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Палей Т. А. Гендерный аспект употребления идиоматических едениц в англоязычном 
политическом дискурсе. 

В статье рассматривается гендерный аспект употребления идиом в англоязычном 
политическом дискурсе. На протяжении последних десятилетий проблемы гендерной 
дифференциации речи стремительно развиваются и приобретают приоритетное значение, как в 
отечественной, так и в зарубежной лингвистике. Активным употреблением фразеологизмов как 
весомого средства в художественно-выразительной системе отличается именно политический 
дискурс. В статье приводятся результаты анализа употребления фразеологических единиц в 
речах Б. Обамы и Х. Клинтон. 

Ключевые слова: идиома, политический дискурс, гендер, политические цели. 

Paliei T. A. Gender aspects of using idioms in political discourse. 
The article deals with the gender aspect of using idioms in English political discourse. For the last 

decades the problems of the gender differentiation of speech have been developing rapidly, acquiring the 
priority importance in both Ukrainian and foreign linguistics. Political discourse is unsaturated with 
idioms as one of the most potential means in the system of imagery. The article deals with the results of 
the comparative analysis of the usage of idioms in the speeches of  B. Obama and H. Clinton. 

Keywords: idiom, political discourse, gender, political aims.  
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ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ  ВВВВООДДННОО--ООЗЗННААККООММИИТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО  ЭЭТТААППАА  
ЭЭККССККУУРРССИИООННННООЙЙ  ФФООРРММЫЫ  ЗЗААННЯЯТТИИЙЙ  ССОО  ССТТУУДДЕЕННТТААММИИ--ИИННООССТТРРААННЦЦААММИИ  

В статье рассматриваются основные принципы организации вводно-ознакомительного 
этапа учебной экскурсии как одной из наиболее методически эффективных форм, отражающих 
лингвосоциокультурный аспект обучения русскому языку как иностранному; анализируется 
содержание культурологического, жанрово-стилистического, лексико-семантического и 
грамматического блоков подготовительной работы, способствующей осознанному восприятию 
студентами-иностранцами материала экскурсионных занятий. 

Ключевые слова: студенты-иностранцы, методика преподавания русского языка как 
иностранного, лингвосоциокультурная компетенция, учебная экскурсия. 
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Традиционно в методике преподавания русского языка как иностранного в качестве 
конечной цели обучения называют прежде всего коммуникативную компетенцию, 
которую понимают как способность и реальную готовность к общению. Эта цель является 
ведущей в системе целеполагания, ей, по сути, посвящен весь процесс обучения русскому 
языку как неродному. Нет сомнения также в том, что формирование коммуникативных 
навыков и умений возможно лишь на основе лингвистической компетенции, являющейся 
результатом усвоения единиц языка и правил их употребления как условия понимания и 
конструирования высказывания. 

Однако эффективное обучение русскому языку студентов-иностранцев сегодня 
невозможно без обращения к языку как феномену культуры, средству приобщения к 
духовным ценностям, познания социокультурных стереотипов речевого общения. Именно 
поэтому в современной практике преподавания языков, в том числе русского как 
иностранного, особое внимание уделяется формированию лингвосоциокультурной 
компетенции иностранных студентов. Такой подход ориентирован не только на процесс 
овладения языком, усвоение определенной суммы знаний, совершенствование 
интеллектуальных и коммуникативных умений студентов-иностранцев, но и на 
формирование у них социально значимых надпредметных умений, осознание 
многообразия материального и духовного мира, развитие механизмов переноса явлений 
иноязычной культуры на свои национальные традиции и явления своей родной культуры. 

Социокультурная компетенция предусматривает овладение социосведениями о 
стране, в которой учатся студенты-иностранцы, ее географическом положении, 
природных условиях, о государственном устройстве, национальных праздниках и т. д. 
Включение материалов, связанных, например, с историей Украины, города, в котором 
получают образование иностранные студенты, значительно расширит их лексическую 
базу, экстралингвистические знания, активизирует их речевую деятельность и 
познавательные возможности. 

Преподавание русского языка как иностранного требует отбора эффективных 
методов и приемов, разработки оптимальной технологии обучения, модификации его 
содержания с тем, чтобы оно включало все значимые компоненты иноязычной культуры. 

Одной из наиболее методически эффективных форм работы, отражающих 
этнокультурный аспект обучения иностранному языку, является учебная экскурсия. 

Как и многие методические понятия, понятие учебной экскурсии многомерно. 
Именно поэтому оно трактуется по-разному: 1) как метод получения знаний, наряду со 
словом учителя, беседой, наблюдением над языковыми фактами, работой с учебником и 
др. (А. В. Текучев); 2) как источник расширения словарного запаса учащихся, наряду с 
учебной речью учителя, чтением книг, общением со сверстниками, взрослыми, при этом 
экскурсии входят в категорию источников, воспринимаемых одновременно зрительно и на 
слух (по характеру восприятия обучающимися), и в группу частично управляемых 
источников (по степени воздействия обучаемого) (М. Т. Баранов); 3) как внеаудиторная 
форма организации учебного процесса (Г. Г. Городилова, Т. П. Ишанова, И. С. Ефимов и 
др.), которая помещается в одном ряду с аудиторными занятиями.  

