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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Реферируемое исследование посвящено созданию методической системы 
по обучению иностранных студентов грамматическому роду имён существи
тельных (грамматический и культурологический аспекты) на начальном этапе 
(элементарный и базовый уровни). 

Актуальность диссертационного исследования обусловлена современ
ным развитием методики обучения РКИ, соединяющим лингвистический и 
культурологический подходы при обучении всем языковым уровням. Связь 
языка и мышления, проявляясь на всех уровнях язьоса, требует уч&га этой связи 
в методике обучения не только лексике русского языка, но и грамматике. 

0<h>eKTOM исследования является начальный этап обучения немецких 
учяпщкся русскому языку. 

Предметом исследования является процесс преподавания немецким сту
дентам грамматической категории рода русского языка на начальном этапе обу
чения. 

Целью исследования является создание эффективной системы обучения 
иностранцев грамматическому роду русского языка, ведущими составляющими 
в которой будут лингвокультурологические факторы. Для достижения постав
ленной цели сформулированы следующие задачи: 

1. Определить представленность категории рода в различных языках tsapa. 
2. Выявить в русском язьпсе соотношение грамматического рода неодушев

лённых имён существительных и пола при персонификации объектов и 
явлений действительности (диахронический и синхронический аспекты 
русского языка). 

3. Создать учебно-методический комплекс для преподавания немецкоязыч
ным учащимся грамматической категории рода русского языка. 

4. Разработать учебный лингвокультурологический комментарий к грамма
тической теме «Род имени существительного». 

5. Проверить эффективность разработанной методики обучения экспери
ментальным путём. 
Гипотеза исследования: эффективность обучения иностранных студентов 

грамматическому роду русского языка возрастёт, если в процессе обучения бу
дут учтены сопоставительные особенности грамматики изучаемого и родного 
языков и национальной ментальностн учащихся, выраженной в языковой (род
ной и вторичной) картине мира. 

Материал исследования составляют имена существительные, включён
ные в «Лексический минимум по русскому языку как иностранному. Элемен
тарный уровень», а также выявленные методом сплошной выборки примеры из 
произведений фольклора, художественной литературы и живописи, в которых 
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содержатся персонифицированные образы небесных светил (луны, солнца и ме
сяца), отражающие русское национальное мировосприятие. 

В процессе исследования были использованы методы: пшотетико-
дедуктивный, контекстологический, описательный, сравнительный, методико-
экспериментальный, статистико-комбннаторный. Перечисленные методы по
зволили комплексно подойти к решению перечисленных выше задач. 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 
1. Методика обучения иностранных студентов грамматической категории 

рода русского языка должна содержать комплексное знакомство с лексико-
грамматическими и культурологическими особенностями изучаемого языка и 
картиной мира его носителей. 

2. Целесообразность специальной работы, направленной на формирование 
знаний, умений и навыков использования в речи новой грамматической катего
рии обусловлена различиями в грамматиках русского и немецкого языков и 
особенностями русского культурного фона, отражающего мировосприятие рус
ского человека. 

3. Опора на осмысление студентами грамматического явления и включе
ние в процесс обучения упражнений разных типов (языковые, речевые, комму
никативные), направленных на форкофование лингвистической, коммуникатив
ной и культурологической компетенции учащихся, способствуют более успеш
ному формированию навыков и умений использования грамматического рода. 

Научная новизна исследования заключается 
- в обоснования целесообразности включения в процесс изучения грамма

тики русского языка как иностранного сведений о лингвокультурологическом 
фоне грамматической категории; 

- в создании учебных статей лингвокультурологического комментария к 
теме «Род имени существительного» для использования их при изучении грам
матики русского языка иностранцами; 

- в разработке комплекса упражнений, в котором учтены особенности 
грамматического рода нмбн существительных лексико-семантической группы 
«Продукты» в немецком языке. 

Теоретическая значимость работы состоит в описании лингводидакти-
ческих и культурологических особенностей категории рода в русском языке, а 
также в научном обосновании методики обучения иностранных студентов 
грамматической категории рода с учётом русских и немецких лингвокультуро-
логических факторов. 

