thoughts and intentions they have nothing to express in their speech. The 
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situation "simulated" by Platonov in his text could be understood in two different ways: 
 
 
I. They cannot think at all – they are trained by the political system and accustomed not to 
think. And what is more, they prefer and, perhaps, even enjoy not to think themselves at all; 
II. They cannot think in the required ideological way. And since they are not allowed to think 
in a different way – they have nothing to do but only to feel (the expression of Platonov). 

      
In their turn, the representatives of the Party and administrative elite, “the deputy 

proletarians” (the grotesque expression of Platonov), who imposed on the people such 
communicative and mental regime; successfully accommodate themselves to these conditions:  
 
...having memorized the formulations, slogans, 
verses, precepts, all kind of words of wisdom, 
the theses of various formal statements, 
resolutions, verses of songs et cetera he then 
made his rounds of organs and organizations 
where he was known and respected as a 
politically active social force – and there Kozlov 
used to frighten the already frightened 
employees with his scientificalness, his breadth 
of outlook, and his well groundedness in politics. 
[1, p. 78] 

...запомнив формулировки, лозунги, 
стихи, заветы, всякие слова мудро-
сти, тезисы различных актов, ре-
золюций, строфы песен и прочее, он 
шел в обход органов и организаций, где 
его знали и уважали как активную 
общественную силу, – и там Козлов 
пугал и так уже напуганных 
служащих своей научностью, кру-
гозором и подкованностью. [5, p. 55] 

  
Platonov defines the basic reason of such mass mental and language deformations which lies 

in the nature of the Soviet utopia. The people are needed to work but are not required to think 
and express orally their opinions. This is the main precondition for the secured existence and 
safety of any totalitarian society whose purpose...is to destroy individualities: 
 
– To you, Voshchev, the state has given an 
extra hour for your pensiveness. You used to 
work eight and now you work seven. You would 
have done better to go on living and keep your 
mouth shut! If all of us all at once were to 
start to ponder, who would act? [1, p. 6] 

– Тебе, Вощев, государство дало 
лишний час на твою задумчивость – 
работал восемь, теперь семь, ты бы и 
жил – молчал! Если все мы сразу 
задумаемся, то кто же действовать 
будет? [5, p. 16] 

 
Only selected people are permitted to think, but all others must work. Only certain people 

can contrive ideas and thoughts: others must learn and use them mechanically. In a totalitarian 
society people are forced to use ready phrases "stored up" by their political leaders. This 
"language acts as a lexically and stylistically marked signal which helps to select "the 
ideologically loyal people" from the political aliens. It acts as "a blotting", "a ticket" for passing 
into the determined, isolated zone of class and ideological communication.  
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By creating the language of utopia they indirectly, or more often attentively, frustrate the 
national literary language. The new Soviet language of ideology was generated by the usage of a 
limited set of communicative and ideological clichés. The complex process of the production of 
speech as a process of the gradual realization of the semantic, grammatical and pragmatic rules 
which are being formed on the basis of natural cognitive structures presupposes orientation, 
planning and a final realization of any oral or written expression. In the language of utopia this 
process is replaced by a mechanically organized substitution of ready-made semanticized 
images.  

The language of utopia in Platonov's prose encompasses the rhetoric of Marxist-Leninist 
political dogma, the language of political propaganda and Soviet bureaucratese. Platonov uses 
the language and the symbolism of the totalitarian system in the extremely ironical and critical 
context. For example, in the next fragment the irrelevant and redundant confusion of ideological 
clichés and the words of the different styles produces a sharp satirical effect. Platonov 
deliberately impregnated his text with the grotesque and absurd ideological falsity:  
  
Safronov, observing the passive silence, began to 
act in place of the radio: 
   – Let us put the question; where did the Russian 
people originate from? And let us reply: from out 
of bourgeois smallfry! The Russian people might 
have been born from somewhere else, but there 
was other place. And therefore we must hurl 
everyone into the brine of socialism so that the 
hide of capitalism will come off them easily and 
so their hearts will pay attention to the heat of 
life around the bonfire of class struggle, and so 
enthusiasm should take place!... [1, p. 63] 

Сафронов, заметив пассивное молча-
ние, стал действовать вместо радио: 
– Поставим вопрос: откуда взялся рус-
ский народ? И ответим: из 
буржуазной мелочи! Он бы и еще 
откуда-нибудь родился, да больше 
места не было. А потому мы должны 
бросить каждого в рассол соци-
ализма, чтоб с него слезла шкура 
капитализма и сердце обратило 
внимание на жар жизни вокруг 
костра классовой борьбы и произошел 
бы энтузиазм! ... [5, p. 47] 

  
In stylistically using this confusion, Platonov severely criticizes the primitiveness of the 

propaganda, the mythologisation of ideology, the collectivist, stereotyped, clichéd way of 
speaking and thinking. 

Thus, the principal peculiarity of the ideologized speech used in Platonov's text lies in its 
oral, public character. The communication between the producers of ideological speech and the 
collective, mass addressees consists of the unilateral predominance of the former over the latter. 
Although this speech is spontaneous it is formed by using limited communicative and ideological 
clichés. Using these clichés allows the speakers to exclude the creation of abstract thoughts. The 
function of this unilateral predominance makes its actual character monological, despite the 
external visible dialogical character of communicative situations.  

The varieties of radical semantic and syntactic deformations which Platonov introduces 
into the text should also be included in the complex cooperation between extra-linguistic and lin-
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guistic components of Andrei Platonov's idiostyle. They include the expansion of valance, 
contamination, paronomasia, rough truncation of expressions, tautology, metonymy, illogical 
transposition of elements within expressions, etc. There exists an effective mechanism for 
furthering the cooperation of the elements of the text on the paradigmatic and syntagmatic levels 
as well as their cooperation with the semiotic macro-level of that text.  

In Platonov's occasional analytical constructions the author's nonnormative separate expres-
sion of lexical and grammatical meanings results in the connotation of unnatural, strained, 
stilted, puppet-like behavior of the representatives of the Party and administrative elite - “the 
deputy proletarians”: 

 
..Chiklin...struck the yellow-eyed peasant a 
blow in the face to make him begin to live 
politically aware. [1, p. 88] 

–  Нечаянно! – произнес Чиклин и сделал 
мужику удар в лицо,  чтобы он стал жить 
сознательно. [5, p. 60] 
 

Chiklin, without a quaver of his torso gave 
the priest a conscientious blow on his cheek 
bone. [1, p. 103] 
 

Чиклин, не колебнувшись корпусом, сделал 
попу сознательный удар в скуло. [5, p. 69] 

Thereupon Chiklin calmly gave the activist a 
blow with his fist in the chest...[1, p. 146]  

Далее Чиклин покойно дал активисту 
ручной удар в грудь... [5, p. 91] 

 
In the context of the ideological struggle, the use of the occasional analytical constructions 

helps Platonov to expose in a very expressive and grotesque way the impulsive and mechanical, 
unconscious and instinctive, and extremely aggressive nature of their behavior and the 
repressive, totalitarian nature of the Stalinist “normalized” life as a whole. In this case, the 
English word for word translation of Platonov’s analytical constructions does not lead to the 
connotation of the source text. The problem can be explained by the fact that in English the use 
of analytical constructions in the same context is in line with syntactical norms.  

Platonov, with the purpose of producing such a satirical effect, also uses different word-
formative elements in Russian. The words with derivational suffixes -ец, -щик in the new 
Soviet language express a negative attitude to objects, events and persons which, according to 
A.М. Selischev [7, p. 156], are nominated by these words. Thomas Whitney, the author of this 
translation of The Foundation Pit, also tried to derive new occasional words in English by 
violating the norms of this language by analogy with the source text. He effectively used the rich 
opportunities provided by an absence of normative frames in the language of Platonov:  
 
– Does that mean that I am an overdoer? – the 
trade union representative was frightened, ever 
more clearly divining the situation. 
– We have in our trade union bureau a certain 
overpraiser and so I, it seems, am an overdoer, 
am I? [1, p. 19] 

– Значит, я переугожденец? – все бо-
лее догадываясь, пугался профупол-
номоченный.  
 – У нас есть в профбюро один какой-
то аллилуйщик, а я, значит, пере-
угожденец? [5, p. 23] 
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The new translator's occasionalisms overdoer (instead of переугожденец) and overpraiser 

(instead of аллилуйщик) sound very unusual. One can also feel their negative and ironical 
semantic inflection.  

In the next example Platonov, with the purpose of a grammatical realization of his pragmatic 
intentions, activates the constructions shock labor – to break open: 
 
Next to the smithy hung a slogan on a 
banner: "For the Party, for loyalty to it, for 
shock labor which is breaking open the door 
into the future for the proletariat." [1, p. 136] 

Около кузни висел на плетне возглас, нари-
сованный по флагу: "За партию, за вер-
ность ей, за ударный труд, пробивающий 
пролетариату двери в будущее..." [5, p. 86] 

 
In Platonov's attributive construction 'shock labor' the "reviving" of the internal form of the 

attribute 'shock' – 'striking‘ brings to the actualization of the latent predicativity of the adjective 
'shock', and results in a radical semantic expansion of the expression. Thus, here is the 'shock 
labor' which is literally "striking and breaking open the doors into the future for the 
proletariat". 

The poetics of utopia finely reconstructed in Platonov’s text is characterized by an artificial 
and stylistically incorrect confusion of clichés (shock labor) and words of high style (the door 
into the future). It successfully expresses the emotional and logical substance of Soviet 
propaganda slogans and demonstrates the author's critical and ironic interpretation of the quasi-
language of utopia. 

The language of Platonov provides a fascinating puzzle in that it is a semiotically coded 
language of an anti-utopia. He uses this language in its iconic, semiotic function. He uses the 
semiotics and the quasi-language of the totalitarian system to expose and fight the system. In his 
writing Platonov is interested not in the external and formal, "visible" functioning of the plot, but 
in its internal philosophical and moral "nature." The creation of certain human types is not the 
main purpose of Platonov as a writer. On the contrary, and as it was accentuated before, 
Platonov’s characters can be considered as "guinea pigs" by means of which he introduced ideas 
in order to test them in the symbolic space of a fictional text. This fact explains the peculiarities 
of the compositional structure in The Foundation Pit. This is not a narration of action, but a 
narration of the author’s doubts and desires materialized in the dialogic-monologue space of the 
verbal intercourse of his characters. In The Foundation Pit Platonov turns the plot into the myth. 

In The Foundation Pit the language serves as the means of expression for a complicated se-
miotic and philosophical system of concepts in which everything has a common conceptual 
sense. This literary collision of Utopia and Anti-Utopia, where individual objects, characters, 
concepts and events are both highly idealized and at the same time serve as objects of acute au-
thor's irony, is a direct manifestation of the genre dualism of The Foundation Pit. Thus, 
strengthening of this contradiction is also mainly achieved through the input of “a game of 
words”, built on their non-equivalent replacement and the collision of their meanings. This is 
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how Platonov artistically realizes one of the most important features of his prose text, related to 
its implicativeness. The essence of Andrei Platonov's author's approach is to create an artfully 
modeled conflict by intersecting and colliding with Utopia and and Anti-Utopia as two positions 
and postulates of the dialectics of the development of society, two value systems and two 
worldview forms.  
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АВТОРСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РОССИЯ-
ЗАПАД В «ЗИМНИХ ЗАПИСКАХ О ЛЕТНИХ ВПЕЧАТЛЕНИЯХ» 

Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 
                                 
THE AUTHOR'S CONCEPT OF THE RELATIONSHIP BETWEEN RUSSIA AND 

THE WEST IN "WINTER NOTES ON SUMMER IMPRESSIONS» BY 
F. M. DOSTOEVSKY 

 
Abstracts 

Material for the "Winter notes on summer impressions" by Fyodor Dostoevsky gave the 
impression of travel in Europe in June-August 1862. The author consciously makes distance 
from national traditions in travel writing (N. Karamzin, V. Zhukovsky, A. Bestuzhev-Marlinsky, 
Pushkin), and from Western European tradition (S. de Brosse, K. F. Moritz , Charles Dupaty and 
F. Nicolai). During his trips to France, Germany, England, Switzerland and Italy Dostoevsky, 
first, refers to the assessment of the impact of European civilization on Russian social and 
cultural spheres. The irony of the tone of the author's observations on the life of the "European" 
West is manifested first in the selection of facts from the national life of Western European 
countries. Dostoevsky is criticizing the institution of the bourgeoisie, its way of life, thoughts, 
culture, and family life. The author questions the prospects of humanistic development for 
Western society. The author opposes his own understanding of the basis of a harmonious social 
structure to the former law of the power of money, the desire for personal profit in the Western 
man. According to Dostoevsky, the key to the progressive development of society is the principle 
of brother hood, based on the Christian consciousness. 
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Dostoevsky with his "Winter notes on summer impressions" opens a new line in the genre 
solution of travelogue, not only talking about the social, cultural and historical features of the 
"European" West, but also adding to his material high ideological solemn connotation of sermon.  

Keywords: Dostoevsky, Russia, Europe, travel genre, tradition, prospects of social and 
cultural development, moral and religious assessment       

Введение. Тема доклада - исследование особенностей воплощения авторской позиции 
в жанре путешествия на материале "Зимних записок о летних впечатлениях» 
Ф.Достоевского. 

Теория. Исследование основано на сопоставлении авторского решения в жанре 
путешествия с национальной русской и западноевропейской традицией. 

Данные и методы. Материалом для «Зимних записок» послужили впечатления от 
путешествия Достоевского по Европе в июне-августе 1862 года. Два с половиной̆ месяца 
писатель провел в разъездах по Европе, во время которых было лишь несколько 
длительных остановок: неделю он провел в Лондоне, три недели был в Париже, полторы 
недели — во Флоренции. В других местах останавливался на сутки, или даже на несколько 
часов. 

Автор сознательно дистанцируется от традиции русских путешествий. Он не стремится 
к передаче непосредственных наблюдений над природными особенностями, национальным 
обликом или особенностями культуры края (как А. Бестужев-Марлинский, А. Пушкин), не 
желает и демонстрировать свою чувствительность и утонченность (подобно Н. Карамзину, 
В. Жуковскому, П. Шаликову) Уже в заглавии заявлена дистанция между 
непосредственными, «летними», впечатлениями и более поздними, «зимними», выводами. 
Кроме того, автор признается, что поездка заграницу - плод его давних мечтаний:...я 
въезжаю, наконец в «страну святых чудес», в страну таких долгих томлений и ожиданий 
моих, таких упорных моих верований», 1 Не смотря на панегирическую лексику заявления, 
иронический смысл его открывается при прочтении полного текста, цитируемого 
стихотворения А. Хомякова: 

     "О грустно, грустно мне! 
    Ложится тьма густая 
    На дальнем Западе, стране святых чудес: 
    Светила прежние бледнеют, догорая, 
    И звезды лучшие срываются с небес. 
    А как прекрасен был тот Запад величавый! 
    Как долго целый мир, колена преклонив 
    И чудно озарен его высокой славой 
    Пред ним безмолвствовал, смирении молчалив".2 

Ироничность подтекста свидетельствует прежде всего об убежденности Достоевского в 
неоправданности его юношеских мечтаний. В путешествие его интересует прежде всего 
подтверждение уже сложившейся концепции об «экономо-политическом» положении Запада. 
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Потому Достоевский избегает подробных описаний своего заграничного путешествия: 
" Вот уж сколько месяцев толкуете вы мне, друзья мои, чтоб я описал вам поскорее все 
мои заграничные впечатления, не подозревая, что вашей просьбой вы ставите меня просто 
в тупик. Что я вам напишу? что расскажу нового, еще неизвестного, нерассказанного? 
Кому из всех нас русских, (то есть читающих хоть журналы) Европа неизвестна вдвое 
лучше, чем Россия? " ( C.388). 

Итак, автор и не собирается писать об увиденных достопримечательностях. 

Образ Запада, по признанию автора, сложился в его сознании и в сознании его 
соотечественников по литературным произведениям и журнальным статьям. С этом, 
«русским», образом Европы Достоевский сопоставляет непосредственно увиденное.  
Автор иронизирует над русским представлением об Европе. 

Один из вопросов, который заботит автора, -это вопрос: «Почему Европа имеет на 
нас…такое сильное, волшебное, призывное впечатление?» (С.394). 

В главе, которую автор назвал «И совершенно лишняя», он фактически задает 
направление поиска ответа. Подъезжая к границе, Достоевский все более обращается 
мыслью к оценке последствий влияния европейской цивилизации на отечественную 
социальную и культурную сферы, саркастически пытаясь установить «...насколько мы 
цивилизовались, и сколько именно нас счетом до сих пор отцивилизовалось» (С.398). 
Обращаясь к эпохе «екатерининских дедов», Достоевский вышучивает «европизацию» 
русского помещика, который "со старухой помещицей, с сотней дворни, с детьми 
Митрофанушками," ходящий " по субботам в баню"(С.400) читает по-складам «Остроумные 
ответы кавалера де Монбазана», напялив «шелковые чулки, парики», «шпаженки», но 
вместе с тем так же «расправлялись со свой дворней, ... патриархально обходились с 
семейством» (С.401). Доказывая, что в России «варварски смешивают цивилизацию и 
законы нормального истинного развития», Достоевский вместе с тем уверен, что 
цивилизация уже осуждена давно на самом Западе и что «за нее стоит там один 
собственник, чтоб спасти свои деньги».  Писатель убежден, что для истинного развития 
«прежде всего нужна натура, потом наука, потом жизнь самостоятельная, почвенная, не 
стесненная, и вера в свои собственные, национальные силы». (С.406) Автор с негодованием 
осуждает русских, которые не посвящают себя отечеству, а «ищут отрадного уголка в 
Европе». Сарказм рождают у него «русские европейцы», которые «жадно бросаются в 
каждом городе смотреть редкости», «не пропустят ни одного дворца о трех окнах», «глазеют 
на говядину Рубенса, и верят, что это три грации», «бросаются на Сикстинскую Мадонну...с 
тупым ожиданием», но ничто не может рассеять их  «беспредметную тоску и усталость» 
(С.408). 

В письме к Страхову из Парижа он признается, что ощущал себя "простым туристом", 
желающим "обозреть и изучить... не ленясь" знаменитый город, чтобы потом написать. 
Однако, начав описывать, заявляет: " ...мне-то особенно нечего рассказывать, а уж тем 
более в порядке записывать, потому что я сам ничего не видал в порядке, а если что и 
видел, так не успел разглядеть». 3 
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Ироничность автора в отношении "европейского" Запада проявляется в отборе фактов, 
которые он "разглядел". Берлин не понравился ему, так как "до невероятности похож на 
Петербург", потому он улизнул в Дрезден. Там вдруг обнаружилось, что "ничего нет 
противнее дрезденских женщин". Однако причина желчности путешественника 
неожиданно объясняется самым фантасмагорическим образом:"...воротясь в свой номер в 
гостинице и высунув свой язык перед зеркалом, я убедился, что мое суждение о 
дрезденских дамах похоже на самую черную клевету. Язык был желтый, 
злокачественный... И неужели, неужели человек, сей царь природы, до такой степени весь 
зависит от собственной своей печенки,- подумал я,-что за низость!" Той же причиной 
автор объясняет, почему Кельнский собор показался ему как ".. только кружево, кружево и 
одно только кружево, галантерейная вещица вроде пресс-папье на письменный стол, сажен 
в семьдесят высотою"(С.380 ). 

Лондон произвел на Достоевского еще более ужасное впечатление. Вначале он 
признается, что "...был в Лондоне, а Павла не видал...Собора св. Павла не видал (то есть я, 
пожалуй, и видел издали...да торопился в Пентонвиль, махнул рукой и проехал 
мимо"(С.416). Атмосфера Лондона воспринимается им как вавилонское 
проклятье:"...суетящийся как море город, визг и вой машин, эти чугунки, проложенные 
поверх домов..., эта смелость предприимчивости, этот кажущийся беспорядок..., эта 
отравленная Темза, этот воздух, прочитанный каменным углем, эти великолепные скверы 
и парки, эти страшные углы города, как Вайтчапель, с его полуголым, диким и голодным 
населением"(С.417). Даже лондонская достопримечательность - Хрустальный дворец, 
который был выстроен из стекла и металла ко всемирной выставке 1851 года- вызывает у 
него не восхищение, а ужаc:"..Вы смотрите на эти сотни тысяч, на эти миллиона людей, 
покорно текущих сюда со всего земного шара - людей , пришедших с одною мыслью, тихо, 
упорно и молча толпящихся в этом колоссальном дворце, и вы чувствуете, что тут что-то 
окончательное совершилось, совершилось и закончилось. Это какая-то библейская 
картина, что-то о Вавилоне, какое-то пророчество из апокалипсиса, воочию 
совершающееся"(С.417). 

В оценке Достоевского, технический прогресс уничтожает человека, превращает 
народ в толпу, ищущую пьяных и порочных удовольствий. Не случайно, глава о Лондоне 
названа «Ваал», именем языческого идола, которому при носились человеческие жертвы.  

В рассказе о путешествии по Швейцарии и Италии даны лишь названия 
"мелькнувших" городов: Женева, Генуя, Флоренция, Милан, Венеция, Вена. 

Заключающие главы представляют собой откровенно публицистические 
высказывания, изредка сопровождаемые частными примерами из жизни западного буржуа.          
Заключающие главы представляют собой откровенно публицистические высказывания 
Достоевского становится сам институт буржуазии, ее образ жизни, мысли, культура, 
семейная жизнь. 

Автор с негодованием отмечает склонность к шпионству у буржуа, неприятно 
пораженный составленным описанием его внешности во французской гостинице.  
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Иронично оценивает примитивность их жизненных запросов: поездка к морю и 
обзаведение собственным домиком с газоном. Достоевский вскрывает алчность института 
церкви, рассказывая о судебном процессе над «отцами-пустынниками», обманом 
завладевшими деньгами состоятельной дамы. Автор иронизирует над примитивностью 
эстетического вкуса обывателя, предпочитающего всем жанрам в драматическом 
искусстве водевиль. Сомнению подвергается и нравственность института брака, во главе 
которого принцип «равенства карманов» и правило «смотреть сквозь пальцы на 
похождения» своей половины.  Но главное, сарказм автора вызывает убеждение западного 
буржуа, что «деньги есть высочайшая добродетель и обязанность человеческая» (С.425).  

Особенно подчеркивает автор, что провозглашенные лозунги «свобода, равенство, 
братство» не сбылись, и не могли осуществиться в западном обществе. Свобода и 
равенство не возможны в обществе, где все решают деньги, но, главное, «в западном 
человеке нет братского начала, а, напротив, начало единичное, личное» (С.430). 

Достоевский подвергает сомнению возможность для западного общества   
перспективы гуманистического развития. Сформировавшемуся закону власти денег, 
стремлению к личной наживе в западном человеке, автор противопоставляет собственное 
понимание основы гармоничного социального устройства. По мысли Достоевского, 
залогом прогрессивного развития общества является принцип братства, основанного на 
личности, которая «ничего не может и сделать другого из своей личности, то есть никакого 
более употребления, как отдать ее всю всем, чтоб и другие все были точно такими же само 
правыми и счастливыми личностями» (С.429). 

Достоевский̆ в своих записках не только критически осмысляет призрачность 
западноевропейских свобод, но проповедует свое видение братского социального 
сообщества: «Что ж, скажете вы мне, надо быть безличностью, чтоб быть счастливым? 
Разве в безличности спасение? Напротив, напротив, говорю я, не только не надо быть 
безличностью, но именно надо стать личностью, даже гораздо в высочайшей степени, чем 
та, которая теперь определилась на Западе. Поймите меня: самовольное, совершенно 
сознательное и никем не принужденное самопожертвование всего себя в пользу всех есть, 
по-моему, признак высочайшего развития личности, высочайшего ее могущества, 
высочайшего самообладания, высочайшей свободы собственной воли. Добровольно 
положить свой живот за всех, пойти за всех на крест, на костер, можно только сделать при 
самом сильном развитии личности» (С.427). Принцип истинного братства, с точки зрения 
Достоевского, состоит в том, "чтоб каждая отдельная личность сама, безо всякого 
принуждения, безо всякой выгоды для себя сказала бы обществу: «мы крепки только все 
вместе, возьмите же меня всего, если вам во мне надобность, не думайте обо мне, издавая 
свои законы, не заботьтесь нисколько, я все свои права вам отдаю и, пожалуйста, 
располагайте мною. Это высшее счастье мое — вам всем пожертвовать и чтоб вам за это не 
было никакого ущерба. Уничтожусь, сольюсь с полным без различием, только бы ваше-то 
братство процветало и осталось». А братство напротив должно сказать: «ты слишком много 
даешь нам. То, что ты даешь нам, мы не вправе не принять от тебя, ибо ты сам говоришь, 
что в этом все твое счастье; но что же делать, когда у нас беспрестанно болит сердце и за 
твое счастье. Возьми же все и от нас. Мы всеми силами будем стараться поминутно, чтоб у 
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тебя было как можно больше личной̆ свободы… мы братья, мы все твои братья, а нас много, 
и мы сильны; будь же вполне спокоен и бодр, ничего не бойся и надейся на нас» (С.428-429).  

Заключение. Таким образом, в оценке "европейского" Запада Достоевский 
основывается на идеологии "почвенничества", давая социально-политическим, 
культурным реалиям Запада религиозно-нравственную оценку. В основе этической 
позиции писателя заповедь, звучащая в Нагорной проповеди: "Любите друг друга и всё 
сие вам приложится" (С.430). Авторский идеал, к которому должно стремиться 
человечество, чтобы по-настоящему достичь свободы, равенства, братства, связан с 
христианским сознанием. Страстность, с которой он стремится к его утверждению, 
вызывает к памяти традицию древнерусского учительного красноречия. Безусловно, 
высокий проповеднический пафос "Зимних заметок" определен серьезностью 
переживаний о судьбе Отечества. В конечном итоге, размышления о проблеме 
взаимоотношений России и Запада под пером Достоевского становятся размышлениями о 
перспективах исторического пути России. 

В "Зимних заметках о летних впечатлениях" Достоевского происходит трансформация 
принципа изложения путевой информации. Повествование идет от лица путешественника, 
осмысляющего материал с точки зрения идеологически заданной позиции. Автор , 
приступая к запискам, выговаривает  себе право на «только собственные, но искренние 
...наблюдения», на «простую болтовню, легкие очерки, личные впечатления, схваченные 
на лету», отсылая любителей познавательной информации к гиду Рейхарда (С.397). 

Известно, что в западноевропейской литературе травелоги сформировались на " 
сильной традиции энциклопедических и образовательных путешествий Аддисона, Шарля 
де Бросса, Карла Филиппа Морица, Шарля Дюпати и Фридриха Николаи, дававших 
внушительную сумму сведений о разных странах и облегчавших самообразование 
читателей ". 4 В России в 19 веке не существовало такой литературы. Потому русским 
авторам пришлось совмещать изложение образовательной информации и, одновременно, 
"осмыслять себя как русского, как представителя определенного сословия, как личность". 
5 

Достоевский своими "Зимними записками о летних впечатлениях" открывает новую 
грань в жанровом решении травелога, не только рассказывая об увиденном, осмысляя 
социальные и культурно-исторические особенности «европейского" Запада, но и сообщая 
своему материалу высокую идейность торжественной проповеди. 
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СИМВОЛИКА БЕЛОЙ ГОЛУБКИ В РОМАНЕ ДИНЫ РУБИНОЙ «БЕЛАЯ 

ГОЛУБКА КОРДОВЫ» 
 

THE SYMBOL OF WHITE DOVE IN DINA RUBIN’S NOVEL 
«THE WHITE DOVE OF CORDOVA» 

 
Abstract 

This article discussed the semantics of white color in the term ''white dove'' used in Dina 
Rubina’s novel ''The White Dove of Cordoba''. The different hypostases and expressions of 
white doves permeate the entire novel, which can be consider as the protagonist’s biography. It is 
known that plumage of pigeons has different colors, but for Dina Rubina the ''white'' pigeon 
bears certain meanings in semantics. 

The main objective of the study was determined the features of the ''white'' color. The word 
''white'' was involved in creating the image of the white dove, which plays an important role as 
the basis of the protagonist’s biography, also the attitude and viewpoint of protagonist to the 
world, and is a way of expressing the author's thought. This article used conceptual study, 
contextual study, descriptive study, and image analysis. It is known that the word gets additional 
meaning in the context. The meaning of color was study first in the contexts of the terms, which 
were relative narrow, then in wider contexts, and eventually in the context of whole novel. The 
results of the study: being the key concept of the novel, the semantic capacity of the color 
''white'' in combination ''white dove'' is massive. The lexeme ''white'' not only possesses a kind of 
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universal function, but also closely connected to the idiostyle of Dina Rubin with different ideas. 
The semantic content of the colors in the composition of the phrase ''white dove'' largely 
determines the semantics of white in the palette of the novel by D. Rubin ''The White dove of 
Cordoba''. 

Keywords: semantics, color symbolism, white dove, Dina Rubin 

Введение 

В трилогию Д. Рубиной «Люди воздуха» входят три романа: «Белая голубка 
Кордовы», «Почерк Леонардо», «Синдром Петрушки», центральным в них является образ 
творческого человека. В романе Д. Рубиной «Белая голубка Кордовы» биография главного 
героя Захара Кордовина включена в контекст истории рода – и только так она обретает 
свою целостность и подлинный смысл. Знаком этой неразрывной связи с родом, 
определяющей судьбу героя, его характер и поступки, является белая голубка, которая в 
разных ипостасях и проявлениях пронизывает всю биографию героя. Образная основа 
романа Д. Рубиной «Белая голубка Кордовы» формируется посредством цепной 
концептуальной метафоры – белая голубка – Бланка палома, предполагающей 
постепенное нанизывание одного образа на другой, когда один образ ассоциативно 
вызывает другой [7, с. 218].  

