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Здравствуйте, дорогие читатели газеты 

«Школа русского слова»! 
Начинается новый 2013-2014 учебный 

год. Кафедра «Русский язык и методика 

преподавания русского языка» историко-

филологического факультета, научно-

образовательный и культурно-

просветительский центр «Школа русского 

слова»  продолжает свою работу со 

студентами, школьниками, населением 

Пензенской области  по пропаганде русского 

языка.  

Прежде всего,  это государственный 

язык Российской Федерации, язык,  к 

которому мы должны бережно относиться, 

ведь в нем заключена огромная сила и 

богатство. Именно об этом мне пришлось 

говорить с коллегами на совещании 

преподавателей-филологов вузов России при 

Администрации Президента Российской 

Федерации, которое прошло в августе 2013 

года. Кроме того, на совещании обсуждался 

вопрос о создании Российской ассоциации 

филологов. Необходимость консолидации сил 

учителей-словесников и преподавателей 

филологических дисциплин по воспитанию 

духовности, нравственности, патриотизма 

подрастающего поколения – основная задача 

общества на современном этапе. В этом 

заинтересовано и руководство страны. 

Перед нами стоят важные задачи, 

решать которые мы должны вместе. 

Удачной работы всем в новом учебном году!  

Заведующий кафедрой «Русский язык 

и методика преподавания русского языка» 

профессор Г. И. Канакина   

 
Любопытно, забавно и тонко: 

Стих, почти непохожий на стих. 

Бормотанье сверчка и ребенка 

В совершенстве писатель постиг.  

 

И в бессмыслице скомканной речи 

Изощренность известная есть. 

Но возможно ль мечты человечьи 

В жертву этим забавам принесть?  

 

И возможно ли русское слово 

Превратить в щебетанье щегла, 

Чтобы смысла живая основа 

Не для тех, кто, играя в шарады,  

 

Надевает колпак колдуна. 

Тот, кто жизнью живет настоящей, 

Сквозь него прозвучать не могла? 

Нет! Поэзия ставит преграды  

 

Нашим выдумкам, ибо она 

Кто к поэзии с детства привык, 

Вечно верует в животворящий, 

Полный разума русский язык.  

 

Николай Заболоцкий 



Наш юбилей 
 

В. Д. БОНДАЛЕТОВ 

 

Поздравляем профессора кафедры 
 

«Русский язык и методика преподавания русского языка» 
 

Василия Даниловича Бондалетова с 85-летием! 
 

Василий Данилович - 

доктор филологических наук, 

профес-сор, Заслуженный 

деятель науки РФ, академик 

Международной академии наук 

экологии и безопасности 

(МАНЭБ), академик Академии 

Сан-Марино; участник более 

50-ти международных 

конгрессов по общей лингвистике, славистике, 

русистике, ономастике, фино-угроведению, 

проходивших в Москве, Киеве, Варшаве, 

Праге, Бухаресте, Будапеште, Софии, Турку, 

Хельсинки и других городах; автор 600 

публикаций, среди которых более 20 книг.  

Международное 

признание получили 

труды В.Д. 

Бондалетова по со-

циолингвистике и 

ономастике. Он награжден орденом 

Дружбы народов, Медалью ордена А. С. Макаренко, нагрудным 

знаком «Во славу земли Пензенской».

Желаем Василию Даниловичу доброго здоровья, 

счастья, воплощения новых творческих идей! 



Областной конкурс творческих работ (сочинений) 

«Моя родословная» 
1 февраля 2013 года был дан старт 

Областному конкурсу творческих работ 

студентов и школьников «Моя родословная», 

посвященному 350-летию нашего города. 

Организаторами конкурса являлись 

Министерство образования Пензенской об-

ласти; Администрация города Пензы; 

Пензенский государственный университет, 

историко-филологический факультет; 

кафедра «Русский язык и методика 

преподавания русского языка».  
В конкурсе 

приняли 

участие около 

200 человек. 