Неоднозначно оцениваются также значимость и возможности учебной экскурсии. К 
достоинствам этого метода исследователи [1; 8] относят: одновременное восприятие 
зрительными и слуховыми рецепторами, возможность неоднократно вернуться к 
просмотренному, реализацию принципа связи школы с жизнью. Среди недостатков 
называется: отсутствие во время экскурсии говорения, письма; опосредованность в 
руководстве обогащением словарного запаса обучаемых. Говоря о недостатках учебной 
экскурсии, А. В. Текучев пишет: “Возможности экскурсий как метода обучения русскому 
языку довольно ограниченны.., тем не менее хорошо подготовленная экскурсия может 
дать немало ценного материала и для уроков русского языка, особенно для уроков по 
развитию речи” [8, с. 337]. И далее: “Экскурсии созерцательные, сводящиеся только к 
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зрительному наблюдению.., как правило, очень мало дают для занятий русским языком. 
Экскурсии же активные могут быть полезными. Но это бывает только в том случае, если 
учащиеся к ним готовятся...” [8, с. 338]. Эти замечания в равной мере относятся к 
экскурсиям, организованным как для школьников, так и для студентов, и прежде всего 
иностранных. 

В контексте проблем формирования культурологической компетенции студентов-
иностранцев вопросы организации учебных экскурсий активно обсуждаются в 
современной лингвометодической науке. Свидетельством тому – многочисленные 
публикации (И. В. Нефедов, М. А. Хашхаян [2], Н. А. Пермякова [4], Е. В. Рубцова, 
Л. В. Снегирева [5], Т. В. Смурова [6], Т. М. Соколова [7] и др.). Среди перечня проблем, 
рассматриваемых в них, вопросы вводно-ознакомительного этапа проведения экскурсий 
мало изучены. 

Цель статьи состоит в описании возможного содержания и объёма подготовительной 
работы с иностранными студентами, способствующей осознанному восприятию 
материала учебной экскурсии (на примере самого распространённого её вида – экскурсии 
в музей).  

Система работы по проведению экскурсионных занятий при обучении русскому 
языку студентов-иностранцев включает три этапа: 1) вводно-ознакомительный 
(подготовительный); 2) основной (собственно экскурсия); 3) заключительный. 
Остановимся, как было заявлено выше, на характеристике подготовительного этапа 
организации учебной экскурсии, от которого во многом зависит успех в ее проведении. 

Безусловно, каждая разновидность экскурсий (в музей (художественный, 
краеведческий, музей писателя, университета), в типографию, редакцию газеты (журнала), 
в библиотеку и т. д.) имеет свои особенности в подготовке и проведении. Но можно 
обозначить общие положения, которые в равной мере будут касаться всех видов учебных 
экскурсий. Так, опыт проведения экскурсионных занятий и подготовительной работы к 
ним позволяет сформулировать основные принципы их организации. Они следующие:  

– комплексность в решении ряда задач (учебных, развивающих, воспитательных); 
– систематичность в проведении учебных экскурсий и в организации 

подготовительной работы к ним; 
– преемственность между методами, используемыми в процессе подготовки и 

проведения экскурсий разных видов и тематической направленности; 
– осознанность в выполнении подготовительных заданий, т. е. понимание 

обучающимися (студентами-иностранцами) того, с какой целью они выполняются; 
– постепенное повышение уровня сложности и увеличение объёма самостоятельной 

работы студентов в процессе подготовки экскурсий. 
Процесс подготовки к экскурсии целесообразно разделить на блоки: 

культурологический, жанрово-стилистический, лексико-семантический и грамматический. 
Содержание культурологической подготовки может составить предлагаемая 

студентам информация о многообразии музеев – художественных, краеведческих, боевой 
славы, писателя, учебного заведения, музее воды, хлеба, шоколада, ковра и др., об 
истории их создания, истории отдельных экспонатов, представленных в фондах того или 
другого музея, о художниках, чьи картины экспонируются в музее, об особенностях 
исторической эпохи, во время которой создавались произведения или которая отражена в 
них, о “персонаже” той или иной картины и т. д. При этом целесообразно использовать 
такие методы, как рассказ учителя (преподавателя); чтение текстов с последующей 
работой над ними (можно использовать тексты проспектов); поиск студентами 
информации по различным источникам (в том числе и Интернет-ресурсам) об известных 
им музеях своей страны, презентация этой информации на практических занятиях; подбор 
иллюстративных материалов (открыток, фотографий известных людей, репродукций 
картин и т. д.); диктанты различных видов – свободный, творческий, выборочный – на 
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соответствующую тему. 
Жанрово-стилистическая подготовка предполагает усвоение студентами языковых 