Теория 

Цветообозначения изучались и изучаются исследователями с разных позиций. Слова, 
означающие цвет, являются предметом интереса ученых, исследующих восприятие цвета, 
его связи с особенностями языка (Апресян Ю.Г., Блэк М., Бородина М.А., Гак В.Г., 
Глисон Г.) [4, с.4]. Известно, что у голубей оперение может быть разного цвета, но ''ни в 
одном из тридцати упоминаний голубей в Ветхом или Новом Завете ничего не говорится 
об их цвете'' [10, с. 175]. Можно сказать, что у Дины Рубиной именно белая голубка 
получает смысловую нагрузку. Белый цвет так определяется в толковом словаре: светлый, 
в противоположность чему-н. более темному, именуемому черным [5, с.43]. В создании 
образа белой голубки участвует слово ''белый'', которое играет важную роль в качестве 
основы биографии героя, его отношения к миру и является средством выражения 
авторской позиции. Именно белая голубка в романе имеет важное символическое 
значение. Анализ употреблений цветообозначения в словосочетании «белая голубка» 
помогает раскрыть семантический потенциал данной колоративной лексемы в романе и 
выявить роль этого ахроматического цветообозначения. 

Данные и методы 

Объектом настоящего исследования является роман «Белая голубка Кордовы», 
написанный в 2009 году и удостоенный «Русской премии». Роман посвящен талантливому 
художнику Захару Кордовину, который в молодости из-за непризнания Союзом 
художников и жестокой смерти вечного друга Андрея решил заниматься подделкой 
картин, выдавая их за оригиналы. Все воспринимают его как профессора университета, 
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специалиста в области живописи мирового уровня и эксперта, который пользуется 
заслуженным авторитетом и репутацией. Познакомившись с ним поближе, люди 
понимают, что он также агент по продаже картин. На самом деле Захар является 
превосходным мастером, фальсификатором живописи. Судьба Захара Кордовина связана с 
утраченным уделом, родовым кубком. В конце романа Захар разбирается в кровных узах и 
возвращается к духовным ценностям. В текстах "Белая голубка Кордовы" Дины Рубиной 
встречается множество предметов, которые являются символами, в том числе и белая 
голубка, которая в разных ипостасях и проявлениях пронизывает всю биографию героя.  
Цель данного исследования состоит в том, чтобы определить особенности 
цветообозначения ''белый'' в составе словосочетания, репрезентирующего в романе образ 
белой голубки. В соответствии с поставленными задачами в работе использованы методы 
концептуального и контекстуального анализа, дескриптивного и обзорно-аналитического 
анализа.  

Полученные результаты 

Голубь, священная птица, является важнейшим символом в христианстве. Образ 
голубя – это образ Святого духа, Богородицы, доброго вестника, символ чистоты и 
возвышенного смысла. Выбор белой голубки обусловлен символикой белого цвета – 
чистого, воплощающего понятие о свете, в прямом и переносном смыслах. Исследование 
показало, что у Дины Рубиной именно белая голубка получает следующие смысловые 
нагрузки, обусловленные такими возникающими в контексте добавочными значениями 
колоратива:  

1. Превосходство и власть 
В центре романа находится герой, одаренным талантом к живописи. В мире искусства 

Захар как Бог – владеет всем, манипулирует всеми. Захар подделывает картину 
неизвестного художника, извлекая из небытия, придумывает провенанс картин, ищет 
свидетеля, проводит экспертизу «подлинности» своих подделок. По окончании работы он 
ставил в углу картин ненужное клеймо – белую голубку. Святой Дух часто изображается в 
виде белого голубя. Белая голубка обозначает подпись Бога, т. е. подпись Захара. Белой 
голубкой Дина Рубина метит в своем романе все, что представляется ей данным от Бога. 
Ведь Бог  – ''главный голубиный заводчик'' [9], Захар считает белую голубку своим 
рабочим тотемом. Тотем для Захар является рабочим клеймом, выполняя функцию 
божественного знака.  «<…> – Привет, – пробормотал, – привет, мой тотем! [8, с. 
477]». Этот тотем, как сам и Захар, недоступен пониманию окружающих, недосягаем для 
массы, толпы коллекционеров и художников. 

2. Творческая индивидуальность и личность художника 
Рабочее клеймо как олицетворение Святого Духа является не только знаком Бога-

властелина, но и знаком творчества, вдохновения, знаком Творца. В свои подделки Захар 
вкладывает не меньше таланта и мастерства, чем истинные их авторы в оригиналы, 
поэтому он является не только копиистом и фальсификатором, но и соавтором по праву. 
Таким образом, Захар, лишивший себя возможности создавать собственные полотна, все 
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же вносит в эти подделки часть себя, отмечает их печатью своей личности. Белая голубка 
становится единственным знаком этого факта, средоточием той искры Божией, которая, 
несмотря ни на что, никогда не затухает в душе Захара. 

3. Мистификация и обман 
Белый цвет – с одной стороны, чистота, вдохновенная мысль, какой-то символ 

авторитета, а с другой, белый может пониматься как ''не имеющий окраски'', или 
неопределенный, неуловимый. Все цвета на полотне пустые, не настоящие, так как 
ненастоящая сама картина. Захар ведет нечестную игру.  Это обман не ради денег, 
подделка картин для Захара всего лишь игра, розыгрыш. После экспертизы Фальки Захар 
«вспомнил нахохленную под дождем птичку в пейзаже Фалька. Изящный штрих. Его 
улыбка, ненужное ухарство, конечно, рискованная игра. Но и – тайное рабочее клеймо [8, 
с. 42]». Образ (белая голубка) имеет сакральный смысл, он является ключом к пониманию 
двуликой натуры главного героя романа [2, с.322]. Впоследствии читатель понимает, что 
клеймо белой голубки никогда не принадлежало никакому художнику. Белый цвет 
участвует в создании маски – символа преобразования, сокрытия истины, обмана. 

4. Защита рода и возвращение к себе 
Белая голубка – символ Богородицы [3]. В романе описан разговор о Богородице: 

«<…> золотое сияние крылатых полукружьев вокруг головы Мадонны <…> десница 
Божья. Легка, как милосердное крыло Белой Голубки [8, с. 168-169]». На самом деле, 
главная цель этого разговора ассоциируется с другим текстом: кафе в испанском городе 
Толедо. Хозяйка Пети родом из Росио. Название кафе по-испански  – «Бланка палома». В 
коридоре кафе висит старая картина, неизвестный святой, монах, каноник, «совершенно 
эль-грековский пошиб», она с особенной силой притягивает Захара. Захар сотворил из нее 
''Святого Бенедикта''. Потом герой узнал, что на картине изображен портрет его предка. 
Евреи были изгнаны из Испании в 1492 г. Часть рода продолжила жить в Испании под 
фамилией Кордовеса, другая часть была изгнана из Испании и осела на Украине, стала 
именоваться Кордовер. Белая голубка, как защитник, охраняет предков далекого 
испанского Средневековья. Белая голубка обозначает семейную связь. Белый цвет 
принимает значение защиты семьи и рода, сохранения кровных уз. Чувство дома 
свойственно голубям. Такая способность заставляет голубей возвращаться домой. Белый 
цвет, как свет, как маяк, ведет Захара в исходную точку, к корням рода. 

5. Посвященность  
Купив картину, которую он заметил в кафе в испанском городе Толедо, Захар решил 

завершить её преображение. Из этого неизвестного святого Захар сотворил ''Святого 
Бенедикта'' и продал в пинакотеку Ватикана как подлинник самого Эль Греко. Белая 
голубка стала не только тайным рабочим клеймом героя, но и символом святости. Белый 
цвет, посвященный Святому, является символом особого посвящения себя Святому 
Бенедикту. «Blanka paloma, белая голубка – не правда ли? – будет особенно уместна в 
картине, на которой изображен святой… [8, с. 149]». 

6. Любовь и память 
Захар называет любовницу белой голубкой: – Ты (Ирина) самая нежная и трепетная. 
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Ты знаешь, кто? Моя «палома бланка» [8, с. 42]». Белая голубка – мамина любимица. У 
мальчика нет отца, со дня рождения малыша они с мамой спят в одной постели, вечно в 
обнимку, как сиамские близнецы. После смерти Ритки 13-летний герой потерял опору, 
твердую руку мамы. Любовь к маме сопровождает героя всю жизнь, и в романе память о 
маме превращается в картину: «Мама с белой голубкой на плече» – написанный Захаром 
портрет матери с голубкой на плече. С белым цветом связан вынесенный из вспоминания 
детства героя образ мамы. Вечный образ мамы с белой голубкой – такую трогательную и 
нежную картину хранит в себе память Захара. Белая голубка олицетворяет материнство.  

7. Знакомое незнакомое: тайна и прозрение 
В романе проявляется мистическая линия сюжета, связанная с случайным 

обнаружением и реставрацией старинного портрета времён Эль Греко. Эта картина не 
дает герою покоя по неизвестной причине. Захар страдает от нарастающей тревожности. 
Д. Рубина использует ряд вопросительных предложений для выражения панического 
состояния Захара: «Почему, почему они, сделанные его рукою от наброска до последнего 
слоя лака, не волнуют так, как этот мрачный портрет неизвестно кого? <…> Неужели 
дело только в огромных деньгах, что заключены в этой картине? <…> Разве что великое 
имя, в чьем отзвуке будет жить толика и его труда? Но подобный труд вкладывает в 
возрождение полумертвой картины любой реставратор. Тут что-то другое. Но что? 
Может, все дело в этой обнаруженной в картине белой голубке. Чепуха. История 
мировой живописи может населить не одну голубятню стаями белых голубок [8, с. 430-
431]» Белый цвет имеет значение чего-то знакомого и одновременно неизвестного, 
непонятного. Ведь белая голубка – знакомый Захару знак, его тайное рабочее клеймо. На 
картине белая голубка  –  вестник нового знания. Картина связана с его далеким предком 
Захара. С развитием сюжета Д. Рубина подводит Захара к выяснению и постижению 
истории своего Рода Кордовера. Впоследствии Захар понял, что его предки, рода 
Кордовера, были художники и пираты. Он понял возможную причину его привязанности 
к белой голубке, поначалу необъяснимого: Захар не специалист по птицам, но почему-то 
увлекается белой голубкой. «Как жаль, что он ничего не понимает в птицах, и как 
смешно при этом выглядит его пристрастие к изображению белой голубки [8, с. 334]». 
На самом деле, белая голубка как нить, проникающая структуру романа. Белый цвет как 
интуитивный отклик души героя на главную мысль романа.  

Белая голубка всюду сопровождает Захара. Когда Захар ждет девушку, которая 
похожа на маму, он слушает песню про белую голубку. Герой считает все это простыми 
совпадениями. Он пытается игнорировать их, но подсознательно принимает эти знаки.  
«<…> А песня про белую голубку… ну, это местный колорит. <…>… Песня – да, просто 
идиотское совпадение, из тех, что – да, случаются с тобой в последнее время, пожалуй, 
слишком часто [8, с. 487]». 

8. Родное  
В Кордове Захар случайно увидел девушку, похожую на маму. Он сам не знает, 

почему решил ее ждать. «<…> Так было надо: сидеть вот тут, на этом месте, откуда 
просматривается улица. И точка [8, с. 492]». Именно в Кордове Захар узнал историю 
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происхождения еврейско-испанского рода Кордовера. Белый цвет обозначает родство и 
географическую память. «По эту сторону стены, в плену загруженной площади, 
томились две высоченных пальмы и два кротких лимонных деревца, а по всему периметру 
и вокруг фонтана поваленными бревнами валялись обломки римских колонн, по которым 
расхаживали вездесущие белые голубки…[8, с. 492]».   

9. Родина и связь поколений 
Захар нарисовал Мануэле портрет. Одна голубка на ее плече. Такой знакомый образ, 

похож на маму с голубкой. Это продолжение семьи. В романе Кордова – ключевая 
сюжетная линия. В Кордове Захар разбирался в судьбе предков и истории родовых 
отношений. Кордова тесно связана с белой голубкой. Белая голубка соединяет Захара и 
Кордову в единое целое. Белый цвет передаёт колорит местности, где испокон веков жила 
семья. «<…> Он собирался ответить: «Девушка с голубкой», но вдруг вспомнил 
вчерашнюю песню и сказал: – «La blanka paloma de Cordoba» [8, с. 500]». 

10. Предвидение и смерть  
Белый цвет с отрицательной коннотацией представлен в меньшем объёме. Белый цвет 

отражает печальный образ, связанный со смертью и рокой. По своей природе он как бы 
поглощает, нейтрализует все остальные цвета и соотносится с пустотой, бестелесностью, 
ледяным молчанием и в конечном итоге — со смертью [6]. «Толстяк пел, закатывая 
глазки под лоб. <…> – Когда придет моя смерть, – пел он, – Ко мне слетит на плечо 
Белая голубка, Белая голубка Кордовы… [8, с. 486]». 

11. Возвращение к истокам 
В конце романа Захар знает, что он погибает. Как дедушка, он выбрал себе семейное 

предназначение. Он стал плотиной и больше не предал самого себя. В контексте 
показывается, как Захар и белая голубка слились в единое целое. Белый цвет не только 
символизирует наступление смерти, но и обретение героем самого себя. «Медленно 
опустился на колени, опрокинулся навзничь и успел еще увидеть, как спланировало рядом 
перышко: не из тех обоюдоострых атласных лезвий белого крыла, а грудное, пуховое, 
невесомое, как последний вздох; как само воркование голубиного горла… [8, с. 537]». 

Заключение 

В настоящем исследовании было проанализировано содержание концепта «белый 
цвет» в составе словосочетания, репрезентирующего образ белой голубки в романе Дины 
Рубиной «Белая голубка Кордовы». Белая голубка в разных ликах пронизывает всю 
биографию Захара, его отношения к миру и является средством выражения авторской 
позиции. Исследование показало, что содержание концепта «белый цвет» не только 
обладает некоей универсальной функцией, но и тесно связано в идиостиле Д. Рубиной с 
разными идеями. Анализ показал, что «белый» развивает в контексте дополнительные 
значения, которые можно свести к таким общим смыслам: превосходство и власть, 
творческая индивидуальность, мистификация и обман, связь с родом, возвращение к 
истокам, посвященность, любовь к женщине и память о матери и детстве, интуиция и 
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прозрение тайного смысла, родина и связь поколений, предвидение и смерть, обретение 
героем себя. Замечено, что «белый» – двойственный: цвет – и ахроматизм, средство 
обмана – и указание на истинное предназначение, родное – и неизвестное, связанное с 
истоками жизни – и со смертью. Не случайно «белый» способен отразить всю 
двойственность самого героя и в этом смысле становится его знаком – как личным 
клеймом в виде белой голубки, так и выражением его внутреннего начала. 

Значение цвета определялось в узком контексте словосочетания, а затем в более 
широких контекстах, вплоть до контекста художественного целого – всего романа. 
Исследование показало, что символика цветообозначения ''белый'' в сочетании ''белая 
голубкa'' обладает большой символической насыщенностью, которая обусловлена 
религиозным, психическим, лингвистическим фактором. Коннотативные значения белого 
цвета подразделяются на положительные, нейтральные и отрицательные.  

Дина Рубина соединяет две линии: отношение Захара и белой голубки, и отношение 
Кордовы и белой голубки. В Кордове Захар узнал о истории еврейско-испанского рода 
Кордовера. Захар, как белая голубка, в конце концов, повернул «домой». Как птица, белая 
голубка пролетела весь роман. Белый цвет отражает действительность и внутренний мир 
Захара. Включение героя романа в различные коммуникационные системы позволяет ему 
осознать собственную сущность, максимально приблизиться к постижению духовных 
ценностей его семьи [1, с.118]. «Белый» из обозначения всего пустого и ложного (по 
словам Зуевой Г.С., это гордыня, это одержимость, это «дьявольское» начало [2, c.324]), 
превращается в добрый, чистый символ жертвенной преданности семейному роду. Такой 
поворот не случаен, так как белый цвет символизирует поиск пути к самому себе, к 
семейному роду. Смысловое наполнение колоратива в составе словосочетания ''белая 
голубка'' в значительной мере определяет семантику белого цвета в палитре романа Д. 
Рубиной «Белая голубка Кордовы». 
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GENDER CHARACTERISTICS OF VERBAL BEHAVIOR ON THE 
BACKGROUND OF INTERCULTURAL COMMUNICATION  

 
ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИ НА ФОНЕ 

МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ 
Abstract   

The article deals with the results on verbal behavior in male and female writing language 
and dialogues of characters in fiction. The differences between male and female speakers in 
terms of verbosity have been analyzed. The findings show that according to the gender 
stereotypes females are more verbose than males in the way of differing males and females’ 
speech across domains, cultures, and developmental stages. The paper provides a descriptive 
overview of the gender differences in terms of impersonality and verbal communication. The 
findings also cover the key methodological issues related to assessing gender differences in 
verbal behavior. 

Keyword: Gender, gender language, verbal behavior, verbal communication, cross-cultural 
communication, gender stereotype, gender communication 

Introduction 

The twentieth century was rich with scientific innovations including one of the most important 
one, the so called “Linguistic Shift" in philosophy when the role of language acquired new 
meaning and dimension: It was recognized that language is not the only an instrument to express 
opinions and serve as a mediator between humans and the world, but also a mean to shape 
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individuals and the world around them (see Richard Roth's monograph „Linguistic Turn: Recent 
Essays in Philosophical Method“, 1967). Intensive study of linguistic pragmatics led to 
interdisciplinary research objects, and developed communication theory, cognitive linguistics, 
linguoculturology, ethnolinguistics, sociolinguistics, psycholinguistics. The gender problem took a 
significant place in these linguistic branches. One of the most important issues discussed in the 
context of new scientific achievements is lexicographic description of gender. This issue is 
extremely topical due to the following reasons: to recognize and state the active processes ongoing 
in the vocabulary that reflect social changes in the society, changes of cultural values, and also the 
new linguistic data, resulted from the process of modern language research, including the linguistic 
gender studies.  

The gender in the language presents the peculiarities of women and men's languages. 
Consequently, gender linguistics studies the language stereotypes characteristic for women and 
men. The difference between languages spoken by women and men is obscured, which is, in 
most cases, explained by social factors. 

Theoretical background 

An individual, despite his/her wish, is submerged in the communication space, verbal and 
non-verbal interactions, as a part of the group of persons or group of random contacts. Social, 
cultural, ethnological and psychological problems are perceived differently by women and men. 
Dissimilarities between men and women’s behavior are the subject of gender research (Zherebkin, 
2001:56).  

Gender studies is one of the fastest growing fields in modern linguistic. It has been more 
substantially studied in the English, German and Russian linguistics, whereas, gender stereotypes 
are still understudied in Georgian linguistics. It should be noted that gender studies were enhanced 
by new approaches and achievements of linguistics in the second half of the 20th century. The 
theory of speech acts and speech tactics and strategies are directly related to the socialist-
specificity of gender. 

In contemporary science, we find the following definition of gender: “gender is a construct 
of conventional ideology, which finds itself in the accumulation of ideas and concepts that 
express what does it mean to be a woman or a male in a given culture, the concept of "gender" 
reflects the model of the socially and culturally defined behavior of the person, which will be 
accepted in a given society at a certain historical stage. According to the Russian scientist A. 
Kirilina, the concept of "gender" focuses on social and cultural factors of the individual and not 
biologically-determined sex" (Kirilina 1998:5). The first definition of gender is related to 
feminist analysis. This analysis reveals women’s role in various social situations. In the United 
States, gender is considered as a feminist term, which implies social aspects linked to the 
individuals of a particular sex. When we talk about the existence of female and male, we mean 
biological difference, and when we talk about gender it is related to socio-cultural definition; we 
mean differences between social status of women and men. A gender methodology theorist, 
famous American scientist Joan Scott explains gender as "the element of social interaction that 
draws the difference between the sex and the main path of their power." The new stage of gender 
linguistics begins in 1990. Maltz / Borker created “Theory of Two Cultures” in this period, 
which refers to linguistic interaction among men and women, who represent two different 
cultures not as ethnically different individuals. The following theory has become topical in 
England and Germany. The language of men and women is discussed as different sub-cultural 
phenomena and relationship between them is a form of intercultural communication. Russian 
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researcher E. Goroshko notes that in consideration of gender studies three key approaches to the 
West are as follows:  

• The essence of the first approach is to interpret the social nature of the language of 
men and women, and aims to identify the language differences that can be explained 
by the peculiarity of the distribution of social forces in society. Besides, the language 
of men and women is considered as a functional language derived from the main 
language used in cases where participants of communication are at different levels of 
social hierarchy. 

•  Second psycholinguistic approach makes weak linguistic peculiarities of behavior of 
men and women according to scientific point of view. For researchers, who work on 
the mentioned subject, definition of statistical indices and mean parameters is 
essential. They create a psycho-socialistic theory of speech that is characteristic for 
women and men.  

• The third approach emphasizes the cognitive aspect of differences in the gender 
linguistic behaviors. It is important for them not only to determine frequency of 
differences and its functional fulfilling, but to create consistent linguistic models in 
the cognitive basis of language category.  

In modern scientific paradigm all, these approaches are discussed as one of the complementary 
forces, which have one common definition. According to Goroshko, first, usually, the research 
object is studied based on sex and language interdependence. This follows from the question of 
how gender is expressed in language: nomination system, vocabulary, syntax, sex category, etc. 
The main reason for this researches is to describe and explain how demonstrate gender in 
language, what is kind of assessments are done in the language of men and women, and in which 
semantic spheres they are spread. On the other hand, gender studies in the language can be the 
study of sex conduct behavior, the separation and description of the speech of women and men. In 
addition, it should be noted that gender studies are often interdisciplinary and comparative in 
linguistics. Finally, as scientists note, “practically any linguistic spheres can be described by 
gender perspective” (Goroshko 1998:48-64). The facts of equality of women and men in the 
language are the subject of feminist linguistics. It is believed that the image of the universe is 
observed in the eyes of men, so the language is not only anthropocentric (people-oriented) but also 
the androcentric (man-oriented) (Kurdadze 2012:77). There is an opinion that textual confirmation 
of social inequality is more evident in grammar languages. From this point of view, English and 
Russian languages are well studied. There is no grammatical gender in Georgian language, so this 
Georgian literature and folklore require a more specific approach to gender asymmetry and gender 
as a whole.  

Modern gender linguistics is considered as the language of women and men. Live speech is 
directly related to both classical and modern communication theory, because first of all 
“Communication is the way by which we can tell the story ", on the other hands, it is always 
appraiser, express worldview of participants at time of relationship (Bonvilian 1997:67). 
Adelaide Haas, American linguist, has created a term – Genderlect, which marks characteristic 
lects for men and women speech (1979). 

Statement of the Problem and Methods 

The objective of the dissertation is to study the language behavior of women and men in the 
Georgian culture, and to identify and contrast the gender-related differences/similarities in other 
cultures. The empiric material was represented by examples of the Georgian and English 
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language fiction. The language units used by women and men, which are used as gender markers 
in the languages, were taken by the method of choice. Since these units have additional 
connotations while functioning in different types of discourses, we tried to present the analyzed 
data in the diachronic aspect. The research employs the complex methodology. The methods and 
designs use in the research are: quantitative method of the data analysis, linguistics descriptive 
methods, cross linguistic equivalence comparative method. 

Received data 

Are women conservative towards the changes in the linguistic norms? Some linguists tend to 
believe women to be norm-oriented, based on the idea that women always play principal role in 
raising the new generation; respectively women attempt to speak standard language. The similar 
tendency can be noted in the speech analysis. Women focus on using the prestigious speech 
patterns. When being bilingual, women prefer the language that would ensure the success of 
their children in the future.  

An experiment was conducted to dermine whether there is a stereotypical perception of the 
the speech of women and men in terms of using lexical units: the poems of the relatively less 
known poets were selected and then read to the group consisting of male and female recipients 
who had to guess who wrote them and suggest their arguments for the decision. This had to be 
done in written.The experiment involves 30 students of between ages 16 and 17 from the 
twelfthgrade: thereof 12 malesand 18 females. The gender of the poets were correctly guessed by 
16 participants (7 males and  9 females), and inaccurately by 12participants (6 males and 8 
females). In our opinion, the most important outcome of the experiment was the justification of 
their assumptions offered by the participants: this indicates that there is fixed vision on what is 
typical for men and women’s speech. The data of the conducted experiment led us to the 
conclusion that the Georgian youth displays the following gender stereotypes: 

1) Characteristics of women’s speech are: emotional (tenderness, warmth, affection) 
expression, revealed through usage of the respective lexical units, wide range of tonality, 
frequency of interjections and particles; 
2) Characteristics of men’s speech are: neutral units, strict tone, less emotionally colored 
expression, seriousness, and even possible aggressiveness.  

It also has to be noted that there are no strict restrictions to this.    
As for the misconceptions about the authors’ gender, this must have been determined by the 

reasons below: 
1) First, it has to be noted that the gender priorities of the in selection of the linguistic units 
and speech forms is not strict and universal determinant, they are somewhat amorphic and 
shifting;  
2) Second, the experiment involved lyrical poems that falls into a specific field, in which 
even men who are in love expresses the emotions excessively.  

Therefore, in our opinion, the main outcome of the conducted experiment is confirmation of 
the existence of the gender stereotypes. 

Gender factor often has a great significance in any genuine piece of work, since it varies in 
different cultures. Translation itself is a form of cross-cultural communication and therefore 
translators consider not only linguistic unitstranslation but conveying the cultural connotations 
and subtext. Translators have to convey the gender-based details e   ncoding the cultural 
information for new recipients of the target text. 
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The target text is ‘bi-cultural’. To certain extent, translation undergoes the adaptation with 
the cultural recipient. That is why the translator has to compromise. If gender factor is not 
considered during translation this may result in failure of transferring important cultural nuances 
which is unacceptable. Generally, the analysis of the theoretical material showed that the 
meaning of the term ‘gender’ is not completely unfolded, and sometimes leads to the 
terminological misunderstanding. For some scientists, gender is purely grammatical 
phenomenon, whereas other sees it as a biological or social issue. Respectively, it is 
understandable that gender linguistics is viewed as a complex issue in translation studies.  

Translation from English, Russian, and other languages into Georgian frequently faces 
certain problems conveying the grammatical categories, since gender in Georgian is not 
manifested grammatically, but is expressed through the lexical means. The opposite is also the 
case when translating from Georgian translator has to control so that not to mix the primary and 
secondary gender markers (articles, morpheme, complying adjective forms, verb forms, etc.). 
Translating fiction is even more complicated by this when, for example in the detective stories 
any information about the culprit has to be concealed until certain point, including leaking 
information like the gender of the suspect. Fiction is the main source of the national and cultural 
information and expresses the national mentality shaped in the turmoil of the centuries. 
Therefore, the speech priorities of literary characters reflect the gender stereotypes of the time. 
As it has already indicated gender linguistics is a recent branch of linguistics, and drawing the 
common picture of the gender characteristics is a complicated task since the peculiarities of the 
phonetic, morphemic, lexical, stylistic and syntactic markers of the female and male speech is 
studied within the frame of certain languages and cultures.       

Fiction is the main source of the national and cultural information and expresses the national 
mentality shaped in the turmoil of the centuries. Therefore, the speech priorities of literary 
characters reflect the gender stereotypes of the time. As it has already indicated gender 
linguistics is a recent branch of linguistics, and drawing the common picture of the gender 
characteristics is a complicated task since the peculiarities of the phonetic, morphemic, lexical, 
stylistic and syntactic markers of the female and male speech is studied within the frame of 
certain languages and cultures. 

O.Jespersen believes that the difference between the male and female’s verbal speech is 
hardly noticeable at the phonetic and morphological levels of the European languages. 
Differences are mostly found at the lexical level, and is mainly attributed to the concept of taboo, 
on the one hand: existence of taboo on using certain verbal forms (for example, sexisms); and the 
social hierarchy, on the other hand: men have higher social prestige, and respectively, linguistic 
privileges (Jespersen 1922:237). 

 In the article “Peculiarities of the Male and Female Speech at the Phonetical and Lexical 
Language Levels“, T.P.Zhiltsova and A.A.Kurdelia published the results of the analysis of the 
women and men’s Russian speech and its characteristics at two levels: phonetical and lexical 
levels, and made the following conclusions:  

1. The tendency shows that women extend vowels, whereas men try to use short vowels; 
2. Loss of vowels is noticed in men’s speech;  
3. Sharp difference is observed in elongation of the consonants in the men’s speech, 

whereas the women’s speech tends towards more softness-based assimilation. 

At the syntactic level, the gender characteristics are represented at the sentence structure 
level, its length, and distribution of the members of the sentence.  
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The analysis of the differences between the women and men’s speech in fiction has been 
elaborated through long period of time. Women have always been characterized as week, 
emotional, and neurotic creatures, whereas men were considered as strong, aggressive, and 
dominant beings, reflected in their internal as well as external features.  

We have analyzed the gender characteristics at the lexical level in the novel by Jane Austen 
Pride and Prejudice, written in 1813. We have selected two male characters Darcy and Bingley 
and two women characters Elisabeth and Jane to single out the characteristics of the heroes in the 
aforementioned novel through contrasting use of nouns and adjectives. The results of our 
analysis shows that in her novel Pride and Prejudice the author, supposedly, highlights the inner 
features of men, and external features of women; as for the inner feelings, these are likewise 
typical for male and female characters. This leads us to the conclusion that the English woman 
writer in the 19th century is affected by the gender world image of that century, when a woman 
was considered as a sensitive, emotional creature, whereas a man, on the other hand, occupies 
the leading position and women are dependent on them.     

When doing translation, a translator first needs to consider the content and the entire fabula,  
the value that were treasured in the 19th century, and the gender factor to deliver the perfect 
translation. In particular, we have to pay close attention to the lexical units describing the 
characters inner emotions and features, as well as their appearance, and analyses the mean these 
units are used in the text.  

In our opinion, one of such feature is reflected in usage of one and the same adjective in 
different contextual meaning in men and women’s speech. Namely, an adjective ‘young’ 
nominates the different age range in case of men and women nowadays; however, in the 19th 
century this difference was extremely big, as young women were wedded at the age of 18-19, 
and at 23-24 they were considered ‘old socks’ and no longer were referred to as ‘young’. 
However, the man over 30 still could have been considered rather young. Such ethno cultural 
details have to be considered when translating. It also has to be noted that the author’s gender (a 
woman in this case) affects the results of our evaluation. Thus, we plan to analyze the features of 
the characters created by the male author of the same period in the future.  The value of 
analyzing the text lies in uncovering the importance of the gender linguistic approach based on 
the gender markers used in fiction. Selection of the efficient translation strategy requires 
consideration of these gender markers and understanding of the place of translation units in its 
structure. Less studied gender speech in the Georgian literature requires special interest to 
preserve the gender-driven characteristics of the original text in translation.            