Присланные 

сочинения 

были 

распределены 

по трём 

номинациям: «История моей семьи в истории 

страны, региона, города»; «Семейные традиции, 

обычаи, легенды, реликвии»; «Родословная в 

лицах». Работы участников конкурса рассказали 

о широком круге событий в истории пензенских 

семей, о причастности их к истории села, города, 

страны. 

Так, Альбина Акжигитова из села Кикино 

рассказала о прадеде Алимжане Абдуловиче, 

который шестнадцать лет служил кавалеристом 

при царе Александре III и участвовал в русско-

турецкой кампании. 

Об участнике Первой мировой войны, георгиев-

ском кавалере Василии Рожкове написала в 

своей работе Мария Андреева из школы № 32 г. 

Пензы. 

Об участнике гражданской войне, который слу-

жил в коннице Семёна Михайловича Буденного, 

можно узнать из сочинения Анастасии Бордюг, 

учащейся гимназия «САН» г. Пензы. 

Ученицы школы № 20 Кристина Жаркова и мно-

гопрофильной гимназии № 13 Елизавета Жи-

воглазова написали в своих работах о трудных 

годах коллективизации в Пензенской области. 

В сочинении ученицы Индерской школы Юлии 

Волковой повествуется об Ибрагиме Аиповиче 

Боярове, личном шофёре маршала Константина 

Рокоссовского. 

Во многих семьях бережно, по крупицам со-

бирают свидетельства о предках. Информация о 

прапрадеде Якушеве Павле Петровиче, герое 

Великой Отечественной войны, была найдена 

участником конкурса Александром Бакаловым 

из села Сосновка на сайте «Мемориал». 

Ученик школы № 52 Михаил Зуев посетил 

могилу прадеда в польском городе Скробове и 

отвёз туда горсть пензенской земли. 

Настоящим героем для ученика школы г. Спас-

ска Владислава Кирсанкина стал его дед, Ген-

надий Константинович, ликвидатор аварии на 

Чернобыльской атомной станции. 

В семье Шашковых, о которой рассказал Алек-

сандр Шашков, учащийся Лицея современных 

технологий города Пензы, очень уважают 

Прасковью Васильевну – бабушку 15 внуков, 22 

правнуков и 2 праправнуков, которую за 

рождение и воспитание семерых детей 

наградили Медалью за Материнство и Орденом 

Материнской славы 3 степени. 

Конкурс «Моя родословная» заставил 

участников проявить недюжинные творческие 

таланты. Были присланы работы, написанные в 

необычных жанрах: былина (выпускница 

историко-филологического факультета ПГУ 

Мария Перфилова); грузинско-татарская сказка 

(ученик школы № 66 Никита Долидзе), сон 

(ученик школы г. Спасска Илья Шуркин), 

письмо (ученица школы № 75 Эльвира 

Рамазанова). 

В семьях участников конкурса «Моя родослов-

ная» хранится немало ценных реликвий и легенд. 

Среди участников конкурса оказались и пред-

ставители известных родов. Елизавета Вишняко-

ва из финансово-экономического лицея № 29 по 

линии прабабушки находится в родстве со зна-

менитым историком В. О. Ключевским. Надия 

Мустафина, ученица МБОУ СОШ № 60 г. 

Пензы, имеет отношение к роду великого 

русского писателя И. А. Гончарова. Ирина 

Тихонова из многопрофильного лицея с. Малая 

Сердоба состоит в родстве с советским 

писателем Ф. В. Гладковым. 

Конкурс помог участникам понять, что семья – 

самое главное в жизни человека. Лучшие работы 

были опубликованы в сборнике «Моя 

родословная». 



Первая лингвистическая ассамблея, 
 

посвящённая Дню словарей и энциклопедий 
 
22 ноября 2013 года, в День словарей и энциклопе-

дий, кафедра «Русский язык и методика препода-

вания русского языка» провела Первую лингвисти-

ческую ассамблею на базе Пензенской областной 

библиотеки имени М. Ю. Лермонтова. 
 

Ассамблею 

открыл 

полонез в 

исполнении 

учеников 

школы № 70. 
 