средств текста музейной экскурсии:  
– специальных терминов: выставка, временная выставка, постоянно действующая 

выставка, передвижная выставка, экскурсовод, экспонат, экспонировать (ся), 
экспозиция, постоянная экспозиция, тематическая экспозиция, разделы экспозиции, 
коллекция музея, фонды музея (музейные фонды), отделы музея, музейные запасники, 
собрания музея (музейные собрания); 

– терминов искусства: образцы искусства, декоративно-прикладное искусство, 
изобразительное искусство, архитектура, скульптура, графика, живопись, картина, 
полотно, портрет, натюрморт, пейзаж и др.; 

– лексических единиц-названий отделов музея: исторический, геологический, 
предметов быта, производственный и т. д.; 

– коммуникативно ориентированных на экскурсантов речевых формул: пройти в зал, 
посмотреть направо (налево, в центр), обратить внимание на…, внимательно 
всмотреться в… и т. д.  

Жанрово-стилистическая подготовка имеет универсальный характер: её содержание 
не зависит от тематики экскурсий, она значима для экскурсий в различные музеи. 

Содержание же лексико-семантической подготовки определяется тематической 
направленностью экскурсий. Современные музеи предлагают широкое разнообразие 
тематических экспозиций. Так, в Сумском областном краеведческом музее студентов-
иностранцев могут заинтересовать такие: “Сумщина от древнейших времён до начала 
ХХ века”, “Материальная культура и быт крестьян Сумщины конца XIX – начала 
ХХ веков”, “Сумщина в период Второй мировой войны” (в рамках программных тем 
“Край, в котором я учусь”, “Труд и жизнь человека”); “Славянские древности Сумщины”, 
“Т. Г. Шевченко и Сумщина” (при изучении темы “Культура. Искусство”); “Природа 
края” (программная тема – “Природа. Времена года. Охрана природы”). 

Сумской областной художественный музей им. Н. Онацкого предлагает следующие 
тематические выставки: “Грани великого таланта (к 130-летию И. П. Кавалеридзе)”, 
“Изобразительное и декоративное искусство Украины, России, стран Западной Европы, 
Востока”, выставка документов из архива создателя Сумского художественного музея 
Никанора Онацкого (в рамках программной темы “Культура. Искусство”).  

Будущим иностранным филологам-русистам будет интересна постоянно 
действующая в мемориальном доме-музее А. П. Чехова выставка “Чехов и Украина”.  

Особенности лексико-семантической работы со студентами-иностранцами полно и 
основательно описаны в лингвометодической литературе. Поэтому здесь ограничимся 
лишь следующими замечаниями: 1) словарь при подготовке к экскурсии может быть 
количественно значительным, однако его не целесообразно очень перегружать; 
2) лексико-семантическая работа не ограничивается только подготовительным этапом, в 
процессе экскурсий, посещения выставок следует записывать в индивидуальные учебные 
словарики встретившиеся новые незнакомые слова; 3) в дальнейшем необходимо 
семантизировать эти слова, что будет способствовать их усвоению и последующему 
осознанному использованию студентами в своей учебно-научной речи. Семантизация 
слов может осуществляться путем их краткого или расширенного толкования, подбора 
синонимов и антонимов, анализа словообразовательных связей, включения в контекст, 
перевода на родной язык, привлечения различных средств наглядности; при этом способ 
семантизации “подсказывается” спецификой экскурсионной формы работы. Например, 
при подготовке к экскурсии уместна будет беспереводная наглядная семантизация (показ 
предмета, обозначаемого новым словом, картинки с изображением предмета, признака 
или действия), сравнение и указание на общее и различное в сопоставляемых референтах 
(“живопись и графика – это .., только живопись .., а графика …”); 4) в этом блоке 
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подготовительной работы уместно использовать такие виды упражнений, как: 
определение лексического значения слов, соотнесение слов и толкования их значений, 
узнавание слова по его толкованию, анализ словарной статьи многозначного слова, 
определение в контексте разных значений полисеманта, подбор родственных слов и т. п. 
Особое внимание должно уделяться работе с лексико-семантическими, тематическими и 
гиперо-гипонимическими объединениями слов. 

Не останавливаясь на вопросе о методах и приемах формирования грамматических 
умений в силу их известности и общепринятости, отметим, что эти умения, безусловно, 
важны и на подготовительном этапе работы, и на последующем – в процессе проведения 
экскурсий (даже при отсутствии во время последних говорения, письма студентов), 
однако значимость их актуализируется в процессе выполнения обязательных 
постэкскурсионных заданий, направленных на овладение студентами научным стилем 
речи. Грамматический материал может быть представлен как эксплицитно (например, в 
виде таблиц, схем и др.), так и имплицитно (предтекстовые или притекстовые задания, 
упражнения и т. п.). 

