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УДК 372.881.1 
 

Владение терминологическим аппаратом – это, с одной стороны, обязательное усло-
вие, база для овладения любой наукой или специальностью, с другой стороны, это одна из 
компетенций студента как специалиста в любой области знаний. С. Краснова, указывая на 
привлекательность вузов России для иностранцев и определяя профессиональную компе-
тентность и её составляющие как «основное направление в развитии системы высшего обра-
зования» [2, 4], одной из таких составляющих считает терминологию, специализированную 
лексику. 

Усвоение терминов – задача, решаемая и преподавателями, и самими учащимися на 
протяжении всего обучения. Она сложна даже для тех, для кого язык, на котором ведётся 
преподавание, является родным, поскольку решение этой задачи требует развития абстрактно-
го, теоретического мышления, логики и сформированности некоторых специальных навыков. 

При работе с иностранными студентами преподаватель, решая данную задачу, не мо-
жет избежать этих сложностей, но помимо них задача многократно усложняется и за счёт 
других факторов. 

Причина, прежде всего, в том, что многие студенты-иностранцы очень часто не вла-
деют русским языком даже на элементарном бытовом уровне. В результате теоретические 
курсы по специальности, которые читаются в начале обучения, усваиваются крайне тяжело, 
поскольку в это время основные усилия учащихся направлены на освоение русского языка 
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как иностранного, на сдачу обязательных тестов ТРКИ-1, а позже ТРКИ-2 (первый и второй 
уровни тестирования по русскому языку как иностранному). 

Заметим, что освоение русского языка продолжается и далее, на протяжении всего 
процесса обучения. 

Другая специфическая сложность, возникающая при работе иностранных студентов с 
терминологией, заключается в следующем. У студентов, для которых язык преподавания 
родной, всегда есть возможность самостоятельно работать со всевозможной справочной ли-
тературой: учебниками, словарями, энциклопедиями, Интернет-ресурсами. В то время как 
для иностранных студентов возможности самостоятельной работы ограничены. Даже сту-
дентам старших курсов работать с русскими словарями или энциклопедиями по специально-
сти сложно. Причины этого просты: шрифт в таких изданиях, как правило, мелкий, система 
общепринятых или специальных сокращений (типа, «и т.д.», «т.к.», «лингв.» – «лингвисти-
ческий») требует отдельного внимания и объяснения. А студентам-иностранцам гуманитар-
ных специальностей для понимания приводимых примеров просто не хватает общекультур-
ной эрудиции, не говоря уже об изначальной разнице менталитетов, культур, оценок и т.п. 
Кроме того, если пояснительная статья достаточно объёмна, то учащиеся затрудняются при 
определении главной и второстепенной информации. 

Таким образом, значительная часть работы, которую русские студенты выполняют 
самостоятельно, иностранцам оказывается не по силам. Преподаватели, занимающиеся обу-
чением студентов-инофонов, уделяют внимание этой проблеме, учитывая профессиональ-
ную специфику своего вуза: экономика, военное дело и т.п. (см. статьи Фань Годун, С. Крас-
новой, Г. Купцовой [4; 2; 3]). В нашей статье мы хотим рассмотреть один из путей решения 
данной проблемы на примере работы с иностранными студентами, обучающимися по специ-
альности «Филологическое образование». 

На наш взгляд, в таких условиях основной акцент в работе по овладению терминоло-
гией с дисциплин «Основы литературоведения», «Введение в литературоведение» и т.п. 
лучше сместить на курс истории литературы. 

При изучении истории литературы, а именно при разборе отдельных художественных 
произведений, усваивается основная часть терминологического минимума: «герой», «кон-
фликт», «композиция», «жанр» и многое другое. 

Эффективность этого способа овладения терминологией обусловлена тем, что он до-
статочно иллюстративен. Он дает возможность запоминать не формулировку на чужом язы-
ке, при заучивании которой внимание иностранцев более сконцентрировано на грамматике и 
прочих языковых особенностях, а суть понятия, образно представленную живыми примера-
ми из художественных текстов. 

В методическом плане такая работа представляет собой несколько этапов. 
Прежде всего, студенты должны перевести термин, который предполагается вводить в 

языковую практику на данном занятии. Перевод можно сделать в аудитории, но поскольку, 
как правило, объём лексического минимума к каждому занятию достаточно велик – до двух 
десятков новых слов (а иногда и более [1]) – то эту работу лучше провести дома. 