С приветственой речью к присутствующим   об- 

ратилась  заведующая  кафедрой, руководитель 

научно-образовательного и культурно-про-

светительского центра «Школа русского слова» 

профессор Г. И. Канакина. В рамках ассамблеи 

был проведён брейн-ринг «Знаешь ли ты сло-

вари русского языка?», в котором приняли уча-

стие старшеклассники МБОУ СОШ № 28, МБОУ 

СОШ № 57 им. В. Х. Хохрякова, МБОУ «Ка-

детская школа по делам ГОЧС № 70» г. Пензы. 

 
стать 

настольной 

книгой для 

всех, кто 

любит 

русский 

язык. 

Победителем брейн-ринга стала команда 

«Триумф» школы № 28,  команда 

«Любознательные» школы № 57 заняла 2 место, 

а команда «Кадеты» школы № 70 – 3 место. 

Ассамблея включала и театрализованное пред-

ставление «Русской речи государь по про-званию 

Словарь», которое подготовили и провели 

студенты историко-филологическо-го факультета 

(профиль «Русский язык»). Ученикам школ № 

52, 28, 57, 70 рассказали об истории русской 

лексикографии, помогли пере-вести тексты с 

офенского языка на русский. Ребята узнали о 

жизни и деятельности одного из талантливых 

лексикографов 19 века – В. И. Даля. Во время 

ассамблеи была проведена презентация 

научно-образовательного и культурно-

просветительского центра «Школа 

русского слова». 

 

В заключение ассамблеи прозвучал рэп о 

русском языке в исполнении студента 

историко-филологического факультета 

Павла Литвинова.  

 

 

Автор и ведущая игры доцент кафедры Л. 

Б. Гурьянова подготовила интересные 

задания, которые помогли участникам 

команд «Кадеты», «Триумф», 

«Любознательные» проявить свои 

интеллектуальные способности. 

Дополнительные баллы командам могли 

принести и болельщики. Председатель 

жюри доцент кафедры И. Г. Родионова 

при подведении итогов пожелала 

участникам чаще интересоваться 

словарями русского языка, которые должны 



Взаимовыгодное сотрудничество: 
 

профориентация школьников - специализация студентов 
 
 
16 ноября 2013 года в школе № 68 г. Пензы сту-

денты второго курса историко-филологиче-

ского факультета направления «Русский язык» 

группы 12ИПР1 Вишнякова Р., Грызункова В., 

Загарина С., Логинова А. вместе со своим кура-

тором Натальей Сергеевной Куприяновой про-

вели урок-игру, посвящённый трудным случаям 

орфографии русского языка. 

 
 
 

 
 

Целью  
урока 

было не 

только в 

игровой 

форме 

закрепить 

одну из 

самых  
сложных 

тем 

русской орфографии «Н и НН», но и 

стимулировать интерес русскому языку, 

рассказать, где можно получить 

профессиональную подготовку – «выучиться на 

учителя русского языка», как сказала одна из 

учениц. 

Тема была выбрана в соответствии с учебным 

планом и пожеланиями учителя русского языка 

Ларисы Георгиевны Солуяновой. 

 
 

 

Вышел в свет первый номер газеты «ГЛАГОЛЪ», изданный группой 12ИПР1 ИФФ 

Издавать групповую газету – дело непростое и 

ответственное. В этом студенты убедились, как только 

дело дошло до конкретного воплощения идеи: жаркие 

дебаты разгорелись вокруг названия, слогана, количества 

и содержания рубрик...  

Приятным для меня (нового куратора группы) стало 

осознание того, что 12ИПР1 – дружный коллектив, это показала активность обсуждения 1-ого 

номера. Студенты на удивление быстро собрали материал для газеты, даже привлекли к участию 

стажёра из Германии, однако основной труд – оформление и вёрстка – лёг на плечи главного 

художника группы Риты Кривцовой. Думаю, что первый номер не стоит судить строго, т.к. 

концепция издания ещё не сложилась окончательно. 

