
53 

УДК 81'23:378.016:811.161.1 

 

А.А. Ван-Чан-Жоу 

Екатеринбург 

 

Психолингвистические технологии в изучении темы 

«Междометия русского языка» 

 

Аннотация. Статья посвящена особенностям примене-

ния психолингвистических технологий в процессе обуче-

ния русскому языку как иностранному. Указаны историче-

ски сложившиеся подходы, применяемые в процессе обу-

чения. Показаны отличия данных подходов от психолинг-

вистического, и в то же время, их взаимосвязи. Обоснована 

необходимость психолингвистического подхода с точки 

зрения психологических особенностей человека. Подробно 

рассматриваются особенности психологии восприятия 

студентов-носителей китайского языка, влияющие на про-

цесс обучения в целом и на процесс освоения русского 

языка. Определён латеральный профиль обучающихся – 

это доминирующее правое полушарие, ведущий визуаль-

ный канал восприятия. Объяснены условия формирования 

этого типа восприятия. С учётом особенностей латераль-

ного профиля был предложен вариант представления тео-

ретического материала, а также комплекс упражнений по 

теме «Междометия русского языка». В основе заданий 

находятся экспериментальные технологии (направленный 

ассоциативный эксперимент, метод вероятностного про-

гнозирования). Представлено теоретическое обоснование 

выбора данных психолингвистических технологий. Прове-

дена апробация заданий на фокус-группе носителей китай-

ского языка, сделаны выводы об эффективности данных 

технологий. 
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Abstract. The article is about the characteristics of the appli-

cation of psycholinguistics technology in the education process 

of Russian as foreign language for foreign students. Historical-

ly approaches in the education process of Russian as foreign 

language are specified. Differences of those approaches from 

psycholinguistics approach and relationships of all of those ap-

proaches are shown. The need of psycholinguistics approach 

from opinion of psychological features of man isjustified. Psy-

chology features of perception of Chinese students, that have 

influence for the education process and the mastering of Rus-

sian as foreign language, are considered. The lateral profile 

students are determined. It is dominant right hemisphere and 

visual channel of perception as a principal. Conditions of for-

mation this type of perception are explained. With accounting 

of features for this lateral profile we introduced a variant of 

presentation for theory and the exercises complex for the theme 

“The interjections of Russian languages”. The base for creation 

of exercises has been experimental technology, that the psy-

cholinguistics offers for the diagnostics of cognition abilities. It 
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is directed associative experiment, methods of probabilistic 

forecasting. The theoretical substantiation of choice those psy-

cholinguistic technologies are given. We spent the approbation 

those exercises in the focus group of Chinese students and 

made conclusions on the efficiencies of those technologies. 

Keywords: psycholinguistics, psycholinguistic technologies, 

Russian as a foreign language, methods of teaching Russian, 
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В настоящее время существует и реализуется на прак-

тике множество подходов к обучению русскому языку как 

иностранному (далее РКИ), среди которых выделяют сопо-

ставительный (И. Л. Бим) и др. Каждый имеет свои техно-

логии и методы обучения, реализуемые с большей или 

меньшей эффективностью, поэтому вопрос о наиболее 

продуктивных способах обучения русскому языку студен-

тов-иностранцев до сих пор является одним из самых акту-

альных в теории и практике преподавания РКИ.  

Если некоторые подходы (например, сопоставительный 

и коммуникативный) стали для методики РКИ уже тради-

ционными, то к психолингвистическому обратились со-

всем недавно. Именно он позволил специалистам в сфере 

методики РКИ определить, насколько тот или иной метод 

обучения продуктивен (или непродуктивен) для носителей 

определённого языка, и обосновать это теоретически. По-

пытки описать особенности обучения некоторых групп сту-

дентов предпринимались и ранее (например, в работах 

И. А. Стернина «Русский речевой этикет»), а в недавнем 

выступлении ректора Хейлунцзянского университета Янь 

Цзя-е было отмечено, что сопоставительный метод наиболее 
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продуктивен при обучении русскому языку (неслучайно в 

обучении РКИ китайских студентов долгое время использо-

вался именно этот метод) [МАПРЯЛ, 2015]. Однако, благо-

даря инструментам психолингвистики, можно сделать выво-

ды об особенностях восприятия студентами-иностранцами 

русского языка более конкретными, что, несомненно, помо-

жет в выработке новых технологий обучения РКИ, создании 

комфортных условий получения знаний. 

