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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность и новизна исследования 

 

Актуальность исследования заключается прежде всего в 

необходимости выявления разных видов атрибутивных словосочетаний и 

возможности их перевода на родственный славянский язык. Словосочетание 

как синтаксическая единица давно привлекаловнимание лингвистов, одним 

из первых определил границы данной синтаксической единицы и дал ее 

системное описание В.В. Виноградов. Большой вклад в развитие теории о 

словосочетании внесли такие отечественные лингвисты, как 

Ф.Ф.Фортунатов, А.М.Пешковский, А.А.Шахматов, А.Х.Востоков и многие 

другие. В дальнейшем этой проблемой занимались В.Л.Сухотин, 

О.С.Ахманова, В.Н.Ярцева, А.Н.Смирницкий, Л.С.Бархударов, С.Г.Тер-

Минасова и другие.  

Русский и сербский языки входят в славянскую группу языков. 

Система сербского языкаво многом близкарусскому языку. В этой связи 

актуальным является вопрос о том, является ли родственность языков 

облегчающим фактором при изучении русского языка в сербской аудитории 

или нет.  

Новизна исследуемой темы проявляется в переводе примеров 

атрибутивных словосочетаний на сербский язык, их сопоставлении, 

обсуждении и выявлении сходств и различий между этими двумя языками. 

Новизна работы заключается и в выявлении лучших методов при обучении 

русскому языку в сербской аудитории и приведении примеров упражнений 

на тему «атрибутивные словосочетания». 
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Цель и задачи работы 

 

Целью настоящей работы является исследование 

атрибутивныхсловосочетаний в русском языке и способов их преподавания в 

сербской аудитории. Намеченная цель предполагает решение следующих 

задач: 

1. проанализировать атрибутивныесловосочетания с морфологической и 

лексической точки зрения на примерах русского и сербского языков; 

2.  указать на сходства и отличия, которые возникают при переводе с 

русского на сербский язык, и определить методы, которые 

преподаватели могут использовать в сербской аудитории в процессе 

обучения русскому языку; 

3. представить в работе задания методического характера, описать 

приемы подачи материала для учащихся, имеющихся низкий уровень 

знаний языка; 

4. показать, насколько влияет близость языков при обучении детей на 

начальном этапе изучения русского языка. 

Характеристика источников и материала 

 

Материалом для исследования послужили атрибутивные 

словосочетания,извлеченных из «Войны и мира» и «Анны Карениной» Л. Н. 

Толстого, «Рата и мира» и «Ане Карењине» Л. Н. Толстоја, также 

использовался «Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова. Наряду с 

этим мы провели опрос между учениками гимназии «Паланачка гимназия» в 

городе Смедеревска Паланка и преподавателями русского языка в городах 
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Смедеревска Паланка, Велика Плана и Белграде с целью получить как можно 

подробные данные по исследуемой теме. 

Методы исследования 

1.Описательный метод - вид научного метода, представляющий собой 

систему процедур сбора, первичного анализа и изложения данных и 

иххарактеристик.  Предельно широкая употребительность описательного 

метода в границах научного поиска обусловливается многоступенчатостью 

методологии современного научного познания в иерархии которой 

описательный метод занимает первичные позиции (после наблюдения). 

2.Сравнительный метод-Метод, устанавливающий общие и специфические 

черты сходных или разных языков. Сравнение как общенаучная операция 

мышления присутствует во всех методах лингвистического анализа. 

Различается внутриязыковое и межъязыковое сравнение. 

Межъязыковое сравнение применяется: 

1) при обучении неродному языку; 

2) при изучении родственных языков. 

Межъязыковое сравнение оформилось в сравнительно-исторический 

метод.Сравнительный метод включает следующие виды: 

1) сравнительно-исторический; 

2) историко-сравнительный; 

3) сравнительно-сопоставительный метод. 

 

3.Синтез-установление связи и сведение в единое целое отдельных 

элементов,  полученых в процессе анализа (научн., филос.). 