На мой взгляд, студенческая газета способна реализовать важные цели: научиться внимательнее 

смотреть друг на друга и мир вокруг, понимать, какие ценности формируют современного 

образованного человека и, главное – свободно (в идеале – профессионально) владеть словом.   
Наталья Сергеевна Куприянова, куратор группы 12 ИПР1,старший преподаватель кафедры 

«Русский язык и методика преподавания русского языка»  

Грызункова Виктория: 
«Мы подготовили 

красивую, а главное, 

простую для 

восприятия школьников 

презентацию, по-

старались, чтобы всё 

было доступно и 

интересно. Я поняла, 

что очень люблю школу 

и утвердилась в 

желании пойти 

работать учителем». 

Вишнякова Радмила: 
«После урока-игры к нам подошла учительница 

русского языка и пригласила провести мероприя-

тие в пятом классе. Она выразила нам 

благодарность, сказав, что мы большие 

молодцы. Нам её предложение показалось 

заманчивым! Это наш первый опыт проведения 

мероприятия в школе, надеемся, что не 

последний». 

Загарина Светлана: 
«Соревновательный 

момент и возможность 

получения приза (конфет) 

ещё больше подбодрил 

наших учеников и 

способствовал активному 

усвоению материала. 

Ребята, конечно, сначала 

стеснялись, особенно 

мальчики. Но в конце 

атмосфера стала 

дружеской, и уходить от 

ребят совсем не 

хотелось». 



Профессор Г. И. Канакина рассказала о языковой картине нашего города  

В эфире «Радио России из Пензы» 

15 ноября 2013 года в эфире «Радио России из Пензы» прозвучала первая передача из цикла 

«Язык нашего региона». Профессор кафедры «Русский язык и методика преподавания русского 

языка» Г. И. Канакина поделилась со слушателями своими наблюдениями за состоянием 

речевой культуры в нашем городе, посчитав своевременным решение губернатора о борьбе со 

сквернословием. По мнению Г. И. Канакиной, неплохую идею предложили пензенские акти-висты: 

создать в городе тайную орфографическую полицию, которая будет выпускать специальные 

наклейки и помещать их на ошибки в публичных текстах, собирать информацию о тех 

организациях, что допускают такую небрежность, и сообщать об этом в региональное управление 

ФАС, которое призвано контролировать соблюдение норм русского языка в рекламе. 

Г. И. Канакина считает необходимым создание при правительстве области Службы 

русского языка. 
  

Г. И. Канакина рас-

сказала радиослу-

шателям о результатах 

ассоциативного 

эксперимента, про-

ведённого научно-

образовательным и 

культурно-просве-

тительским центром 

«Школа русского 

слова», функциони-

рующим при кафедре. В эксперименте 

участвовали жители Пензы, Москвы, Самары, 

Киева, Минска и не-которых других городов. 

Каждый участник экс-перимента должен был 

записать первые при-шедшие в голову слова, 

возникшие на имя «Пенза». Всего получено около 

2000 реакций от респондентов разного пола, 

возраста, социального положения. В ходе 

эксперимента были выявлены «сильные» и 

«слабые» стороны города. Так, местные жители в 

своих ответах перечисляют достопримечательности 

города и имена известных людей: проспект 

Победы, парк Белинского, Тропа здоровья, 

Лермонтовская библиотека, крепость Пенза, 

памятник Первопоселенцу, Музей одной картины, 

Олимпийская аллея, музей Мейерхольда, 

Лермонтов, Белинский, Бочкарёв, Павел Воля, 

Антон Макарский. Г. И. Канакина высказала 

сожаление по поводу того, что имена наших 

знаменитых земляков, как В. О. Ключевский, Ф. И. 

Буслаев, А. Н. Радищев, А. М. Кижеватов и др., ни 

разу не встретились в ответах пензенцев. По 

мнению Г. И. Канакиной, необходимо вести 

серьёзную работу среди молодёжи, приобщать её к 

«воспитывающей науке» - краеведению.  

Среди реакций на имя «Пенза» встречаются 

как положительные, так и отрицательные. 

Положительную оценку жители дают 

природным характеристикам города и социально-

культурному статусу: зелёный, чистый город, 

культурный центр, множество скверов, родина 

великих поэтов, город с богатой историей; место 

нахождения единственного Музея одной картины.  