One of the efficient research methods in translation studies is the comparative analysis of the 
target and source texts. We have analyzed J.Austin (Pride and Prejudice) and H.Fielding’s 
(Bridget) novels, the source and their translation into Georgian using the continuous selection 
method at three levels of language: morphological, lexical, and syntactic.        

The morphological level is marked with the gender characteristics expressed in the category 
of gender. The contemporary English language, which has analytical structure, the gender is 
expressed only in the lexical category and has no formal manifestation. The differentiation of the 
gender is possible through correlation with the third person singular pronoun, and is not 
differentiated in the Georgian language (she, he, it). The gender category is also revealed through 
the context in the Russian language, even the word endings express gender, which probes a 
problem in Georgian. Therefore, this purpose is served by the context in the original, and 
grammatical category of gender in the text of translation. This makes Bridget Jones’s Diary by 
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Fielding especially interesting.           

Both authors (Austin and Fielding) actively use linguistic elements typical for women and 
men’s speech, expressed in usage of the different vocabulary, syntactic structures in the women 
and men’s speech. For example: 

"You are considering how insupportable it would be to pass many evenings in this manner—
in such society; and indeed I am quite of your opinion. I was never more annoyed! The 
insipidity, and yet the noise—the nothingness, and yet the self-importance of all those 
people! What would I give to hear your strictures on them!" (J. Austen, 1992:17). 

H.Fielding puts the following words in the mouth of the woman furious at her fate:    

"Anyway, have got giant traysizedbar of Cadbury's Dairy Milk left over from Christmas on 
dressing table, also amusing jokegin and tonic miniature. Am going to consume them and 
have fag"(Filding, 1997:14). 

It is difficult to determine who these thoughts belong to in this example, if we did not know 
the plot of the novel.  

“She started saying she wanted to be paid for doing the housework, and she’d wasted her 
life being our slave”  (H.Filding, 1997:30). 

At the lexical level, the gender characteristics are extremely vivid as the description of the 
characters in the novel, their actions, manners, etc. are revealed This is the principal mean of 
expressing the gender characteristics. The first significant sign is expressing the gender through 
the respective pronouns. The pronoun that denotes the gender performs other functions, too such 
as replacement of a noun, etc. Personal, possessive, reflective pronouns also formally mark 
gender at the morphological level and serve as the mean of conveying the meaning in full. The 
replacement of nouns by personal, possessive, and reflective pronouns, etc. is found in the 
Georgian language too, although words like ‘man’ or ‘woman’ have to be added to indicate 
gender.      

  „How dare he say you were getting too serious by asking to go on holiday with him?' yelled 
Sharon. 'What is he talking about?“ (H.Filding, 1997:16). 

Lexical segment, causing the special interest, is the feministically and masculinely coloured 
vocabulary segment typical to women and men, and their actions. 

Let us analyses several gender marked examples at the lexical level of the language, which 
represent feministic and masculine concepts. For example, „don’t need to wash anyone else’s 
socks".   

In our opinion, it is a successful translation decision: the target text completely preserved the 
connotation of the source text and the author’s intention to demonstrate that the protagonist’s, 
Bridget’s, speech is characterized by simple phrases. Such application of phrases is typical for 
women’s speech. This immediately indicates that the woman involved in the conversation does 
not belong to high society as the phrase above falls into the neutral lexis category. Consequently, 
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it can be concluded that the gender-driven speech peculiarities at the lexical level of the language 
requires application of transformations in translation.  

Women’s prose is a social and cultural phenomenon which appeared in the social space as a 
result of the women’s development. This was also reflected in the literary texts that described the 
world and social experience as seen by women.         

Therefore, considering the fact that the gender research is one of the central issues in the 
modern linguistics, sociological and cultural studies, it can be assumed that gender aspects gain 
more important role in translation of fiction when building translation competence. 

Conclusion 

Gender is a multilayered phenomenon, the contemporary scientific paradigm though shifted it 
from the biology field into the social and cultural fields. Tis sociocultural nature is expressed 
through linguistic units and linguistic behavior typical for communication participant, either man 
or woman. The modern state of gender research is popular in psychology and sociology and 
requires enhancement and systematization of research in linguistics, because Homo Loquens men 
and Homo Loquens women are characterized by a different speech behavior. Study of the gender 
linguistics genesis, review of the scientific literature and fundamentals of the theoretical 
psycholinguistics of gender showed that the gender peculiarities of the verbal behavior is a crucial 
factor in the successful communication, which undergoes interesting transformation during the 
transcoding or translation. Unfortunately though, gender is relatively studied in the English, 
Russian, and German linguistics, whereas the similar researches in the Georgian linguistics and 
culture is limited.   The experiment conducted for analysis of the Gender stereotypes of the 
Georgian youth resulted in the conclusion that the young people in Georgia are characterized by 
following:    

a) Characteristics of women’s speech are: emotional (tenderness, warmth, affection) 
expression, revealed through usage of the respective lexical units, wide range of tonality, 
frequency of interjections and particles; 

b) Characteristics of men’s speech are: neutral units, strict tone, less emotionally colored 
expression, seriousness, and even possible aggressiveness. It also has to be noted that there are 
no strict restrictions to this. Women’s speech are characterized by the special forms of greetings 
and addressing, indirect way of expressing ideas, new words, new meanings of words. Features 
typical for men’s speech include high number of nouns, followed by adjectives and verbs. 
Frequent usage of the lexical hyperbola and hyperbolic sentences are more typical for women.    

Women and men differ in use of stylistic forms, phraseological units, and semantic word 
combinations. In contrast to men, women’s speech is more diverse. They employ longer, more 
complex, and nonstandard sentences, whereas men use relatively short and stereotyped patterns 
in sentences. The women’s scope of vocabulary is richer, and more differenciated. The level of 
pragmatics and cognition reveal the following differences: women efficiency is indirect in 
conversations, and direct in case of men. Women frequently use the interrogative sentences, 
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whereas man use more imperative. Selection of the efficient translation strategy requires 
consideration of these gender markers and understanding of the place of translation units in its 
structure. Less studied gender speech in the Georgian literature requires special interest to 
preserve the gender-driven characteristics of the original text in translation. 
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THE INNOVATIVE IMPORTANCE OF LINGUAL-METHODIC SIMULATORS 

 
ИННОВАЦИОННАЯ ВАЖНОСТЬ ЛИНГВО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

ТРЕНАЖЁРОВ 
 

Abstract 

The article describes the key points for the transition from traditional teaching into the modern 
electronic format and the impact of the Internet on the formation of a new vision of education and 
lifestyle. The author introduces e-educational tools like the actual and innovative lingua-didactics in 
Teaching Russian as a Foreign Language. Under the influence of electronic innovation, digital and 
telecommunication technologies form the new information society with new laws of life and new 
requirements for professional competence. The main features of modern society are multilingual, 
cross-cultural, and tolerance. Also, the author discussed the audiovisual method which arose from 
the needs optimally rapid language acquisition based on the creation of authentic background of 
language learning, which is absorbing spoken language. The key point of this technique is to create 
a teaching and learning tools, taking into account the semantics of the national language picture of 
the world, which finds its expression in the segment (lexical, morphological, syntactic and 
morphological) and super-segment (phonetics and intonation) linguistic levels. The new generation 
of e-learning tools is the lingua-methodic simulators, which help to automate the lexical and 
morph- syntactic abilities for the development of various skills: communication, speech, grammar, 
etc.  

Keywords: informatization of language education, telecommunication technologies, e-
pedagogy, audiovisual method, natural language environment, audio dubbing, lingua-methodic 
simulators. 
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Introduction. The last quarter of the twentieth and early twenty-first centuries is 
characterized as a point of change in the development of civilization. This is due to the 
unprecedented leap of scientific and technological progress of mankind’s transition to new forms 
of information-based electronic, digital and telecommunication technologies.  

Theory. Global society is undergoing significant changes in terms of getting information. 
Traditional media vehicles - newspapers, radio and television are moving to broadcast in digital 
format. There is a powerful process of integration in all spheres of our life, which is associated 
with Internet technology, not only by means of media, but also mobile communication, 
transportation, architecture, and even household appliances. 

Gradually, many electronic devices have changed our way of life and transformed the 
workplace of each expert, including the teacher. The productivity of electronic devices is many 
times the performance of their analog predecessors. 

Data and methods. Today, we no longer say "post office" naturally, instead we use «e-
mail». The new generation does not understand the hike in post offices that would order the 
phone calls, send a telegram, fax, money order, pay for utilities and other payments to make a 
purchase. Why is it? There are more effective and inexpensive tools - email, online banking, the 
instant exchange of information (ICQ, Skype, etc.). 

Today, with the rapid technologization of life, jobs and job training of teachers and students 
the situation has escalated to such an extent that we can talk about a new style of life, work, 
leisure, and education - including a language. 

Changes in life style are most clearly reflected in language. The most commonly used are 
often the following words and their derivatives "electronic" and "technology": e-library, e-book, 
e-money, electronic tickets, online store, digital camera, e-document management, e-
government, e-commerce, e-health, electronic technology, digital technology, communications 
technology, educational technology, e-pedagogy, electronic lexicography, e-lingual-didactics etc. 
“The Internet creates a new universal space for information sharing, collaboration, and 
commerce. It provides a new medium that takes the immediacy and spontaneity of technologies 
such as the TV and the phone and combines them with the depth and breadth inherent in paper 
communications. In addition, the ability to find information and match people with common 
interests is completely new.”[6] 

The development of the Internet and network technologies will be an important factor in the 
globalization. Under the influence of electronic innovation, digital and telecommunication 
technologies form the new information society with new laws of life and new requirements for 
professional competence. The main features of modern society are multilingual, cross-cultural, 
and tolerance. 

The present stage of informatization of language education is aimed at redefining the content 
and methods of teaching foreign languages in the new information and educational environment 
of the online world. 
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For modern linguistics it is important to study the language environment, which is a specific 
objective given of a specific historical period. 

E-pedagogy is a scientific field, which is based on a fundamental knowledge of classical 
pedagogy and innovative methodologies and techniques are designed to realize the educational 
and training processes in the electronic environment. 

Audiovisual method arose from the needs optimally rapid language acquisition based on the 
creation of authentic background of language learning, which is absorbing spoken language. 

The novelty and relevance of the audiovisual method is not only that Methodists and 
teachers have awarded of the importance of the visual and auditory clarity, but mostly they have 
to take responsibility for the reliability of the visual and auditory range and essentially abandon 
the selective use of visual and aural clarity. Only a synthesis of visual and auditory perception 
can ensure the successful assimilation of foreign language. 

In this regard, I. A. Orekhova identifies as the first objective attribute of the natural language 
environment –an authentic visual imagery, and as the second – an authentic natural audio -
dubbing. 

The author substantiates the need for the concept of disengagement auditory presentation 
and the natural audio-dubbing. Under the auditory visibility is understood as a complex audio 
material used in the period of learning a foreign language. The natural audio-dubbing - is more 
extensive and effective substance. If the scope of auditory visibility is a classroom, then audio 
dubbing language environment affects the subject everywhere from the first to the last minute of 
his stay in the language environment.  

We refer to the audio dubbing the spoken language of native speakers: audio messages in 
transport, radio and television programs, films, performances. The natural audio-world surrounds 
a foreigner, who came to the country of the studied language. In other words, all non-native 
speakers’ communicative actions occur in and on national-specific sound background. Educators 
are primarily interested in learning audio and visuals potential of the language environment. As 
you know, the subject learns his mother tongue, while the perception of visual and auditory 
images. 

The practice shows that this way of learning language is extremely effective. In the 
linguistic environment, learning materials can be assimilated in the same way. That is, the 
process of learning a foreign language is correlated with the accumulated experience in the 
process of learning their mother tongue. There is no doubt that, in its pure form to repeat the 
process of learning a foreign language by native scheme is very difficult. [9] 

The rapid metamorphosis of educational environment creates new conditions for 
interpersonal communication; new forms of organization; management and presentation of 
teaching material and learning tools acquire new lingua-methodic properties, scientific and 
methodical study of which is in the initial state. 
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The changed global scientific and technical realities, the development of language in a new 
environment have caused not only the formation of electronic disciplines, but also the 
development of language teaching methodology. For example, one of the innovative techniques 
was ethnically oriented methods. 

The key point of this technique is to create a teaching and learning tools, taking into account 
the semantics of the national language picture of the world, which finds its expression in the 
segment (lexical, morphological, syntactic and morphological) and super-segment (phonetics and 
intonation) linguistic levels. 

We should note a decisive role of the Internet, which in today's global society continues to 
increase, thus increasing and intellectual level of the user, its growing needs for scientific and 
educational life of the Internet. 

Advanced users, we include a new generation of teachers and students, are increasingly 
using dictionaries and translators for intercultural communication in the network for distance 
learning, search information on the Internet, learn foreign languages, and etc. The emergence of 
numerous multilingual dictionaries, translators provide instant translation of words, phrases, and 
even web-sites, is truly an epochal leap in electronic lexicography and in the methods of teaching 
foreign languages. 

The new generation of e-learning tools is natural tools for teaching modern foreign 
language, which is able to free teachers from the routine work and help to organize the 
educational process more effectively than traditional teaching methods. The lingua-methodic 
simulators are able to sharpen speech and grammar competences, for example, when developing 
case endings, verb conjugation, vocabulary study, the formation of articulation base of the 
studied language, and much more. The development of lingua-didactic simulators has led to the 
fact that we can talk not only about how to use them to automate the lexical and morph- syntactic 
abilities, but also for the development of various skills: communication, speech, grammar, etc. 

Research and Methodological vector of pedagogy, didactics, and linguistics has shifted to 
the scope the study of innovative properties of the Web page - basic format search, transmission, 
storage, processing, protection and management of professional- oriented array of pedagogical 
content. Reforming pedagogy and didactics are considered by researchers in the educational 
aspect of the creation of modern technologies, which provide a transition from the formal - 
disciplinary to the problem- active, heuristic type of training. 

Active development and dissemination of information and communication technologies 
marked the beginning of change in the system properties of the learning environment. In modern 
literature, the definition of the learning environment into the information age is changing. In 
various scientific papers, new terms those define the information environment for learning. 

Informational and educational environment ( A.A. Ahanyan),  information and subject 
environment ( Robert IV , TN Shalkin ) , didactic information and subject environment ( V.M. 
Monks ) , a virtual learning environment ( ZH.N. Zaitseva, A.A. Kalmyks , V.P. Kulagin , A.N. 
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Bogomolov ), information and training environment ( E.S. Plat , A.A. Andreev , D. Smolin , 
N.A. Moyseenko ) integrated teaching learning environment ( O.P. Kryukov ), multimedia 
interactive learning environments ( O.I. Rudenko-Morgun , G.E. Kedrova, Bovtenko M.A. ) , 
teaching an integrated informational environment ( L.A. Dunaeva ), information and educational 
environment ( A.D. Gartsov ), etc. 

But, despite the difference in the terminology of many researchers, they all have a common 
definition, which was formed by academic I.V. Robert: "Information environment includes a 
plurality of objects and the relationships between them, the tools and technologies for the 
collection, storage, transmission, processing, production, and dissemination of knowledge itself, 
as well as organizational and legal structures that support information processes. Society, 
creating an information environment it operates, changes, improves it. » [11] 

Informational environment, which is proposed by Internet resources, integrates a number of 
components: video, audio, multimedia, text books, electronic learning games (in the target 
language), lexical and grammatical e-simulates, etc. They become an effective lingua-methodic 
tool for teaching language because visibility (including sound), from the point of view of lingua-
psychology, is a powerful factor in the mastery of foreign languages, in the particular case, 
Russian. So, the creation of audio-visual method was very effective and in timely. 

Conclusion. We can conclude that the integration of learning information of different nature 
within a single representation format, which is a web page. The lingua-methodic is a powerful 
factor in the development and study, which is a top priority of e-linguistics and language 
teaching theory. 

The creation and active implementation of lingua-didactic simulators into practice of 
teaching Russian as a foreign language, will promote the development of new methods of 
learning the language in electronic format, and will be an impetus and motivation of studying 
Russian language in the global society. 

The subject of this research is lingua-methodic simulators. They provide an opportunity to 
sharpen grammatical and lexical competence without participation of the teacher. Students will 
be able to use audio-visual games to practice their grammar or vocabulary skills. The author 
dedicated her work to the creation and description of the utility of lingua-methodic simulators.  
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ИНВАРИАНТЫ ТЕКСТОВЫХ МОДЕЛЕЙ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

 
INVARIANTS OF TEXT MODELS IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN 

LANGUAGE 
 

Abstract 

The article describes the application of the modeling method in the classroom for teaching 
foreigners the Russian language. This method will allow forming cognitive and communicative 
competences of foreign students. The modeling method allows creating invariants-productive 
models of texts of different styles and genres. The article presents the principles of model 
construction, describes the criteria for evaluating the effectiveness of invariants. The results of 
this study can be useful in the practice of teaching Russian. 

Keywords: invariants, communicative competence, cognitive competence, modeling, 
speech model, text, genre, style, efficiency. 

Введение. В процессе обучения русскому языку как иностранному формируются 
необходимые компетенции при помощи методов и приёмов осмысления, обработки и 
переработки информации, а также решения коммуникативных задач. Метапредметность 
методов и приёмов восприятия и порождения связной речи, которые обучающиеся 
осваивают на занятиях РКИ, обусловливается универсальностью продуцируемых текстов-
инвариантов и расширяет зону применения сформированных умений и навыков. Анализу 
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этой проблемы посвящено данное исследование. 

Теория. Цель обучения русскому языку как иностранному, как было сказано выше, 
состоит в формировании необходимых компетенций. Под компетенцией, обобщив 
различные интерпретации термина в лингводидактике, понимается комплекс знаний, 
навыков, умений, приобретенный в ходе занятий и составляющий содержательный 
компонент обучения, сформированность которого определяет способность личности к 
выполнению соответствующей деятельности (компетентность) [6, с. 142].  

Формирование коммуникативной компетенции в процессе обучения иностранным 
языкам, в том числе и русскому, неразрывным образом связано с когнитивными 
способностями личности, её представлениями о типичных познавательных процессах 
восприятия, памяти, мышления и воображения, процессах переработки и осмысления 
информации, обобщения, анализа и синтеза. Под когнитивной компетенцией понимается 
совокупность методов и приёмов осмысления, обработки и переработки информации для 
достижения коммуникативных целей, решения проблем или задач. Универсальность 
данных методов и приёмов заключается в том, что они могут быть использованы не 
только в конкретно обусловленной коммуникативной ситуации, но в любой деятельности 
человека. Такая метапредметность (по Ю.В. Громыко) должна обеспечивать 
образовательный процесс при обучении любому учебному предмету [1]. Только в этом 
возможны развитие и реализация внутреннего потенциала человека по отношению к себе 
и своему внутреннему миру, поиск связи внутреннего и внешнего в человеке (А. В. 
Хуторской) [5]. 

Метапредметность методов и приёмов в обучении русскому языку как иностранному 
позволяет разрабатывать текстовые модели, имеющие инвариантный характер. Под 
инвариантностью модели текстов мы понимаем её способность абстрагироваться от 
конкретных вариантов, но при этом отражать сущностные (структурные) свойства текстов 
определённой жанрово-стилевой принадлежности и способы их функционирования [2]. «В 
понятии инварианта отображены общие свойства класса объектов, образуемого 
вариантами. Сам инвариант не существует как отдельный объект, это не представитель 
класса, не эталон, не «образцовый вариант». Инвариант – сокращённое название класса 
относительно однородных объектов. Как название инвариант имеет словесную форму 
существования. Каждый вариант – объект, принадлежащий данному инвариантному ряду, 
несёт в себе инвариантные свойства, присущие каждому члену этого ряда, и может быть 
оценён как представитель данного класса [3, с. 81]. 

Таким образом, можно говорить об инварианте описания, инварианте повествования, 
инварианте рассуждения. При этом каждый из инвариантов представляет модель, 
обладающую особой структурой (последовательностью предложений) и содержанием 
(набором языковых единиц). Анализ последовательности языковых единиц текста 
позволяет определить позиции смысловых единиц, важных для их размещения и 
восприятия [4].  
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Данные. Работа по развитию речи на занятиях русского языка как иностранного 
включает в себя овладением приёмами анализа и продуцирования текстов-инвариантов 
коммуникативной направленности и жанрово-стилевой принадлежности. Проблема 
заключается в принципе отбора материала (тематический принцип), его опоре на знания 
грамматического материала и лексический запас слушателей, а также в построении 
моделей-инвариантов. 

Задача преподавателя заключается в обучении студентов различать типы текстов, 
узнавать структуру, видеть связь языковых форм и смысловых категорий, а также строить 
монологическое высказывание, коммуникативная цель которого – полноценное участие в 
беседах, дискуссиях и в общении в целом [8]. Как нам представляется, наиболее удачным 
в формировании подобных умений и навыков выступает метод моделирования, 
предполагающий совместную деятельность преподавателя и обучающихся в разработке 
текста-инварианта, представляющего коммуникативная ценность для обучающихся. 

Методы. Моделирование подразумевает построение обобщённых представлений о 
процессе, явлении в природе, обществе, произведении – моделей-инвариантов. 
Универсальность модели определяется степенью её соответствия тому реальному 
явлению (объекту, процессу), для описания которого она строится, упрощённостью, 
поскольку должна отображать только существенные стороны объекта, полнотой, 
поскольку учитывает все необходимые свойства, приблизительностью, 
информативностью, т.е. содержать достаточную информацию о системе.  

Процесс разработки моделей монологического текста включает следующие этапы  

Таблица № 1  
Этапы разработки моделей текста 

Этап Содержание 
1. Постановка задачи Определение цели речевой ситуации, её коммуникативная 

ценность 
2. Разработка модели, анализ и 

исследование задачи 
Определение структуры речевой ситуации, её 
компонентов, их связь в структуре ситуации (цель, 
условия, участники) 

3. Эксперимент  Апробирование модели 
4. Анализ результатов 

моделирования 
Оценка адекватности и универсальности модели, 
корректирование 

На этапе постановки задачи определяется сфера и ситуация, в которой возникает 
необходимость в монологическом высказывании (Где я могу находиться? Для чего мне 
это нужно? Какой мне нужен результат?), её частотность, т.е. коммуникативная 
ценность с учётом требований к уровню владения русским как иностранным. 

На этапе разработки модели определяется структура, компоненты, конструируются 
универсальные синтаксические схемы (схемы предложений, поскольку основной 
коммуникативной единицей выступает предложение), которые могут заполняться 
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лексико-грамматическим материалом.  

Этап эксперимента, или этап апробации, является наиболее ответственным для 
преподавателя, поскольку у обучающегося должна появиться потребность в 
монологическом высказывании.  Здесь важно иметь в виду, что при оформлении 
высказывания, кроме языковых знаний, необходимы знания речевого поведения в 
актуальной социально-коммуникативной роли, тактики речевого поведения. Например, 
при продуцировании монологического высказывания в жанре письма необходимо 
акцентировать внимание на стилистических маркерах, по которым определяется жанровая 
принадлежность.  

Этап анализа результатов моделирования позволяет оценить продуктивность модели, 
её практичность в построении обучающимися собственного высказывание по аналогии с 
предложенным учебным текстом, т.е. ее инвариантность.  

Для формирования речемыслительных навыков продуцирования связного текста 
совместно с обучающимися (уровень В1) были разработана представленная ниже модель. 

Таблица № 2 
Модель продуцирования связного текста 

Коммуникативная цель  Результат (речевой продукт) 
Я хочу  информировать/ 
пообщаться/ 
 
воздействовать 

монолог-описание/повествование 
диалог (беседа/ переписка  e-mail, СМС)– 
описание/повествование/рассуждение 
монолог-рассуждение/описание+рассуждение 
 

Условия коммуникации 
Официальные (ВЫ-общение) 
Неофициальные (Ты-общение) 

Участники ситуации 
 

1 собеседник (ты-общение, Вы-общение, глаголы и 
существительные ед.и мн.ч.) 
2 и много собеседников (вы-общение, глаголы и 
существительные мн.ч.) 
Собеседник-инкогнито (безличное общение, безличные 
глаголы) 

К данной модели разрабатываются варианты, каждая из которых сопровождается 
лексико-грамматическим комплексом. Далее предлагается модель текста той или иной 
жанровой принадлежности опять же с лексико-грамматическим комплексом. Причем, эта 
модель всегда должна иметь инвариантный характер.  

Апробирование модели в процессе выполнения системы упражнений позволяет 
имитировать основные процессы языковой коммуникации и речевые действия, а также 
способствуют стимулированию функционирования соответствующих речевых 
механизмов на основе решения конкретных речевых задач. 

Полученные результаты. Результаты проведённого эксперимента в группе 
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студентов (уровень В1) показали, что подобные модели при выполнении заданий активно 
использовали на занятиях по РКИ:  

• в течение первых двух недель 15 обучающихся из 15 человек (при учебной 
нагрузке 16 часов в неделю), 

• в течение месяца 9 обучающихся из 15 человек на занятиях по РКИ, 
• в течение месяца 7 обучающихся из 15 человек на занятиях по предметам 

профиля (история России, русская литература для иностранцев). 

Для проверки уровня эффективности использования моделей мы предлагаем ввести 
следующую формулу [9]:  

Эм= От / Пр Х Нк, где 
Эм – эффективность модели, которая максимально оценивается 100 баллами (4 из  

которых являются бонусными за идеально выполненное задание). 

От – индекс объема текста, который можно спродуцировать, пользуясь развернутой 
моделью, определяется количеством слов в тексте, что также дифференцируется ТРКИ 
(например, 120 слов). 

Пр – индекс пригодности модели в конкретных коммуникативных ситуациях 
определяется количеством ситуаций, в которых её можно использовать для продуцирования 
монологических текстов, исходя из типичных ситуаций, определенных Требованиями по 
русскому языку как иностранному для каждого уровня [7], и включает 20 тем (в каждой из 
10 крупных тем мы выделили по две более узкие): 

1. Биография: детство, учеба, работа, интересы.  
2. Семья. 
3. Выбор места учебы и работы и выражение отношения к ним. 
4. Выбор профессии; выражение отношения к ней. 
5. Система образования (школы, колледжи, институты и университеты) в России . 
6. Система образования в родной стране. 
7. Роль иностранных языков в жизни человека. Изучение русского языка. 
8. Образ жизни (режим работы, отдых, общение с коллегами и друзьями). 
9. Образ жизни (традиции). 

10. Свободное время. Отдых. 
11. Интересы, увлечения (искусство, спорт, путешествия и т. п.). 
12. Столица страны.  
13. Родной город.  
14. Город как центр культуры и туризма.  
15. Проблемы современного города.  
16. Жизнь в городе и деревне. 
17. Страна. Россия. Её регионы.  
18. Родная страна: география, экономика, культура, история и т. п. 
19. Известные деятели науки и культуры России и родной страны. 
20. Природа. Природа и человек. Экология. 
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Индекс пригодности (Пр) будет определяться диапазоном 1-20. 
Введенный нормативный коэффициент (Нк) показывает, какой может быть допустимая 

эффективность модели в той или иной ситуации:  
1 – минимально допустимая эффективность, когда продуцированный обучающимся текст 

был оценен неудовлетворительно, 
9 – средняя эффективность, когда продуцированный обучающимся текст был оценен 

удовлетворительно, 
16 – максимальная эффективность, когда продуцированный соответствует всем 

требованиям. 

Нормативный коэффициент (1-16) складывается из суммы баллов, которыми оцениваются 
указанные ниже критерии. 

Таблица № 3  
Критерии оценки монологического текста 

Критерий баллы Комментарий 

умение строить 
монологическое 
высказывание и 

адекватность выбора 
языковых и речевых 

средств с учетом 
интенции, норм её 

речевой реализации в 
условиях жанра 

6 баллов качество речевого продукта, тестируемого полностью 
соответствует основным характеристикам названного параметра, 
при этом обучающийся демонстрирует владение нормами 
русского языка 

5 баллов качество речевого продукта, тестируемого соответствует 
основным характеристикам названного параметра, но 
обучающийся допускает ошибки, не ведущие к нарушению норм 
выражения данного параметра 

4 балла качество речевого продукта тестируемого соответствует 
основным характеристикам названного параметра из-за наличия 
ошибок, искажающих намерения  

3 балла качество речевого продукта тестируемого не соответствует 
нормам речевой реализации названного параметра из-за наличия 
ошибок, ведущих к неадекватному пониманию намерения 

2 балл качество речевого продукта тестируемого не соответствует 
нормам речевой реализации названного параметра из-за наличия 
ошибок, ведущих к непониманию намерения 

1 балл качество речевого продукта не соответствует нормам речевой 
реализации названного параметра, а также если этот параметр не 
отражен в тексте 

Композиционная 
структура и форма 

5 баллов демонстрирует адекватность формы и структуры изложения 
содержанию интенциям продуцируемого текста 

3 балла форма и структура изложения содержания и выражения интенций 
ведут к неадекватному пониманию продуцируемого текста 

0 баллов форма и структура изложения содержания и выражения интенций 
ведут к непониманию продуцируемого текста 

Языковые средства 

5 баллов не более 10 смыслоразличительных ошибок, не ведущих к 
нарушению коммуникации, на 120 слов 

3 балла не более 20 смыслоразличительных ошибок, не ведущих к 
нарушению коммуникации, на 120 слов  

0 баллов более 20 смыслоразличительных ошибок на 120 слов связного 
текста, что существенно затрудняет коммуникацию 
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Результаты эксперимента показывают необходимость использования моделей-

инвариантов, универсальность которых подтверждается их эффективностью в различных 
речевых ситуациях: возможностью наполнения лексико-грамматическим материалом и 
структурных изменений (последовательности предложений) в соответствии с 
функционально-стилистическими параметрами. Следует отметить также, что при 
разработке подобных моделей нужно учитываются индивидуальные особенности 
обучающихся, их готовность воспринимать материал в таком формате. 

Заключение. Использование инвариантных моделей в процессе формирования 
когнитивной и коммуникативной компетенций обеспечивает метапредметность методам 
обучения русскому языку как иностранному. Моделирование способствует более 
продуктивной реализации знаний о мире в процессе коммуникации, что повышает ценность 
самого процесса обучения. 
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«STARTALK» - НАЧИНАЙ ГОВОРИТЬ! 
 

STARTALK - START TAKING! 
 