 

 

 

Терминология исследования 
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1.Словосочетание - это синтаксическая единица, 

образующаяся соединением двух или более знаменательных слов (слова и 

словоформы) на основе подчинительной грамматической связи — 

согласования, управления или примыкания — и тех отношений, которые 

порождаются этой связью [Белошапкова 1977, 74]. 

 

2.Атрибутивное словосочетание - непредикативная синтагма, состоящая из 

определяющего и определяемого слова. В плане содержания атрибутивное 

словосочетание обозначает предмет, которому приписывается определенное 

качество или свойство [Белошапкова 1977, 98]. 

 

3. Согласование – вид подчинительной связи, при котором в качестве 

главного слова выступает существительное, а в качестве зависимого – 

прилагательное (собственно прилагательное, причастие, местоимение-

прилагательное, числительное), уподобляющееся существительному в 

формах рода, числа и падежа [Белошапкова 1977, 171]. 

4.Простое словосочетание.В зависимости от количества составляющих 

компонентов словосочетания делятся на простые и сложные. 

Простые словосочетания состоят из двух знаменательных слов[Валгина 2003, 

18] 

 

5.Сложное словосочетаниесостоит более чем из двух знаменательных слов. 

Они представляют собой различную комбинацию простых словосочетаний 

или слова и простого словосочетания[Валгина 2003, 18] 
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6. Подчинительная связь - Синтаксические отношения между членами 

словосочетания строятся на основе подчинительной синтаксической связи, 

так как в словосочетании всегда есть грамматически независимый и 

грамматически подчиненный ему компоненты[Валгина 2003, 31]. 

 

 

Теоретическая и практичная значимость работы 

 

Теоретическая значимость данной работы заключается в oпределении 

термина «атрибутивное словосочетание», в подробном анализе всех 

примеров атрибутивных словосочетаний и в вывлении сходств и различий 

при переводе атрибутивных словосочетаний с русского на сербскийязык. 

Также проведен анализ методов обучения русскому языку в сербской 

аудитории и рассмотрен принцип родного языка при изучении русского 

языка на начальном этапе в Сербии. 

Практическая значимость проведенного исследования заключается в том, что 

сопоставительный анализ атрибутивных словосочетаний на русском и 

сербском языках указывает ученикам на трудности при переводе, а также на 

межъязыковую омонимию. Разработанные методы преподавания, анализ 

атрибутивных словосочетаний и упражнения способствуют 

совершенствованию языковой компетенции учеников на начальном этапе 

изучения русского языка. 

Структура работы 

Данная магистерская диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографии и приложения. 
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Во введении указывается на актуальность исследования и научную новизну, 

определяются цель и задачи работ, материал исследования, раскрывается  

теоретическая и практическая значимость. 

В первой главе «Атрибутивные словосочетания» сначала определяются 

термины словосочетание, атрибутивное словосочетание, согласование, 

рассматриваются разные виды атрибутивных словосочетаний, проводится 

сопоставительный анализ атрибутивных словосочетаний на русском и 

сербском языках на примерах романа Л.Н. Толстого. 

Во второй главе «Методы преподавания РКИ в сербской аудитории» 

даются данные об изучении русского языка в бывшейЮгославии, излагаются 

разные методы, которыми преподаватели русского языка пользуются в 

Сербии, примеры приводятся из двух романов Л. Толстого:«Война и мир» и 

«Анна Каренина»;определяется, насколько близостьязыков влияет на 

учеников при изучении русского языка, рассматриваются положительные и 

отрицательные стороныэтого аспекта в изучении русского языка в сербской 

аудитории. 