Практическая значимость исследования обусловлена тем, что в резуль
тате проведбнного исследования бьша разработана методика обучения ино
странных студентов грамматической категории рода в русском языке, которая 
может быть использована на занятиях по русскому языку как иностранному, 
при создании учебно-методических пособий по изучению грамматики на на-



чальном этапе обучения, при составлении лингвокультурологических учебных 
слов{фей. 

Апробация результатов исследовяявя. Основные положения и резуль
таты исследования были представлены в докладах на международных научно-
практических конференциях «Язык, культура, менталитет: проблемы изучения в 
иностранной аудитории» (СПб., РГПУ им. А.И. Герцена, 2003, 2005 гг.); «Руси
стика и современность» (СПб., РГПУ им. А.И. Гераеяа 2004 г.); на Х Х Х Ш и 
XXXV Международных филологических конференциях (СПб., СПбГУ, 2004, 
март 2006 г.). По теме диссертации опубликовано 5 научных работ. 

Внедрение разработанного учебного комплекса было осуществлено на 
кафедрах русского языка Санкт-Петербургской государственной медицинской 
академии им. И.И. Мечникова и Санкт-Петербургской медицинской педиатри
ческой академии; на курсах русского языка для взрослых в г. Бад-Хомбурге 
(Федеративная Республика Германия) в 2004-2005 гг. 

Рекомендации по использованию результатов диссертационного ис
следования. Основные положения исследования, разработанную методику и 
статьи лингвокультурологического комментария целесообразно использовать в 
преподавании русского языка как иностранного при проведении занятий на на
чальных этапах вузовского и курсового обучения. Материалы диссертационного 
исследования рекомендуется включать также в курсы грамматики и культуро
логии при аспектом обучении русскому языку как иностранному на начальном 
этапе. Кроме того, они могут бьпъ использованы для разработки учебников и 
учебных пособий для начального этапа обучения РКИ, при составлении лингво
культурологических учебных словарей. 

Структура исследования обусловлена поставленными целями и задача
ми. Диссертация, общим объёмом 207 страниц (включая приложения), состоит 
из Введения, двух глав, Заключения, Списка использованной литературы, на
считывающего 259 наименований, и 7 Приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность и научная новизна исследова
ния; определяются цели, задачи, объект, предмет и методы исследования; фор
мулируется гипотеза; указываются источники материала; характеризуется тео
ретическая и практическая значимость работы. 

Первая глава «Лингвистические и ливгвокультурологические основы 
обучения грамматической категории рода» посвящена проблеме происхож
дения грамматического рода в языках и соотношения грамматического рода и 
«естественного» пола в синхроническом и диахроническом аспектах. 



в первом разделе первой главы «История изучения категории рода в 
русском языке» представлены основные концепции происхождения граммати
ческого рода до X IX в. и появившиеся затем семантическая, морфологическая и 
синтаксическая концепции; затем дана характеристика категории рода в грам
матике древнерусского языка и в современном русском языке, в том числе рас
смотрен тендерный подход к интерпретации грамматического рода. 

Началом изучения категории грамматического рода стало выделение трёх 
родов в греческом язьпсе, приписываемое Протагору. «По свидетельству Ари
стотеля, Протагор был первый, кто стал различать три рода имени: мужской, 
женский и вещный» (Перельмутер 1980:125) Ему же принадлежит и сам термин 
"уёоод", имевший в греческом языке как значение "род" (племя, вид, класс и 
т.п.), так и "пол". Очевидно, что в наименовании родов нашло выражение общее 
представление древней филологии о грамматических категориях как об отра
жающих реальные категории бьггия. Известный своими устремлениями привес
ти язык в соответствие с требованиями разума, «Протагор решительно протес
товал против того, что слово ft^ig "гнев" и слово TrrfXri^ "шлем" выступают как 
слова женского рода» (Перельмутер 1980: 124), и настаивал на необходимости 
отнесения последних к мужскому. 