Abstract 
  

A group of American and Russian professionals within seven STARTALK grants devotes this 
article to the analysis of six years of work.  

STARTALK is a U.S. government initiative to promote and improve the teaching of 
strategically 

Important foreign languages.  
From 2012 to 2017, the University of Iowa conducted seven training programs for instructors 

of the universities and colleges, and schoolteachers of Russian language in the US.  
The programs contained three theoretical and practical parts.  
1. Teaching methodology: a combination of U.S. and Russian teaching standards and 

practices;  
building a communicative curriculum and the lessons based on backward design; testing.  
2. Technology training: working with computer programs to create a library of educational 
materials. 
3. Distance learning: strategies and teaching foreign languages in online format.  
As a result of the work were created:  
a virtual library of educational materials;  
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working materials for heritage learners;  
training video games for a course in Russian folklore;  
lessons designed for use in different areas of communication - presentational, interpretive, 
interpersonal.  
We managed to build a network of more than 80 educators from the United States and Russia  
and to improve the training of instructors and teachers. 

Keywords: STARTALK, methodology, standards, curriculum, ACTFL, backward design, 
testing, certification, levels, speaking, technology, distance learning, learning objects, visual library 

Введение 

Хорошо известно, что самое сложное – это говорить на иностранном языке. Мы часто 
можем читать, писать, даже понимать тексты на слух, но испытываем большие 
затруднения в общении на иностранном языке с разными людьми в реальных жизненных 
ситуациях. Чтобы свободно говорить, недостаточно иметь знания о языке и 
грамматические и речевые навыки, необходимо уметь пользоваться этими знаниями и 
навыками, т.е. уметь выражать собственные мысли, адекватно реагировать на реплики 
собеседника – уметь решать неречевые задачи речевыми средствами. Владение речевыми 
и коммуникативными (процессуальными) компетенциями позволяют оптимально решать 
коммуникативные задачи.  С целью совершенствования методов обучения иностранным 
языкам, анализа существующего опыта, различных приёмов преодоления языкового 
барьера была создана замечательная программа STARTALK.  

Данная правительственная инициатива, основанная национальным агентством 
безопасности США и существующая с 2006 года, преследует важные цели: 
распространение и улучшение преподавания стратегически важных иностранных языков, 
таких как арабский, китайский, русский, турецкий, суахили и т.д. (https://startalk.umd.edu), 
увеличение числа американских граждан, изучающих эти иностранные языки, говорящих 
на них и способных их преподавать. 

Благодаря предоставляемым грантам и финансовой поддержке Министерства 
обороны США, STARTALK сумел создать целую школу преподавателей, которые с 
удовольствием участвуют в этой программе, повышают свой профессиональный уровень 
и воспитывают новую плеяду преподавателей будущего. 

В 2012 году университет Айовы (США) получил первый грант для участия в 
программе STARTALK.   

С 2012 по 2017 годы в университете были проведены 7 восьминедельных летних 
семинаров, тренировочных программ для преподавателей - специалистов в области 
русского языка. В программе участвовали не только представители университетов и 
колледжей страны, но и школьные учителя. 

Большой вклад в создание, существование и рост программы внесли Ирина Костина, 
Анна Колесникова, Марина Костина, Анастасия Пряникова - они являлись директорами и 
одновременно ведущими программы. 

https://startalk.umd.edu)ю
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В работе семи STARTALK программ принимали участие в качестве лекторов известные 
в США специалисты, ученые и практики в области преподавания иностранных языков: 
Джюди Лискин-Гаспарро, Том Байер, Ольга Каган, Бен Рифкин, Джейн Шаффелтон, 
Джейсон Меррилл, Мишель Валей, Татьяна Скэнлан, Памела Вайзели, Лиа Плакантс, Анна 
Кудыма, Елена Нелсон, представитель издательства Russia-on-line Inc. Елена Ракхаева. 

Были налажены связи с коллегами из Российского экономического университета имени 
Г.В. Плеханова (Тамара Корнилова), Российского университета дружбы народов (Светлана 
Ельникова), Института русского языка имени А.С.Пушкина (Надежда Смирнова), 
московской гимназии №1512  (Полина Лега, Елена Семенникова, Елена Лега), Омского 
университета  (Константин Шестаков).  

В настоящее время группа специалистов - преподавателей, прошедших повышение 
квалификации в наших программах, включает более 80-ти человек. Это наша 
профессиональная семья, с которой мы и сегодня продолжаем сохранять тесные рабочие 
связи. 

Теория и практика 

Тренировочные программы содержали три основные теоретические и практические 
части.  

1. Обучение методике. Соединение теории (стандартов) и практики преподавания в 
США и России. Построение курикулума. 

Слушатели овладели американскими (ACTFL, 5Cs) и российскими стандартами 
преподавания русского языка, научились анализировать и определять уровни владения 
языком, выявлять сходство и различие в методических категориях и приемах, используемых 
в обеих странах.  

Во время практических занятий строились уроки по темам курикулума 21 века, с 
использованием «обратного дизайна» (https://www.youtube.com/watch?v=Y_IJ-ZyjxlU). 

Преподаватели познакомились с методикой построения и проведения тестов по 
русскому языку как иностранному (ТРКИ), которые сегодня широко распространены в 
России и во многих странах мира. 

На семинарах речь шла о системе организации и проведения тестирования в России 
(Корнилова Т., Смирнова Н.), и в том числе – о трудностях, возникающих при подготовке 
учащихся к прохождению лингводидактического тестирования на опыте проведения ТРКИ 
в РЭУ им.Г.В.Плеханова (Корнилова Т., Болдина О.).  

В рамках российской государственной системы тестирования выделяется шесть 
сертификационных уровней общего владения языком как иностранным: элементарный, 
базовый, первый, второй, третий и четвертый, требования к которым содержатся в 
соответствующих государственных образовательных программах, стандартах и 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_IJ-ZyjxlU
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лексических минимумах.  Тесты разных уровней имеют однотипную структуру и включают 
5 субтестов: «Лексика. Грамматика», «Чтение», «Аудирование», «Письмо» и «Говорение».  

Безусловно, что для достижения определенного уровня, необходимо владеть всем 
объёмом языкового, речевого и коммуникативного материала, позволяющего учащемуся 
удовлетворить свои основные коммуникативные потребности, однако наибольшую 
трудность, как показывает практика, вызывает аспект «Говорение».  

Участники программы обсуждали методические приемы и делились опытом 
преодоления ошибок в обучении говорению: как научить говорить на иностранном языке, 
как возникает речь, как оптимально достичь конечной цели: мотив – намерение - 
достижение речевой или неречевой цели, выход в коммуникацию.  Именно 
коммуникативная, практическая направленность обучения является одним из основных 
принципов в современной методике преподавания иностранных языков 

2. Обучение технологии. Учебно-образовательный тренинг и создание библиотеки 
учебных материалов. 

Участники семинаров научились использовать ряд программ для создания презентаций 
учебных материалов, тренировки, практики и контроля в компьютерном режиме. Это 
представляется очень важным, потому что таким образом сокращается разрыв между 
преподавателями и студентами в умении пользоваться современными технологиями, без 
которых сегодня невозможна успешная организация учебного процесса и достижение 
целей. 

В результате работы была создана видеобиблиотека, включающая 43 учебных объекта. 
Многие из них можно найти в открытом доступе (см. youtube.com RUSLO project:), 
например: https://www.youtube.com/watch?v=TsspdkyShmQ и другие. 

В рамках работы программы состоялось выступление   заведующей кафедрой методики 
преподавания РКИ РУДН Светланы Ельниковой, которая познакомила участников 
программы с замечательными работами, направленными на развитие разговорной речи:  

Смотри, слушай, запоминай 
Русские традиции 
Пушкинленд 
Народная мудрость 

3. Дистанционное обучение. Стратегии и преподавание иностранных языков в 
дистанционном формате. 

Третье направление работы было посвящено особенностям дистанционного обучения и 
способам его внедрения в учебный процесс.  

Реализация дистанционного обучения требует специальных педагогических 
технологий, таких как составление для учащегося индивидуального пакета, создание 
учебной литературы, видеокурса, обучающих программ; использование видеолекций, 

https://www.youtube.com/watch?v=TsspdkyShmQ
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вебинаров, семинаров, интернета (чатов, почты) и т.п. 

На базе технологий дистанционного обучения был создан интерактивный игровой курс 
по русскому фольклору «Иван-да-Марья».  

Курс «Иван-да-Марья» создавался для владеющих русским языком на достаточно 
продвинутом уровне с двумя целями: познакомить участников интерактивного курса с 
необыкновенно красочным, сказочным, богатым миром русского фольклора и 
совершенствовать их способности решать задачи разной степени сложности средствами 
русского языка. 

Для этих целей был выбран один из самых популярных и загадочных жанров фольклора 
– путешествие. Главный герой - Иван, потерявший сразу после свадьбы свою дорогую жену 
Марью, совершает во имя любви это долгое, изнурительное путешествие через многие 
царства: Царство Яви и духов, Царства Нави - колдунов, вампиров и вурдалаков, Царство 
Прави (царство богов) и Арийский сад, поэтому Иван стоит на перекрестке дорог, выбирая, 
куда же ему отправиться. 

Главная тема – вечная тема фольклора- долгий и трудный поиск потерянного счастья и 
в итоге -  обретение его и воссоединение с любимой. 

Участвуя в этом захватывающем сюжете, студенты получают богатейшее 
представление о древних племенах, языческих богах и духах, обычаях и обрядах, костюмах 
и традициях древних славян, различных жанрах фольклора: плачах, заклинаниях, 
пословицах, песнях, мифах, суевериях, гаданиях - и о многом-многом другом. 

Результаты 

С 2012 по 2017 год была проделана большая работа: 

1. 83 специалиста овладели теоретическими знаниями и практическими навыками в 
областях:  

- структурирования учебного процесса в целом и урока в частности; 
- создания стандартизированного курикулума;  
- использования обучения, сконцентрированного на обучающемся, а не на обучаемом;  
- отбора необходимого учащимся аутентичного материала и его методической 

адаптации; 
- осмысленной оценки результатов; 
- обучения русскому языку в традиционном режиме работы и online. 

2. Были созданы: 
- виртуальная библиотека учебных материалов youtube.com. RUSLO project; 
- рабочее материалы для учащихся из русскоговорящих семей, проживающих в США 

«Язык мой – друг мой»; 
- рабочие варианты 50 видеоигр для курса по русскому фольклору «Иван-да-Марья»; 
- уроки по отдельным темам, предназначенные для использования в разных сферах 

коммуникации – презентационной, межперсональной и интерпретационной. 
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https://sites.google.com/site/ruslowebsite/open-access-los 
  
Заключение 

В результате работы в программе STARTALK нам удалось улучшить методическую 
подготовку преподавателей-практиков, дать необходимые ориентиры в области 
использования учебных программ, технологий, дистанционного обучения. 

Профессиональное общение с учителями и преподавателями помогло сделать 
неожиданный вывод, что учителя школ знакомы со стандартизированными курикулами 
намного больше, чем преподаватели высших учебных заведений. Но это – особая тема для 
исследования и размышления. 

Самое важное заключается в том, что удалось создать «семью» коллег и 
единомышленников, с которыми мы работаем вместе уже многие годы.  

Мы благодарны организации СТАРТАЛК, университету Айовы, создателям и 
участникам семи программ для преподавателей и учителей, без которых успех нашей 
работы был бы невозможен. 
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VOCABULARY EXPANSION OF STUDENTS LEARNING RUSSIAN AS A 

FOREIGN LANGUAGE AT THE ELEMENTARY LEVEL USING THE 
EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF KOREA 

 
РАСШИРЕНИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХ 

РУССКИЙ КАК ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК НА ЭЛЕМЕНТАРНОМ УРОВНЕ, 
ИСПОЛЬЗУЯ ПРИМЕР РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ 

 
Abstract 

This article reviews the selection of additional lexical units for the minimum vocabulary in 
Russian as a foreign language at the elementary level, to ensure productive types of speech 
activity, taking into account national and cultural specifics of the Republic of Korea. Considering 
the fact that textbooks written for a general foreign audience do not include vocabulary reflecting 
Korean realities relevant for Korean students, whilst teachers who have recently come from 
Russia are not familiar with Korean specifics, we explore vocabulary expansion of elementary 
level students studying at South Korean universities, in the framework of the list of topics in 
accordance with the national standard for Russian as a foreign language. At the elementary level, 
these topics include “Self-Introduction”, “Work”, “Studies”, “Work day”, “Free time”, 
“Leisure”, “Family” and others. This article will help teachers with limited knowledge of Korean 
language and its realities to avoid difficulties in working with Korean students at the initial 
learning stages. 
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Keywords: Russian as a foreign language, elementary level, nationally oriented approach, 
lexical Minimum, South Korean university. 

Introduction. Every year, approximately a thousand people start studying Russian at 
universities in South Korea. Native Russian-speaking teachers are usually asked to teach students 
a “Conversational Practice” course. National-oriented textbooks on speech development targeted 
at Korean audience have not been published yet, so teachers from Russia use textbooks written 
in Russia, or their own methodological developments. 

Theory. One of the features of modern Russian textbooks is that the tasks of learning the 
language merge with the tasks of learning about the country. Thus, through the language and the 
process of studying the language, students become acquainted with the national culture of the 
Russian people, gain knowledge of the history of Russia and modern Russian society. Therefore, 
a Russian teacher teaching the language as a means of communication, has a task of including 
cultural information about Russia in his/her classes. The importance of linguistic studies 
combined with regional studies was substantiated in the works of E.M. Vereshchagin, V.G. 
Kostomarov and other scientists back in the 90s. 

Another modern trend in the methodology of teaching the Russian as a foreign language is 
the combination of communication-oriented teaching and cultural and national oriented approach 
to teaching. O.P. Bykova writes about teaching Russian as a foreign language in a foreign 
language environment, “nowadays we should talk about a comprehensive - linguistic, cultural, 
methodological - orientation of a teacher working outside of Russia, within the framework of 
cultural, socio-cultural approaches, implemented to consciously-communicative nationally 
oriented method." [2, pg.64] That is, modern methodologists recognize the importance of 
intercultural communication and the need to study a foreign language and culture in conjunction 
with student’s native culture. 

Data and methods. At the elementary level of learning, students studying the language in 
South Korean universities extract cultural information about Russia with interest from the 
language and speech, but do not have real opportunities of practical application. Situational 
dialogues organized by a teacher do not fully achieve the goal, since students are still unfamiliar 
with the aspects of Russian reality, hence the gained knowledge remains passive. Being outside 
Russia and outside of the language environment, in practical classes of the Russian language, 
students in their first year of study, who have not yet been to Russia, experience significant 
difficulties trying to describe their life in Korea with words that were given to them in textbooks. 

Authors of textbooks and we, teachers, teaching vocabulary focus on lexical minimum in 
Russian as a foreign language. Questions related to vocabulary and the lexical minimum were 
considered by many researchers: B.V. Belyaev, P.N. Denisov, V.V. Morkovkin, E.M. 
Vereshchagin, V.G. Kostomarov, A.F. Kolesnikova, A.N. Shchukin, T.M. Balykhina, etc.At the 
state level as part of certified testing system of foreigners studying Russian, some work has been 
done on stratification of vocabulary by language proficiency levels and compilation of lexical 
minimums for each level. At present, the lexical minimum of elementary, basic, I and II levels 
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have been created. The volume of the lexical minimum of the elementary level is 780 units, the 
base level - 1,300 units. Selection of lexical material for these minima was carried out in 
accordance with the following principles: 1) stylistically unmarked; 2) ability of a word to enter 
various phrases; 3) semantic value (that is, the ability of a word to denote frequently occurring 
objects and phenomena); 4) high word-forming ability of the word; 5) frequency (taking into 
account frequency indicators for dictionaries, for the use in Russian textbooks, as well as the 
“thematic” frequency). 

Besides words from the lexical minimum, 10% of additional vocabulary is allowed. 
Selection of these 10% has to be approached with particular care. Certain selection criteria exist, 
the most important of which would be, firstly, compliance with learning objectives and 
requirements of the curriculum, i.e. it is necessary to have an exact learning goal, to know 
exactly “what language” we are going to teach. Secondly, we take into account that the 
vocabulary for the elementary level should contain the most productive and most representative 
vocabulary from the point of view of reflecting life realities of students. Thirdly, additions to the 
standard lexical minimum should reflect the national-cultural specifics of the country where 
Russian language is being studied, in our case, South Korea. Fourth, the additions to the lexical 
minimum in numerical terms should meet the objectives of intermediate level of learning. 

Given the fact that textbooks written for a wide foreign audience cannot include vocabulary 
reflecting Korean realities that are relevant specifically for Korean students, and teachers who 
have recently arrived from Russia are not familiar with Korean specifics, we would like to 
consider expanding the vocabulary of elementary level students in South Korean universities. 

As it is known, work on vocabulary is intended for passive and active learning of the 
vocabulary of a language. According to A.N. Schukin [6], the methodology usually distinguishes 
between active and passive lexical minimum. Active dictionary includes words that students 
must learn and use to express their thoughts, while passive dictionary includes words that 
students should understand when reading and listening a foreign language speech. Passive 
vocabulary is increased by a potential vocabulary, because it includes words, the meanings of 
which students can guess by their similarities with the words of their native language, context 
and word-building elements. [7, с. 90] 

During language practice classes, it is important for us to form active vocabulary that 
provides productive types of speech activity (speaking and writing). At the same time, general 
lexical minimum should be oriented to specific requirements of students in specific educational 
conditions. In our case, these are Korean students of their first year of study, who begin to study 
Russian at a South Korean university. 

Since Korean students are primarily aimed at passing certification exams, proving the level 
of language proficiency, it is advised to use the list of topics in the classes in accordance with the 
State Standard for Russian as a Foreign Language: for the elementary level, this is “Self-
Introduction”, “Work”, “Studies", "Work day", "Free time", "Leisure", "Family". In addition, it 
is expected that students at elementary level will be able to communicate on topics necessary for 
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survival in a foreign language environment: “Food”, “Health”, “Weather”, “Transport”, 
“Shopping”, “City, and orientation in the city”. In our opinion, for successful construction of 
vocabulary within these topics, vocabulary of students should be expanded with at least the 
following lexical units. 

In the topic “Self-Introduction”, the student is asked to answer the question “Where do you 
live?” The teacher should take into account that the spelling of the address in Korean differs 
from the order that is used in Russia. In Korea, the address is reported in the sequence: country, 
province, city, county, district, house, and apartment. Hence, the introduction of such words as a 
province (провинция) and a county (округ), without which the Korean address will be 
incomplete, is important. Currently, a large number of citizens live in residential complexes, 
which Korean students call “apartments” (아파트). A non-Korean teacher may over look this 
error. To avoid it, it is necessary to introduce a stable collocation “жилой комплекс” (residential 
complex). In addition, textbooks targeting European students, as a rule, do not include names of 
Korea, as well as the closest neighbor countries Korea has historically and culturally connected 
with: Japan and China. Amongst students studying Russian, it is more common to find speakers 
in Japanese or Chinese (по-японски или по-китайски) than in French or German. Accordingly, 
these units are becoming more relevant to a Korean audience. 

The topic “Work” lacks such names of professions as diplomat, civil servant, company 
employee, owner / waiter of a restaurant / shop, which are popular in Korea. In classrooms, and 
in the workplace, we are surrounded by not only tables and computers, but also monitors, 
laptops, printers, projectors, air conditioners. We no longer use phones, we now have smart 
phones. Our students cannot be without the Internet, headphones and chargers (зарядное 
устройство/ зарядка), so these lexical units become necessary already at the elementary level, 
while the “tape recorder” and “cassette” are clearly outdated. 

The theme of “Studies” also requires greater expansion, due to differences in Korean and 
Russian education systems. It is advised that the student answering a question “Where do you 
study?” in the following sequence: university, faculty, department, course. Furthermore, not to 
use the word “university” to describe courses or language centers(학원), of which there are 
many in Korea. Given the hierarchical nature of the Korean society, the following units have a 
special relevance - fellow student/classmate, senior, freshman, and senior / junior fellow. 
Another feature is that Korean students often take a second specialty, so they study not only the 
Russian language and literature, but also management, law, trade, management. The word 
"lesson"(урок) cannot replace our class (занятие), since they have different semantics, and 
besides lectures, there are seminars at the university. 

In the topics “Free time” and “Leisure”, as a rule, first, units are introduced to watch TV, 
ballet, listen to radio, opera, be in a theater, in a museum. But we have to state the fact: our 
students are far from opera and ballet, and rarely visit museums. They like to watch movies and 
often go to the cinema, love and watch not only football, but also baseball(not well known in 
Russia), play computer games in computer clubs, go to the gym, play in the sports ground, ski, 
snowboard, ride bicycles, ride amusement rides, on Fridays go tonight clubs, karaoke, on 
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Sundays go to church, and on vacation -water parks, amusement parks and go abroad, study not 
only in the library, but also in coffee shops, and also regularly relax with friends in restaurants 
selling alcohol (술집) and take a lot of pictures. Without knowledge of these lexical units, our 
students simply have nothing to say about themselves. Due to frequent mistakes under the 
influence of lexical interference when working on this topic, special attention should be paid on 
verbs such as walking (гулять) and playing (играть), explaining the difference in their lexical 
meanings. It should be borne in mind that there is no complete equivalence in the translation of 
words, such as a bathhouse (баня) or sauna - a popular form of relaxation among Koreans; 
strictly speaking, a traditional Korean “shikdang” (식당) cannot be called a restaurant: given the 
cultural differences, one can even speak of in equivalence here. 

I would also like to mention the theme of "Holidays". The lexical minimum gives the most 
popular holiday among Russians for the New Year, while in Korea the most widely celebrated 
holiday is the Harvest Day (Праздникурожая/ 추석) and Lunar New Year (Новый год по 
лунному календарю/ 설날). People give gifts for Christmas and Children's Day. The days off 
are Independence Day, Buddha’s Birthday, and Korean Writing Day. 

In the national mentality of Koreans, “Family” is of great importance. Along with their 
parents, they willingly talk about other relatives. On this topic, the standard general lexical 
minimum also needs to be supplemented. In this case, the foreign teacher should keep in mind 
that there may be cases of incomplete equivalence. For example, the words uncle and aunt 
correspond to six Korean words, depending on which line this relative is in (relative: uncle: 
큰아빠, 작은아빠, 삼춘, 고모부, 이모부, 숙부 / aunt: 큰이모, 작은이모, 고모, 외순모, 
작은엄마, 큰엄마), as well as 아저씨 / 아줌마 in the absence of family ties. In addition, 
hierarchy is very important for the Koreans in the family, therefore the elder brother / elder 
sister becomes the minimum necessary units, which are translated differently, depending on the 
gender of the person, to which kinship relations are indicated: 형 / 누나 for the male, 오빠 / 
언니 for females, and younger brother / younger sister: 남동생 / 여동생 needed as well. 

In the topic of “Health”, it is necessary to mention the organs, about which Koreans 
complain to have pain more often than others. These are the lower back, throat, shoulder, knee, 
and the phrase often used in Korean also “my soul hurts” (душа болит/ 마음아빠요). According 
to our observations, a Korean very often reacts to colds with aches in their body. Hence “body 
aches / pains” (тело ломит/ болит) –are as common symptom as a cough or a running nose. 

“City and orientation in the city”, “Transport”. In modern realities, we use not only a 
ticket, but also a transport card. In some cases, the difficulty of speaking in this topic is related 
to the difference in etiquette. For example, a Korean will never say in Korean: “Are you coming 
out? Let me pass!” (Вы выходите? Разрешите пройти!) – as taught in our textbooks. A Korean 
will try to squeeze in silently, or saying “I'm sorry” or “I'm going out”. It is required to exclude 
outdated words such as "милиция” (police) from the lexical minimum, now the word "police" is 
more relevant for both Russia and Korea. Talking about the sights of Seoul, it is impossible to 
ignore toponyms: not only Mount Namsan, the Hangang River, Gyeongbokgung Palace, 
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Insadong Street, Namdaemun Market, Gwangwamun Square, but also Cheonggyecheon Stream, 
Hongdae District, Yoyoi-do Island and others. 

"Purchases." In accordance with climatic features of Russia, the lexical minimum contains 
such units as scarf and hat, coat, and fur coat. It is unlikely to meet a student in Korea in a coat or 
in a fur coat. Our students wear down-paddedjackets and jackets. They put on not only shirts and 
dresses, but more often skirts, jeans, t-shirts, sweatshirts. They buy food at the supermarket, pay 
with credit cards, and if they need cash, they take it from an ATM. 

Finally, perhaps the most popular topic among Korean students is the topic of “Food”. 
Although it is almost not represented in the lexical minimum, it is necessary to introduce the 
names of products that form the basis of the Korean cuisine: Chinese cabbage, daikon, garlic, 
ginger, sweet potato, corn, pumpkin, zucchini, soy, pepper. Koreans love tangerines, 
strawberries, peaches, watermelons, melons, they eat appetizers (including kimchi) and desserts, 
drink not only tea or coffee, but also other drinks: Cola, Fanta, beer, Korean vodka soju. They 
like pizza, spaghetti, sushi, sandwiches, hamburgers, noodles, cereals and yogurt. And to eat 
Korean dishes, you need not only a fork and a spoon, but also chopsticks. When talking on this 
topic, students' speech is filled with in equivalent national-specific language units, only a few of 
which are familiar to Russians (kimchi, kuksu), and, essentially, semantization is required from 
students for a teacher who does not speak Korean (Korean vodka 소주, rice mash 막걸리, 
kimchi thick soup 김치지계, soya paste 된장, soya sauce 간장 and others.) Achieving this from 
students, the teacher creates a good opportunity to develop their speech. 

Conclusion. In conclusion, lexical units, which reflect national realities of the homeland of 
our foreign students, must be added to the main Lexical minimum. At the elementary level of 
learning, the volume of active vocabulary of Koreans studying the Russian language should be 
approximately 850 units (words, phrases, phrases, proper names). Additional vocabulary requires 
careful selection in order to ensure productive types of speech activity, taking into account 
national and cultural specifics of South Korea. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ГРАММАТИКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 

АМЕРИКАНСКИХ СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО И ПРОДВИНУТОГО ЭТАПА 
(КОНСТРУКЦИИ ВРЕМЕНИ, ПРИЧИНЫ, ЦЕЛИ В ПРОСТОМ 

ПРЕДЛОЖЕНИИ) 
 

TEACHING RUSSIAN GRAMMAR TO AMERICAN STUDENTS AT THE 
INTERMEDIATE AND ADVANCED LEVELS: WAYS OF EXPRESSING TIME, 

CAUSE, AND PURPOSE IN SIMPLE SENTENCES 
 

Abstract  

The article examines some difficulties that students could face in the process of studying 
grammar at the intermediate and advanced levels of learning Russian as a Foreign Language. 
Nowadays, in Russian universities, the process of teaching Russian as a Foreign Language is 
focused  to a great extend on the existing educational traditions with the predominance of 
methodology concentrated on working with students for whom  Russian  is a purely foreign 
language. Within this approach, the curricula are often based on the existing standards of 
Russian language proficiency. At the same time, in recent years, the share of bilingual students 
in various educational program has increased. In this concern, the existing standards of lexical 
and grammatical proficiency require some revision. The present article is dedicated to the 
grammatical aspect of language learning and focuses on the problems of the formation of a 
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conscious perception of the semantics of the constructions of time, cause, and purpose in a 
simple sentence.  Taking into consideration the most typical mistakes of English-speaking (and 
other) students, some specific constructions that should be included in the program of teaching 
Russian grammar at the intermediate and advanced levels are provided. In the article, the 
emphasis is made mainly on English-speaking students, as within Bard-Smolny program 
(Faculty of Liberal Arts and Sciences, Saint Petersburg State University), they present the 
majority of exchange students. 

Keywords: Russian as a Foreign Language (RFL); grammar; ways of expressing time, 
cause, and purpose; negative transfer; heritage students. 

Введение. Тема доклада – анализ особенностей формирования содержания обучению 
русскому языку как иностранному (аспект грамматика) с учетом появления в учебной 
аудитории смешанного состава учащихся. Речь идет о том, что в одной группе часто 
оказываются студенты, для которых русский язык действительно является иностранным, 
студенты-билингвы, а также heritage speakers (носители русского языка как наследного). 
Все они, желая улучшить свои грамматические навыки, предъявляют разные требования к 
учебным материалам.  

Теория. Исследование основано на обращении к традиционной методике РКИ в 
несколько новом плане с целью расширения объема учебного грамматического материала 
на продвинутом уровне по сравнению с государственными стандартами и содержит 
описание некоторых трудностей, которые возникают у иностранных (преимущественно, 
англоговорящих) студентов при использовании теоретически изученных языковых 
средств выражения времени, причины, цели. 

Данные и методы. Методика обучения русскому языку как иностранному на 
территории Российской Федерации, особенно в академической среде, является достаточно 
сформированным направлением общей методики преподавания иностранных языков. 
Грамматическая составляющая часто видится как базовая на начальных этапах обучения 
русскому языку и во многом берется за основу при формировании содержания курсов по 
РКИ. Однако на последующих этапах грамматика зачастую становится чем-то вроде 
вспомогательного компонента при работе с текстами или письменной речью. Рассмотрев 
ряд пособий по РКИ для продвинутого уровня, можно выделить два способа презентации 
сложных грамматических конструкций. Грамматические конструкции могут даваться 
привязанными к различным контекстам, представленным в текстах для чтения (ср., 
например, Русский язык. Учебник для продвинутых [8], [9] Advanced Russian [11]). Другим 
вариантом представления грамматических конструкций на продвинутом уровне 
оказываются аспектные пособия, содержащие, как правило, в обобщённом виде 
справочную информацию грамматического характера с последующей отработкой в виде 
соответствующих языковых упражнений. Т.е. за каждой грамматической темой следует 
ряд упражнений, направленных на закрепление грамматических навыков данной темы. 
Такие упражнения основаны на повторяющихся моделях (раскрыть скобки, вставить 
слово в нужной форме и т.п.).  Можно отметить, что аспектные пособия по грамматике 
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общего содержания излагают материал либо по тематическому (Живая грамматика 
русского языка ч.2 [4] и ч.3 [5]), либо по формальному (морфологическому) принципу 
(Улучшим наш русский! Часть 2 [1, с. 66, 170-176 и др.]).  

