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Abstrakt 

Autori štúdii sa zamýšľajú nad súčasným dianím v spoločností, v ktorej sa odohrávajú 

procesy rozvoja multikultúrnych spoločenských vzťahov, čo vytvára podmienky k zméne 

paradigmy vzdelávania.  
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В течение веков складывались различные парадигмы образования. Несмотря на 

их разнообразие, они обусловливались определенными факторами и явлениями в жизни 

общества: представлении о необходимых знаниях, умениях и навыках, т.е. объекте 

образования в данный исторический период развития, осмыслении типа культурных 

традиций, влияющих на организацию образовательного процесса, осознании 

необходимого уровня образования, представлении о роли субъектов образовательного 

процесса. 
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На рубеже XX–XXI веков, в связи с нарастающим процессом влияния 

глобализации  на все сферы жизнедеятельности общества наметились новые 

направления в развитии системы образования во всем мире. Возможно,  новое 

направление (парадигма) соединит в себе все необходимые элементы предыдущих 

парадигм: усвоение витагенного опыта прошлого культурно-ценностной парадигмы; 

теоретические знания академической парадигмы; образцы социокультурной и 

профессиональной деятельности профессиональной парадигмы; интересы производства 

и экономики технократической парадигмы и ценностность личности, её интересов и 

способностей гуманистической парадигмы. Сюда же можно добавить ещё одно 

направление (парадигму): межкультурное, т.е. объединение интересов и возможностей 

всех поколений не только в одной стране (на интракультурном уровне), но и по всему 

миру (на интеркультурном уровне). 

Таким образом, в данный период многочисленные общественные системы, 

обладающие различными традициями, имеющие разные структуры социума, 

выстраивают взаимоотношения, стараясь найти определенные общие точки 

взаимодействия. Но, если необходимость преобразований признана во всем мире, то 

преобразованию сознания должна способствовать, прежде всего, система образования: 

через создание новых технологий, обучающих правилам взаимодействия, 

толерантности, взаимовыгодного общения. 

Хранителями исторического и социокультурного наследия общества всегда 

были и остаются учебные заведения, особенно университеты, очень тонко ощущающие 

перемены в социуме, науке, культуре. 

Предлагая широкий спектр дисциплин, способствующих развитию 

мировоззрения, университетское образование, тем самым, воспитывает многомерное 

осознание мира и личности в нем, межкультурную толерантность, учит 

сотрудничеству. Кроме того, общим для всех парадигм является воспитание человека, 

способного жить в современном для него обществе. 

Главными требованиями к современной системе высшего образования являются: 

обучение специалистов, способных ориентироваться и быть конкурентноспособными 

на международном рынке труда, быть готовыми  обучаться в течение всей жизни, быть 

толерантными в условиях международной среды и гибко реагировать на все изменения 

развивающегося общества. 
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Следовательно, необходимо решить проблемы, связанные с созданием новых 

учебных программ, планов, перестройкой парадигмы образовательной системы, иметь 

четкое представление о качестве образования по конкретным дисциплинам. 

Основу преподавательской деятельности составляет поддерживание 

поликультурного образования студентов, понимание ими культурной принадлежности,  

способность понять и оценить культуру других.  

Поликультурное обучение осуществляется через изучение специальных 

дисциплин и использование специальных возможностей в образовательном процессе. 

Основной функциональной целью преподавателя является помощь студентам при 

организации процесса обучения, работе с различными источниками информации, в том 

числе с использованием иностранных языков1.  

 Возросшая востребованность русского языка в современном 

коммуникационном пространстве объективно отражаетет развитие широкого 

взаимодействия с Россией2. 

  Таким образом, в сложившихся условиях необходимо говорить о подготовке 

высоко грамотных специалистов-переводчиков, которые могут осуществлять процесс 

коммуникации корректно не только с содержательной точки зрения, но и с лексико-

грамматической, с учетом современных норм и процессов обновления национальных 

языков. 

В качестве примера нам бы хотелось представить два варианта  

поликультурного обучения грамматике (синтаксису) и фразеологии в межкультурной 

обучающей среде. 