Негативные реакции вызывает внешний вид 

горо-да: грязные окраины, мусор под ногами, 

плохие до-роги, узкие улицы, убогие клумбы, 

много машин; город, где жёстко вырубают зелёные 

насаждения. 

С городом связаны и личные переживания 

горо-жан: любимый город, моя малая родина, 

город, где я встретил свою любовь; город, в 

котором я родился и вырос и который мне очень 

дорог. 

Иногородние респонденты плохо знают наш го-

род, в основном приводят слова, созвучные слову 

«Пенза»: пемза, пена, пенка, кинза и даже – пень. 

Самые распространённые реакции-персоналии у 

иногородних – М. Ю. Лермонтов и… Павел Воля. 

По данным эксперимента, два этих имени по ча-

стоте употребления равнозначны, поскольку ино-

городние респонденты – молодёжь, которая знает 

имя нашего великого земляка М. Ю. Лермонтова 

из школьного курса литературы. А современные 

СМИ способствуют популяризации имени 

участника «Камеди Клаб» и шоумена Павла Воли. 

В заключение Г. И. Канакина отметила, что 

в массовом сознании Пенза предстаёт как не-

большой провинциальный город, который лю-

бят пензенцы и о котором очень поверхностное 

представление имеют иногородние жители.  

В следующей передаче из цикла «Язык нашего 

региона» речь пойдёт об особенностях 

восприятия города Пензы гражданами ближнего 

и дальнего зарубежья.



Старшеклассники узнали о пензенских диалектах 

7 ноября 2013 года в Пензенской областной 

библиотеке имени М. Ю. Лермонтова 

состоялось очередное заседание «Memory club», 

посвящённое 350-летию города Пензы. 
Кандидат 

филологических 

наук, доцент 

кафедры «Русский 

язык и методика 

преподавания 

русского языка» 

Роман Викторович 

Ширшаков прочитал 

для старшеклассников научно-популярную 

лекцию «Лексика пензенских диалектов как 

хранитель истории и культуры региона». Был 

рассмотрен вопрос о диалектном окружении 

человека. Школьники узнали, что такое 

территориальные и социальные диалекты. 

Получи-ли представление о таких понятиях, как 

говор, группа говоров, наречие. С интересом 

ознакомились с диалектологической картой 

русского языка. Под руководством лектора 

проанализировали образцы севернорусской и 

южнорусской речи и сделали вывод об основных 

противопоставленных различиях севернорусских 

и южнорусских говоров. Выяснили сходства и 

различия между литературным языком и 

диалектом как разновидностями национального 

языка. Ответили на вопрос: чем же ценны 

диалекты и зачем их нужно изучать? 

Познакомились с фактами из истории русского 

языка, утраченными со-временным русским 

литературным языком, но сохранившимися в 

диалектах на всех уровнях языка (фонетическом, 

словообразовательном, грамматическом и 

лексико-фразеологическом). На примере 

современных пензенских говоров лектор 

продемонстрировал, как в диалектной лексике 

выражается этнокультурная информация, как 

бережно, экономно и, вследствие этого, ярко и 

точно пользуются деревенские жители ресурсами 

языка, как 

творчески 

переосмысливают 

и воплощают в 

языке 

окружающую 

действительность.  

 

Школьники в гостях у студентов историко-филологического факультета  

12 ноября 2013 года на историко-филологическом факультете был проведён открытый урок с 

использованием игровых технологий на тему «Фразеологизмы». Подготовила и провела его для 

учеников 6 «Б» класса МОУ СОШ 75/62 г. Пензы студентка группы 10ИЖ1 Дарья Арехина. 
 