На факультете свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного 
университета обучение грамматике на продвинутом этапе ведется в рамках аспектных 
курсов «Семантика, функции и употребление сложных грамматических конструкций», 
«Трудные случаи употребления сложных грамматических конструкций русского языка». 
Данные курсы читаются англоязычным (в основном американским) студентам с 
входящим уровнем владения русским языком приблизительно В2 (ТРКИ 2). Однако, как 
уже отмечалось, выявление уровня владения русским языком у данных студентов носит 
условный характер в силу специфики американских программ по изучению русского 
языка и разнородного состава учащихся в плане владения языком. Необходимость 
формирования содержательного компонента обучения грамматике как отдельному 
аспекту предполагает решение задачи объединения указанных выше способов 
презентации грамматического материала. Продвинутый этап обучения направлен на 
решение целого ряда задач по коррекции и систематизации уже полученных 
грамматических навыков параллельно с усвоением менее распространенных трудных 
грамматических моделей. Таким образом, с одной стороны уместно будет предложить 
студентам некоторую справочную информацию обобщающего характера, а с другой – 
расширить преимущественно языковые задания включением коммуникативных заданий, а 
также текстов, иллюстрирующих контекстное употребление изучаемых конструкций.  

Стоит, однако, учесть, что американские программы обучения русскому языку как 
иностранному практически не соотносятся с европейской шкалой языковых компетенций, 
не опираются на принятые образовательными стандартами РКИ лексические и 
грамматические минимумы и т.п. Таким образом, не всегда ясен полный набор лексико-
грамматических навыков, сформированных у приезжающих по программе обмена 
американских студентов, ранее изучавших русский язык. В одной группе, как правило, 
находятся учащиеся из различных «домашних» программ, занимавшиеся по разным 
материалам. Кроме того, как уже отмечалось, состав учащихся оказывается 
неоднородным. В одну группу продвинутого уровня изучения языка попадают 
иностранцы, изучавшие русский язык «с нуля» и достигшие уровня В2-С1, а также 
билингвы, в том числе heritage students. В значительной степени это свойственно именно 
американским студентам. Первый тип учащегося при достаточно равномерном усвоении 
грамматических конструкций все еще может совершать отдельные ошибки при 
употреблении базовых форм (вид глагола, глаголы движения и т.п.), а существующие 
знания могут быть не систематизированы. У второго типа учащегося языковая и речевая 
компетенции сформированы на достаточно высоком уровне, позволяющим им решать 
серьезные коммуникативные задачи. Однако их знания, как правило, носят 
фрагментарный характер, навыки устной речи значительно опережают навыки письма и 
использования соответствующих конструкций. Что касается грамматики, то зачастую 
невозможно предсказать, какие конструкции окажутся неизвестными учащемуся. 
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Неоднократно возникала ситуация, когда учащийся-билингв не обладает знаниями о ряде 
грамматических категорий, т.е. он может в речи правильно употреблять видовые формы 
глаголов, однако не понимать, что использует при этом разные видовые пары. Heritage 
speakers как своеобразный вид билингвов отличаются еще и значительно ограниченными 
возможностями в употреблении русского языка, который сформирован в их сознании 
через призму другого (английского) языка. В условиях крайне ограниченной языковой 
среды их знания не получают формального усвоения ввиду чего при большей беглости 
речи им свойственны ошибки соотносимые с темами начальных этапов. Так, они могут 
допускать ошибки в согласовании рода и в формах падежных окончаний и т.п. Эти 
факторы, а также вероятные проявления межъязыковой интерференции у обоих типов 
учащихся, диктуют необходимость повторительно-закрепительной работы в плане 
грамматики. Первое время такие попытки преподавателя предъявить материал для 
повторения часто наталкиваются на недовольство учащихся. Именно поэтому важно 
правильно комбинировать закрепление с презентацией новых конструкций и обращаться к 
наиболее проблемным фрагментам грамматики, а также выводить контекстное 
употребление конструкций на уровень текста.  

Конструкции времени, причины и цели относятся к ряду лексико-грамматических 
тем, постоянно требующих внимания. 

С целью определения набора лексико-грамматических единиц, которые являются 
обязательными к усвоению на среднем и средне-продвинутом этапах (В1-C1), были 
проанализированы существующие стандарты уровней владения языком (ТРКИ).  

На начальном и среднем этапах предполагается усвоение большей части базовых 
конструкций времени. Уже в рамках Второго сертификационного уровня (ТРКИ 2) [2, с. 
14-16], временные конструкции представлены более узко, значение части из них 
лексически ограничено (ср.:  в детстве, при чтении и др.). В стандарт ТРКИ 3 [3, с. 17-19] 
включено лишь несколько типов конструкций времени (накануне; с … до…; первую 
половину дня было тепло).  

Немного другая ситуация наблюдается с изучением остальных конструкций. Так, 
конструкции цели и причины представлены на среднем этапе (ТРКИ 1) следующими 
базовыми вариантами: благодаря, из-за, от, для [10, с. 14], в то время как стандарт уровня 
ТРКИ 2 включает достаточно полный набор конструкций: из, из-за, от, за [2, с. 14-16]. На 
наш взгляд, список всех представленных конструкций нуждается в дополнении.   

В целом (опираясь на результаты письменных работ, а также входного письменного 
тестирования по грамматике) можно заключить, что учащимся знакомы большинство 
базовых конструкций времени и цели, но практически не знакомы конструкции причины в 
простом предложении за исключением вариантов благодаря и из-за. Таким образом, 
необходима комплексная работа, направленная, с одной стороны, на выявление уже 
знакомых студентам конструкций,  их актуализация, а зачастую и коррекция, с другой – 
презентация целого ряда новых, более сложных конструкций. 
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Ввиду того, что детального представления учебного материала, соответствующего 
работе с продвинутым уровнем (ТРКИ 3), в официальных стандартах практически не 
зафиксировано, отбор материала осуществлялся с учетом принципов частотности (по 
данным Национального корпуса русского языка [7]) и методической целесообразности.  

Основываясь на результатах проверки контрольных письменных заданий и анализе 
типичных ошибок в устной речи англоговорящих студентов, был определен ряд 
конструкций, традиционно являющихся трудными в усвоении и требующих, на наш взгляд, 
повторительно-закрепительной работы в каждой учебной группе. К таким конструкциям 
относятся, в частности, конструкции времени с предлогами НА/ЗА/форма Вин. падежа без 
предлога (ср.: приехать НА неделю, написать сочинение ЗА час, ждать кого-либо ЧАС). 
Ошибки в употреблении данных конструкций англоговорящими студентами типичны и 
могут быть объяснены интерферирующим влиянием значения более универсального по 
семантике английского предлога FOR, которому в русском языке соответствуют разные 
варианты (со значениями времени, причины и цели). Так, одной из наиболее частотных 
является ошибка в употреблении конструкции Вин. падеж без предлога, когда к ней 
добавляются различные предлоги НА/ЗА/ДЛЯ (она ждала НА/ЗА час – she was waiting FOR 
an hour) по аналогии с английским предложным вариантом. Представляется необходимым 
провести разграничение контекстов данных моделей, выделяя специфику употребления 
каждого из предлогов, как и беспредложного варианта. Уместными будут задания, 
одновременно включающие перечисленные предлоги, чтобы проиллюстрировать их в 
контексте.   

Отдельно стоит обратить внимание на ограниченность контекстов употребления 
предлога ДЛЯ (исключительно со значением цели в группе рассматриваемых конструкций) 
и особо подчеркнуть ошибочность его использования в конструкциях времени. Данная 
ошибка также является одной из наиболее частотных (ср.: Она будет там сидеть ДЛЯ 
пять часов; это эссе ДЛЯ завтра…) и связана с употреблением в них в соответствующих 
английских фразах предлога FOR. Трудности отмечаются и в употреблении 
англоговорящими студентами предлогов К и На в конструкциях со значением времени, 
например, приготовить что-либо к осени/ на осень. Предлог К в данном значении не 
представлен в стандартах, вместе с тем является, на наш взгляд, актуальным и требует 
включения в учебный материал (ср.: напишите эссе к пятнице, к концу месяца все будет 
известно и т.п.).  

В содержание обучения русскому как иностранному на продвинутом этапе 
целесообразно включить, например, такие единицы, не представленные в стандартах, как 
конструкции с предлогами ЗА + ДО, ЧЕРЕЗ + ПОСЛЕ (За пять минут до начала 
концерта…, через несколько дней после …). Данные варианты также являются трудными 
для англоговорящих студентов ввиду интерферирующего влияния соответствующих фраз 
английского  языка, использующих только один предлог (She came 5 minutes BEFORE the 
class – ошибочно: она пришла пять минут ДО занятия).  Интерес у учащихся вызывают и 
такие варианты: В + В.П. (в мороз, в снег, в жару и т.п.) и ПОД + В.П.  (под конец, под утро, 
под Рождество и др.) в значении времени, имеющих ограниченную лексическую 
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сочетаемость. Однако сами представленные варианты являются достаточно частотными по 
данным Национального корпуса русского языка. Актуальным представляется также 
расширение списка рассматриваемых наречий со значением времени. Так, в дополнение к 
вариантам, указанным в стандартах, следует, на наш взгляд, рассматривать следующие 
наречия (обстоятельства времени): надолго, ненадолго, навсегда, заранее, вскоре, 
непрерывно, время от времени, изо дня в день, ежесекундно, ежедневно и др. Что касается 
конструкций со значение причины и цели в простом предложении, уместно будет включить 
в программу работу с предлогом ПО + Д.П.  в значении причины (по глупости, по 
неопытности, по неумению, по желанию, по техническим причинам и т.п.).  При работе с 
конструкциями причины с предлогами важно не только предложить учащимся списки таких 
сочетаний (как это часто можно видеть в пособиях для продвинутого этапа), но и 
сопроводить их более подробным комментарием относительно их коммуникативной 
функции. Ср. из желания – от желания, от ревности – из ревности, по любви – от любви – 
из любви и др. 

Безусловно, на продвинутом этапе следует рассматривать и предлоги официально-
делового стиля указанных значений (в связи с, ввиду, с целью, в целях и т.п.).  

Приведенные конструкции включают лишь некоторые примеры, иллюстрирующие 
возможное наполнение курса по грамматике на среднем и продвинутом этапах. Более 
полные результаты такого отбора содержатся в подготовленном в соавторстве с Л.П. 
Кожевниковой пособии «Грамматикон» [6]. 

Заключение. Содержательное наполнение программ по грамматике на продвинутом 
этапе обучения целесообразно осуществлять с учетом языковых и коммуникативных 
потребностей учащихся. Достаточно эффективными оказываются корректирующие и 
систематизирующие задания, построенные с учетом интерферирующего влияния родного 
языка обучающихся. Задания, включающие сопоставление семантики конструкций, 
которые учащиеся часто путают, также должны быть включены в курс грамматики на 
среднем и продвинутом этапах. Как показывает практика, подобные узконаправленные 
задания позволяют в значительной степени количество ошибочных употреблений тех или 
иных единиц. Рассмотрение расширенного списка дополнительных конструкций и 
иллюстрация особенности их семантики на уровне целого текста способствуют 
повышению интереса к изучаемому материалу у американских студентов, традиционно 
требовательным к получению новой информации.  Представляется справедливым, что в 
условиях полного погружения в языковую среду, особенно на продвинутом уровне, 
содержание обучению русскому как иностранному должно быть нацелено на 
максимальное приближение уровня владения языком к уровню его носителей. 
Комплексный подход к работе с грамматикой должен способствовать решению этой 
задачи. 
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АССОЦИАТИВНО-ОПЕРЕЖАЮЩИЕ СВЯЗИ И ИХ  
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

 
ASSOCIATIVE-FORWARDING LINKS AND THEIR 
METHODOLOGICAL FUNCTIONS FOR TRAINING 

 
Abstract 

This article reveals the essence of associative-advancing relationships and emphasizes its 
importance in the implementation of advancing teaching. Attaching importance to the idea of 
strengthening the methodological aspect of education and generalizing fundamental ideas and 
general logical methods of cognition, it is shown that one of the effective ways to implement the 
concept of “Education as an educational model of science >> is to search for such technologies 
in teaching that are personality-oriented and contribute to the development of methodological 
knowledge through the content component. In this context, advancing  learning in general and 
the implementation of associative-advancing relationships in particular are effective tools for 
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the implementation of the methodological aspect of training, in this context, advancing teaching 
in general and the implementation of associative-advancing relationships in particular are 
effective tools for the implementation of the methodological aspect of training, since the issues 
of transferring such knowledge that have a universal, generalized character come to the fore.
 The mechanism of associative-advancing relationships is to select the material, which is 
to be advanced in the current lesson and to select the methodology for the implementation of the 
implicit transfer to the perspective using general logical methods of scientific knowledge. The 
characteristic features of associative-advancing relationships are put forward and its implicit 
nature is emphasized. 

Keywords: associative advancing teaching, transfer of implicit knowledge, associative-
advancing relationships, advancing by method, object of advancing. 

Характерное для современного школьного образования усиление теоретической 
подготовки учащихся, внесение в процесс обучения принципов и методов науки 
неизбежно связано с совершенствованием методов обучения. 

Один из таких интересных современных методов в процессе обучения является 
опережающий метод, при котором основные темы даются преподавателем до того, как 
начнется изучение её по программе. Краткие основы могут даваться как тезисы при 
рассмотрении смежной тематики, так и представлять собой ненавязчивые упоминания, 
примеры, ассоциации. Предполагается, что опережающее обучение эффективно при 
изучении темы, трудной для восприятия, которые способствуют развитию мышления 
учащихся, опережая их возрастные возможности. Сегодня мы хотим обратить ваше 
внимание и представить нашу точку зрения на инновационную технологию 
опережающего метода – ассоциативно-опережающие связи. 

В настоящее время в дидактике ценны те методы обучения, в рамках которых через 
содержательный компонент реализуется генезис, направление обеспечение системности 
теоретических знаний, их внутреннее развитие и обобщение [3, с. 365]. 

Обучение вводит учащихся в деятельность, которая не тождественна познавательно-
исследовательской деятельности ученых, а является своеобразной учебной моделью 
подлинного научного исследования. 

Поэтому в обучении нужен не прямой перенос приемов и методов научного 
исследования, а такая организация познавательной деятельности учащихся, которая 
основываясь на закономерностях процесса научного исследования, создавались бы 
условия для воспроизведения в специфической учебной форме те ситуации и действия, 
которые характерны для исследования изучаемых объектов. Для этого усвоение научных 
знаний должно происходить с помощью методов учебно-познавательной деятельности, 
адекватных тем, которые использовались в процессе образования соответствующих 
знаний в науке [3]. 
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Модернизация образования на современном этапе развития общества направлена на 
методологизацию и повышение научного уровня обучения, на развитие и внедрение таких 
форм обучения, в которых, по словам академика А.С. Кондратьева, «… содержание 
образования с чисто информационного смещается в сторону методологического» [1, с. 6] 

Процесс обучения должен опираться не только на предыдущий опыт учащихся, но и 
ориентироваться на их дальнейшую учебную деятельность с целью обеспечения в 
перспективе преемственности приобретенных знаний, облегчения обучения и создания 
предпосылок для генерализации фундаментальных идей и логических методов познания 
[6].  

Необходимо выяснить, как в процессе обучения должен проявляться тот факт, что 
учитель, в отличие от учащихся, владеет всем курсом данной дисциплины. То есть как при 
текущем обучении должен проявляться опыт и знания преподавателя.  

Речь идет, в первую очередь, о переносе знаний учащимися к дальнейшему обучению. 
Постановка такой задачи вполне разумна, так как в противном случае исчезает цель 
обучения и его развивающая функция [3].  

При текущем обучении, если ограничиться переносом знаний из предыдущего опыта 
к нынешнему, роль учителя, как специалиста, обладающего всем курсом конкретной 
дисциплины, не оправдывается, так как обучаемый текущий материал охватывает такие 
элементы, которые входят в логическое построение всего курса или отдельных его тем. 
Это, в первую очередь, относится к методологическому аспекту обучения [5].  

В работе [7] предложен вариант модели опережающего обучения, в котором, в 
отличие от традиционных представлений, опережающее обучение рассматривается как 
один из важных этапов текущего обучения, когда учитель посредством логических 
методов научного познания (анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, 
моделирование и т.д.) создает ассоциативно-опережающие связи и осуществляет 
имплицитный (неявный) перенос знаний учащихся в новую ситуацию, где они должны 
конкретно проявляться при дальнейшем обучении.  

Мы предполагаем, что при таком обучении представляются хорошие возможности 
для реализации методологического аспекта обучения, так как на первый план выступают 
вопросы переноса таких знаний, которые имеют универсальный и обобщенный характер, 
моделированный в рамках какой-то системы [5].  

Суть предлагаемой модели заключается в том, чтобы при текущем уроке выделить и 
раскрыть сущность и смысл определенных понятий, идей, методов и т.д., которые кроме 
частного, конкретного проявления обладают более широким спектром применения и 
имеют универсальный характер. 

Учитель должен знать, что из изучаемого материала может являться объектом, 
подлежащим опережению, и способы реализации переноса этих знаний на перспективу. 
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Факт неявно выраженного характера опережающего обучения, которое выступает как 
один из принципов реализации непрерывного образования, позволяет нам рассматривать 
опережающее обучение как имплицитную модель непрерывного образования [4, с. 379]. 

Эта концепция позволяет иначе рассматривать вопросы, связанные с непрерывным 
образованием. Опережающее обучение создает хорошие предпосылки и является базисом 
для дальнейшей учебы на всех уровнях образования. Такой способ переноса знаний 
учащихся, основанный на ассоциативных формах мышления, существенно отличается от 
уже знакомых нам внутрипредметных и межпредметных связей. Такой тип связей нами 
назван ассоциативно-опережающими. 

Первым шагом осуществления ассоциативно-опережающих связей является поиск 
объектов, подлежащие к опережению. 

Так как учащиеся не обладают содержанием всего курса данной дисциплины, и, 
следовательно, не знакомы материалу, который предстоит изучать, для них трудно 
осуществлять мысленный перенос определенных знаний в ожидаемую ситуацию. Для 
учащихся реальным являются только изучаемый материал, а ожидаемая для них - 
виртуальная действительность. 

Это означает, что при текущем обучении, учитель должен в рамках нового такого 
материала с помощью логических методов научного познания такие как анализ, синтез, 
аналогия, дедукция, индукция и т.д., представить те ситуации, в которых этот материал 
применяется или можно применять.  

С целью применения в перспективе, при первом же ознакомлении с такими 
объектами, учителю необходимо проводить целенаправленный, глубокий анализ, не 
только локальном и узком смысле, но и его обобщенном и широком. При этом акцентируя 
его универсальный и обобщенный характер, необходимо общими чертами описывать ту 
ожидаемую ситуацию, которую предстоит обучить в дальнейшем, где можно включить 
объект опережения. Для достижения этого от учителя требуются большие усилия. Дело в 
том, что в отличии от ученика, учитель знает место и время проявления данного 
материала в перспективу.  

Исследование и опыт работы показывают, что лучшим путем разрешения этой 
проблемы является показ универсальности и общности этих материалов на очень простых 
жизненных примерах и ситуациях, которые знакомы учащимся. 

При осуществлении ассоциативно-опережающих связей опережение проводится не 
столько на содержательном уровне, а сколько на методологическом. Поэтому здесь 
важность приобретает методологический аспект обучения, как доминирующая при 
приобретении новых знаний. При осуществлении ассоциативно-опережающих связей мы 
фактически для дальнейшего обучения неявным (имплицитным) способом моделируем 
некие объекты, явления и процессы реальной действительности, подчеркивая при этом их 
универсальный характер. С дидактической точки зрения «опережающим эффектом» 
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является формирование у учащихся новых навыков, умений и разных форм мыслительной 
деятельности. 

В общих чертах алгоритм осуществления ассоциативно-опережающих связей можно 
представить таким образом: 

• выявить объекты для осуществления ассоциативно-опережающих связей, 
• подчеркнуть те свойства объекта и метода, которые определяют ее универсальный 

и обобщенный характер, 
• наглядными примерами и способами показать возможное проявление его в 

аналогических ситуациях, 
• общими чертами описать ситуацию, где потенциально возможно применить 

переносимые объекты и методы. 

Неявный (имплицитный) характер ассоциативно-опережающих связей требует от 
учеников наличие развитого абстрактного мышления. Оно особо развито у 
старшеклассников, следовательно, учитель должен учитывать этот факт особенно у 
школьников начальных и средних классов. До сих пор до конца не исследована учебно-
методическая система организации и проведения ассоциативно-опережающего обучения и 
осуществления при этом ассоциативно-опережающих связей, не только по отдельным 
дисциплинам, но и по возрастным особенностям. 

Последовательное применение элементов ассоциативно-опережающих связей 
позволяет повысить качество обучения. В частности, развивает диалектическое и 
абстрактное мышление учащихся, повышает методологическую направленность 
обучения, придается значение более общим идеям, понятиям и методам. Aассоциативно-
опережающие связи являются своеобразным «мостиком», связывающие более 
универсальные идеи и методы текущего урока с обучением на перспективу. 

Как известно, В.Ф. Шаталов, А.А. Смирнов, С.Л. Рубинштейн в своих работах 
подчеркивали об использовании опорных сигналов, может быть о тех самых «мостиков», 
которые было выявлены во время наших наблюдений. Они представляют собой наглядную 
схему, закодированную основу опорных сигналов, подлежащих усвоению основного 
содержания (материалов). Не менее интересен такой принцип методики В.Ф. Шаталова, как 
усвоение знаний на основе их многократного вариативного повторения. Однако пониманию 
нового, достаточно сложного материала по любым предметам, способствует прямая 
установка на запоминание его основного содержания, последующее неоднократное его 
воспроизведение, установление связей со вновь усваиваемыми знаниями, их 
систематизация, активное применение этих знаний при решении различного по трудности 
задач. Таким образом, еще мало исследуемый метод «ассоциативно- опережающие связи» 
может оказаться самым эффективным в качественном смысле приобретенных знаний, 
экономичным во времени усвоения качественных знаний в процессе обучения любого 
предмета. 

  



Cross- Cultural Studies: Education and Science (CCS&ES) ISSN -2470-1262 
 

84 

References: 

1. Kondratev A.S. Sovrenenie technologii obucheniya fizike: uchebnoe posobie. 
Posobie/A.S.Kondratev, N.A. Ptiryatkin. – SPb.: Isd-vo S-Peterb. Universitet, 2006. – 342 s. 

2. Laptev V.V. Nauchnoe b uchebnoe poznanie. Aktualnie problem obucheniya fizike v shkole 
I vuze: Mezhdunarodnii sbornik nauchnich statei. – SPb.: RGPU im. A.I. Gercena, 2003.- s. 
5-9. 

3. Tsaturyan A.M. Didakticheskii fenomen operezhayuchego obucheniya. II Vsemirnii 
congress v realnom I vertualnom prostranstve «Vostok-Zapad:peresecheniya kultur» /stati, 
docladi II Vsemirnigo congressa v Yaponii 2019 goda/ Yaponiya, Kioto, Universitet Kioto 
Sangyo, izdatelstvo «Tanaka Print», Tom I, 2019. – s. 363-369 

4. Tsaturyan A.M. Operezhayuchee obuchenie kak implicidnaya model v mezhkulturnoi 
kommunicacii. Cross – Cultural Studies: Education and Science (CCS&ES). Volume 3, 
Issue III, September 2018, p. 373-380 

5. Tsatyryan A.M. Osnovnie principi osuchestvleniya operezhayuchego obucheniya v fizike. 
Fizika v sisteme sovremennogo obrazovaniya (FSSO-2019): Sbornik nauchnikh trudov XV 
Mezhdunarodnoi konferencii/ pod red. Gorokhovatskii Yu.A., Larchenkova L.A. – SPb, 3-6 
iyunya 2019 г. Tom.1 - SPb.: Izd-vo RGPU im. A.I. Gercena, 2019 – s. 445-450. 

6. Tsaturyan A.M. Pedagogicheskie paradigm kak unuversalnii podkhod k izucheniyu 
estestvennikh disciplin. I Mezhdunarodnii virtualnii forum v Yaponii po rusistike, culture, 
pedagogike. “Sociolulturnie I filologicheskie aspekti v obrazovatelnom I naychnom 
kontekste”. Naychnii zhurnal. Statii, docladi Mezhdunarodnogo foruma v Yaponii 2014 
goda, s. 661-665. 

7. Tsaturyan A.M. An option for an advanced training model. Cross – Cultural Studies: 
Education and Science (CCS&ES). Volume 2, Issue III, November 2017, p. 31-37. 
 

 
Information about the authors: 

Armen M. Tsaturyan (Vanadzor, Armenia) - Doctor of Pedagogics, Ph.D., Associate 
Professor, H. Tumanyan Vanadzor State University “Vanadzor Special School of Deep 
Teaching Mathematics and Natural Sciences” SNPO, e-mail: evrika@rambler.ru 

Svetlana Minasyan (Yerevan, Armenia) – Ph.D., Associate Professor of the Pedagogical 
Department, Armenia State Pedagogical University, 130 published articles. ORCID iD: 
0000-0001-9301-4927; Author ID: 56576171400 (Scopus); Scopus Researcher ID: 765668;  
SPIN-COD: 6745-3510; Wos Researcher ID: AAB-7777-2019. e-
mail:s.minasyanpmesi@gmail.com 

 
Contribution of the author. The author contributed equality to the present research 

  

mailto:evrika@rambler.ru


Volume 4, Issue III, November 2019 

85 

INFORMATIONAL AND SMART TECHNOLOGIES FOR EDUCATION 
 

DOI: 10.24411/2470-1262-2019-10065  
 УДК (UDC) 372.862 

Anar Iskakova, 
University of International Business, 

Akzholtay Iskakova, Almaty University of 
Energy and Communications, 

 Almaty, Kazakhstan. 

For citation: Iskakova Anar, Iskakova Akzholtay, (2019). 
Digital Literacy – Efficient System of Professionalization of Education. 

    Cross-Cultural Studies: Education and Science 
Vol. 4, Issue 4 (2019), pp. 85-89 (in USA) 

          Manuscript received 29/10/2019  
                                               Accepted for publication: 25/11/2019  

                             The authors have read and approved the final manuscript. 
CC BY 4.0 

 

ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ – ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА 
ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
DIGITAL LITERACY - EFFICIENT SYSTEM OF PROFESSIONALIZATION 

OF EDUCATION 
 

Abstract 

The article deals with the issues of professionalization of education, in particular the issues of 
students' possession of computers, the use of educational activities and the acquisition of skills and 
abilities required in future professional activities. The definitions of digital literacy are given, the 
positive aspects and problems associated with the computerization of modern society are outlined. It is 
shown that one of the factors of the demand for a young specialist is digital literacy. The relevance of 
the use of information and communication technologies in the educational process is argued, the cause-
and-effect relationships of the need to regularly update the learning process at every stage of society’s 
development are substantiated. The information world is constantly being updated, innovations have 
become an integral part of the modern computerized world, and digital literacy should be viewed as an 
effective system for the professionalization of education. 

Keywords: digital literacy, computer technologies, informatization, digital competences, skills 
and abilities, professionalization, professional development, young specialist. 

Введение. В современном обществе информатизация становится ведущим элементом 
развития, а компьютерная грамотность одной из составляющих высокопрофессиональной 
личности, следовательно, меняются и требования к системе высшего образования. В настоящее 



Cross- Cultural Studies: Education and Science (CCS&ES) ISSN -2470-1262 
 

86 

время в Казахстане действуют государственные программы, направленные на развитие 
цифровой экономики. Согласно госпрограмме «Цифровой Казахстан», цифровизация 
полностью изменит как экономику страны, так и систему профессионального 
образования, следствием чего явится повышение качества жизни казахстанцев, 
обеспечение стабильного экономического роста страны.  

Теория. Известно, что развивая цифровое образовательное пространство можно создать в 
стране условия для эффективного повышения качества образования и сделать доступным 
широкие возможности цифровой грамотности для всех категорий граждан. В связи с этим 
возрастают требования к молодым специалистам, к подготовке высококвалифицированных 
кадров, что способствует повышению статуса образования и пересмотру политики в сфере 
образования. А также цифровые образовательные ресурсы позволят сократить разрыв в 
качестве образования между сельскими и городскими школами, обеспечить равный доступ к 
образованию [5]. 

Термин «цифровая экономика» первоначально был введен как определение такой 
деятельности, «в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом 
виде, обработка больших объемов и использование результата анализа» [3, с.8]. Введение в 
обиход этого термина послужило толчком для появления таких понятий как «цифровое 
образование», «цифровая грамотность». 

Данные и методы. В статье понятие «цифровое образование» рассматривается с точки 
зрения Б.С.Гершунского о выделении четырёх аспектов содержательной трактовки 
образования: образование как ценность (государственная, общественная, личностная), 
образование как система (взаимосвязанное множество объектов с определёнными свойствами: 
гибкость, динамичность, вариативность, адаптивность, стабильность, преемственность, 
целостность), образование как процесс (движения от целей к результату, субъектно-объектных 
и субъектно-субъектных взаимодействий обучающего и обучающихся и обучающихся друг с 
другом в определённых организационных формах с привлечением разнообразных средств 
обучения), образование как результат (грамотность - образованность - профессиональная 
компетентность - культура и менталитет) [1, с.68]. 

Мы считаем, что необходимо привести несколько определений понятия «цифровая 
грамотность», но мы ограниченны рамками статьи, поэтому остановимся на определении: 
цифровая грамотность - это знание и умение человека использовать информационные 
технологии в повседневной жизни и производственной деятельности, это поиск и осознанное 
восприятие информации, это умение анализировать и защищаться от рисков цифровой среды. 

В настоящее время выявлено три типа цифровой грамотности: техническая грамотность, 
медиа грамотность, эмоциональная грамотность [2, с.111]. В сетях существуют риски, которые 
пользователь должен уметь обходить. В этой связи студент должен обладать умениями и 
навыками, необходимыми для успешной работы в сети, включая и умение избегать лишней 
информации. Рассмотрим основные задачи цифровой грамотности как эффективной системы 
профессионализации образования: повышение качества подготовки специалистов в контексте 
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современных информационных технологий; применение активных методов обучения, развитие 
креативности мышления; интеграция различных видов образовательной деятельности 
(учебной, исследовательской и т.д.); индивидуализация обучения. 