На важность учёта особенностей восприятия обучаю-

щихся неоднократно указывали психологи. Так, С. Л. Ру-

бинштейн отмечал, что восприятие – существенное звено 

познавательной деятельности человека. Оно обусловлено 

исторически через культурный опыт предков, полученный 

в результате познания окружающей действительности, с 

одной стороны, и индивидуальным опытом личности, с 

другой; оно целостно, константно. Таким образом, воспри-

ятие опирается на определенную картину мира, сложив-

шуюся у индивида в процессе его социализации, что и 

обуславливает его особенности [Рубинштейн, 2002]. Сле-

довательно, у каждого народа или нации существуют свои 

особенности восприятия информации, поступающей из 

внешнего мира, и обусловлены они, прежде всего, сло-

жившейся в национальном сознании картиной мира. Ярче 

всего это репрепрезентируется в системе языка: у разных 

народов, проживающих на одной территории, данные кар-

тины различаются. Отсюда необходимость применения 

разных подходов в обучении.  

В психолингвистике восприятие, как один из процессов 

познавательной деятельности учащихся, включено в поня-

тие латерального профиля. Он характеризует особенности 

не только самого восприятия, но и обработки, воспроизве-

дения и хранения информации, а также специфику когни-

тивных стратегий и эмоциональной сферы личности [Ко-

новалова, 2015]. Латеральный профиль – это тот инстру-
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мент, который позволяет более точно описать особенности 

восприятия обучающихся разных национальностей и, в со-

ответствии с характеристиками, подобрать методы обуче-

ния. Это ещё раз подчеркивает необходимость учёта осо-

бенностей восприятия при выборе подхода к изучению то-

го или иного языка. 

В данной статье мы рассмотрим особенности восприя-

тия китайскими студентами информации, поступающей из 

внешнего мира, опишем продуктивные психолингвистиче-

ские технологии, которые можно использовать для изуче-

ния такой темы РКИ, как этикетные междометия. Обра-

тимся вначале к понятию о латеральном профиле. 

Китайский язык тесно связан с образностью. Иероглиф – 

графический образ слова или слога, знак, предназначенный 

для обозначения морфа, а иногда и целого понятия [Оже-

гов, 2012]. Самый очевидный пример наглядности – изоб-

разительные иероглифы: иероглиф «мэнь» (門), обознача-

ющий «ворота», выглядит как закрытые створки ворот. 

Кроме того, китайский язык идеографичен, в каждом его 

символе – идея, завершенный гештальт. Работа с образами 

тесно связана со зрительным каналом восприятия: иеро-

глифы познаются и воспринимаются изначально именно 

посредством визуального канала восприятия, затем про-

цессы эти закрепляются кинестетически, посредством 

движения кисти рук при написании иероглифа. Обработ-

кой информации, поступающей от зрительного анализато-

ра, занимается правое полушарие головного мозга. Причём 

образ, сложившийся в сознании человека, представляет 

собой целостную картинку, завершённый гештальт. Вслед-

ствие этого у носителей китайского языка правое полуша-

рие играет бо́льшую роль в восприятии, оно развито силь-

нее, т. к. в процессе обучения родному языку в связи с 

необходимостью постоянно совершать операции по обра-

ботке информации, образует больше нейронных связей. 
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Таким образом, мы можем сделать вывод, что эти обуча-

ющиеся – правополушарные визуалы.  

Наш вывод подтверждается и теоретически. В методи-

ческой литературе, посвящённой преподаванию РКИ для 

носителей китайского языка, рекомендуют следующее: 

 предпочтение должно отдаваться наглядным мате-

риалам, т. к. визуальные образы воспринимаются обучаю-

щимися лучше; 

 лучший вариант систематизации материала – таб-

лицы и схемы; 

 важна опора на текст и словарная работа, т. к. уча-

щимся легче даётся выделение частного из целого, чем вос-

приятие целого, но в то же время, текст – наглядный образ. 