Предварительно школьники разделились на две 

ко-манды: «Эрудит» и «Руки, ноги – и вперёд!», 

осталь-ные ребята вошли в состав команды 

болельщиков. Участникам предстояло выполнить 

много интересных заданий: поразмышлять над 

историей создания фразеологизмов, отгадать 

пропущенное слово в устойчивом обороте или по 

картинке отгадать крылатую фразу. Школьники 

могли воспользоваться фразеологическим 

словарём русского языка. Самым интересным 

конкурсом оказалась «пантомима», когда 

учащиеся с помощью мимики и знаков должны 

были показать 

фразеологизм. По 

итогам викторины с 

небольшим отрывом в 

три балла победила 

команда «Эрудиты» 

(название всё-таки 

оказалось судьбоносным!). В память о 

мероприятии участники команд и болельщики 

получили сладкие призы и веселые фотографии. 

– Я считаю, что проводить в такой форме 

лабораторные задания по методике преподавания 

русского языка необходимо, –  сказал  студент 

Андрей Ключник. 

– В этом году нам 

отменили практику 

в школе, поэтому 

это единственный 

способ попробовать 

себя в качестве 

учителя. Думаю, 

многие студенты 

смогли извлечь для себя много важного и 

полезного, что они смогут применить в 

дальнейшей работе. Хотелось бы поблагодарить 

организатора данного мероприятия доцента 

кафедры «Русский язык и методика 

преподавания русского языка» Людмилу 

Борисовну Гурьянову и учителя МОУ СОШ 

75/62 г. Пензы, выпускницу факультета Ирину 

Михайловну Полякову. 

Татьяна Зотова,  

студентка группы10ИЖ1 



ПРЯМАЯ РЕЧЬ  

«Является ли русский язык языком мирового значения?»  

- нас заинтересовал именно этот вопрос, поэтому мы решили выяснить, какие существуют 

точки зрения.  

            Гасан Гусейнов, доктор филологических наук, профессор НИУ ВШЭ:  

Интересный вопрос, который задан как полемический. И уже это — 

симптом интересного нового положения, в котором оказались мы все как 

носители русского языка. 

С одной стороны, русский безусловно является мировым языком во 

всех значениях слова «мировой»: он и один из пяти официальных языков 

ООН, и он язык, с помощью которого можно гораздо больше понять, 

узнать и рассказать, чем это делают современные его носители. А с чисто 

лингвистической точки зрения все языки равно важны и интересны, так 

что постановка вопроса не лингвистическая. 

Задаваемый вопрос я понимаю так: «Что говорит сегодня общество (что говорят сообщества), 

для которых русский язык – родной? Является ли наше – ныне живущих нескольких поколений – 

послание остальному миру и друг другу достаточно значительным, чтобы и нам самим, и другим в мире 

хотелось изучать наш язык? Что в языке делает его мировым в этом смысле?» 

Русский XIX века был языком великой литературы, раскрывшей тайны человеческой души, и 

языком великой науки, языком познания. Кроме того, он был, конечно, языком завоевателей и 

преобразователей чужих жизней. В этом своем качестве он перевалил и в ХХ, став языком не только 

великого и грозного эксперимента, но и социальной, политической надежды для многих людей в мире. 

Если бы не СССР, русским занимались бы, как древнегреческим, – для чтения Чехова и 

Пушкина. Но им занимались главным образом как языком Ленина и Сталина, а также Калашникова и 

Туполева. Для одних это был инструктивный язык революции, для других – дескриптивный язык 

нового человека и его возможностей. 

Здесь важно понять весь спектр человеческого: от деревянного жаргона правоотступников до 

человеческого языка правозащитников. Сейчас антропологический подход к русскому языку будет 

только усиливаться. В том, как люди сейчас пользуются языком, как с его помощью создается или 

разрушается ткань общественного взаимопонимания, много поучительного. В политическом русском 

агонизирует советская эпоха: она оказалась гораздо более живучей, чем думали даже самые мрачные 

предсказатели. В этом мировое значение русского языка сегодня.  

 

Владимир Плунгян, доктор филологических наук, член-корреспондент 

РАН, профессор, заведующий отделом типологии и ареальной лингвистики 

Института языкознания РАН и отделом корпусной лингвистики и 

поэтики Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН, 

специалист в области морфологии, африканистики и корпусной 

лингвистики:  

 

Вопрос «Может ли русский язык выступать в роли мирового?» 