Следует отметить, что цифровизация имеет свои отрицательные стороны, такие как риск 
киберугроз, который требует защиту данных, а также учитывая неодинаковый доступ к 
интернет ресурсам, ухудшение уровня благосостояния людей. А также надо отметить, что 
развитие науки и современных технологий предполагает неизбежность возникновения 
несоответствия между высоким уровнем развития техники и малоэффективностью их 
использования в учебном процессе. 

Все студенты имеют начальные навыки работы с информацией (поиск в интернет, 
передача информации и т.д.), свободно использует свои гаджеты в повседневной жизни 
(ВКонтакте, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram и другие возможности сетей 
распространения информации), но у них появляются трудности использования цифровых 
технологий в учебном процессе, то есть обучающийся не умеет работать с информацией, не 
умеет отбирать нужную информацию. Следовательно, возникает необходимость обучения 
студентов цифровой грамотности.  

Старые методы обучения (рефераты, типовые задания, простые тесты) уже не эффективны. 
На современном этапе развития образования задача преподавателя научить студента: вести 
поиск информации в том направлении, который соответствует изучаемой проблеме; отсекать 
лишнюю информацию и информационные ресурсы, для чего преподаватель обеспечивает 
студента ключевыми словами; изучать глоссарий по рассматриваемой теме. Работа студента 
как исследователя может вестись по следующей схеме: Студент → Тема исследования → 
Библиотека, Интернет ресурсы → Анализ информации → Обсуждение (в аудитории, в сети) 
→ Формулирование темы исследования → Аннотация → Эссе → Создание Презентации → 
Публичное выступление. 

Что дает студенту работа по такой схеме? В первую очередь приобретение способности к 
анализу информации, вырабатывается критичность, необходимость проверки на достоверность 
получаемой из Интернета информации, умение целенаправленно работать с информацией 
(поиск, отбор), приобретение навыков обработки и передачи средствами информационных 
технологий. Приобретая таким образом новые знаний и умения у студента повышается 
мотивация обучения. 

Требования работодателей к молодым специалистам постоянно растут. В связи с этим мы 
полагаем, что для того, чтобы цифровая грамотность для обучающихся вуза была эффективной 
системой профессионализации образования необходимо для разных специальностей выбирать 
соответствующие направления, например, компьютерное программное обучение – 
использование готовых пакетов программ при решении определенных проблем; изучение с 
помощью компьютера – самостоятельное знакомство с новой темой с помощью компьютера, 
самообразование; изучение на базе компьютера – работа с программными продуктами, 
требующими самостоятельность обучаемых; обучение на базе компьютера – определенные 
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формы передачи знаний обучаемым. 

На наш взгляд профессионализация образования эффективна, если это комплекс, 
состоящий из пакета видео лекций и практических курсов по специальным дисциплинам, 
систем дистанционного обучения, телеконференций и вебинаров, 3D-моделирования и печати. 
В нашем вузе разработана стратегия компьютерной поддержки курса. В целях повышения 
качества обучения в UIB разработан пакет необходимого инструментария, в котором 
определены основные требования к учебно-методическому комплексу дисциплины, к 
электронному учебнику. Эти требования способствуют тому, чтобы создаваемая в UIB 
цифровая образовательная среда была специализированной и самодостаточной. 

Одной из основных целей профессионализации образования является развитие у 
обучающихся креативному мышлению, умению применять свои знания в производственной 
деятельности, готовности к постоянному обучению, принятию всего прогрессивного в процессе 
приобретения новых навыков и умению учиться всю жизнь. Цифровая грамотность 
способствует эффективной организации своего времени, повышению поисковой работы и 
отсеивания не нужной информации, что способствует конкурентоспособности молодого 
специалиста. 

На современном этапе развития информационной среды существуют проблемы 
профессионализации образования, например, необходимость исследования динамики 
формирования профессиональных качеств необходимых в век цифровизации; необходимость 
исследования современной модели будущего специалиста, включенного в цифровизацию 
общества; необходимость конкретизации инновационных технологий в образовании в аспекте 
развития цифровых компетенций; выявление причин низкого уровня информационной и 
цифровой компетенции, исследование всех вышеуказанных взаимосвязей [2, с.120]. 

Исследование процесса влияния цифровой грамотности обучающихся на их 
профессиональное развитие позволяет рассматривать понятие цифровой грамотности в узком 
смысле, в разрезе одной специальности, найти методы диагностики и создать модель 
грамотного специалиста на основании выделения главных признаков цифровой грамотности 
обучающихся. Таким образом, цифровая грамотность - это, в первую очередь, средство для 
увеличения производительности труда специалиста. Специалист, не обладающий в полной 
мере компонентами компьютерной грамотности, не конкурентоспособен на современном 
рынке труда.  

Полученные результаты. По теме исследования авторами были опубликованы статьи 
Information technologies in higher education of the Republic of Kazakhstan (Life Science Journal, 
2014), Распределенная рекомендательная система на APACHE SPARK (Алматы, 2018), Analysis 
of automated information systems to ensure information security (Алматы, 2019). Также под 
руководством авторов были защищены магистерские диссертации на темы: Исследование 
моделей и методов поиска оптимальных решений в логистической системе, Разработка методов 
обеспечения надежности распределенных информационных систем, Исследование и 
разработка систем перевозки грузов. 
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Заключение. Современные темпы развития цифровых технологий обуславливают 
приоритеты формирования высококвалифицированных специалистов. Что дает цифровая 
грамотность специалисту? Умение систематизировать, знание, где и как лучше применить 
информационно коммуникационные технологии, иметь навыки работы с пакетами программ, 
которые дают возможность использовать в рамках одной программы текстовую информацию, 
графику, звук, гиперссылки, фотоизображения, то есть умения и навыки применения средств и 
методов обработки и анализа информации в своей профессиональной деятельности. Таким 
образом, цели обучения специалиста охватывают круг задач, которые ему предстоит решать в 
его профессиональной деятельности. 
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INNOVATIONS IN TEACHING WITH TECHNOLOGY:  

GAMIFIED ONLINE COURSE ON RUSSIAN FOLKLORE 
 

ИННОВАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТУХНОЛОГИИ: ИГРОВОЙ ОНЛАЙ КУРС ПО РУССКОМУ ФОЛЬКЛОРУ 

 
Abstract 

Teaching and learning innovation can significantly change work in the large courses and 
transform lecture-centered classrooms into student-centered, student-driven, collaborative classrooms 
that utilize differentiation using educational technology. Three best practices of increasing 
engagement in the classroom are explored - storytelling, scenario-based learning and gamification – 
with the goal of developing an online course to introduce Russian folklore, culture and traditions to 
American students.  

In the proposed course, the main character Ivan is traveling through five Russian kingdoms of 
spirits, witches and wizards, vampires and werewolves, gods and the kingdom of the Sun to find his 
kidnapped bride Marya. During his journey, Ivan must accomplish various tasks to find his bride that 
bring him to different tribes of Ancient Russians, spirits, gods, and other characters of Russian 
folklore as he learns about customs, traditions, art and culture of old Russia.  

The course will use multimedia, including videos, audio and text to support storytelling and 
scenario-based approach to learning, as well as reward points and leaderboard, as gamified 
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mechanisms of student engagement. In the context of blended and online learning, engagement 
becomes one of the main predictors of student retention and success. Our research aims to demystify 
the concept of engagement that many instructors want to achieve but very few know how to develop 
in their classrooms. We would like to implement further research on learner engagement utilizing the 
proposed course on Russian Folklore in real classrooms. 

Keywords: Motivation, innovation, lecture-centered classroom, student-driven course, 
educational technology, engagement, retention, performance, differentiation, immediate 
feedback, storytelling, scenario-based learning, gamification, articulate storyline 

Introduction and observation 

The main motivation of this article is to show how teaching and learning innovation can 
significantly change work in the large courses and transform lecture-centered classrooms into 
student-centered, student-driven, collaborative classrooms that utilize differentiation using 
educational technology. 

This approach is aimed to address the following teaching and learning challenges. 

Lack of student engagement during lectures: 

While there is a definite shift towards student-centered classrooms and student engagement 
in the field of education, lectures are still conducted in a traditional teacher-centered manner, 
where learning happens in a passive way and students’ roles are limited to “receivers of the 
information”. It is physically impossible for a teacher to make sure each student is engaged in the 
learning process, especially in such large courses that attract 200 + students, like our Russian 
Folklore, at the University of Iowa. In the times of shortened attention spans (20 seconds face-to-
face, 8 seconds online), a teacher’s fight for student engagement becomes even more difficult.  

Student retention and performance: 

Undergraduate students are often “trying” various courses in the General Education category 
to see which field will pique their interest. Therefore, it is crucial for them to have a good 
experience - as one failed course may result in these students not considering the entire field of 
study, which otherwise may be a perfect fit for them. A disengaged student in a large lecture hall 
often feels invisible and distant, which increases his or her chances of failing or dropping the 
course, as the feeling of isolation is a number one reason for student withdrawal. On the 
contrary, research shows that an engaged learner is more likely to stay in the program and 
succeed. Our technology mediated approach is meant to increase students’ interest in the 
program, retention and student performance. 

Ability to use differentiation in a large classroom: 

Differentiation is nearly impossible in a large classroom led by one instructor. Thus, the 
needs of many students that come to the class with various levels of performance and educational 
backgrounds are often not considered. 



Cross- Cultural Studies: Education and Science (CCS&ES) ISSN -2470-1262 
 

92 

That is where technology can leverage teacher’s time and create high engagement of the 
students. Students who already use mobile devices (and often are distracted by these gadgets 
during big lecture classes) can use them in order to become active participants in a big lecture 
room, collaborate with each other and provide evidence of successful understanding for the 
lecturer. Instead of dreaded pop quizzes that are used by professors to check student attendance 
or comprehension, students can participate in a fun game that increases student learning and 
shifts teaching from “lecturing” to co-creating. Besides, the professor has a control which unit of 
the game to give to which students, thus accounting for differentiation in the classroom. We 
cannot continue to be “digital immigrants” when our students are “digital natives” and have 
already surpassed us in technology.  

Lack of immediate feedback during the learning process: 

In large classrooms of 200+ students, students typically receive feedback when they take 
quizzes or exams or actively speak out in the classroom. This is not nearly enough for effective 
monitoring of all students’ performance. This is especially a challenge for undergraduate 
students, who may not have a clear indication of how they are doing in class and may not 
actively seek out help in a timely manner.  For the instructor, the grading of 200+ traditional 
quizzes require a huge time commitment and limits the instructor’s capacity to offer more 
performance assessments during the semester. Technology allows us to turn quizzes into 
gamified activities where students get immediate feedback as to how they are doing, can receive 
a score and progress from level to level, based on their performance. All the assessment rubrics 
are programmed into the gamified course, thus saving the instructor’s time and efforts.  

Methods.  

Enhancing student learning through an innovative application of technology. 

We plan to develop a gamified, scenario-based digital course (available on desktops and 
mobile devices) on Russian Folklore. The course will be in English, suitable for the blended 
learning format to be used in conjunction with our current course on Russian Folklore at the 
University of Iowa.   

We are using 3 best practices/methods of increasing engagement in the classroom: 
storytelling, scenario-based learning and gamification. 

1.  Storytelling 

Digital storytelling provides avenues for experiential and social learning, reflective practice, 
effective communication, as well as community engagement. When the story resonates with the 
listener, the brains of the storyteller and listener show similar patterns of activation, suggesting a 
deeper human connection. (Stephens et al., 2010) Stories entertain, educate and engage us on the 
emotional level.  The brain organizes information in story form to make sense of events and 
transmit important information to others (Zak, 2016). Story captures and holds our attention. Its 
“transports” students into the characters’ world, creating emotional resonance. When learners 
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can relate to the characters in the story and their journeys, they can use the story to test their own 
assumptions, beliefs, fears, and hopes.  Asking learners to take perspectives of different 
characters in the story may help them be more receptive to other points of view and build 
empathy.  

2. Scenario-based learning  

Scenarios prepare us for the unexpected and encourage flexibility. Human brains evolved to 
look for structure in the world. According to research conducted by Scott Huettel (2002), human 
brains are wired to recognize patterns and make predictions, based on our previous learning and 
experiences. Scenarios capitalize on the brain’s predictive power, allowing learners to consider 
multiple options in contexts that are relevant to them. Scenarios that introduce variations in the 
familiar patterns capture the brain’s attention, inviting learners to come up with more creative 
solutions. They also boost learner-centered practices, by placing students in the middle of the 
scenario and requesting him or her to make decisions. 

3. Gamification:  

Gamification (use of game elements in a non-game environment) introduces the elements of 
challenge and reward. Rewards trigger the release of the feel-good neurotransmitter dopamine, 
which Professor David J. Linden calls “the Compass of Pleasure” (2011). Dopamine increases 
learners’ internal motivation and desire to learn and is responsible for focused attention and more 
pleasurable experience. It increases learner’s desire to engage with the course and succeed. 
Gamification also soothes out the demotivating feelings associated with failure and encourages 
learners to continue. Gamification helps learners achieve a state of flow (Csikszentmihalyi, 
2014) and be fully engaged with the learning process. 

Results. 

A couple years ago we worked on a STARTALK grant project, training teachers of Russian 
on the use of educational technology. As a result of that summer program, we created a course in 
Russian that used the themes from Russian Folklore to teach the Russian language to American 
students. That online course laid the foundation and served as an inspiration for the current 
project that would develop the Russian Folklore themes that were already popular among 
students, judging by the enrollment statistics for this course.  This online course will introduce 
Russian folklore, culture and traditions to the wider audience of American students, engaging 
them through this new technology-mediated, gamified course.  

The premise of the course: The main character Ivan is traveling through five Russian 
kingdoms of spirits, witches and wizards, vampires and werewolves, gods and the kingdom of 
the Sun to find his kidnapped bride Marya. During his journey, Ivan must accomplish various 
tasks to find his bride that bring him to different tribes of Ancient Russians, spirits, gods, and 
other characters of Russian folklore as he learns about customs, traditions, art and culture of old 
Russia.  

Students will actively engage in the course by working with the course navigation, clicking 
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on, opening and moving the objects. The course will use multimedia, including videos, audio and 
text. While passing each kingdom, students will receive various rewards and can also compete 
using the leader board. 

A plan of work. 

1. Assemble the team; assign tasks; set up project management platforms and processes. 
2. Develop the learning objectives, course outline and content (5 kingdoms, 10 activities in 
each kingdom for the total of 50 activities) 
3. Graphic design of the course elements 
4. Voiceover recordings 
5. Translate Russian materials into English 
6. Collect and develop all remaining course materials (including text, images, sound, video, 
animation or other learning objects) 
7. Input all the activities into Articulate Storyline 
8. Set up the course URL; develop gamified platform and navigation features. 
9. Review and edit Articulate Storyline input 
10. Transfer raw files into the course platform 
11. Course review and testing 
12. Develop the User Manual and course access 
13. Course pilot launch 

The specific learning objectives of the course.  

Objectives and goals of the course: 
1. During the course, the students will be acquainted with different genres of Russian 
Folklore including fairytales, myths, legends, and songs.  
2. The students will be able to recognize and describe the main Russian spirits, fairytale 
characters, vampires, witches and pagan Gods. 
3. The students will be able to describe the rituals, surrounding the main life events in old 
Russia, such as marriage, burial, clothing, festivals, etc.  
4. The students will become familiar with authentic Russian songs, sayings and poems and 
will be able to discuss the historic and cultural significance of these authentic materials. 

Implication.  What we plan for future and what we already have access to. 

In the context of blended and online learning, engagement becomes one of the main 
predictors of student retention and success. Through our research, we want to demystify the 
concept of engagement that many instructors want to achieve but very few know how to develop 
in their classrooms. We would like to conduct research on learner engagement utilizing the 
proposed course on Russian Folklore in real classrooms. For this research, we would utilize the 
User Engagement Scale (UES) developed by O’Brien et al (2010).  We would administer the 
survey to participating students and collect self-reporting measures of the following facets of 
engagement: focused attention, felt involvement, novelty, endurability, aesthetics and perceived 
usability. 
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We have a fully functioning language course in Russian, which includes a platform like the 
proposed course: five kingdoms with 10 activities in each with the built-in leader board and 
gamification elements.  The similar set-up will allow us to adapt the existing platform to our 
proposed course development needs.  

The activities are developed in Articulate Storyline program, which offers templates and 
design elements that can be re-used for other courses and don’t need to be developed from 
scratch. Articulate Storyline has a great library of templates, images and resources to allow for 
time-efficient course development.  We can build on the existing templates. 

We also have the content for the Russian Folklore course, based on Folklore, SLAV: 
1531:0001.  

We are planning to: 

1. Translate the relevant course materials into English; 
2. Edit and develop new activities. 
3. Add graphic design elements as needed; 
4. Write User Manual for the course; 
5. Input the course materials/activities into Articulate Storyline; 
6. Adapt the gamification platform to the current course and set it up. 
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AGEISM AT WORK ACROSS THREE GENERATIONS 
 

ВОЗРАСТ НА РАБОТЕ ПО ТРЕМ ПОКОЛЕНИЯМ 
 

Abstract 

The research study focuses on ageism and its incidence in the workplace. The authors worked 
with three groups of respondents divided by age to younger employees aged 30 or less, middle aged 
employees aged 45 or less and older employees aged 62 or more. The aim was to determine the 
degree of ageism in working-age employees versus elderly workers and vice versa on a sample 
covering 202 participants in total. Instruments used: The Ambivalent Ageism Scale (Cary, Chasteen 
& Remedios, 2016) and the so far unpublished scale of attitudes toward employment of elders 
(Búgelová & Čupková, 2017). The most intense incidence of ageism and unwillingness to tolerate 
employment of elders was most noticeable in the group of youngest employees, then in the middle-
aged group and, in the last place (as expected), among the elders. Women were significantly more 
ageist than men. The level of education proved to play an insignificant role in ageist attitudes. 

Keywords: ageism; ambivalent ageism; employee; elder 

Introduction 

We are witnessing a strange phenomenon in the present-day labour market. On one hand, the 
demand for qualified workers both in Slovakia and Western Europe keeps growing irrespective 
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of the level of qualification and profession and, on the other hand, both employers and younger 
employees exert more and more pressure on elderly employees to stop working and retreat. 
Arguments why elders should leave or stay at work are plentiful on both sides. Younger 
employees believe that elderly workers are less efficient, are unable to keep pace and adapt to 
new working conditions and processes and, last but not least, there is the argument that elders 
occupy high-quality job positions and make them inaccessible for younger and more prospective 
employees. On the side of elders, there is the argument of experience, work history, willingness 
to help and often also the concern relating to the reduction of their economic standing once they 
retire and have to financially rely on the pension only. And what do employers think? They're 
not inclined to keeping elders at work either in spite of their professional qualities, because they 
are simply too expensive and... old. These conflicts are also extensively nurtured by the mass 
media which, on one hand, show officials who use optimistic voice when speaking of the 
growing lifespan of our population and, the next minute, inform how troublesome it is to pay out 
pensions to a long-living population and how elders "devastate" the state budget with their health 
and social requirements. Even though we might be exaggerating a bit, the outlined social and 
economic issues naturally translate into the every-day life of people and can often be very 
hurtful. One of the serious social phenomena we have come across in recent years in connection 
with work and employment of elders is the growing, if not proliferating, phenomenon of ageism, 
i.e. an unfriendly, malicious up to hostile relationship of younger employees toward employed 
elders and vice versa. 

Theoretical Background 

The old age is an age category which is associated with ambivalent feelings (Kite & Wagner, 
2002). Although majority of people wish to live really long, they often hold hostile attitude toward 
elders. What is more, the ever preferred youth as a synonym of performance and success sheds a 
negative light on elderly individuals in the labour market and degrades them in their normal, 
everyday lives. Tošnerová (2002) says that ageism occurred as the opposite extreme to the youth 
cult.  

"Ageism embraces a vast variety of aversions to elderly people and everything which 
reminds of the old age. It is frequently manifested through the so-called age discrimination." 
(Haškovcová, 2012, p. 48). Cary at al. (2016) add that ageism is a multifaceted prejudice that 
embraces both hostile and benevolent attitudes toward elders. Nevertheless, examples of ageism 
usually include hostile attitudes and comments (Palmore, 1999). If we speak of negative ageism, 
it needs to be emphasised that the so-called benevolent ageism cannot be considered to be 
positive either. Benevolent ageism could be interpreted as a patronizing acceptance of age and 
tolerance of the "weaknesses and insufficient abilities of elders". Although it comes without any 
distinct manifestations of hostility, in the end it entails unwillingness up to refusal to engage 
elders in common activities.  

O'Loughlin, Kendig, Hussain and Cannon (2017) observe in their research study that society 
continues to hold two stereotyped images of elderly workers. One is positive and depicts an elder 
worker as an experienced team member; the other one is negative and understands elders as 
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those incapable of adapting to changes. Younger workers even often see elderly workers as an 
obstacle on their career path. Nearly one half (46%) of respondents have stated in their study that 
the age discrimination is a commonplace phenomenon in Australia. These views were 
particularly noticeable in the working age category of 35 to 49 years (51%), and in the age 
category of 50 to 64 years (48%). Čupková, Búgelová and Fucsková (2019) focused in their 
research work on the relationship between ambivalent ageism and the attitudes toward the 
employment of elders. A significant correlation was found in that area. The outcomes of their 
study show that, statistically, the attitudes to the employment of elders is under significant 
influence of 4 predictors being the age, living in the same household with an elder, and the 
degree of hostile and benevolent ageism. 

Objective 

The primary aim of the paper is to survey the attitudes of employees toward employment of 
elders and compare them between the young-, middle-, and old-age employees. Further, the 
study aimed to research the correlation between the ambivalent ageism and the attitudes toward 
employment of elders. And lastly, we have set an objective to survey the degree of ambivalent 
ageism depending on education and whether gender has an impact on the attitudes toward 
employment of elders in the groupw of working age employees.   

Research Problem 

We have formulated the following research questions in connection with the above 
objectives: 

1. Will there be significant differences in the attitudes toward employment of elders between 
the working age employees and elders? 

2. Will there be a correlation between ambivalent ageism and the attitudes toward employment 
of elders in working age employees?  

3. Will there be differences in the degree of ambivalent ageism depending on the education 
completed by the working age employees? 

4. Will there be gender-related differences in the attitudes toward employment of elders in 
working age employees?  

 
Instruments 

We used our own questionnaire to survey the social and demographic data of our sample. It 
consists of 6 questions which focus on the sex, age, education completed, actual profession, type 
of employment, years worked, and a household shared with an elder. The retired elders were 
asked about their former profession.  

We used the Ambivalent Ageism Scale to survey ageism. This scale consists of 13 items and 
2 sub-scales – the benevolent and hostile ageism sub-scales (Cary et al., 2016). This scale 
contains 6-point bipolar scale from 1 to 6, where 1 means completely disagree and 6 completely 
agree. The higher the scores, the greater the ambivalent ageism. This scale is one of the first 
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which combines 2 components of ageism. The benevolent ageism scale contains 9 items and 
researches the attitudes toward elders which seem to be positive but, at the same time, perceive 
them as incompetent. Here's an example of a benevolent ageism item: "Although elders want to 
work, they should not be permitted to do so because they are fragile and can easily fall ill."The 
hostile ageism sub-scale contains 4 items and surveys negative ageist attitudes toward elders. 
Here's an example of a hostile ageism item: "Elderly people are a burden for the healthcare 
system and the economy." The results of each of the sub-scales were used in the form of a gross 
score of the global ambivalent ageism, because we particularly wanted to study the correlation 
between the total ambivalent ageism and the attitudes toward employment of elders, whether the 
prejudices to elders were positive or negative. The reliability was verified by calculating the 
internal consistency coefficient – the Cronbach's alpha, the value of which was α = .769.   

The test battery was supplemented with the Attitudes toward Employment of Elders Scale 
(Búgelová & Čupková, 2017) which is still being developed. Examples for such an item include: 
"Working elders are still competent enough to learn new things." This scale contains a 6-point 
bipolar scale from 1 to 6, where 1 means completely disagree and 6 completely agree. The final 
gross score was calculated by counting up all items; however, the items No. 3, 5, 8, 10, 13, 15, 
17, 20 and 22 needed to be re-coded. The sum of those items results in the highest possible score 
of ageist attitudes toward employment of elders. The reliability was verified by calculating the 
internal consistency coefficient – the Cronbach's alpha, the value of which was α = .854.  

Research Sample 

The research sample consisted of 201 respondents selected by non-random occasional 
sampling. The respondents had to meet the criterion of age and, if in the working age, also the 
criterion of employment. We split the working age category to young and middle age categories 
of employees. The younger age category was defined as workers aged 18 to 30 years (N = 64; 
average age was 24.98 years; the average number of years worked amounted to 4.21 years); the 
middle-age category was aged 31 to 45 years (N = 90; average age was 38.26; the average 
number of years worked totalled 17.48); and elders (N = 47; the average age was 71.47 years) 
had to meet the criterion of the minimum age of 62 years, which is actually the retirement age in 
Slovakia (Social Insurance Agency, 2018). Tables 1 and 2 contain the data of respondents from 
the perspective of their sex and education completed in individual age categories.  

Table 1 Distribution of respondents by sex in individual age categories (N = 201) 
 18-30 years 31-45 years 62+ 
 N Percentage  

(%) 
N Percentage 

(%) 
N Percentage 

(%) 
Men 27 42.2 48 53.3 16 34.0 
Women 37 57.8 42 46.7 31 66.0 
 Note: N – number of persons 
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Table 2 Distribution of respondents from the perspective of a household including an elder and 
the completed education in individual age categories (N = 201) 

 18-30 years 31-45 years 62+ 
 N Percentage 

(%) 
N Percentage 

(%) 
N Percentage 

(%) 
Primary - - 1 1.1 12 25.5 
Secondary 47 73.4 69 76.7 32 68.1 
University 17 26.6 20 22.2 3 6.4 
Note: N – number of persons 

 

Statistical data processing 

The data from respondents were collected from December 2017 to March 2018. At the 
beginning, respondents received instructions on how to complete the questionnaires, information 
about anonymity and the purpose of the data being collected. The data were processed by the 
SPSS statistical software, version 20. We applied skewness to test normal data distribution, and 
the Cronbach alpha to test reliability of both scales. Using descriptive statistics, we described the 
research sample and then used the statistical inference to verify the hypotheses.  

Results  

H1: Our assumption was that there would be significant differences in ageist attitudes 
toward working elders between the selected age categories. We used the non-parametric test for 
multiple independent samples. The results show that there are significant differences between the 
younger-age, middle-age generations and elders as to the attitudes toward employment of elders, 
and we may say that the data provided enough evidence in support of the hypothesis H1. The 
results are reported in Table 3. The results of the average scores reveal that the youngest 
generation of employees had most ageist attitudes toward employment of elders. 

Table 3 Kruskal Wallis H test results for differences in attitudes toward employment of elders in 
the selected age categories (N = 201) 

 18-30 years 
(N = 64) 

31-45 years 
(N = 90) 

62+ 
 (N = 47) 

   

 Mean Rank Mean Rank Mean Rank df Chi-Square Sig. 
Attitudes toward 
employment of 
elders 

 
133.81 

 
96.76 

 
64.45 

 
2 

 
39.448 

 
.000 

Note: df – degrees of freedom 
      

H1A: Our assumption was that younger employees would have significantly more ageist 
attitude toward employment of elders compared with the middle-age generation of employees. 
We used the non-parametric test for 2 independent samples. The sub-hypothesis was confirmed 
and reveals that there is a statistically significant difference between younger and middle-age 
employees, with younger employees having shown significantly greater intolerance to the 
employment of elders than the middle-age employees. The results are reported in Table 4. 
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Table 4 Mann Whitney U test results for the difference in attitudes toward employment of elders 
in younger and middle-age employees (n = 154) 

 18-30 years (N = 64) 31-45 years (N = 90)  
U 

 
Sig. Mean 

Rank 
Sum of 
Ranks 

Mean Rank Sum of Ranks 

Attitudes toward 
employment of 
elders 

 
94.31 

 
6036 

 
65.54 

 
5899 

 
1804 

 
.000 

Note: df – degrees of freedom 
 

H1B: Our assumption was that elders would have significantly less ageist attitude toward 
employment of elders compared with the middle-age generation of employees. The sub-
hypothesis was verified with the help of a non-parametric test for 2 independent samples, and 
our data provided sufficient evidence for its confirmation. We may say that elders have the most 
positive attitudes toward employment of elders from among all age categories. The results are 
reported in Table 4.  
 
Table 4 Mann Whitney U test results for the difference in attitudes toward employment of elders 

in middle-age employees and elders (n = 137) 
 31-45 years (N = 90) 62+ years (N = 47)  

U 
 

Sig. Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

Attitudes toward 
employment of 
elders 

 
76.71 

 
6904 

 
54.23 

 
2549 

 
1421 

 
.002 

Note: df – degrees of freedom 
 

H2: Our assumption was that there would be a significantly positive correlation between 
ambivalent ageism and attitudes toward employment of elders in the working age employees 
(younger and middle-age employees). We verified the hypothesis using the Pearson correlation 
coefficient and the analysis results indicate a strong positive correlation of statistical 
significance. Data provided enough evidence to confirm the hypothesis; the results of the 
analysis are covered by Table 5.    
 

Table 5 Correlation between the attitudes toward employment of elders and the level of 
ambivalent ageism (N = 154) 

 Ambivalent ageism Sig. 
Attitudes toward employment  
of elders 

.599** .000 

Note: ** means p < .01 
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H3: Our assumption was that working age employees who completed university education 
would have significantly lower scores in ambivalent ageism than the employees who completed 
secondary education. We applied the parametric t test for 2 independent samples to survey the 
differences between working age employees who completed secondary and those who graduated 
from universities. The results of the Levene test of variance and, subsequently, the significance 
value did not reveal significant difference between the samples. The hypothesis was not 
confirmed (Table 6).   
 