В аудитории следует обратить внимание на лексическое значение нового термина. 
Является ли слово многозначным, отличается ли в русском языке значение термина, исполь-
зуемого в науке, от значения слова в обыденной жизни или в каких-то других сферах («порт-
рет», «пейзаж», «композиция», «стиль» и др.). 

Например, в случае со словами «конфликт», «портрет» повседневное и терминологи-
ческое значения близки, а в случае со словом «герой» требуется сделать акцент на отличии 
термина: в жизни так именуют человека, совершившего подвиг, благородный поступок, а в 
литературе герой может быть как положительным, так и отрицательным. Можно предложить 
студентам сопоставить положение термина в русском языке с их родным языком: совпадают 
ли терминологическое и повседневное значения. 
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Большие сложности у иностранцев возникают с паронимами: «классицистический» и 

«классический», «романтик» и «романист» и т.п. В качестве домашнего задания также сле-
дует предложить перевести паронимы, а затем составить предложения с этими словами. До-
пущенные ошибки должны быть разобраны в аудитории. 

Обязательным этапом в работе с иностранцами является разбор грамматических осо-
бенностей слов: какая это часть речи, на какой вопрос отвечает, как изменяется, в какие 
грамматические связи вступает, какие есть однокоренные слова среди других частей речи, 
характерные случаи словоупотребления. Сильная группа справится с такими вопросами 
быстро и в аудитории, внимания потребует только последний пункт. Слабой группе лучше 
дать возможность подготовиться дома, проверив выполнение заданий в аудитории. 

После такой лексической и грамматической работы можно обратиться к сути термина. 
На этом этапе работы всё определяется тем, что представляет собой термин. 

Те термины, содержание которых более конкретно («герой», «конфликт»), иллюстри-
руются примерами из рассматриваемых текстов, а также из литературы, родной для ино-
странцев, или из русской, изученной ранее. Подобрать примеры могут и преподаватель, и 
студенты. 

С рядом терминов («ассоциация», «гротеск», «олицетворение» и др.) можно предло-
жить студентам придумать свои примеры. Такая работа всегда оживляет занятия. Так, при 
изучении сложного понятия «ассоциация», когда очень важно показать, что ассоциации мо-
гут быть общими для группы людей или индивидуальными, студентам предлагается назвать 
свои ассоциации с некоторыми словами (например, «Россия», названия родных для учащих-
ся стран, имена преподавателей, праздники и т.п.). Студенты убеждаются в том, что некото-
рые ассоциации у них общие: «Россия» – «снег», «белый цвет», «медведь»; «Китай» – «крас-
ный цвет», «панда». Другие же ассоциации оказываются неожиданными для всех. Чтобы 
продемонстрировать, что ассоциативно связываются предметы из разных областей жизни, 
можно задать область, в которой следует искать ассоциации (цвет, музыка, запах). При отве-
те на вопрос, с каким блюдом ассоциируется Россия, большинство студентов отвечает 
«борщ», «блины», а неожиданным оказывается ответ «пицца». Этот приём очень эффективен 
при изучении художественных особенностей языка – тропов («метафора», «оксюморон», 
«олицетворение»). 

Иного подхода требуют термины, содержащие сложный комплекс понятий (напри-
мер, определения жанра, разных стилей и направлений искусства), так как они не могут быть 
проиллюстрированы описанным выше способом. В случае с понятиями, связанными с исто-
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забывается студентами, а в худшем превращается в набор противоречивых высказываний. 

Изучение терминологии на занятиях по истории литературы, несмотря на эффектив-
ность этого способа, содержит и серьёзную опасность. Знания, полученные на таких занятиях, 
часто носят фрагментарный характер, не оформляются в систему, путаются. Когда определён-
ный блок информации пройден, термины, связанные с конкретными примерами, забываются. 

Достаточно характерными являются случаи, когда в конце обучения, обладая вполне 
достойным багажом знаний по истории литературы, студенты-иностранцы не могут ответить 
на простые вопросы, начинают путать понятия. Например, на вопрос о жанре произведения 
начинают перебирать названия стилей, а, определяя тип конфликта, описывают композицию 
и т.п. 