 В рамках подготовки специалистов по устному и письменному переводу 

особенно активным в Словакии является отделение переводоведения на Философском 

факультете в г. Нитра. В частности, на кафедре русистики были изданы монографии и 

учебные пособия Яны Соколовой и соавторов: «Основы системной лингвистики» 

(Základy systémovej lingvistiky. Morfologia) (2008); «Деловой русский в системе лексико-

                                                            

1Куприна, Т.В.: Современные направления обучения студентов – менеджеров в условиях 
поликультурной окружающей среды. In: Иностранные языки и литература в современном 
международном образовательном пространстве. Сборник материалов III Международной научно-
практической конференции. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2009. с. 88- 94. 
2 Галло, Я.– Евпак, Е. В.: Феномен русского языка на современном этапе в аспекте вызовской подготовки 
переводчиков. In: XIX. Olomoucké dni rusistov. Sb. příspěvků z mezinárodní konference (Olomouc 30. 8.-1.9. 
2007). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, s. 285- 289.  
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грамматических упражнений» (Obchodná ruština v systéme lexikálno-gramatických 

cvičení) (2006); «Лексика современного русского языка. Теоретический и практический 

курс» («Lexika súčasného ruského jazyka») (2003); монография Яна Галло «Vyjadrovanie 

kategórie neurčitosti v ruštine a slovenčine» (Выражение категории неопределëнности в 

русско-словацком сопоставлении) (2008). 

 В настоящее время к печати готовится учебно-методическое пособие по 

синтаксису русского языка. Отличительной особенностью данного пособия является 

его аутентичность, коммуникативная направленность, т. к. весь материал 

выстраивается с учëтом разговорного дискурса, характерного для носителей 

современного русского языка. Достоверность теоретического и практического 

материала соответствует нормам русскоязычного контекста, что подтверждается 

консультантом, носителем языка. Остановимся на некоторых особенностях 

представляемого пособия.  

 Во-первых, мы стараемся избегать несколько архаичных примеров из 

классической художественной литературы. Вместо этого, пособие содержит много 

аутентичных примеров, подобранных с учетом современных направлений развития в 

русском языке. На наш взгляд, для студентов на начальном этапе обучения русскому 

языку как иностранному примеры из художественной литературы не являются 

подходящим материалом для синтаксического разбора и, в последствии, закрепления 

учебного материала. 

 С точки зрения концепции представляемого пособия, мы хотели бы взять за 

основу уже упоминаемое учебное пособие Яны Соколовой и соавторов: «Основы 

системной лингвистики» (Základy systémovej lingvistiky. Morfológia) (2008). Поэтому, 

теоретический курс нашего пособия будет содержать классическое системное описание  

основного тематического диапазона, охватывающего характеристику синтаксиса, 

проблематику словосочетаний, основную классификацию типов предложений, понятие 

об односоставных и двусоставных предложениях, компонентах, не имеющих свойств 

членов предложения, о сложном предложении, прямой и косвенной речи. При 

теоретическом описании проблематики будем исходить из русской лингвистической 

традиции, причëм некоторые отличия от чешской и словацкой традиций отметим в 

форме примечания. В конце глав о словосочетаниях и предложениях планируем 

включить и схемы разбора, куда, кроме основного примера для образца, предлагаются 
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и все основные критерии разбора. Мы исходим из предположения, что это будет 

полезно студентам при подготовке к практической части экзамена по синтаксису. 

         В теоретический курс мы также включаем и главу, касающуюся характеристики 

синтаксической системы русского языка в сравнении со словацкой, чтобы студенты 

учитывали трансформации, появляющиеся при переводе многих русских конструкций 

на словацкий. Ввиду того что указанная проблематика довольно широка, в пособии 

будут даны только некоторые основные отличия в русско-словацком сопоставлении.  

           При классификации предложений внимание уделяется не только перечислению 

предложений согласно отдельным критериям, но и определëнному виду предложений с 

их  краткой характеристикой с конкретным примером. 

            Во второй, практической, части пособия мы готовим к упражнениям  ключи для 

проверки. По нашему мнению, студенты могут самостоятельно проверить 

правильность ответов и, таким образом, лучше запомнить учебный материал. 

 Следует заметить, что некоторые упражнения имеют творческий характер и 

больше возможных ответов. Поэтому в ключах будут даны и возможные варианты.  

В представляемое пособие мы также, в форме таблицы, включим и список 

основных синтаксических терминов в алфавитном порядке, пополненный словацким 

эквивалентом и практическим примером на русском языке. Таким образом, студенты 

получат основной список научной терминологии по синтаксису русского языка. 

Еще одним направлением поликультурного обучения является работа с 

лексическим составом языка. В данной статье мы рассматриваем опыт преподавания 

фразеологии для студентов-переводчиков первого курса в словацкой аудитории 

(Университет К.Философа, г.Нитра) преподавателем английского языка из России. 