К эпохе Возрождения относится начало самостоятельного развития лин
гвистических знаний у восточных славян. Философско-методологическую ос
нову язьпсоведческих работ составляло святоотеческое православное учение, 
усвоенное из византийских источников. В богословских трудах одного их учи
телей Церкви преподобного Иоанна Дамаскина (УП-УШ вв.) род рассматрива
ется как логическая категория, и признаки "мужской", "женский", "средний" 
рассматриваются не столько как присущие тем или иным словам, а выступают 
наряду с другими признаками как звенья классификаций и иерархии этических 
понятий. Например, в одном грамматическом списке начала ХУЛ века соотно-
шение этих понятий и категорий выстраивается следующим образом: 

святость (святые) 

ангелы 
единствен, число 

мужской род 
благо 

И.П. ед.ч. 
на -Ь 
имя 

аорист 

посреднее (чело
век) 
человек 

двойствен, число 
средний род 

добро 
И.п. ед.ч. 

на -0 
причастия 
имперфект 

отпадшо (демоны) 

бесы 
множеств, число 

женский род 
зло 

И.П. ед.ч. 
на -А 
глагол 

перфект 
(Колесов 1991:213). 



Сторонники семантической концепции (И.Г. Гердер, Я . Гримм, В. Гум
больдт, Т. Якоби и др.), сложившейся в X IX в., полагали, что в основе грамма
тического рода лежит противопоставление по полу, т.к. признак пола древними 
индоевропейцами переносился на предметы неживой природы. Данная концеп
ция основывалась на таких особенностях мифологического мышления, как ани
мизм и антропоморфизм, а её последователи приписывали древним индоевро
пейцам способность одухотворять природу, сексуализировать неткивые предме
ты. 

Как свидетельствует история изучения категории грамматического рода, 
вопрос о соотношении семантики и грамматической формы был актуален все
гда. В разные столетия имели место стремления (Протагор, Иоанна Дамаскин, 
Я . Грим, А. Мейе) определить род лексически, логически и выстроить на основе 
признаков «женственности» и «мужественности» некую классификацию, что 
подтверждает значительность, неоднозначность и глубину рассматриваемой 
проблемы. 

В древнерусском языке универсальность категории рода проявлялась в 
том, что каждое существительное сохраняло определённую родовую принад
лежность во всех своих формах, в том числе и в формах множественного числа. 
Причём род как морфологическое явление, имеющее три значения, формируют 
именно неличные существительные: они, в отличие от личных, составляют 
трёхчленное противопоставление - мужской, женский и средний род (личные 
образуют двучленное противопоставление - мужской и женский); кроме того, 
их количество в языке несопоставимо велико по сравнению с личньпяи сущест
вительными (см. Шульга 2003). 

Морфологической особенностью неличных существительньк являются 
колебания в роде, личным именам не свойственные, например: проторъ - муж., 
протора - жен. При этом значение синтаксического рода зависит от морфоло
гического рода и меняется вместе с формой существительного, например: бедро 
/ бедра: ПрЁпояши мя ороужиемь твоимь по бедрЁ твоей сипне; Ставрикии яз-
венъ бысть в десную будру; аналогично дЁтищъ / дЁтище / дЙтина и многие 
другие. 

Изучению особенностей функционирования грамматической категории 
рода неодушевлённых имён существительных посвящен ряд работ в аспекте 
тендерной лингвистики. В центре внимания учёных были поэтические функции 
рода при олицетворенииии, корреляция рода и пола у олицетворённых субъек-
тивов (Тин 1992), явление персонификации как вербализованного приёма мыш
ления о мире (Ласкова 2001а). 

В современном русском языке колебания в грамматическом роде воспри
нимается как отступление от правил, и этот эффект используют многие совре
менные поэты, экспериментирующие с языком, эпатируя читателя не только те
мами, изображением "непоэтических" ситуаций, "непоэтической" лексикой, но 



и намеренньми грамматическими аномалиями. Категория рода при этом стано
вится средством художественной выразительности, предметом языковой реф
лексии, языковой игры. 