 
Важно, чтобы новые понятия, особенно сложные, объёмные, вводились в чёткую, по-

нятную систему, а при повторении нужно добиваться запоминания нового термина в систе-
ме. Например, при объяснении нового стиля (направления) можно спросить, какие стили вы 
уже знаете, творчество каких писателей принадлежит к этому стилю и т.п. Или при опреде-
лении жанра очередного произведения спросить о родовой принадлежности жанра, попро-
сить назвать произведения, относящиеся к этому жанру: какие драматические жанры вам 
ещё известны? Приведите примеры произведений в жанре романа и т.п. Учитывая то, что за-
поминать большое количество информации или просто новых слов − трудная задача, многие 
вопросы можно формулировать в тестовой форме, т.е. предлагая в вопросе варианты ответов: 
это произведение драматического, лирического или эпического рода? это произведение 
написано в жанре романа, повести или рассказа? 

Такие опросы не занимают много времени (как это может показаться на первый 
взгляд), но позволяют держать разные блоки знаний в активной зоне памяти. 

Хорошо использовать таблицы, схемы. Они могут быть раздаточным материалом или 
составляться непосредственно на занятии, записываться на доске и в тетради. На запись в 
тетради нужно специально обратить внимание учащихся, так как самостоятельно они не все-
гда понимают необходимость конспектирования. 

Ещё один эффективный мнемонический приём – использование жеста, т.е. термин 
может быть ассоциативно связан с каким-то жестом, простым и интуитивно понятным. 
Например, «конфликт» изображается столкновением кулаков, «портрет» – указанием на ли-
цо и др. Хорошо, если система таких условных знаков будет использоваться всеми препода-
вателями, работающими с данной группой студентов-иностранцев. Ведь нередко студенты с 
плохо развитыми навыками аудирования, привыкнув к произношению одного преподавате-
ля, не распознают тот же термин или вопрос из уст другого. 

Злоупотреблять этим приёмом не следует. Он хорош при знакомстве с новым терми-
ном или в случае необходимости напомнить термин, если студенты его долго не использова-
ли (например, после каникул). Нельзя использовать приём постоянно, также бессмысленно 
пытаться найти символический жест для каждого термина, иначе такая система будет отни-
мать ресурсы памяти сама по себе, а лекция преподавателя или ответы студентов превратят-
ся в пантомиму и общение перейдёт на невербальный уровень. 

Хорошая практика именно в процессе учёбы – составление студентами индивидуаль-
ного терминологического словаря на протяжении всего времени обучения. Однако в силу как 
субъективных причин (неразборчивый почерк, большое количество разного рода ошибок, 
особенно в начале обучения), так и объективных (отсутствие единообразия), пользоваться 
этим словарём в конце обучения, при подготовке к выпускным экзаменам, оказывается не 
всегда возможным. 

Предпочтительнее использовать словарь, созданный в данном вузе преподавателями, 
непосредственно работающими с иностранными студентами. Его объём должен быть мини-
мальным: содержать те термины, которые необходимы для краткого анализа произведений 
программы, а также для ответа на вопросы государственного экзамена. Примеры, иллюстри-
рующие данные термины, должны быть уже знакомы студентам. Желательно, чтобы статьи 
были снабжены некоторой лингвистической информацией (синонимы, однокоренные слова, 
грамматические связи, паронимы, характерные случаи словоупотребления). 

Подводя итог всему вышесказанному, сформулируем положения, на которые препо-
давателю следует обратить внимание при работе со студентами-иностранцами по овладению 
филологической терминологией. 

Поскольку усвоение терминов иностранцами требует большего внимания, чем анало-
гичная работа со студентами, для которых язык преподавания является родным, необходимо 
перенести акцент с теоретических курсов на более иллюстративный курс истории литературы. 

Объём предварительной домашней работы следует определять в зависимости от сте-
пени языковой подготовки группы. 
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Начинать знакомство с новыми терминами с обязательного определения лексических 

и грамматических особенностей использования терминов. Для определения сути понятия ис-
пользовать знакомые и максимально простые примеры из уже пройденного материала или 
родной для студентов литературы, учитывая разницу культур. 