Отличительной особенностью аудитории является полилингвизм, т.к., кроме 

английского языка, студенты изучают немецкий и русский языки;  одна студентка  

является носителем венгерского языка как родного.  Для остальных студентов родным 

является словацкий язык. Таким образом, изучение идиоматических составляющих 

осуществлялось на пяти языках: английском, венгерском, немецком, русском, 

словацком. Причем три из них (венгерский, русский, словацкий) корректировались 

носителями языка.  

Студентам предлагались как теоретический курс, так и многочисленные 

практические задания различного уровня сложности по ряду тематических 

направлений, содержащих антропонимы, зоонимы, цветообозначения, эмоциональный 
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и коммуникативный аспекты, профессионализмы. Особо следует выделить раздел 

пословиц и антипословиц, а также различных цитаций, который представляет особую 

трудность, т.к. требует не только лингвистических знаний, но и понимания 

культурнообусловленных реалий, в частности произведений художественной 

литературы изучаемого языка. 

Таким образом, можно поддержать автора вышеуказанного пособия по 

синтаксису русского языка, предлагающего для начального этапа обучения менее 

осложненные примеры  из разговорного языка, не требующие дополнительной 

проработки функциональных стилей. 

На заключительном этапе обучения студенты должны были выбрать  

определенную идиоматическую сферу и провести сравнительно-сопоставительный 

анализ на нескольких языках. В результате они выбрали как специальные сферы: 

организм и здоровье человека, животный мир, цветообозначение, обучение и 

образование, так и более сложные с множеством вариаций из различных сфер: сленг и 

русско-английские соответствия. Следует отметить, что в презентациях учитывались 

все пять рабочих языков группы. Материал был оформлен в PowerPoint и имел 

эстетически корректное представление.       

В настоящее время данное направление работы является очень перспективным, 

т.к. терминоведение является сложившейся научной дисциплиной. Разработка единых 

методов создания терминов, единой терминологии содействует более активному 

участию специалистов разных стран в решении актуальных проблем современной 

науки, проводящей исследования в поликультурном пространстве. 

Многие слова могут входить в терминологическую систему той, или иной 

отрасли науки, использоваться в разговорном языке или даже служить основой для 

образования специфических идиоматических выражений (фразеологических единиц 

или фразем), не всегда связанных с узко специальной профессиональной сферой.   

Академик В.В.Виноградов отмечает, что поворотным пунктом семантической 

истории многих слов является новое, живое, выразительное, переносное специфическое 

использование, что предопределяет его семантическое развитие.   

Принадлежность текста к определенному функциональному стилю определяет 

стилистические характеристики перевода и выбор языковых средств, характеризующих 

этот стиль. В результате взаимодействия этих факторов могут выявляться собственно 

переводческие особенности. 
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Как показывает практика, идиоматические устойчивые выражения наиболее 

сложны для адекватного перевода. Причина кроется в самой их природе, т.к. 

фразеологическая единица является устойчивым лексическим сочетанием, имеющим 

полностью или частично переносное значение. 

Как отмечает Н.Ф.Алефиренко, потенциально важная информация как объект 

чувственного переживания, обычно нуждается не столько в объективном и 

беспристрастном номинировании, сколько в экспрессивно-образном знакообозначении, 

которое передавало бы ценностно-смысловые отношения к ней субъекта познания… Со 

столь сложной коммуникативно-прагматической задачей знакам прямой номинации не 

справиться. Поэтому языковое сознание, подключив ассоциативное мышление, 

вынуждено искать для этих целей знаковые опосредователи косвенно-производного 

характера. Наиболее яркими среди них являются фраземы3.  

Таким образом, современные процессы развития межкультурных общественных 

отношений создают предпосылки для изменения парадигмы образования. Данную 

парадигму можно охарактеризовать как межкультурную, объединяюшую все 

многообразие взаимодействующих культур. Одним из направлений, способствующих 

развитию межкультурной сенситивности, считается преподавание иностранных языков. 

Следовательно, основной целью обучения является обеспечение учебного процесса 

аутентичными материалами, отражающими современные процессы развития 

преподаваемого языка и нормы использования его носителями, а также разработка 

новых форм и методов преподавания в поликультурном контексте. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

3Алефиренко, Н.Ф.: Фразеология и когнитивистика в аспекте лингвистического постмодернизма: 
моногр./ Н.Ф.Алефиренко. Белгород: Изд-во БелГУ, 2008.  152с. 

 