В Приложении даются примеры упражнений, которые ученики делают на 

занятиях по РКИ на начальном этапе изучения русского языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

  

ГЛАВА 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1. История изучения вопроса в научной литературе 

 

В конце ХIХ века лингвисты проявляли большой интерес к 

словосочетаниям различного типа. Природа предложения не была изучена 

хорошо, и поэтому предложение смешивалось со словосочетанием и 

понималось как его разновидность. В ранних русских грамматических трудах 

описанию словосочетаний уделялось много внимания, но это описание 

носило характер разбросанных и случайных наблюдений. Словосочетание не 

осознавалось как особая синтаксическая единица, занимающая определенное 

место в ряду других синтаксических единиц (слово, предложение). А. Х. 

Востоков синтаксис определяет как «часть грамматики, показывающую 

правила, по которым совокупляться должны слова в речи» и в соответствии с 

таким пониманием предмета синтаксиса главное место в нем отводит учению 

о словосочетании. Он впервые употребляет термин «словосочетание» и дает 

глубокое и вдумчивое освещение системы словосочетания. Он не только 

указывает основные конструкции, но и тщательно анализирует значение 

именных и глагольных словосочетаний с предлогами и без предлогов. В 

последующих грамматических трудах ХIХ века в связи с развитием 

логического, а затем психологического направлений меняется понимание 

задач синтаксиса. На первый план в синтаксисе выдвигается учение о 

предложении и его членах. В «Исторической грамматике русского языка» Ф. 

И. Буслаева и в труде «Из записок по русской грамматике» А. А. Потебни нет 

разделов, посвященных учению о словосочетании. Новый этап в разработке 

теории словосочетания составили труды академика Ф. Ф. Фортунатова. Они 

выдвинули проблему словосочетания как центральную в синтаксисе. Так 

Ф.Ф Фортунатов определяет словосочетание следующим образом: 
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«Словосочетанием в речи я называю то целое по значению, которое 

образуется сочетанием одного полного слова (не частицы) с другим полным 

словом, будет ли это выражение целого психологического суждения или 

выражение его части»[Фортунатов 1957, 451] и далее ученый отмечает: «В 

тех случаях, когда словосочетание является полным предложением в речи, 

отношение одного предмета мысли к другому открывается в 

психологическом суждении, выражающемся в этом словосочетании, как в 

полном предложении»[Фортунатов  1957, 451]. Значит, предложение 

причисляется к одному из разрядов словосочетаний. Новое понимание 

словосочетания выдвинул В.В. Виноградов. Сущность концепции В.В. 

Виноградова состоит в том, что словосочетание, в отличие от предложения, 

являющегося единицей общения, понимается как сложное название, 

служащее, наряду со словом «строительным материалом» для предложения: 

«...понятие словосочетания не соотносительно с понятием 

предложения...Словосочетание - это сложное именование. Оно несет ту же 

номинативную функцию, что и слово»[Виноградов 1947, 7-8]. Понимание 

словосочетания, выдвинутое, В.В. Виноградовым, было положено в основу 

подробного описания системы словосочетаний современного русского языка 

в «Грамматике русского языка» (1954). Полное и подробное описание 

системы словосочетаний современного русского языка впервые дано в 

"Грамматике русского языка" Академии наук СССР. Оно основывается на 

созданном В.В. Виноградовым понимании словосочетания как сложного 

названия в отличие от предложения, содержащего сообщение. Теория 

словосочетания до настоящего времени является одним из наименее 

разработанных вопросов синтаксиса русского языка.  
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1.2.Сопоставительный анализ атрибутивных словосочетаний в русском 

и сербском языках 

 

Атрибутивные конструкции представляют собой один из наиболее 

распространенных типов свободных словосочетаний в современном русском 

языке. Они часто встречаются в общественно-политических и научно-

технических текстах. Чтобы добиться правильного перевода атрибутивных 

словосочетаний, переводчик должен знать структурно-семантические 

особенности таких словосочетаний и представлять себе, какими средствами 

он располагает в русском языке для преодоления возникающих трудностей. 

Поэтому при рассмотрении вопроса о переводе подобных словосочетаний 

целесообразно сначала остановиться на их структурно-семантических 

особенностях, а затем отметить основные приемы их перевода. 