сформулирован, на мой взгляд, несколько странно. Любой язык в 

принципе способен выступать в такой роли, с точки зрения структуры 

языка, грамматики и лексики противопоказаний к этому, наверное, нет ни в одном 

языке мира. Интереснее, наверное, другой вопрос: «Почему русский язык сейчас НЕ выступает в роли 

мирового?». Но это вопрос не к лингвистам, а к историкам и политологам. Мировым является язык той 

страны, которая оказывается лидером хотя бы в какой-то области: вслед за усвоением достижений 



лидера неизбежно приходит усвоение и того языка, на котором лидер говорит. И речь совершенно не 

обязательно про английский: посмотрите, как много японской лексики незаметно оказалось усвоено, 

например, любителями японского аниме. Музыкальный мир до сих пор во многом говорит по-

итальянски, мир высокой кулинарии – по-французски. 

Россия должна стать бесспорным мировым лидером хоть в какой-то области науки и культуры – 

и тогда мир захочет говорить по-русски. Способна ли современная Россия к этому, готова ли? Хочется 

верить, что да, но, к сожалению, пока мы вместо дел больше наблюдаем пустые амбиции, хвастовство и 

угрозы – параллельно с методичным уничтожением тех остатков науки и образования, которые у нас 

еще каким-то чудом дышат и развиваются. Есть подозрение, что это не совсем тот путь, который ведет 

к лидерству. 

 

Игорь Исаев, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник 

отдела диалектологии и лингвистической географии Института 

русского языка им. В.В. Виноградова РАН, доцент Института 

лингвистики РГГУ:  

 

Ответ на вопрос очевидный: русский язык – средство международного 

общения. Сейчас больше, чем 20 лет назад. Достаточно посмотреть 

вокруг. В моем городе на овощном рынке торгуют люди из Узбекистана. 

Говорят по-русски хорошо, любезны. На автомойке тоже. На стройке 

замечательные ребята из Молдавии. Говорят между собой по-молдавски, но в 

моем присутствии говорят по-русски, с прорабом-украинцем говорят по-русски. А ведь среди них есть 

молодые люди, родившиеся после Союза. Да! Дворники у нас таджики. Очень хорошо говорят и 

хорошо работают. Я с ними иногда беседую. А между собой – на своём. 

Так что вопрос заключается не в том, является ли русский средством международного общения, 

а как долго русский язык будет средством международного общения. Почему язык может быть 

средством международного общения или почему он перестает таковым являться? 

Любой язык с точки зрения функции – средство коммуникации. Он обслуживает общество (это, 

конечно, еще и язык литературы, искусства, но первая функция – бытовая, обслуживать задачи 

коммуникации). Необходимость международной коммуникации возникает тогда, когда возникает 

задача войти в неродной языковой коллектив. Международный статус, как правило, связан с 

престижностью языка. Или настоятельной необходимостью его изучения. Широкое распространение 

латыни или греческого стало результатом имперской политики Греции и Рима; арабский – 

международный, им пользуются все, кто желает изучать священные тексты Корана; английский тоже 

международный, и русский международный. 

Расскажу историю. В Португалии на муниципальных бесплатных и платных парковках в 

туристических местах «работают» местные бродяги. Когда заезжаешь на такую парковку, то на 

свободное место мне указывает такой помощник, который просит за такую помощь € 0,50-1,0. Когда я 

стал говорить с одним из них, то он очень бегло и тематически свободно объяснялся со мной по-

английски, заверяя в полной неприкосновенности моего автомобиля, пока он здесь живет. Я подумал, 

что английский даже у португальских бродяг лучше, чем у меня… Следом за мной въехали автомобили 

с итальянскими и французскими номерами. Охранник в тренировочных штанах с пузырями на коленях 

заговорил с каждым из водителей на его языке. А мне издали махнул рукой: «Хэй, инглишмэн!». 

Есть задача общения – есть язык. Нет задачи – нет общения. 