Приведённые в работе примеры иллюстрируют тесную взаимосвязь меж
ду грамматическим родом и «естественным» полом. Эту особенность функцио
нирования языка в речи следует учитьшать при разработке методических прин
ципов преподавания русского язьпса для иностранцев, а также акцентировать на 
ней внимание преподавателя. Поскольку иностранные учащиеся могут столк
нуться с подобньпля проявлениями в процессе коммуникации, преподаватель 
должен уметь объяснить и грамотно прокомментировать эти особенности. 

Второй раздел первой главы «Лиягвокультурологические аспекты 
описания грамматики» посвящен вопросу культурологической маркированно
сти грамматики и специфике лингвокультурологического описания языковых 
явлений; в ябм проанализировано влияние грамматической категории рода на 
формирование тендерной метафоры русской язьпсовой картины мира. 

Человеческая культура, социальное поведение и мышление не в состоя
нии существовать без язьпса и вне языка. Являясь средством человеческой ком
муникации, язык несёт на себе отпечатки особенностей мировоззрения, этиче
ских и культурных ценностей, а также норм поведения, характерных для данно
го язьпсового сообщества. Отражению социального и национального в лексиче
ском строе язЕлса посвящены многие работы (см. Ю.Д. Апресян 1995, Г.М. Ва
сильева 2001, А. Вежбицкая 1999, 2001а, 20016, В.Г. Гак 1995, А.Б. Пеньков-
ский 1991, А.Д. Шмелёв 1996,2002 и др.). 

Вопрос о том, что лучше отражает национальную культуру, националь
ную специфику: лексика или грамматика, как более глубинный пласт языка, 
бьш сформулирован ещё Гумбольдтом: "В то время как число слов языка пред
ставляет объем его мира, грамматический строй языка дает нам представление о 
внутренней организации мьппления" (Гумбольдт 1984: 345). Йленно В. фон 
Гумбольдтом впервые было введено понятие "язьпсовое сознание народа" (там 
же: с. 47). Позже И.А. Бодуэн де Куртене писал, что грамматический строй язы
ка наиболее точно отражает менталитет нации, так как он ближе всего к мьпп-
лению (Бодуэн де Куртене 1900). 

В современных исследованиях определение лингвокультурологической 
специфики грамматики сводится к тому, что она может быть идентифицирована 
в результате функционального анализа единиц грамматической системы, анали
за, учитывающего ситуацию коммуникации, который даёт возможность допол
нить и расширить классические толкования и интерпретации единиц граммати
ческой системы новыми понятиями и выводами. Учёт ситуации коммуникации 
посредством построения "личной сферы говорящего" (Апресян 1995: 644-647), 
введения позиции наблюдателя даёт основания сделать вывод о национально-
культурной специфике грамматической системы того или иного языка. 



Описывая языковую картину мира, мы должны учитывать одну принци
пиальную характеристику мышления: общая картина мира всегда «очеловече
на», что проявляется в аллегорическом, символическом и метафорическом ха
рактере её образов. Человек создаёт картину мира по своему образу и подобию, 
а поскольку он принадлежит к одному из двух полов, то и картина мира не 
только антропоморфна, но и является тендерной. Частньшг случаем антропо-
морфизации картины мира служит наделение явлений и вещей тендерными ха
рактеристиками, соотнесение их с мужским или женским началами, что в ген-
дерной литературе стало определяться как гендерная метафора (Рябов 2001: 
19-20; Кирилина 2004: 108, 129-131, 226-227). Таким образом, под гендерной 
метафорой мы, вслед за А.В. Кирилиной, понимаем перенос не только физиче
ских, но и всей совокупности духовных качеств и свойств, объединбнньк номи
нациями женственность и мужественность, на объекты, непосредственно с по
лом не связанные. 

Для анализа влияния грамматической категории рода на создание гендер
ной метафоры в русской языковой картине мира были выбраны следующие 
ключевые слова: солнце, луна, месяц. Эти образы важны для сознания носителей 
русского языка; они встречаются в произведениях фольклора и художественной 
литературы, являются общеупотребительными и частотными в использовании. 
Для целей нашей работы важно, что грамматический род этих слов в русском 
языке разный. 