Исходя из сказанного, целью работы преподавателя 

РКИ является создание наиболее эффективных упражне-

ний, которые в опоре на латеральный профиль обучаю-

щихся помогли бы им лучше усвоить языковой материал. 

С учётом особенностей восприятия студентов необходимо 

проработать все темы, покажем на примере темы: «Меж-

дометия русского языка». 

Для упражнений мы использовали в качестве основы 

следующие психолингвистические технологии: метод 

направленного ассоциативного эксперимента (далее НАЭ), 

метод вероятностного прогнозирования, представленный 

двумя методиками: заполнения речевых лакун, завершения 

высказывания. Мы подобрали материал для воздействия на 

основной канал восприятия – визуальный. Нами была вы-

брана серия мультфильмов о междометиях «Ох и Ах». 

Этот материал позволяет подключить дополнительно 

аудиальный канал восприятия обучающихся.  

С фрагментами мультфильма мы работали по следую-

щему плану: просматривали совместно небольшой отры-

вок, комментировали происходящее на экране и отвечали 

на вопросы. Заранее было подобрано несколько фрагмен-
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тов для определенных этапов знакомства с темой (некото-

рые мы дополняли просмотром фрагмента, работой с тек-

стом, просили найти все междометия, определить, какого 

междометия-героя не хватает). 

Например, в начале занятия мы использовали фрагмент 

мультфильма для определения темы и начального форми-

рования представления о том, что такое междометие. 

Студентам было показано начало: открываются ставни од-

ного из домов, из окна выглядывает первый персонаж и 

утрированно произносит «Ах!». Междометие произносит-

ся с резким подъемом интонации, улыбкой персонажа и 

широким взмахом руками. Затем открываются ставни вто-

рого дома, из окна выглядывает второй персонаж и утри-

рованно произносит сначала «Кыш!» (сопровождается рез-

ким подъемом интонации, персонаж хмурится брови, 

взмахивает кулаком), а затем «Ох!» (долгое, протяжное 

произношение, грустное выражение лица). Сначала мы по-

просили студентов объяснить, что, по их мнению, проис-

ходит на экране. Обучающиеся верно поняли, что на 

экране представлена реакция героев на наступление нового 

дня. Сразу же было обращено внимание на отличия реак-

ций: «Один грустно, другой весело», «Один улыбается, 

другой грустит». Студенты определили, что, произнося ре-

плики, герои выражают чувства, но не называют их. Так 

было получено рабочее определение междометия. 

Наглядный материал в данном случае не только подвёл 

студентов к теме занятия, но и способствовал вхождению в 

ситуацию, оказался считываемым. Дополнительное воз-

действие на аудиальный канал позволило познакомить 

студентов с той интонацией, с которую произносится меж-

дометие в русском языке, выражающее конкретное чув-

ство. Данный пример оказался очень удачным, т.к. позво-

лил не только познакомиться с самими междометиями, но 

и услышать необходимую интонацию, заметить те невер-
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бальные знаки (мимику, жесты), связанные с русскими 

междометиями. 

В помощь студентам была создана мультимедийная пре-

зентация, где в виде схем и таблиц были помещены необхо-

димые теоретические сведения: разряды междометий, их 

основные виды, правила формоизменения; представлены 

междометия по значению эмоций, которые они выражают, 

этикетные междометия по функциям. Всё это было сделано 

для активного воздействия на визуальный канал восприятия 

обучающихся, который для них является ведущим. 

 
После изучения необходимого теоретического материа-

ла были даны упражнения. Все они смоделированы с учё-

том особенностей межполушарной асимметрии обучаю-

щихся (доминирование правого полушария). За счёт дуб-

лирования упражнений в презентации задействован веду-

щий визуальный канал восприятия. 

Упражнение 1. Продолжите ряд подходящим по смыс-

лу междометием:  

Ух ты! Вау!... 

Ой ли! Да ну!….  

Фу! Фух!... 

Ох! Эх! А, пускай!…. 

Это упражнение может рассматриваться как НАЭ с вве-

дением ограничения и в стимул (данные междометия од-

ной тематической группы или функции), и в реакцию 

(междометия той же группы / функции). Обучающимся 

необходимо уловить принцип организации стимульной ча-

сти задания, чтобы привести аналогичные слова-реакции. 