Иногда сложно провести грань между названными блоками подготовки студентов к 
экскурсиям. Так, некоторые виды работы могут реализовывать задачи сразу нескольких 
блоков, например: объяснение и уточнение значения специальных терминов; подбор 
синонимичных слов и выражений (коллекция музея – фонды музея, собрания музея; 
постоянно действующая (временная) выставка – постоянно действующая (временная) 
экспозиция; посетить музей – сходить в музей); образование “грамматических маркеров” 
текста музейной экскурсии (форм повелительного наклонения (пройти в зал – пройдите в 
зал, посмотреть направо – посмотрите направо), форм совместности (пройдемте в зал) 
и др.); построение синтаксических конструкций (“Если внимательно всмотреться, то 
можно…”; “Музейное собрание… представлено работами…”; “В отдельном зале 
экспонируется…”; “Экспозиция даёт возможность проследить …” и т. д.).  

Апробация представленной системы работы подтверждает выводы учёных о 
значимости вводно-ознакомительного этапа в организации экскурсии. Можно 
констатировать, что важнейшим условием успешного проведения учебной экскурсии для 
иностранных студентов является тщательно продуманная предэкскурсионная подготовка, 
включающая культурологический, жанрово-стилистический, лексико-семантический и 
грамматический компоненты. Такая организация работы активизирует важнейшие 
речевые умения, включая студентов-иностранцев во все виды речевой деятельности 
(говорение, аудирование, чтение, письмо), способствует свободному владению неродным 
языком, позволяет обучающимся воспринимать иностранный язык не как нечто 
отвлеченное, а как реализацию конкретной культуры. Благодаря этому обогащается 
словарный запас студентов-иностранцев, расширяются и углубляются знания, 
мобилизуются их познавательные возможности, создается прочная мотивационная основа 
обучения иностранному языку. 

Перспективы дальнейших исследований связаны с разработкой содержания и объема 
заключительного (постэкскурсионного) этапа проведения рассматриваемой формы 
занятий. 
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студентами-іноземцями.  

У статті розглядаються основні принципи організації підготовчого етапу навчальної 
екскурсії як однієї з найбільш методично ефективних форм, що відображають 
лінгвосоціокультурний аспект навчання російської мови як іноземної; аналізується зміст 
культурологічного, жанрово-стилістичного, лексико-семантичного та граматичного блоків 
підготовчої роботи, яка сприяє усвідомленому сприйняттю студентами-іноземцями матеріалу 
екскурсійних занять. 

Ключові слова: студенти-іноземці, методика викладання російської мови як іноземної, 
лінгвосоціокультурна компетенція, навчальна екскурсія. 

Pakhnenko I., Teletova S. The contents of the preparatory stage of the excursion form of 
lessons with foreign students. 

The article focuses on the analysis of the main principles of the preparatory stage of the study 
excursion as one of the most methodologically effective forms reflecting linguistic and sociocultural 
aspect of teaching Russian as a foreign language. The contents of the culturological, genre-stylistic, 
lexical-semantic and grammatical blocks of the preparatory work is analyzed, which contributes to the 
conscious perception of the material of excursion classes by foreign students. 

Keywords: foreign students, teaching methods of Russian as a foreign language, linguistic and 
sociocultural competence, study excursion.  
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ТТЕЕННДДЕЕННЦЦИИИИ  ППААРРААЛЛЛЛЕЕЛЛЬЬННООГГОО  ППРРЕЕППООДДААВВААННИИЯЯ  УУККРРААИИННССККООГГОО  
ИИ  РРУУССССККООГГОО  ЯЯЗЗЫЫККООВВ  ВВ  ООТТЕЕЧЧЕЕССТТВВЕЕННННООЙЙ  ЛЛИИННГГВВООДДИИДДААККТТИИККЕЕ  

В статье рассматриваются наиболее значимые тенденции становления и развития 
методики взаимосвязанного преподавания украинского и русского языков в Украине, перспективы 
дальнейшей разработки методической проблемы с учетом новых реалий. 

Ключевые слова: лингводидактика, параллельное преподавание украинского и русского 
языков, взаимосвязанное обучение. 

Научное осмысление тенденций и перспектив параллельного преподавания украинского 
и русского языков в истории отечественной лингводидактики необходимо для определения 
наиболее значимого в развитии методики преподавания языков в условиях 
близкородственного билингвизма. Особую актуальность проблема приобретает в условиях 
становления новой украинской школы. Одним из магистральных направлений формирования 
качественно нового образовательного пространства на современном этапе Советом Европы 