В результате анализа словарей различных типов и текстов произведений 
устного народного творчества (приметы, пословицы, поговорки, песни, сказки, 
загадки) был сделан вьтод, что отличие от солнца, представленного в русском 
культурном сознании как в женском, так и в мужском образах, восприятие ме
сяца и луны более однозначно. Месяц обьршо представляется мужем или братом 
богини солнца, а луна традиционно является солнцевой супругой или сестрой: 
"Солнце — князь, луна - княгиня " (Афанасьев 2002: 90). 

Выбор мужского или женского образа зависит от грамматического рода и 
при создании произведений художественной литературы: 

Морей неведомых далёким пляжем 
идёт луна -
жена моя. 
Моя любовница рыжеволосая. (В.В. Маяковский. 

Несколько слов о моей жене.) 

Погд)аснела рябина. 
Посинела вода. 
Месяц, всадник унылый. 
Уронил повода. (С. А. Есенин. Покраснела рябина...) 



Для того, чтобы выявить, в каком образе представляют себе солнце, луну и 
месяц современные носители языка, был проведён ассоциативный эксперимент: 
носителям немецкого, турецкого и русского языков (188 чел.) был предложен 
набор одинаковых иллюстраций в виде парных изображений различных явле
ний окружающего мира, персонифицированных в мужском и женском образах: 
солнце, луна и месяц. Респонденты должны были ответить на вопрос: "Какой из 
двух рисунков ближе Вашему представлению о солнце, луне и месяце?". 

Результаты эксперимента свидетельствуют о прямой зависимости выбора 
респондентов между женским и мужским образами от грамматического рода 
слова-стимула в родном языке (см. таблицу 1). 

Таблица 1. Результаты опроса русскоязычных, немецкоязычных 
и туркоязычных респондентов (декабрь 2004-июль 2005). 

1. Солнце 
2. Луна 
3. Месяц 

Мужской об 
русскоя 
зычные 

66% 
16% 
8 1 % 

немец
коязыч
ные 
17% 
55% 
78% 

раз 
туркоя-
зычные 

47% 
33% 
33% 

Женский образ 
русскоя
зычные 

33% 
83% 
14% 

немец
коязыч
ные 
83% 
45% 
22% 

туркоя-
зычные 

53% 
67% 
67% 

Грамматика язьпса и картина мира тесно взаимосвязаны, и это необходимо 
учитывать при преподавании РКИ. Мы считаем, что, осваивая новый граммати
ческий материал, студенты должны приобретать культурологические знания, 
которые помогут им осмыслить новую категорию и особенности её существо
вания в языке, распгарят представления о другой национальной культуре и сти
мулируют интерес к изучению русского язьпса. 

Вторая глава «Опытно-экспериментальное обучение грамматической 
категории рода в иностранной ауднторнн» посвящена описанию методики 
обучения грамматическому роду русского языка на начальном этапе. 

Анализ представления категории рода в учебниках для иностранцев, спра
вочниках и описательных грамматиках русского языка показал, что упражне
ния, сопровождающие теоретический материал, далеко не всегда являются дос
таточными для понимания функционирования грамматического рода в языке, 
речи и коммуникации. Поэтому представляется необходимой разработка ком
плекса упражнений, направленного на усвоение категории рода, учитывающего 
коммуникативные потребности студентов. Подобные упражнения должны ил
люстрировать грамматические явления с позиции их структуры, функциониро
вания в речевых образцах и реализации в тексте. В представленной методиче-
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ской системе обучение грамматике будет вестись с учётом четырёх видов ком
петенции: лингвистической, речевой, коммуникативной и лингвокультурологи-
ческой. 

С целью формирования основ правильной речи и развития четьфёх видов 
компетенции бьши использованы три основньпс типа грамматических упражне
ний (язьпсовые, речевые, коммуникативные), культурологический цикл упраж
нений и лингвокультурологический комментарий (на родном язьпсе учащихся). 