Table 6 Results of the t-test for ambivalent ageism between working age employees who 
completed secondary or university education (n = 154) 

 Secondary education  
(N = 116) 

University education  
(N = 37) 

   

 M SD M SD df t Sig. 
Ambivalent 
ageism 

43.51 7.72 42.62 7.75 151 .608 .544 

Note: M – mean; SD – standard deviation; df – degrees of freedom; t – testing criterion 
 

H4: Our assumption was that there would be more significant differences between working 
age men and working age women when it comes to the attitudes toward employment of elders or, 
more precisely, that women would have less ageist attitudes toward employment of elders than 
men. We used the non-parametric t-test for 2 independent samples to calculate the results. There 
are significant differences in attitudes toward employment of elders between employed working 
age men and women; however, men had less ageist attitudes. The hypothesis was not confirmed; 
the results are reported in Table 7.  
 

Table 7 Mann Whitney U test results for the sex-related differences in attitudes toward 
employment of elders (n = 154) 

 Men (N = 75) Women (N = 79)   
 Mean 

Rank 
Sum of 
Ranks 

Mean Rank Sum of Ranks U Sig. 

Attitudes 
toward 
employment of 
elders 

 
67.94 

 
5095.50 

 
86.58 

 
6839.50 

 
2245.50 

 
.009 

Note: df – degrees of freedom 
   

Discussion      

Our primary aim was to survey the attitudes of employees toward employment of elders and 
compare them between the young-, middle-, and old-age employees. Further, we also aimed to find out 
whether there exist differences in ageism depending on the sex and education in the group of working 
age respondents. An ancillary aim was to survey the existence of correlation between the attitudes 
toward employment of elders and ambivalent ageism in the working age employees.  



Cross- Cultural Studies: Education and Science (CCS&ES) ISSN -2470-1262 
 

104 

The H1 assumed the existence of significant differences in the attitudes toward employment of 
elders between individual generations of employees. The younger generation had most ageist attitudes 
toward employment of elders, while the attitudes of the elders were least ageist. Tošnerová (2002) 
partially explains the incidence of ageist attitudes toward elders in the environment of the Czech 
Republic referring to the high value of youth. The youth cult is nowadays being asserted also under the 
influence of mass media which only support these negative attitudes.  

The H2 hypothesis assumed that there would be a significantly positive correlation between 
ambivalent ageism and attitudes toward employment of elders in working age employees. This 
hypothesis was confirmed as well. The higher scores in ambivalent ageism correlated with the higher 
scores in ageist attitudes toward employment of elders.     

The H3 hypothesis assumed that the degree of ambivalent ageism would be different between 
working age employees who completed secondary education and those who completed university 
education, while university graduates were expected to do better. This hypothesis was not confirmed. 
Although respondents with university education were slightly less ageist compared with those with 
secondary education, significance was not achieved. However, the results of other research studies 
support our hypothesis: the study of Tabari, Ghaedi, Hamissi and Eskandari (2015) which dealt with 
the attitudes toward elders in dentristy students revealed that these students had very positive attitudes 
toward elders and were very willing to work with them. Those results could indicate that university 
education might correlate with more positive attitudes toward elders. Also the results of a quasi-
experiment of Lee, Shin and Greiner (2015) implied that education could have an influence on more 
positive attitudes toward elders, but they only reached approximative values.   

The H4 hypothesis assumed that there would be more significant differences between working age 
men and women when it comes to the attitudes toward employment of elders or, more precisely, that 
women would have more positive attitudes than men. The assumption was not confirmed. Working age 
women were significantly more ageist toward employment of elders than men, which was surprising to 
some extent. Similar results were also attained by Kravčáková (2018) in her research work which 
pointed out significant gender differences in ageist tendencies, and women tended to be more ageist 
than men. This is partially explained in the research work of Eiamkanchanalaia et al. (2017) who 
researched the attitudes of female university students toward elders reaching a conclusion that their 
attitudes toward elders tended to get worse in those who had a duty to take care of elderly people. They 
believe that the frequency of social interaction was key there and that it was more about social duty 
which is associated with that interaction and is, somehow automatically, expected from women. This 
may partially explain the outcome observed by us. 

Conclusion 

The correlation between ambivalent ageism and attitudes toward employment was confirmed to be 
significant. This means that ageism, whether the good-hearted or the explicitly hostile one, heads 
toward rejection of elders at work particularly by the younger generation of employees. Interesting also 
is the significant result in the working age employees relating to sex where women showed 
significantly more ageist attitudes toward elders.   
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It follows from the quasi-experiment of Lee at al. (2015) researching the influence of education on 
the attitudes toward elders that better knowledge about ageing going hand in hand with experience 
could help improve negative attitudes toward elders. In this context, Čupková and Búgelová (2017) 
note: "If we don't want the upcoming demographic and social development to lower the quality of the 
life of elders, we have to try to better understand their needs. This would also result in better perception 
of the old age by the elders themselves..." It is very probable (although our research work did not focus 
on that) that mass media informing of the ageing population and costs that the society spends on elders 
in the form of pensions, healthcare, etc. influence attitudes toward elderly people and their employment 
in a manner that we cannot call appropriate. 

Nevertheless, it's a matter of fact that neither the working nor the employment sphere avoided 
ageism. However, we believe that this unfortunate phenomenon cannot be reduced by threatening 
everyone of ageing population or imposing restrictions or bans on employment of elders. This issue 
will require more fundamental system changes. The vision that all elders who are employed today 
would stop working giving way to all young people to find their job is not realistic. The labour market 
is merciless just like the competitive fight. And every single human has the right to take part in it 
irrespective of the age and subjective attitude. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ И КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ФАКТОР: ОПЫТ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

EDUCATIONAL MOBILITY AND CONFESSIONAL FACTOR: THE 
EXPERIENCE OF THE UDMURT REPUBLIC 

 
Abstract:  

The article is devoted to the problem of educational mobility and intercultural communication 
in the interfaith sphere. The article raises the problem of the conflict of spiritual values that has 
arisen among representatives of different faiths. These are the conditions of educational 
communication in the Udmurt Republic. The authors analyzed the confessional structure of the 
region and the religious "habits" of its inhabitants. They also considered the problem of adapting 
the worldview principles of foreign students of the Arab-Muslim world in the spiritual culture of 
Udmurtia. The authors concluded that in the context of the globalization of the economy and the 
unstable political situation in the world, it is important to maintain a social balance of tolerance in 
the perception of different cultures and religions. It is important because the productivity of 
international cooperation in different fields and the preservation of peace depend on it. This social 
problem has not yet been named or defined in science. It points to the danger of the situation in the 
context of increasing mass migration for educational and professional purposes. Therefore, it is 
necessary to talk about using a certain training strategy. The creation of this strategy will help to 
reduce the risks of conflict, which could lead to closure of borders and destruction of ties between 
countries. 

Keywords: educational mobility, Islamic culture, tolerance, educational migration, religious 
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values. 

Introduction 

Статья является продолжением ряда работ, посвященных исследованию 
межкультурного взаимодействия, вызванного усиливающейся международной 
образовательной миграцией. В современной науке подобные исследования становятся всё 
более актуальными, поскольку позволяют выходить за пределы исследования социального 
взаимодействия как относительно стабильного и однородного с культурно-
идеологической точки зрения феномена. 

Усиливающаяся международная образовательная миграции в Удмуртской республике 
имеет следствием значительный приток иностранных граждан из арабо-мусульманских 
стран, которые, как правило, являются носителями строгих религиозных принципов, 
выстроенных на положениях ислама. Такое мировоззрение является нетипичным для 
жителей Удмуртской республики, имеющим в подавляющем большинстве более 
свободные мировоззренческие принципы и некатегоричные религиозные привычки. 

Обращаясь к фундаментальным теоретическим исследованиям социальных систем Т. 
Парсонса [1, стр. 64], необходимо отметить, что любая социальная система может быть 
жизнеспособной лишь при условии разделения всеми её членами одинаковых ценностей, 
фактически это атрибутивное свойство социальной системы – единое ценностное поле, 
как условия ее существования и развития. Интенсификация межкультурного обмена, 
вызванная международной образовательной миграцией, формирует ситуацию, когда 
социальная система утрачивает стабильность ценностных ориентаций, и прежде всего, это 
становится очевидным в иррациональной плоскости – в плоскости религии и веры. 

И. Л. Поздеев и соавторы указывают в качестве фактора дестабилизации социально-
политической ситуации в стране несбалансированную миграционную политику и 
подчеркивают: «Сама жизнь ставит сегодня задачу определить возможные сценарии 
демографического поведения населения и поиска мер, способных приостановить 
неблагоприятные тенденции… В то же время чрезмерное использование статистических 
методов опасно тем, что за «большими» цифрами порой теряется конкретный человек, 
проживающий на определенной территории и вырабатывающий свои индивидуальные 
стратегии в рамках локально-исторического контекста. Именно в локальном социуме 
(поселка, города, района) формируются сценарии этнокультурного и демографического 
поведения, изучение которых позволяет полнее понять социальные тенденции более 
высокого порядка» [2, С. 150]. 

Methods 

Проблема толерантности к иным культурам как одна из базовых социальных 
ценностей глобального мира сегодня поднимается все чаще. Являясь логическим 
выражением эволюции духовных ценностей общества, процедурно связанная с их 
динамизмом, идея толерантности, витающая в воздухе нового глобального мира, тем не 
менее, не всегда успешно ассимилируется в социальной практике и зачастую 
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наталкивается на внутриличностный конфликт, исторически усвоенный человечеством в 
рамках культа ценности «национальной идеи и идентичности». 

Анализ исторического процесса приводит нас к убеждению, что любая новая 
социальная идея, витающая в воздухе и отражающая дух только что оформленных 
общественных ценностей, не имеет реальных механизмов социальной ассимиляции в 
массовом или личностном сознании, именно поэтому рассматриваемая нами проблема на 
уровне социальных процессов в стране озвучена как одна из «социальных проблем, ещё не 
получивших названия». 

Активное развитие международных связей в области высшего образования формирует 
новый тип социального межкультурного взаимодействия – образовательный, научный и 
деловой – с одной стороны, и спонтанный, массовый и бытовой – с другой. Если первая 
сторона предполагает непосредственное сознательное регулирование отношений внутри 
коммуникации, вторая сторона представляет совершенно естественное «столкновение» 
различных культур в самых разных областях социальной практики.  

Еще большую актуальность данная проблематика приобретает в условиях 
глобализации инженерного образования в регионе с развитой образовательной и 
производственной инфраструктурой в области оборонно-промышленного комплекса. 
Таким регионом является Удмуртская республика, где глубина осмысления проблемы 
войны и мира является ментально усвоенной в массовом сознании настолько сильно, что 
идея охраны государственных и национальных интересов зачастую усложняет реализацию 
принципа толерантности в межкультурной коммуникации.   

Методологическая основа исследования связана с его проблемным полем: 
представляется целесообразным обратиться к методологии аксиологического подхода – 
рассматривая межкультурную коммуникацию, прежде всего как столкновение различных 
ценностных миров, с одной стороны, и конфессиональный фактор как источник ценностей 
– с другой. 

Discussion 

Удмуртская Республика всегда была поликультурным регионом и остаётся таковым 
сейчас. Общая численность населения Удмуртии по итогам официальной и последней 
состоявшейся переписи 2010 г. составила 1 521 420 человек, из них – 1 052 153 – 
городские жители, 469 267 – селяне. В национальном составе региона 62,2% – русские, 
28% – удмурты, 6,7% – татары, по 0,6% – украинцы и марийцы, 0,2% – башкиры, 0,1% – 
бесермяне и 1,6% – другие национальности [3]. Такой национальный состав 
свидетельствует о достаточном полиэтническом разнообразии. При этом на момент 
переписи в России проживало 552 299 удмуртов, а Удмуртской Республике – 410 584. 
Таким образом, удмурты составляют 0,4% от общего количества жителей страны и 28% от 
общего числа жителей в республике, что немало, особенно если учесть, что русские 
являются титульной нацией в том числе и в этом субъекте Российской Федерации. В 
сельских районах – 306 009 человек, причисляющих себя к этой национальности, в 
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городах – 246 290 человек. При этом удмуртским языком владеют 324 338 человека или 0, 
23% от тех россиян, кто заявил о владении языками. При этом есть населённые пункты, 
где население имеет исключительно удмуртские корни и где единственный используемый 
язык – удмуртский. Самый большой город в Удмуртской Республики по населению – 
Ижевск (642 024 чел.), далее Сарапул (99 213 чел.) и Воткинск (98 222 чел.). [4]. Вся 
республика представляет собой промышленный регион, специализирующийся на военной 
промышленности. 

При всём этом Удмуртская Республика является одним из наиболее толерантным и 
терпимым к представителям иных национальностей регионом в России. Это обусловлено 
в первую очередь историческими процессами и социальной необходимостью 
неродственных этносов сосуществовать друг с другом: «Материалы переписи населения 
Российской империи 1897 г. показывают, что тогда на территории уезда проживали 
представители 12 национальностей: более половины населения уезда составляли русские 
(51,6 %), затем удмурты (22,8 %), татары (16,7 %), башкиры (3,8 %), марийцы (3,2 %)» [5]. 

С изменением административных границ (после Октябрьской революции 1917 г., затем – 
создания Вотской автономной области в 1920 г. и Удмуртской АССР в 1934 г.) произошли 
трансформации и в этническом составе населения: большая часть татарского и башкирского 
населения осталась на сопредельных территориях Татарской АССР и Башкирской АССР. Но 
в целом традиционная этническая структура сохранилась: исторически наиболее 
многочисленные этнические группы района – это удмурты, русские, татары и марийцы [2, с. 
150].  

Удмуртский регион исторически никогда не был гомогенным и мононациональным. 
Этнический состав населения Удмуртской Республики является разнородным до сих пор, 
что с одной стороны, облегчает восприятие иной культуры, а с другой – усредняет 
мировоззренческие позиции проживающих в данном месте людей и делает общество 
более гомогенным. Такая социальная ситуация объясняется эффектом «плавильного 
котла», то есть такой модели этнического развития, при которой происходит 
«смешивание» и «сплавление» всех народов в нечто над этническое, при этом такое новое 
качество и понимается новой «национальной идентичностью [6]. 

Именно поэтому строгие религиозные мировоззренческие принципы являются 
нехарактерными для населения данного региона, что делает социум более равнодушным в 
отношении понимания разности религий. Тем более конфессиональное пространство 
республики разнообразно: «На начало 2010 г. в республике действовало более 300 
религиозных объединений, из которых 225 имели статус юридического лица. Лидерами 
религиозного «рейтинга» традиционно являются: православие – 134 организации или 
59,6% от общего количества всех зарегистрированных объединений (1991 г. – 57), 
протестантизм – 68 или 30,2% (1991 г. - 4) и ислам – 19 или 8,4% (1991 г. – 1)» [8, с. 122] 

Таким образом, мы видим, что ислам является не очень распространённой и 
привлекательной, хотя и знакомой, и терпимой конфессией. Основная масса последователей 
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ислама в республике (татары, башкиры) – это мусульмане суннитского направления 
ханифитской религиозно-юридической школы (мазхаба). Сегодня в Удмуртии 26 
мусульманских религиозных объединений, из которых 19 имеют государственную 
регистрацию: Региональное духовное управление мусульман Удмуртии (Ижевский муфтият) 
в структуре Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России и 18 местных 
общин.  

Как указывает В.С. Воронцов: «Ислам, значительно уступая протестантизму по 
количеству зарегистрированных объединений, реально занимает второе место в 
конфессиональном пространстве в соответствии с исторической значимостью 
мусульманской религии и ее широкой социальной базой (татары, имеющие высокий 
уровень этноконфессиональной идентичности, на третьем месте после русских и удмуртов 
в национальном составе населения Удмуртии)» [8, с. 123]. Считается, что все остальные 
конфессии не оказывают существенного влияния на религиозную и культурную ситуацию 
в регионе, а тем более на социально-политическое положение республики. По этой схеме 
выстраивается региональная вероисповедная политика Удмуртской Республики и 
приоритеты государственно-конфессиональных отношений. 

Интересным также является соотнесённость ортодоксальных последователей конфессий, 
где самая большая доля убежденных верующих выявлена среди татар (14,0%), самая 
маленькая – среди русских (6,6%), удмурты занимают серединное положение (11,5%). 
Интересно, что среди татар оказалась самая маленькая доля индифферентно относящихся к 
религии (5,8%), а среди удмуртов самая большая доля колеблющихся респондентов (14,3%)». 
«В ходе исследования не подтвердилась бытующая на уровне стереотипов мысль о том, что 
«если русские, то православные, если татары, то мусульмане, если удмурты, то язычники». 
Действительно, среди русских преобладает доля православных, а среди татар – мусульман, 
однако, перефразируя слова апостола Павла, для мировых религий «нет ни эллина, ни иудея». 
Во-первых, около трети из всех опрошенных отнесли себя к неверующим, во-вторых, к 
православным, помимо русских, отнесли себя 64,3% удмуртов, 8,1% татар и 44,1% 
представителей других национальностей, а с исламом идентифицировали себя, кроме татар, 
0,4% русских, 0,6% удмуртов и 20,6% представителей других национальностей» [8, с. 123]. 
Всё это позволяет говорить о достаточно спокойном отношении жителей республики к 
религиозным взглядам разных людей и к разницам конфессий. Более того, традиционные 
обязанности, связанные с конфессиональной идентичностью, в Удмуртской Республике 
малопрактикуемы даже у людей, идентифицирующих себя верующими. В связи с этим 
внешняя сторона поведения верующего человека в Удмуртской Республике не является 
популярной и самопропагандируемой. Это в очередной раз убедительно демонстрирует 
умеренность религиозного или же атеистического мировоззрения жителей республики, 
отсутствие даже каких-либо дискуссионных предпосылок для развития возможной 
конфронтации. 

Однако кажущаяся стабильность и спокойствие в республике являются 
относительными. И в связи с этим «вызывает опасения и наблюдаемая в последние годы 
политизация религиозной идентичности населения, которая может быть скорее 
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деструктивным, чем конструктивным фактором, если само население не рассматривает 
рост религиозности как ценность, как часть обязательных текстов той культурной 
системы, по законам которой оно строит свою деятельность и повседневное поведение [9, 
с. 253]. 

Проблема заключается и в том, что пока еще не существует социальной теории, 
которая адекватно описывала и объясняла бы религиозные процессы в современной 
России и на которую можно было бы опереться при эмпирическом изучении данного 
явления. Тем важнее оказываются так называемые практики – анализ реальных ситуаций, 
результатов эмпирических исследований, проводимых в регионах России. 

Results 

В последнее десятилетие всё больше и больше граждан зарубежных стран приезжает в 
Россию, чтобы получить высшее образование и впоследствии осуществлять здесь свою 
профессиональную деятельность. Это связано с широким распространением идеи 
образовательной и профессиональной мобильности, активно пропагандирующейся и в 
мировом, и в российском образовательном и научном пространстве. И всё чаще 
предпочтение граждан зарубежных стран, желающих получить высшее образование за 
рубежом, отдаётся российским учебным заведениям – не только центральным, но и 
периферийным. 

Следует отметить также, что по статистике 2010 г. на каждую тысячу жителей в 
Удмуртии приходилось по 5 аспирантов и молодых ученых, по 197 выпускников вузов, 
357 выпускнику профессиональных учреждений, 7 человек не имели никакого 
образования. Это тоже является немаловажным в исследуемом вопросе, поскольку 
миграция из стран ислама имеет образовательный характер, а это значит, что процент 
обучающихся по программам высшего образования увеличивается за счёт 
образовательной миграции – приезжих из других стран. Так, в 2019-2020 учебном году в 
Ижевский государственных технический университет им. М.Т. Калашникова было 
зачислено 45 человек: 1 в аспирантуру, 16 – в магистратуру, ещё 28 человек – на 
программы бакалавриата, в числе обучающихся есть и девушки. И это достаточно 
высокие цифры для периферии страны. Тем более, что с каждым годом наблюдается 
тенденция к увеличению количества иностранцев, желающих получить техническое 
образование. Для сравнения: в 2007-2008 учебном годах в университет были зачислены 
только 2 студента, в 2018-2019 учебном году желающих обучаться по техническим 
специальностям было всего лишь 9 человек. 

Выбор вуза, безусловно, зависит от многих факторов: личного предпочтения 
обучающегося, стоимости обучения, направления, в рамках которого осуществлён выбор 
профессии, отдалённость от центрального региона России, рейтинга университета, 
перспектив, которые открываются человеку, получившему образование и пр. Удмуртская 
Республика в этом отношении является очень значимым регионом, поскольку именно 
здесь сконцентрирована во многом военная промышленность, представленная прежде 
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всего АО «Концерн «Калашников», являющимся управляющей организацией Холдинга, 
занятого разработкой и производством перспективных образцов оружейных комплексов 
военного, гражданского и спортивного назначения, включающих автоматическое 
стрелковое оружие и боеприпасное снаряжение. АО «Концерн «Калашников» не только 
мировой бренд, но и прежде всего системообразующая структура стрелкового сектора 
ОПК России, российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, 
управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного 
оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, 
спортивные винтовки, станки и инструмент. Концерн является флагманом отечественной 
стрелковой отрасли. Продукция Концерна «Калашников» поставляется более чем в 27 
стран. В ассортимент продукции Концерна входят 3 продуктовых оружейных бренда: 
«Калашников» — боевое и гражданское оружие, «Байкал» — охотничье и гражданское 
оружие, «Ижмаш» — спортивное оружие. Новыми направлениями производственной 
деятельности Концерна с 2015 года являются: дистанционно-управляемые боевые модули, 
беспилотные летательные аппараты и многофункциональные катера специального 
назначения. Штаб-квартира концерна располагается в столице Удмуртской Республики – 
г. Ижевске. Всё это привлекает внимание особого рода, в том числе и у граждан 
зарубежных стран. 

Ответственность за подготовку специалистов для работы в концерне взял на себя 
Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова, студентами 
которого являются студенты из Египта, Сирии, Ирака, Алжира, Пакистана, Саудовской 
Аравии, Ганы, Сенегала и других стран, где распространён ислам.  

Как было сказано ранее, отношение населения к религии и конфессиям в республике 
достаточно спокойные. В обществе не принято демонстрировать свою конфессиональ-ную 
принадлежность, а любые действия «на показ» даже осуждаются. Однако студенты-
мусульмане, приезжающие из арабских стран и обучающиеся в высших учебных 
заведениях, напротив, имеют строгие религиозные взгляды. Это определяет некоторое 
мировоззренческое несоответствие местного и пришлого населения и усиливает 
социальную напряженность между жителями республики и приезжими. 

Взаимодействие местного и приезжего населения приводит к неожиданным для 
социологов процессам. Действительность, в которую попадают студенты – граждане 
зарубежных стран, с одной стороны, приводит к тому, что они во многом начинают 
отступать от религиозных принципов, привитых им с детства. В первую очередь здесь 
следует говорить о межличностных отношениях и об употреблении алкоголя. С другой 
стороны, вместе с этим у них возрастает уровень внутреннего беспокойства и 
тревожности. Как результат, подчиняясь внутреннему стремления оправдывать свои 
действия, студенты-мусульмане начинают активно и даже в агрессивной форме 
пропагандировать ислам, отталкивая тем самым местное население. Таким образом, 
происходит не сглаживание религиозной напряжённости, а, напротив, усиление, но не за 
счёт противостояния конфессии и уничижения ислама, не являющегося, кстати, для 
Удмуртии чужим и неприемлемым видением мира, а за счёт усиления религиозных 
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позиций ненаправленного толка. Таким образом, происходят не уход в христианство и 
противостояние исламу, а отторжение ислама как такового за счёт повышение уровня 
религиозности без следования какой-либо конфессии. Происходит столкновение не ислама и 
христианства как титульной конфессии, а конфессии вообще и веры – внутренней 
убеждённости следования нравственным принципам, не всегда имеющим конфессиональную 
основу и принадлежность.  

В связи с этим необходимо особое внимание уделить именно этой категории обучающихся, 
потому что допуск к знаниям особого рода может сформировать угрозы социального характера 
– терроризм, идеологический экстремизм, киберугрозы и пр. Необходимо уделять иностранцам 
особое и пристальное внимание, правильно расставлять акценты в их образовании и 
воспитании – формировании картины мира, мировоззрения. 

Попадание в незнакомую социальную среду требует от обучающегося быстрой и 
корректной социализации, его скорому включению в общество, где он будет получать 
образование и работать. Однако правильная социализация просто невозможна без воздействия, 
которое должно быть оказано со стороны общества на человека. Воздействие это может быть 
разным, поскольку приезжий студент осуществляет коммуникацию в процессе своей 
жизнедеятельности с разными людьми, иногда далеко не толерантными и не патриотично 
настроенными. Корректная социализация студентов-мусульман нужна не только им самим, но 
и прежде всего жителям республики, поскольку адекватное восприятие иностранцами 
российской действительности – залог снижения социальных угроз, терроризма и 
идеологических экстремистских конфликтов. Это двусторонний процесс и двусторонняя 
потребность. 

Implication 

В условиях глобализации экономики и нестабильной политической ситуации в мире важно 
сохранять социальный баланс терпимости в восприятии разных культур и религий, так как от 
этого зависит не только насколько продуктивным будет международное сотрудничество в 
разных областях, но и сохранение мира. На сегодняшний день принципиально важным 
навыком, необходимым к формированию у иностранных граждан, является такое восприятие 
исторической и культурной среды России, которое бы способствовало укреплению 
государственности РФ, а не её подрыву. Иностранцы, приезжающие учиться в Россию, а затем 
и работать, должны понимать, насколько важно сохранять мирные условия существования 
людей, принадлежащих разным культурам и конфессиям, особенно в условиях доступа к 
знанию оружейного и пр. производства. Данная социальная проблема пока не получила ни 
своего названия, ни определения в науке. И до сих пор до конца не ясно, насколько опасным 
или, напротив, насколько продуктивным может быть такое сотрудничество, однако нельзя 
закрывать глаза на опасность создающейся ситуации в условиях усиливающейся массовой 
миграции как в образовательных, так и в профессиональных целях. Используя определённую 
стратегию и программу обучения [Некипелова], можно снизить риски возникновения создания 
конфликта такого уровня, который приведёт к закрытию границ и разрушению связей между 
государствами. 
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В университете Киото-Сангё одного из 
красивейших городов мира, имперской 
столицы Японии, в начале октября 2019 года 
состоялся II Всемирный конгресс 
«ВОСТОК-ЗАПАД: пересечения культур». 
На несколько дней тысячелетний Киото стал 
дискуссионной площадкой для ведущих 
ученых из 36 стран Европы, Америки, Азии, 
Африки, Австралии, объединив лингвистов, 
литературоведов, культурологов и педагогов, 

философов и психологов для обсуждения актуальных проблем современной гуманитарной 
науки и образования. Это были незабываемые дни общения, сотрудничества и зарождения 
новых перспективных проектов. Председатель Оргкомитета профессор Мицуси КИТАДЗЁ 
приветствовал участников конгресса необычным обращением: «Увидев знакомые лица, 
мною овладело такое же чувство, как будто братья и сестры, находящиеся в разлуке, снова 
встретились через долгие годы. В Японии есть известное стихотворение Фудзивара-но   
Ёситака, которое говорит о важности встречи: «Прежде я не дорожил жизнью нисколько, 
но благодаря вам теперь помышляю ежедневно: да будет долгой она». 

Работа конгресса осуществлялась в рамках всемирного проекта «Создание 
виртуального образовательного и научного пространства интеллектуального сообщества», 
организатором которого более 12 лет является Светлана Михайловна МИНАСЯН, 
сумевшая вдохновить руководителей передовых университетов мира открыть свои 
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площадки для проведения Международных форумов. В приветствии ректора Киотского 
университета, профессора лингвистики Terumasa OSHIRO было подчеркнуто, что 
университет «Sangyo» является передовым образовательным центром Японии, где с 
самого начала ставилась задача созидания новых ценностей. Современные методы 
обучения языку профессора Киотского университета интересовали прежде всего, как 
специалиста, занимающегося историко-сравнительными исследованиями древнейшего 
хеттского языка, относящегося к группе индоевропейских языков, на котором в Малой 
Азии говорили еще несколько тысячелетий назад.  

Вопросы формирования новых ценностей в развивающемся глобальном мире, 
проблемы, связанные с использованием новых технологий в филологическом 
образовании, популяризация инновационных методов онлайн-обучения лингвистике и 
переводу были выделены как приоритетные мировым сообществом ученых, собравшихся 
на японской земле. В осуществлении своих замыслов участники конгресса делились 
передовыми методами обучения, опытом внедрения передовых smart-технологий в 
образовании, открытием новых возможностей в изучении билингвизма и успешном 
воспитании билингвальной личности, новациями в постижении теории и практики 
перевода. Проблемы эти бурно обсуждались кулуарно и в работе научных секций: 
«Литературные горизонты», «Межкультурная педагогика: теория и практика», 
«Социокультурные исследования международной миграции и демографии», 
«Информационные и smart-технологии в образовании. Методы электронного обучения», 
«Кросс-культурная и межкультурная коммуникация и перевод», «Инновации в 
филологии». Япония как одна из самых высокоразвитых стран мира, страна восходящего 
солнца стала для участников II Всемирного конгресса территорией новых открытий, 
страной восхождения к новым смыслам, новому содержанию творческих поисков.   

Секция «Литературные горизонты» обозначила отсутствие каких бы то ни было 
горизонтов (Япония в контексте культурных традиций стран мира, Япония и Россия, 
Япония и Европа, Россия и зарубежье и пр.), объединив литературу и культуру мира в 
научном дискурсе представленных докладов животрепещущими проблемами, 
содержательными категориями и ценностными установками, особенно значимыми в 
контексте сегодняшних научных изысканий. В работе литературоведческой секции нашли 
отражение ведущие современные направления изучения взаимодействия Востока и Запада 
в области культуры и литературы. Проблемам рецепции Востока в русской культуре и 
западной литературе посвящены доклады В.М. Алпатова «Четыре Японии трех русских 
писателей», И.В. Банах «Ускользающая Япония: образы другого в путевом очерке Петра 
Вайля “Всё – в саду”», А.И. Смирновой и Н. Сурьянараян «Индия в свете 
экзистенциальной культурологии Г.Д. Гачева», Т.Н. Марковой «Восточные мотивы в 
романе В. Пелевина “Тайные виды на гору Фудзи”», В.И. Шульженко и М.Ю. Сумской 
«Русская литература XXI века: “восточный” вектор», Н.М. Булашовой «Восток в 
творчестве Ж. Нерваля (“Путешествие на восток”)».  Вопрос о восприятии русской 
литературы на Востоке и Западе  отразился в выступлениях Лие Ван «Тургенев в Китае», 
М.Г. Меркуловой и К.М. Барановой «Образы Москвы и Санкт-Петербурга в драматической 
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трилогии Т. Стоппарда “Берег утопии”, Н.Е. Назаровой «Мотивы дара и памяти в романах В. 
Набокова и Е. Водолазкина».  Русско-японские параллели и межкультурные связи 
рассматривались в докладах В.В. Кириллова и И.Н. Райковой «Природный мир и 
традиционный быт в народной загадке: русско-японские параллели», А.Н. Сперанской «Лиса 
как персонаж сказки “Тигр и лиса”: русско-китайские лингвокультурологические 
сопоставления», Л.А. Сугай «Венки сонетов академика Ф. Е. Корша: разгадка латинских и 
турецких записей русских стихов».  Проблемы перевода литературных текстов и вопросы, 
связанные с «проблематизацией языка в современной китайской поэзии», обсуждались в 
докладах Н.С. Ивановой «Межъязыковые и межкультурные параллели в многовариантных 
переводах художественных произведений /на материале переводов поэмы „If“/„Если“ Р. 
Киплинга на русский, болгарский, японский языки».  