Основными компонентами атрибутивного словосочетания являются атрибут 

и субстанция. Сочетание прилагательного и существительного является 

наиболее типичным случаем атрибутивной связи. В нем наиболее полно 

раскрываются отношения между признаком и определяемым словом. 

Прилагательное в атрибутивном словосочетании выполняет информативную 

функцию. 

В рамках атрибутивного словосочетания его компоненты связаны 

подчинительной связью. Подчинительные отношения могут быть выражены 

одним из видов синтаксической связи - согласованием, управлением или 

примыканием.  

Традиционное определение отражает самые частотные и вместе с тем 

простые случаи согласования, при которых с изменением формы главного 

компонента словосочетания меняется форма зависимого. В более сложных 

случаях происходит не уподобление, а сложное соотношение формы 
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главного и зависимого компонентов. Главный компонент словосочетания при 

согласовании всегда существительное, а зависимый обязательно 

принадлежит к грамматическим классам, имеющим формы с 

синтаксическимзначением. Простейший вид  согласования представлен в 

словосочетаниях, зависимый компонент которых выражен прилагательным 

(в том числе и местоимением-прилагательным и порядковым числительным 

или причастием). Приведем примеры из «Войны и мира» Л. Н. Толстого. 

 

русский язык:      сербский язык: 

 

роскошный кабинет[T.,103]   раскошни, луксузни кабинет[T.,92] 

важный шаг[T.,101]    важан, битан корак[T.,94] 

величайшая  роль  в мире[T.,156]  највећа улога у свету[T.,144] 

верный раб[T.,67]    верни роб[T.,58] 

печальный ход[T.,4]    ход туге[T.,2] 

непривычный звук[T.,25]   звук на који нисмо навикли[T.,20] 

круглолицый  офицер[T.,79]   официр округлог лица[T.,71] 

князь  Василий  сделал нетерпеливое       кнез Василије је нестрпљиво  

движение[T.,41]коракнуо[T.,35] 

известный князь[T.,4]   познати кнез[T.,2] 

 

вредный человек   штетни човек, човек који прави штету, човек 

који је лош за друге људе. 
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Следует отметить, что многие атрибутивные словосочетания с русского на 

сербский язык буквально переводятся (роскошный кабинет, верный раб, 

важный шаг). Они состоят из одних и тех же частей речи, т.е. из имен 

прилагательных и имен существительных. С другой стороны, атрибутивные 

словосочетания, такие как непривычный звук,ни в чем  не виноватый офицер 

на сербский язык переводятся описательно, так как нет прямого перевода. По 

такой же причине атрибутивные словосочетания:печальный ход, круглолицый  

офицер на сербский переводятся как конструкция с родительным падежом. В 

примере князь  Василий  сделал нетерпеливое движение, русскому 

прилагательному нетерпеливое соответствует сербское наречие нестрпљиво. 

Также надо отметить, что при переводе необходимо быть внимательным, 

поскольку межьязыковая омонимия очень часто встречается в русском и 

сербском языках. 

- Между существительным и согласующимся с ним прилагательным 

устанавливаются разные виды определительных отношений. Признак в 

определении может быть качественным: 

 

зеленая трава, яркое солнце, веселый человек, и  

 

относительным, характеризующим предмет через отношение к другому 

предмету: полевые цветы, лисий хвост, детский смех. 

   

 К а ч е с т в е н н ы е  прилагательные выполняют прежде всего 

ограничительную функцию, выделяя обозначенный существительным 

предмет из ряда однородных и тем самым индивидуализируя его: новый дом, 

красная лента, белая роза.  
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Другая функция качественного прилагательного – описательно-

распространительная: обозначенный существительным предмет получает 

дополнительную, часто оценочную, характеристику со стороны 

говорящего: дорогая сестра, милые друзья, любимые книги, ленивый 

ученик. Эта функция лежит в основе эпитета – украшающей, образной 

характеристики предмета: синее море, чистое поле, темный лес, сизый орел. 