Особенности начального этапа обучения определяют ряд методических 
принципов, которые были учтены при составлении комплекса упражнений. 
Важнейшими из них были следующие: принцип учёта родного языка; принцип 
концентризма; принцип страноведческой направленности, а также комплексно
сти и дифференцированности. 

Для разработки комплекса грамматических упражнений была выбрана те
матическая группа "Продукты". В выбранной лексико-семантической группе у 
большинства существительных грамматический род не совпадает в русском и 
немецком язьпсах, что позволяет реализовать цели и задачи опытно-
экспериментального обучения и обуславливает выбор данной тематической 
группы. Кроме того, усвоение лексики на тему "Продукты" является объектив
но необходимым элементом обучения уже на самых ранних этапах коммуника
ции и адаптации в новой язьпсовой среде. Немаловажно, что выбранные слова 
несут на себе лингвокультурологическую информацию, помогающую ино-
странньпй студентам познакомиться с образцами русской речевой культуры и 
особенностями функционирования категории рода в языке. 

Представленный в данной работе колгалекс упражнений направлен на ус
воение немецкоязычными учащимися категории рода имён существительных в 
русском языке. По своей структуре комплекс является концентрическим, по
скольку состоит из двух разделов: "Обучение" и "Закрепление". Раздел "Обуче
ние" состоит из двух блоков обучающих упражнений, построенных по одной 
методической модели. В первом блоке используются имена существительные, 
грамматический род которых одинаков и в русском, и в немецком языке, во 
втором - имена существительные, род которых не совпадает. На первом этапе 
обучения происходит усвоение особенностей выражения мужского, женского и 
среднего родов в русском языке и отработка навьпсов определения рода имён 
существительных. На втором этапе учитывается неизбежно возникающая ин
терференция, и составленные упражнения направлены на её преодоление. 

Оба блока (I - упр. 1-5 и П - упр.6-10) в комплексе упражнений составле
ны по одинаковым моделям: презентация материала (упр.1, 2, 6, 7), репродуци
рование по модели (упр.З, 4, 8, 9), продуцирование (упр.5, 10). В упражнениях 
каждого цикла реализуются принципы наглядности обучения (иллюстрации) и 
игрового обучения (лото, кроссворды, мозаика). Обучение направлено на полу
чение знаний о категории рода имени существительного в русском язьпсе, отра-



ботку навыков употребления имён мужского, женского и среднего рода и их со
гласования с личными и притяжательными местоимениями. На завершающем 
этапе раздела «Обучение» происходит закрепление нового материала, вводятся 
коммуникативные упражнения (упр.11, 12), необходимые для выработки уме
ния восприятия и создания текстов с использованием полученных знаний. 

Упражнения раздела «Обучение» рассчитаны на 4 аудиторных часа. Для 
каждого часа предложен дополнительный культурологический материал, кото
рый служит для ознакомления с культурологически окрашенными фразовыми 
единицами, содержащими только что изученную лексику. Таким методическим 
приемом обеспечивается введение элемента занимательности при изучении 
грамматики, а также развитие языковой догадки и приобщение к русской язы
ковой культуре. 

В качестве культурологического материала на этом этапе предлагаются 
следующие пословицы, поговорки, фразеологизмы: хлеб да соль; сахар и соль -
белая смерть; ни рыба, ни мясо; как сыр в масле; как рыба в воде; яйцо курицу 
не учит. Этот культурологический материал вводится при помощи иллюстра
ций, в которых обрисована коммуникативная ситуация. Они способствуют за
креплению грамматической категории рода, изученных слов, адекватному по
ниманию того или иного выражения и приобретению коммуникативного опыта. 

Раздел "Закрепление" имеет целью доведение до автоматизации получен
ных навыков употребления грамматической формы и отработку умения пользо
ваться этой формой в свободной речи. Для достижения результата предложены 
упражнения разных типов: языковые (упр. 13-19), речевые (упр.20-22) и комму
никативные (упр.23-25). Отметим, что на рассматриваемом этапе лексика пер
вого и второго блоков перемежается. Это служит для того, чтобы при отработке 
грамматического материала бьшо соблюдено общедидактическое правило, за
ключающееся в том, что система подачи дидактического материала строится от 
лёгких явлений, совпадающих с родным язьпсом, к трудньпй, чем достигается 
преодоление противодействия сформированной грамматической системы род
ного языка. 