Доклад «Четыре Японии трех русских писателей» В.М. Алпатова (Москва, Россия) 
задал общую тональность в работе литературной секции о вчерашней и сегодняшней 
Японии. Политика изоляции позволила сохранить великий народ Японии в своей 
первозданной чистоте, какой-то особенной «детскости» и наивности. «Мы... не могли 
воздержаться от улыбки, глядя на эти мягкие, гладкие, белые, изнеженные лица, лукавые 
и смышленые физиономии, на косички и на приседанья». Сказанное И.А. Гончаровым 
много лет назад актуально и сегодня. Но если для Гончарова и его современников была 
очевидной необходимость полной европеизации японского народа и обращение его в 
христианство, то уже В.В. Крестовский утверждал, что многому надо учиться у японцев.  
Вы не увидите здесь «угрюмых, недовольных или уныло озабоченных лиц, без которых в 
Европе не найдется ни одной улицы», а Б.А. Пильняк считал, что «из всех стран… Япония 
больше всех сохранила свои национальные черты». 

Большой интерес у слушателей вызвал доклад И.В. Банах (Гродно, Беларусь) об 
«Ускользающей Японии», о репрезентации Японии в путевом очерке русского эмигранта 
Петра Вайля «Всё – в саду». Предметом исследования ученого стали смысловые 
константы японских локальных текстов, этнографические стереотипы и культурные 
модели Японии. Обращаясь к явлениям культуры современной Японии, И.В. Банах 
рассматривает, как «свое» выступает когнитивной рамкой для познания «чужого». 
Попытка приложения японских реалий к русской/западной мерке терпит фиаско, 
обнаруживая принципиальную непереводимость одних культурных знаков в другие. В 
работах Вайля исследователи Востока обнаруживают замечания о большой смысловой 
емкости восточного искусства. Если в классическом искусстве Запада художник знает 
примерно столько, сколько умеет изобразить, в современном – часто знает меньше, чем 
умеет.  У японского художника в запасе так много фоновых знаний, умений, что у 
западного человека возникает комплекс неполноценности: сталкиваешься с чем-то 
превосходящим – интеллектуально, чувственно, духовно». И очень интригующе звучит 
для всех замечание Вайля о японцах, над которым стоит поразмышлять: «и в чем смысл 
жизни лучше нас они догадываются, и красоту жизни лучше понимают».  Безусловно, 
время меняет Японию. И вместе с тем, выводы, которые завершают доклад И.В. Банах, 
показательны: Япония для русского «европейца» остается страной экзотической, 
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отстраненной и противоречивой. И вслед за героем произведения Вайля мы повторяем: 
«Сады и поезда – формула современной Японии и многозначная оппозиция. 
Неподвижность и стремительность. Традиции и новации. Канон и изменчивость. 
Эзотерика и популярность. Самобытность и космополитизм.  Лаконичность и 
избыточность. Минимализм и усложненность». И все это Япония. Прекрасная и 
неповторимая. С одной стороны, Фудзиями, с другой стороны, дзэнский сад. Страна 
восходящего солнца становится страной подходящего солнца… страной превосходящего 
солнца!  

Исследование Востока глазами Ж.Д. Нерваля («Путешествие на Восток») 
представлено в докладе Н.М. Булашовой (Москва, Россия). С позиции европейца через 
личные истории и наблюдения, с привлечением материала научных и художественных 
источников воссоздаются экзотические картины повседневной жизни Востока: тонко и 
детально представлены картины костюмированных балов и шествий, театрализация 
восточной жизни как вечного праздника. 

Постмодернистская и буддистская аксиология стали предметом размышлений Т.Н. 
Марковой (Челябинск, Россия) о восточных мотивах в романе В. Пелевина «Тайные виды 
на гору Фудзи». Исследование истоков антропологической катастрофы, метафизического 
поражения приводят к мысли о возможности освобождения человеческого сознания от 
тоталитарного воздействия и манипуляций. В качестве лейтмотива в романе Пелевина 
выступает японская хайку про улитку, медленно ползущую по склону Фудзиямы. 
Утверждается мысль о том, что видимый мир – всего лишь впечатление, представление 
разума, поэтому необходимо освободиться от социальных, религиозных, идеологических 
доктрин и идти по жизни ни за что не держась, слушая ритм жизни Вселенной. 

В докладе «Индия в свете экзистенциальной культурологии Г.Д. Гачева», 
представленном А.И. Смирновой (Москва, Россия) и Нилакши Сурьянараян (Дели, Индия) 
рассматривается рефлексия экзистенциального сознания Г.Д. Гачева, извлечение ученым 
новых смыслов в трактовке национальных образов мира, в частности, Индии. Через 
понятие «чудо» раскрываются особенности восприятия европейцами Востока. Назвав свое 
направление исследования национальных миров «экзистенциальной культурологией», 
Г.Д. Гачев, по мнению авторов научного исследования, обретает полную свободу 
самовыражения в анализе и интерпретации явлений культуры, в выборе стиля изложения 
и в создании собственного языка культурологических описаний. 

О природном мире и традиционном быте в народной загадке на материале русско-
японских параллелей говорили И.Н. Райкова и В.В. Кириллов (Москва, Россия). 
Древнейший жанр народной культуры с метафизическим взглядом на мир, предметностью 
и пристрастием к мелочам обнаруживает черты сходства в самых далеких друг от друга 
этнических традициях. Сопоставляя образы природы и традиционного народного быта в 
русских и японских фольклорных загадках, выявляется общее, универсальное и 
различное, определяющее этнокультурную специфику. Повсеместное распространение 
загадок говорит о ее архаичности и близости к самим корням народной культуры. 
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Проблема «Восток-Запад» необычно представлена в докладе И.А. Истоминой (Сеул, 
Корея) «Париж в мемуарах русской балерины», где в основу событий из жизни 
элитарного общества легла творческая история балерины Ксении Артуровны 
Триполитовой, записанная историком моды А. Васильевым.  Многовариантный перевод 
поэмы „If“/„Если“ британского поэта и прозаика Р. Киплинга на русский, болгарский и 
японский языки, анализ этих переводов как языкового и социокультурного феномена 
представлен в докладе Н.С. Ивановой (Бургас, Болгария). Пристальное внимание здесь 
уделено выдающимся японским переводчикам Т. Накамура и Н. Янасе. Переложенная на 
языки мира поэма Киплинга и сегодня живет своей современной динамичной жизнью. 
Продуктивны размышления автора доклада о ценности переводческих экспериментов как 
возможности структурирования важной информации о культурных национальных 
концептах, о когнитивном диссонансе, который возникает при общении, о 
взаимопонимании и успехах современной межкультурной коммуникации.  

На сопоставлении русской и китайской культуры построен доклад А.Н. Сперанской 
(Ланьчжоу, Китай) «Лиса как персонаж сказки «Тигр и лиса»: русско-китайские 
лингвокультурологические сопоставления». О «Венках сонетов академика Ф.Е. Корша: 
разгадке латинских и турецких записей русских стихов» рассказала участникам 
конференции Л.А. Сугай (Быстрица, Словакия), познакомив с неизвестными 
произведениями Ф.Е. Корша, сохранившимися в архиве РГБ. Перед слушателями 
восстанавливается история создания венков сонетов, раскрываются причины их сокрытия, 
разгадываются имена тех, кому они были посвящены.  

Большой интерес у участников конференции вызвал доклад А.В. Коровина (Москва, 
Россия) «Граница между Европой и Азией: романтический взгляд из Дании», в котором 
ориентализм осмыслен как специфическое направление в датской литературе и искусстве, 
как результат взаимодействия Европы и Азии. Было замечено, что датское общество 
всегда испытывало интерес к восточной культуре, в исландских сагах складывался 
положительный образ Востока. На все восточное еще в XIX веке – в литературе, 
искусстве, архитектуре, музыке – люди откликались с большой симпатией. В связи с 
романтическими тенденциями в датской культуре автор говорит о слиянии национального 
и ориентального в ее художественной системе. Выбор Дании заключался не в 
противостоянии далекому по географическому признаку Востоку, а в духовной близости 
ему, во взаимодействии и взаимообогащении. 

Доклад Чжэн Ян (Нанкин, Китай) «Образ Китая и китайцев в творчестве В. 
Астафьева» заинтересовал вниманием к уникальному миру китайского народа, органично 
вписавшегося в местную среду, сохранившего в условиях сибирской жизни свои 
этнические и этические традиции. В докладе Т.А. Сироткиной «Этнические образы в 
современной русской литературе» на материале романа А. Иванова «Тобол» 
рассматриваются способы создания этнообразов. В докладе В.И. Шульженко и М.Ю. 
Сумской (Пятигорск, Россия) «Русская литература ХХI века: «восточный» вектор» 
представлены геокультурные ориентиры современной русской литературы. Высокий 
уровень рецепции и анализа русской литературы продемонстрировали исследователи из 
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Китая и Тайваня: Л. Ван (Lei Wang) «Образ природы в “стихотворениях Юрия Живаго” и И-
цзюнь Ван (Yi-Chun Wang) «Символика белой голубки в романе Дины Рубиной “Белая 
голубка Кордовы”».  

Наряду с проблемами межкультурной коммуникации в секции обсуждались вопросы 
междисциплинарного характера (доклады Э.М. Афанасьевой «Литературная дипломатия: 
литературная классика в современном политическом дискурсе», Т.М. Ляшенко и В.В. 
Ляшенко «Баба Яга или богиня Кали? Архетип “ужасной матери” в произведениях М.Е. 
Салтыкова-Щедрина», Шао Минь «Использование прецедентных имен из библии в русских 
художественных произведениях»), теоретической направленности (доклад Г.Н. Гумовской 
«Гармония как принцип структурной организации художественного текста»). Об 
особенностях средневековой символики света, представленной в древнерусской 
агиографии, о его преображающей силе, получающей свое конкретное воплощение в 
ликах святых, словесных и иконных, говорила в своем выступлении Н.П. Видмарович 
(Загреб, Хорватия). Об эстетике традиционного театра Кабуки и иероглифе, как 
аналоговой системы для создания концептуальной метафоры в теории и практике С. 
Эйзенштейна, рассказала Н.Л. Самосюк (Санкт-Петербург, Россия). Доклад посвящен 
феномену «монтажного мышления» как способу создания концептуальных метафор. 

Несколько докладов были связаны с монографическим осмыслением текстов 
отдельных национальных культур. О феномене личности Аль-Фараби в литературе 
Казахстана рассказала Кадиша Нургали (Астана, Казахстан), исследуя личность 
выдающегося философа и историка в интерпретации писателей Казахстана. 
Антропологическая парадигма провинциального текста начала ХХ века, специфика его 
моделирования и бытования представлены в докладе Н.З. Коковиной и И.П. Михайловой 
(Курск, Россия). С докладом о поэтической риторике прозы Цветаевой 1930-х годов 
выступила М.М. Полехина (Москва, Россия), представив поэта эмиграции в поисках 
новых смыслов, попытке соединить различные пласты времени, культуры, обозначив 
человека  аксиологической доминантой своего художественного мира. Философия маски-
лица в мировой литературе ХХ века стала предметом анализа в докладе А. Ишановой 
(Астана, Казахстан). Исследователем собран большой эмпирический материал, однако 
много вопросов осталось не проясненными. Дискуссию среди участников 
литературоведческой  секции вызвали положения доклада, связанные с принципами 
отбора материала, методологическими принципами, на которых было основано 
объединение отдельных авторов и их произведений в художественные системы.  

Подводя итоги работы секции, её участники признали, что важнейшими результатами II 
Всемирного конгресса в Киото стала сама возможность межкультурного диалога, 
обсуждения значимых для каждого вопросов, обмена мнениями; шли переговоры и об 
организации в перспективе совместных научных проектов. Большинство представленных 
докладов отличалось не только актуальностью решаемых в них задач, но и их практической 
значимостью, возможностью применения результатов исследований в обучении студентов-
филологов, лингвистов и переводчиков, культурологов.   
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Актуальные проблемы современного образования отразились в работе секции 
«Межкультурная педагогика: теория и практика». Заседание секции шло особенно 
оживленно: жаркие споры, дискуссии, полемические выступления сопровождали почти 
каждый доклад. Необходимо заметить, что, обсуждая вопросы российской культуры и 
образования здесь, на японской земле, докладчики постоянно обращались к опыту и 
достижениям восточной культуры, успехам японского образования. 

С докладом о русском языке как неотъемлемой части духовного наследия мировой 
цивилизации выступила С.И. Камелова («Обучение русскому языку иностранцев на 
современном этапе»). О профессионально-ориентированном обучении и об адаптации 
иностранных студентов к условиям пребывания в университете прозвучали доклады А.К. 
Гараевой и Н.К. Муллагалтевой, Д.И. Гасановой и С.Н. Морозюк, Е.В. Поповой, Аллы 
Евтюгиной и Анны Евтюгиной; о лингводидактических принципах формирования 
поликультурной среды вузов, об универсальных моделях технологии обучения слушали 
доклад Ж.С. Бейсеновой; об эффективности методов моделирования для формирования 
когнитивной и коммуникативной компетенций на занятиях по русскому языку как 
иностранному представили свое исследование аудитории А.Ф. Гершанова и С.М. 
Минасян; об обучении иностранному языку в инклюзивной среде  рассказала Х.А. 
Хатиашвили. 

Известный исследователь японской культуры Татьяна Михайловна Гуревич, 
обладающая большой практикой преподавания в высших учебных заведениях Японии, в 
одной из своих монографий заметила, что японская культура традиционно является 
культурой домысливания и бесстрастной коммуникации (Гуревич Т.М. Человек в 
японском лингвокультурном пространстве. - Москва: МГИМО, 2005. - 210 с.). Склонность 
к «неговорению», «затушенность» темы дают основание называть Японию обществом 
непрямой коммуникации. Естественным барьером в прогрессировании коммуникативных 
умений на русском языке у японских студентов являются некоторые черты их 
национально-речевого поведения, отмеченные не раз в научной литературе. Вследствие 
природной интровертности японской аудитории, организовать коммуникативный 
практикум для нее очень непросто. Большинство японских студентов, изучая русский 
язык как второй или третий иностранный язык, не всегда рассматривают его в проекции 
своей будущей профессиональной деятельности. Выбор русского языка нередко связан 
для них не с прагматическими целями, а с желанием изучать «трудный» язык, с интересом 
к отдельным аспектам русской истории и культуры. Часто этот интерес бывает 
умозрительным, придуманным, и, если он не поддерживается преподавателем и не 
материализуется в конкретных историях языкового успеха, то первые же трудности 
русской грамматики могут его разрушить, и студент исключает русский язык из своей 
программы университетского образования. Данные факторы вынуждают преподавателя 
отказаться от идеи чисто лингвистической направленности курса русского языка. 

Практический опыт работы русскоязычных преподавателей в японском университете 
убеждает, что вектор обучения должен разворачиваться не от «языка к культуре и стране», 
а от «культуры и страны к языку», чтобы на время занятия статус отсутствия 
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среды/страны/языка был заменен на статус их присутствия. Такая установка поможет 
укрепить слабую в целом мотивацию японских студентов к изучению русского языка, но 
и, возможно, будет способствовать поддержанию длительного интереса к нему. С целью 
преодоления описанных выше локальных трудностей преподавателями О.А. Ильиной 
(Москва, Россия) и М.В. Салкиндер (Токио, Япония) был разработан интегративный 
учебный курс «История русской живописи» для студентов старших курсов Токийского 
университета международных исследований, которые преодолели Базовый уровень в 
системе ТРКИ. С опытом своей работы преподаватели поделились, выступив на заседании  
секции с научным докладом «Особенности организации интегративного курса по русской 
живописи и русскому языку как иностранному в японском университете». 

Оживленные дискуссии шли по поводу интеллектуализации дидактического процесса 
в высших учебных заведениях, внедрения системы интегрированного обучения. На этих 
моментах специально заострила внимание в своем выступлении Эва Зарембска-
Тженсовска.  Много проблем сегодня связано с психолингвистическими  основаниями 
преподавания русского языка как иностранного, с организацией культурных мероприятий, 
проводимых вне учебного заведения с целью повышения мотивации студентов к учебе: 
это и работа с Интернет-ресурсами, и использование технологии деловых игр, и уроки-
праздники как способ актуализации страноведческих знаний и развития речевых умений, 
это и активное использование песенного материала в обучении русскому языку как 
иностранному. Об этом говорили в своих выступлениях А.Н. Бертякова, Т.Г. Бочина, Г.А. 
Сулейменова, Р.А. Урханова, Н.А. Шермухамедова, Л. Шипелевич, Д.Ю. Зубалова, Р. 
Кецманюк  и Т.В. Возбранная. 

В ходе заседания секции были заявлены вопросы, связанные с необходимостью  
подготовки новых учебников и учебных пособий по специальности для изучающих 
русский язык как иностранный (доклады Ю.В. Агеевой и Ван Мо «Профессионально-
ориентированное обучение: особенности учебного пособия по специальности»; О.Б. 
Алтынбековой и З.К. Сабитовой «Учебник русского языка в системе интегрированного 
обучения»; А. Батдаваа и Ц. Нямхуу «Учебник как средство развития нравственных и 
эстетических чувств»; Р. Кидэры «Альтернативное пользование учебников русской школы 
как материалы для преподавания РКИ среднего уровня»). Вопрос о реализации 
магистерских программ во Владивостокском государственном университете экономики и 
сервиса для студентов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона прозвучал доклад Н.В. 
Хисамутдиновой.  

Значительный корпус докладов на заседании секции был посвящен особенностям 
образования и воспитания русских детей-билингвов в США, Китае, Корее, Украине. 
Продуктивным было обсуждение докладов о современных направлениях исследования 
психологии билингвизма, о возможных нарушениях письма и чтения у детей-билингвов из 
семей мигрантов, о способах преодоления регрессии первого русского языка у ребенка-
билингва, об использовании языка-посредника для успешного обучения иностранному 
языку, о влиянии билингвизма и полилингвизма на социально-психологическую 
адаптацию студентов высших учебных заведений, о достижениях в области обучения 
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билингвов (доклады З. Дербишевой, Т.Е. Акишиной, М.Ю. Антроповой, С.А. Асановой, 
Е.Ю. Бекасовой, В.А. Бородиной и Е.В. Резниковой, И.П. Ивановой и Л.А. Сидоровой, 
Е.А. Хамраевой, А.Д. Швец). 

В секции «Социокультурные исследования международной миграции и демографии» 
спектр тематики представленных докладов показателен для исследования современных 
демографических проблем. Отметим наиболее значимые темы, вынесенные на 
обсуждение. 

Особый интерес проявился к вопросам, связанным с результатами эмпирического 
исследования феномена эйджизма, проведенного в Словакии и России (доклад Т. 
Бугеловой).  Было установлено наличие дискриминации людей на основании их 
возрастных особенностей, и это проявлялось как в Словакии, так и в России. В качестве 
причин эйджизма назывались процессы дегуманизации современного общества 
(сокращение социальных гарантий, социальной защищенности трудящихся и др.). 
Обсуждались проблемы восприятия пожилых людей людьми трудоспособного возраста в 
Словакии и России и выяснялась зависимость самовосприятия пожилых людей от мифов и 
стереотипов, связанных с их преклонным возрастом (доклад Л. Чупковой). Отмечались 
сходства и различия между населением исследуемых возрастных групп в разных странах.  

Поднимались проблемы, связанные с демографическим старением населения 
государств, переживших экономический подъем во второй половине ХХ века и успешно 
решивших эти проблемы сегодня. Речь идет о положительном опыте Республики Корея, о 
создании и развитии в стране «серебряной индустрии» как специфического направления 
развития экономики (доклад О.Д. Воробьёвой и В.В. Майковой); 

Рассматривалась проблема изменения климатических условий окружающей среды 
(доклад Е. М. Моисеева и А. С. Лукьянец), как один из определяющих факторов в развитии 
миграционных процессов.  

Обсуждался феномен русскоязычной миграции в Японию в 1950-1970-х гг., а также 
вопрос о репатриации японского населения в конце 1950-х начале 1970-х гг. (доклад С. 
Пайчадзе).  

Не теряет своей остроты проблема трудовой миграции в России (доклад С. В. 
Рязанцева и Г. Н. Очировой). Докладчиками были представлены основные тренды 
трудовой миграции - география происхождения, социально-демографическая структура, 
особенности занятости трудящихся-мигрантов.  

Заявлены проблемы академической и профессиональной миграции в качестве 
огромного человеческого потенциала в системе развития общества (доклад Т.В. Куприной  
и С.М. Минасян). Отмечалось, что высококвалифицированные профессионалы более 
толерантны и основательно подготовлены к адаптации в новых кросс-культурных 
условиях.  
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Обсуждался комплекс психологических проблем, связанных с интеллектуальной 
миграцией населения (доклад И. Ю. Гришовой и Т. Л. Шестаковской).  Было отмечено, 
что особую угрозу социально-экономическому развитию любой страны представляет 
именно интеллектуальная миграция. Данные социологического опроса, проводившегося в 
2018 году, подтвердили в связи с известными событиями ухудшение социально-
экономического состояния интеллектуального фонда Украины. 

Указывалось на проблемы социально-психологической адаптации детей младшего 
школьного возраста из семей мигрантов и беженцев в новой социокультурной среде 
(доклад В. В. Константинова). В ходе исследования были выявлены отличительные 
особенности школьной адаптации детей, воспитывающихся в семьях мигрантов, проведен 
сравнительный анализ когнитивных, эмоциональных и социально-психологических 
особенностей адаптационных процессов, что необходимо учитывать для реального 
практического применения.  

В секции «Информационные и smart-технологии в образовании. Методы 
электронного обучения» обсуждались вопросы, связанные с перспективами использования 
современных технологий в сфере иноязычного образования. Актуальными остаются 
проблемы интенсификации процесса обучения иностранным языкам с использованием 
современных технологий (доклады Т.В. Бусел, Е.А. Палкина). По-прежнему Интернет 
рассматривается как важнейшее средство получения информации, средство обучения и 
средство электронной коммуникации. Перспективными стали вопросы для обсуждения о 
возможностях искусственного интеллекта в изучении миграционных процессов и 
цифровой лингвистической миграциологии (доклад И.С. Карабулатовой и К.В. 
Воронцова);  о влиянии современных информационных технологий на структуру и 
качество коммуникативного контента, об использовании аудиовизуальных и 
мультимедийных средств обучения (доклад Антона Репоня); о создании единой 
электронной информационно-образовательной среды в учреждениях высшего 
образования (доклад Т.И. Поповой); о разработке электронных учебно-методических 
комплексов, о современных информационных и коммуникационных технологиях, 
позволяющих организовать дистанционное обучение, онлайн-уроки (доклады Горданы 
Наумович, З.З. Сидорович). 

В секции «Кросс-культурная и межкультурная коммуникация и перевод» 
рассматривались проблемы, связанные с новыми векторами исследования вопросов 
межкультурной коммуникации и перевода. Ученые из России, Польши, Грузии, Китая 
говорили об изучении опыта русскоязычного сообщества в США и Европе, о сохранении, 
поддержке, развитии и продвижении русского языка как общенационального достояния, 
неотъемлемой части культурного наследия мировой цивилизации (доклады Н.В. 
Барышникова, В.Ю. Батуриной и Ю.А. Вороновой, Т.И. Джагоднишвили и Д.З. 
Гоциридзе, Л.С. Рубан). На большом эмпирическом материале проанализирован 
успешный опыт японской системы образования, которая построена очень грамотно, что 
позволило государству достичь высокого уровня экономического и социального развития. 
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В ходе заседаний секции обсуждались темы, связанные с национальными 
особенностями продуцирования научных текстов, с культурными нормами и традициями, 
с этикетными лакунами в межкультурной коммуникации (доклад О.М. Акай). Говорили 
об особенностях речевого этикета и коммуникативного поведения (доклад О.С. Иссерс), 
об опыте проведения открытых студенческих конкурсов чтецов, способствующих 
распространению русской культуры в мире и обогащению диалога культур (доклад Н.В. 
Федоровой и З.С. Зюкиной). Неоднозначную оценку у слушателей получили сообщения, 
связанные с социокультурными аспектами перевода, с выбором и основанием стратегий 
перевода, с определением национальной специфики юридического языка и перевода в 
докладах М.В. Арошидзе и Н.Ю. Арошидзе, П.П. Дашинимаевой и С.В. Архиповой, И. 
Любоха-Круглик, О. Новицкой.  

В секции «Инновации в филологии» рассматривались вопросы, связанные с 
лингвистической экспертизой как направлением прикладной лингвистики (доклад А.Р. 
Бейсембаева), с современными проблемами кодификации нормы как неотъемлемой 
характеристики русского литературного языка (доклад Н.В. Богдановой-Бегларян). В 
выступлениях поднимались вопросы о семасиологических идентификаторах 
политического дискурсивного взаимодействия (доклады Н.А. Боженковой и Р.К. 
Боженковой, П.А. Катышева, А.В. Щербакова), о возможностях использования 
мультимодальных социальных медиа на занятиях по развитию речи на иностранном языке 
(доклад И.В. Бугаевой), выяснялись частные вопросы функционирования русского языка - 
выявление инвариантности в сфере аспектологии, анализировался характер 
прагматических и социальных маркеров в современном русском языке, обсуждались 
вопросы риторических уступительных отношений, поднимался вопрос о процессах 
научного экспансионизма лингвистики (доклады Л.И. Жуковской и И.Ю. Граневой, О.Ю. 
Ивановой). Оживленную дискуссию вызвал доклад М.Ш. Пупуридзе и Н.Р. Ахвледиани 
«Интердисциплинарное изучение памятников Колхиды II тысячелетия до н.э.: 
Лингвистическо-археологический анализ», о «Расположении глагола, деепричастия и 
конструкции прямой речи в произведениях первой половины XIX- второй половины XX 
веков» сделал доклад профессор Киотского университета Китадзё Мицуси.  

Продуктивной была работа и онлайн-секции, сама тематика заявленных выступлений  
вызывала живой интерес у участников заседания и побуждала к обсуждению проблем. 
Вот перечень основных тем: «Концептосфера русского языка в виртуальном (сетевом) 
представлении: кибертекст, киберобраз» (доклад А.В. Тряпельникова), «Роль 
художественной литературы в межкультурной коммуникации (доклад Н.Д. Котовчихиной, 
соавтор  Г.Н. Юлина), «Стратегии развития программы академической магистратуры 
«Русская литература в мировом культурном пространстве» (доклад Абрамовских Е.В.), 
«Нарративная визуализация сознания времени в «Шахнаме» Фирдоуси: феноменолого-
герменевтический анализ персидского списка 1333 г.» (доклад Д.В. Аникина), 
«Креативная грамматика английского языка Г.Д. Гребенщикова: когнитивная семантика 
местоимений мы и вы (we и you)» (доклад Н.В. Халиной, соавтор  Т. С. Хребтова). 
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Тексты докладов участников II Всемирного конгресса «ВОСТОК-ЗАПАД: 
пересечения культур» опубликованы в международном научно-практическом сборнике, 
который входит в информационную библиотечную базу Университета Киото (Япония), 
индексируемую JAIRO, NII, SCOPUS. Автор проекта - Светлана Михайловна Минасян, 
Заслуженный работник науки и образования, профессор Армянского государственного 
педагогического университета им. Хачатура Абовяна. 

В заключение хочется отметить, что II Всемирный конгресс «ВОСТОК – ЗАПАД: 
пересечения культур» стал международным научным праздником, демонстрирующим 
пиршество интеллектуальных достижений мирового гуманитарного сообщества, актом 
открытого обмена культурными ценностями, установлением новых отношений, связей, 
контактов.  

В самой идее «ВОСТОК – ЗАПАД: пересечения культур» чрезвычайно важной 
остается идея культурного диалога как идея понимания и признания другого, открытость 
культур и народов друг другу, признание за другим его самоценности.  Это возможность, 
посмотрев на себя глазами другого, преодолевая свою односторонность и ограниченность, 
не теряя своей исключительности и сущностных качеств, признать за другим его 
уникальность и неповторимость. Все это дает мощный импульс для дальнейшего 
творческого обогащения, последующего развития и самосовершенствования. 

Заявленная II Всемирным конгрессом тема «ВОСТОК – ЗАПАД: пересечения 
культур» представляет собой огромное неисчерпаемое пространство для многогранных и 
многосторонних исследований. Данный проект стал осуществлением мечты огромного 
коллектива единомышленников, для того чтобы еще раз, на прекрасной японской земле, 
подтвердить свою устремленность к достижению высших целей и предназначений 
человека - украшать этот мир и творить благо: стирать казалось бы непреодолимые грани 
разногласий, строить мосты и осуществлять акты взаимопонимания, добра, любви и 
красоты. 

В заключение приведем слова Пустовойтова И.В., доктора наук, профессора 

Университета Хофстра Нью Йорк, США, который от имени всех участников 
конгресса, выразил благодарность за прекрасную организацию заседаний и культурной 
программы, оживленные дискуссии в секциях и кулуарах, тщательный подбор участников 
конгресса сделали его незабываемым событием для меня лично, и, я думаю, для всех, 
кому посчастливилось принять участие в работе Конгресса. Поздравил всех с успешным 
проведением конгресса и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 
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