Педагогическая практика у студентов историко-филологического факультета  
Своими впечатлениями о педагогической практике делится студентка V курса направления подготовки 

«Русский язык, литература и журналистика» Зинаида Макарова (место прохождения практики – МОУ 

СОШ № 35 г. Пензы; методист по русскому языку – доцент кафедры «Русский язык и методика 

преподавания русского языка» М. Г. Луннова).  
***  

Звонок. Пустой класс. Вдруг слышится оглушительный топот, и в класс вбегает толпа 

растрёпанных учеников – мой 10 «Б». 

- Простите, Зинаида Александровна, больше не будем! 

Ученики быстро рассаживаются по местам и включаются в работу. Через минуту уже начинается 

оживлённый спор. Как и любого учителя, меня раздражали постоянные опоздания моих мальчишек (в 

классе всего 4 девочки), пока классная руководительница не сказала, что опоздания у 10 «Б» – дело 

обычное, а уроки литературы они посещают чаще остальных. Меньше опаздывают – больше уважают. 

И действительно, стоило мне обратиться с просьбой к кому-либо из моих детей, всё сразу же 

выполнялось: домашние задания подготовлены, музыка к суббот-ней ярмарка подобрана, читальный 

зал в библиотеке приведён в порядок… Классная руководительница только удивлялась: обычно у 

ребят снега зимой не допросишься. На её удивление один из моих учеников ответил: 

- Понимаете, Зинаида Александровна нам как старший наставник, а не учительница, поэтому ей 

и помогать хочется. 

В этот момент я поняла, что моя педагогическая практика в школе № 35 г. Пензы не прошла 

даром: я не только побыла учителем для двадцати мальчишек-сорванцов, но и сама научилась от 

детей важным вещам. 

Кроме этого, во время практики я действительно почувствовала себя звеном настоящего 

педагогического коллектива. За короткие семь недель я узнала, что такое планёрки, классные часы, 

составление рапортичек и даже вызов родителей в школу. Мне приходилось заменять других учителей, 

водить детей на выставки и в кино, принимать участие в организации Дня Учителя… И ребята всегда 

приходили мне на помощь! Не оставляли меня в сложных ситуациях и учителя. Они не только давали 

хорошие советы молодому педагогу, но и, пренебрегая собственными делами, оказывали мне 

посильную помощь в нелёгкой «бумажной» работе. А ведь найти язык с коллегами, пусть и 

временными, невероятно важно! 

Оказалось, что в работе учителя много трудностей, но их несложно преодолеть, если ты любишь 

свою профессию. Поверьте, достаточно одной недели в школе, чтобы понять, стоит ли посвящать свою 

жизнь обучению детей. Неудивительно, что все знакомые спрашивают, как это – быть учителем? Ещё 

со школьной скамьи в нас вкладывают мысль: нужно работать учителем, если любишь детей. Но все 

как-то забывают про то, как важно отношение детей к тебе. Не нужно быть строгим учителем (только 

иногда), мамой для всех детей, лучшим другом… Нужно вникать в их проблемы, уметь слушать и 

находить подход к каждому. В этом – секрет успеха любого учителя. 

Спасибо моим замечательным детям за незабываемые недели, педагогическому коллективу – за 

понимание и помощь, и всей школе № 35 за тёплую встречу и незаменимый преподавательский опыт! 

«Школа русского слова» проведёт для вас игру  
2013 год – юбилейный для нашего города: Пенза отмечает 350-летие!  

К этому знаменательному событию на кафедре «Русский язык и методика преподавания русского 

языка» ПГУ для молодёжных корпоративов предприятий, студентов и школьников разработана 

интерактивная игра «Язык нашего города», которая сплотит группу, научит работать в коллективе 

единомышленников, повысит интеллектуальный и языковой уровень молодёжи и поможет погрузиться 

в историю и культуру нашего региона. Если вы хотите принять участие в одном из этапов этой игры, 

обращайтесь к доценту кафедры Людмиле Борисовне Гурьяновой, автору и ведущей игры, по телефону 

54-88-46. Мы приедем к вам и проведём интерактивную игру.  
Научно-образовательный и культурно-просветительский центр «Школа русского слова». 
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