Раздел «Закрепление» рассчитан на 2 аудиторных часа. Помимо грамма
тических упражнений, здесь так же, как и в предыдущем разделе, предложен 
лингвокультурологический материал, расширяющий и закрепляющий уже по
лученные знания. Например: яблоко от яблони недалеко падает; упала ложка 
или вилка - придёт женщина, упал нож - придёт мужчина. Отобранные для 
этого раздела культуремы, как и в предыдущем цикле, представлены при помо
щи иллюстраций. В отличие от обучающего блока, здесь есть материалы для 
размьппления и соотношения содержания поговорки с грамматическим родом 
имбн существительных. Последнее способствует не только запоминанию рода 
того или иного слова, но и первичному осмыслению этой категории и знакомст
ву с русской картиной мира и расширению кругозора. 
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Таким образом, в предложенном комплексе упражнений была реализована 
идея концентрического расположения лексическо-грамматического и лингво-
культурологического материала. Каждый последующий концентр и мнкрокон-
центр по содержанию опирается на предьщущий, включает уже изученный ма
териал и предлагает новый. 

С целью проверки эффективности разработанной методики было прове
дено экспериментальное обучение в разных иностранных аудиториях. В одном 
случае все учащиеся являлись носителями немецкого языка, в другой группе -
носители других языков. Обучающий эксперимент проводился на базе: кафедры 
русского языка СПбГМА им. Мечникова; кафедры русского языка Санкт-
Петербургской Медицинской Педиатрической Академии; курсов русского язы
ка для взрослых в г. Бад-Хомбурге (ФРГ, Sprachkurs Russisch I bei der Bad Hom-
burger Deutsch-Russischen Brttcke). В эксперименте принимали участие 19 сту
дентов из Индии (3 учебные группы И-1, И-2, И-3), 6 студентов из Сирии, Ма
рокко, Иордании (группа А-1) и 16 студентов из Германии (2 учебные группы 
Н-1иН-2). 

Комплекс упражнений был использован в ходе обучающего эксперимента 
(6 часов аудиторных занятий). Следует отметить, что эти упражнения предпола
гают обязательное включение в общую систему работы со студентами на на
чальном этапе обучения и являются частью занятия, посвященной изучению 
грамматики. 

В немецкоязычных группах (Н-1 и Н-2) обучение проходило по полному 
комплексу, состоящему из грамматических и культурологических упражнений. 
Остальным группам была предложена только грамматическая часть комплекса. 
Кроме того, в группах Н-1 и Н-2 для самостоятельного изучения был предложен 
лингвокультурологический комментарий, цель которого - ознакомление сту
дентов с русской язьпсовой картиной мира. Указанный комментарий иллюстри
рует особенности персонификации неодушевлённых имён существительных, а 
также содержит образцы фольклора и отрывки из художественной литературы, 
акцентируя внимание на сущности грамматической категории и погружая сту
дентов в философский аспект языка и грамматики (см. Приложение № 6). Ком
ментарий предлагался на родном языке учащихся и вызвал искренний интерес у 
студентов. 

Для оценки результатов экспериментального обучения был проведён кон
трольный эксперимент, в результате которого было установлено, что х^актер 
ошибок немецкоязычных групп и альтернативных групп заметно отличался в 
количественном и качественном отношениях (см. Табл. 2). 
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Табл. 2. Результаты выполнения контрольного эксперимента во всех 
группах. 

Группа 
Н-1 
Н-2 
И-1 
И-2 
И-3 
А-1 

% выполнения 
92% 
87% 
68% 
75% 
83% 
78% 

Общий % 
89% 

76% 

Таким образом, было установлено, что необходимой составляющей при 
разработке обучающего комплекса «Род имени существительного» является 
учёт не только лексико-грамматических особенностей родного языка студентов, 
которые отражают особенности их национальной ментальности. 