Стремиться, чтобы новые термины были вписаны в определённую систему знаний, и 
постоянно стимулировать память учащихся с помощью разных приёмов (вопросы, схемы и 
таблицы, условные жесты). Успешному усвоению филологической терминологии, несо-
мненно, способствует согласованная работа преподавателей, ведущих разные предметы у 
иностранцев, а также разработка специального терминологического словаря. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Жарикова, Е. Е. Изучаем русскую литературу II половины XIX века: учеб. пособие для студентов-
иностранцев / Е. Е. Жарикова. – Комсомольск-на-Амуре: Изд-во АмГПГУ, 2010. – 141 с. 
2. Краснова, С. В. Дружно за мир стоять – войне не бывать. Обучение курсантов-инофонов военной 
лексике на подготовительном курсе / С. В. Краснова // Русский язык за рубежом. – 2009. – № 3. –  
С. 4-22. 
3. Купцова, Г. Н. Русский фольклорный (танцевальный) лексикон на уроках РКИ / Г. Н. Купцова // 
Русский язык за рубежом. – 2009. – № 2. – С. 41-50. 
4. Фань, Годун. Диагностика знаний о терминологии менеджмента как начальный этап эксперимен-
тального обучения студентов-инофонов языку профессии / Годун Фань // Русский язык за рубежом. – 
2008. – № 6. – С. 39-45. 

 
Урманов А. В. 
Alexandre V. Urmanov 
 
СТИХОТВОРНАЯ САТИРА НАЧАЛА 1860-х ГОДОВ КАК ТОЧКА ОТСЧЁТА  
ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ ПРИАМУРЬЯ 
 
POETIC SATIRE OF THE EARLY 1860s: THE STARTING POINT FOR THE HISTORY 
OF THE AMUR REGION LITERATURE 

 
Урманов Александр Васильевич – доктор филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой литературы Благовещенского государственного педагоги-
ческого университета (Россия, Благовещенск). E-mail: a.v.urmanov@gmail.com. 
Aleksandr V. Urmanov – Doctor of Philology, Professor, Head of the Department of 
Literature, Blagoveshchensk State Pedagogical University (Russia, Blagoveshchensk). 
E-mail: a.v.urmanov@gmail.com. 
 
 
 

Аннотация. Статья посвящена первым по времени произведениям, созданным на амурском материа-
ле – анонимной стихотворной сатире «1859 год на Амуре» и иронической поэме Дмитрия Стахеева 
«Посольство». Оба текста, относящиеся к началу 1860-х годов, в сатирико-ироническом ключе отра-
жают деятельность первого военного губернатора Амурской области Николая Васильевича Буссе. В 
статье выявляется проблемно-тематическая и жанрово-стилевая общность этих произведений, а так-
же их связь с общими тенденциями литературного процесса Сибири и Дальнего Востока и России в 
целом. 
 
Summary. The paper deals with the first ever literary works based on the local Amur Region realities – the 
anonymous poetic satire titled «Year 1859 in the Amur Region», and the ironic narrative poem by Dmitry 
Stakheev «Embassy». Both texts dating back to early 1860s and, they satirically reflect the life and work of 
the first military governor of the Amur Region - Nicolay V. Busse. We reveal that in problems touched upon 
and in genre both poems are similar to each other and are related to the key literary trends and tendencies of  
Siberia and the Far East. 
 
Ключевые слова: литературное краеведение, литература Приамурья, рукописная литература, стихо-
творная сатира, ирония, памфлет. 
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Литература Приамурья при всей своей региональной специфичности, которая проявля-

ется, прежде всего, на тематическом уровне, никогда не была автономным, а тем более чу-
жеродным явлением в общероссийском литературном процессе. Напротив, она отражала, 
вбирала в себя многие его особенности. Литературная жизнь Приамурья с момента её воз-
никновения множеством зримых и незримых нитей связана не только с литературой громад-
ного сибирско-дальневосточного региона, но и с литературой Центральной России. 

Пример тому – сатирическое стихотворение «1859 год на Амуре», одно из самых ран-
них произведений литературы Приамурья. Возможно, именно с него и нужно вести отсчёт 
литературной истории региона. В рукописных списках оно распространялось с начала 1860-х гг., 
а напечатано было в московском журнале «Русский архив» в 1896 г. «1859 год на Амуре» и 
другие немногочисленные анонимные рукописные произведения, появившиеся примерно в 
одно время, дают основание утверждать, что литературная жизнь в Приамурье стала зарож-

Материал поступил 20.03.2014