Междометия 

Эмоциональные 

(ах,эх и т.п.) 

Побудительные 

(ну, кыш и т.п.) 

Этикетные 

(привет и т.п.) 
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Мы опирались на активность правого полушария при под-

боре реакции на стимул для завершения гештальта. По-

добное упражнение также было составлено для подбора 

этикетных междометий по значению. 

Упражнение 2. Заполните пропуски в тексте подходя-

щими по смыслу междометиями:  

1) …, так не пойдёт! 2)…, иди сюда! 3)…,повезло! 

Справились! 4)…, правда это всё? 5) …, помогите! Кошель 

украли! 6) …, кому сказал? 7) …, все в сборе? 8) …, какая 

красивая картина! 9) …, я ушибся! 

Слова для справок: а) ну уж нет, б) эй, в) уф, г) да ну, 

д) караул, е) цыц, ж) ну, з) ах, и) ой. 

Упражнение 3. Продолжите фразу: 

Ах!.... 

Ох!......... 

Эх!........ 

Ух!.......... 

Ай!.... 

Упражнение 4. Вставьте нужную речевую формулу:  

– Давай сходим в кино? 

–…, но я в это время занят 

Дважды два – пять. Это всем известно. 

– …, это не так 

Привет! Я Саша 

– …, я Антон 

– …, не могли бы вы мне помочь? 

Да, конечно! 

– …, ты меня очень выручил! 

Да не за что! 

В основе данных упражнений (2, 3 и 4) – метод вероят-

ностного прогнозирования. Во втором и четвёртом исполь-

зована методика заполнения речевых лакун, в третьем – 

методика завершения речевого высказывания. При созда-

нии упражнений мы также ориентировались на доминиру-
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ющее правое полушарие китайских студентов (срабатыва-

ет подсознательное стремление завершить гештальт, полу-

чить целостный образ). Во втором упражнении слова для 

справок были даны намеренно, т. к. контекст может быть 

плохо знаком или не знаком некоторым обучающимся. 

Упражнение 5. Соотнесите китайское приветствие с 

русским аналогом:  

Китайские приветствия Русские приветствия 

1. 嗨! 1. Здравствуй 

2. 你好 2. Привет 

3. 恁好 3. Здравствуйте 

4. 非常高兴您的到来! 4. Добрый вечер 

5. 早上好 5. Хай 

6. 中午好 6. Рад вас приветствовать! 

7. 晚上好 7. Доброе утро! 

 8. Добрый день! 

В данном упражнении учтён латеральный профиль в 

целом: в виде таблицы представлена учебная информация 

(задействован зрительный канал восприятия), требуется 

конкретная операция – соотнесение, за выполнение кото-

рой отвечает именно правое полушарие. 

Данные упражнения были апробированы на группе сту-

дентов из Китая, изучающих русский язык как иностран-

ный в ИФКиМК. По результатам занятий можно сделать 

следующие выводы: 

1. При работе с группами иноязычных студентов 

необходимо подбирать не только упражнения с учётом ла-

терального профиля, но и верно распределять время на вы-

полнение упражнений. 
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2. Просить студентов подбирать аналоги в родном 

языке, т. к. за счёт проведения операций сопоставления 

материал усваивается лучше. 

3. Использование аудиально-визуального ряда (муль-

типликации и таблиц) является наиболее продуктивным. 

Это во многом облегчает обучающимся считывание инто-

нации междометий и работу с материалом, выполнение 

заданий; 

4. Наиболее доступным для студентов оказалось 

упражнение, основанное на методике проведения НАЭ. 

Упражнения, базирующиеся на принципах вероятностного 

прогнозирования так же эффективны, однако на начальном 

этапе необходимы некоторые ограничения (в нашем слу-

чае, введение слов для справок для заполнения лакун). 

Таким образом, обучение в опоре не только на межъ-

языковые коммуникативные стратегии (основа методики 

РКИ в настоящий момент), но и на особенности восприя-

тия является наиболее эффективным. Разработка упражне-

ний с учетом латерального профиля обучающихся, их 

апробация являются перспективой нашего исследования. 
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