Результаты контрольного эксперимента убедительно показали, что в тех 
случаях, когда подобные особенности были учтены, заметно повышалась эф
фективность обучения. В описанном выше комплексе упражнений новая лекси
ка изучалась в два этапа в соответствии с родом слов в немецком языке. Этот 
приём облегчил запоминание рода русских слов, что, в свою очередь, повысило 
эффективность обучения. Данные ассоциативного эксперимента подтвердили 
целесообразность составления отражающих русскую языковую картину мира 
статей лингвокультурологического комментария и культурологический цикл 
упражнений, которые были использованы в обучении немецкоязычных групп. 
На наш взгляд, полученные результаты доказали необходимость практики вве
дения лингвокультурологических упражнений и на последующих этапах обуче
ния. Для этой цели были составлен цикл лингвокультурологических упражне
ний, сопрювождающий тему «Род имени существительного», для студентов ба
зового уровня обучения (см. Приложение № 7). 

В Заключении диссертации подводятся итоги и определяются перспективы 
развития основных положений работы. 

Необходимой составляющей методики обучения русскому языку является 
комплексная работа, направленная на формирование устойчивых знаний, уме
ний и навыков использования в устной и письменной речи грамматической ка
тегории рода. При обучении иностранной аудитории русскому языку необходи
мо учитывать и использовать на практике различия в грамматическом строе 
русского и родного языков, а также отдельные материалы русской и родной 
культуры, отражающие и одновременно формирующие особенности нацио
нального мировосприятия. 

В результате проведённого исследования была разработана методика, ко
торая может быть применена при обучении грамматической категории рода 
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русского язьпса в немецкоязычной аудитории. Для реализации поставленных за
дач была отобрана группа имён существительных. Выбранные слова были ис
пользованы при составлении комплекса упражнений, в котором новая лексика 
вводится в два этапа в зависимости от рода слов в немецком язьпсе. Каждый 
этап обучения завершается речевыми, коммуникативными и лингвокулыуроло-
гическими упражнениями, позволяющими отработать на практике использова
ние новой грамматической категории. 

В результате анализа лингвокультурологического фона грамматической 
категории рода в русском языке на примере слов солнце, луна и месяц были вы
явлены особенности взаимосвязи между грамматическим родом и «естествен
ным» полом неодушевлённых имён существительных при персонификации, со
ставлены статьи лингвокультурологического комментария к теме «Род имён 
существительных», использованные в процессе обучения в немецкоязычных 
группах, и цикл упражнений, рекомендованный для студентов базового уровня. 

При проведении контрольного эксперимента было выявлено, что резуль
тативность усвоения материала в немецкоязычных группах была заметно выше, 
чем в группах студентов, являющихся носителями других языков. Таким обра
зом, итоги опытно-экспериментального обучения свидетельствуют об эффек
тивности предложенной методики. 

На основании проделанной работы были сформулированы рекомендации 
по обучению иностранных учащихся грамматической категории рода русского 
языка: 

1. В процессе обучения необходимо учитывать грамматические особенно
сти родного язьпса, национальную ментальность и культурный фон учащихся, 
отражающие мировосприятие студентов. 

2. Методической необходимостью является провоцирование выхода в 
коммуникацию уже на ранних этапах изучения языка, что достигается исполь
зованием достаточного для обеспечения этого процесса количества языковых и 
коммуникативных упражнений на занятиях. 

3. Процесс изучения русской грамматики необходимо сопровождать лин-
гвокультурологическими упражнениями и информацией (на родном языке уча
щихся), целью которых является знакомство студентов с отдельными элемента
ми и характерными особенностями русской культуры и ментальности, что не 
только повышает интерес к изучаемому языку, но и ускоряет адаптацию к новой 
культурной среде. 

Результаты контрольного эксперимента, а также интерес, который про
явили учащиеся к новым типам упражнений и дополнительной лингвокульту-
рологической информации, сопровождавшей изучаемую тему, являются убеди
тельным доказательством эффективности использования разработанной мето
дики в практике преподавания РКИ на начальном этапе обучения. 
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