 

О т н о с и т е л ь н ы й  признак может определять предмет по 

индивидуальной или групповой принадлежности лицам, 

животным: бабушкин комод, сестрина книга, отцов кабинет, колхозное поле, 

школьное имущество; медвежья шкура, лисий хвост, лебяжий пух, змеиный 

яд;  

 

-по принадлежности к месту, времени: полевые цветы, уличный шум, 

домашний уют, утреннее свидание, сегодняшнее сообщение;  

 

-по происхождению и принадлежности к социальной, культурной, 

этнической среде:городской житель, сельский учитель, рабочий человек, 

крестьянский сын; древнегреческое искусство, русская история, армянский 

эпос;  

 

-по производителю: ребячья ссора, солдатский разговор; трамвайный 

звонок, паровозный гудок;  

 

-по объекту действия: рыбная ловля, медвежья охота; 
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-по производящему средству: сабельный удар, кулачный бой, карточная 

игра; по назначению и специализации: детская книга, праздничный наряд; 

книжный магазин, дровяной склад;  

 

-по роду деятельности:часовой мастер, рыбный торговец;  

 

-по материалу: золотое кольцо, бронзовый бюст, деревянный дом, лисья 

шуба, бобровый воротник;  

-по составу: березовая роща, сосновый бор, вишневый сад, янтарное 

ожерелье;  

 

-по отношению к целому: вагонное окно, ламповое стекло, печная труба, 

садовая ограда;  

 

-по свойственности (отношению к предмету как носителю определенного 

свойства): свинцовая тяжесть, сырный дух (Крылов), лесная прохлада, 

снежная белизна, материнская любовь, братское чувство, детское 

простодушие, лисья повадка, петушиный задор, орлиный взгляд.  

 

 

Традиционным по классификации В. В. Виноградова является деление 

словосочетаний на простые и сложные. Если применить эту классификацию 

только к интересующим нас атрибутивным словосочетаниям, то к простым 

словосочетаниям будут отнесены двухсловные  сочетания, состоящие из двух 

знаменательных слов, например:взрослые люди[T.,12],высокая 

трава[Т.,140]и т.д. К простым словосочетаниям семантически примыкают  и 

трехсловные словосочетания, в которых определительная часть представляет 

собой семантически неделимое словосочетание с целостным смысловым 
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содержанием:человек лет пятидесяти[Т.,175],человек хорошего 

общества[Т.,6]. Особое внимание изучающих русский язык иностранцев 

стоит обратить на то, что даже трехсловные словосочетания типа человек 

твердого характера близки к простым только с семантической точки зрения; 

в синтаксическом же отношении они ничем не отличаются от сложных 

словосочетаний. 

Сочетания имен существительных с именами прилагательными, наиболее 

известные в лингвистической литературе как адъективные словосочетания, 

«представляют собой одну из самых регулярных и продуктивных 

конструкций в большинстве языков. Многие ученые разных направлений 

признают уникальность сочетаний существительных с прилагательными как 

единиц, обладающих особым, промежуточным статусом, связанным с 

формальной расчлененностьюсостава и одновременной 

синтетичностьюзначений анализируемых сочетаний, выступающих довольно 

часто в качестве готовых комбинаций. 

Н. В. Юдина обращает внимание на существование в сфере сочетаний «прил. 

+ сущ.» особых структур знания, получивших название атрибутивно-

субстантивных комплексов, отличающихся по ряду признаков от известных 

комбинированных языковых единиц» [Юдина 2006, 8]. Эти словосочетания 

представляют собой промежуточные единицы, находящиеся между 

полностью свободными и устойчивыми сочетаниями. Они существуют в 

сознании носителей языка в виде целостной когнитивной структуры, 

имеющей скрытый смысл, как правило, не выводимый из семантики 

составляющих компонентов, а основанный на фоновых знаниях носителя 

языка.  

Субстантивные атрибутивные словосочетания привлекают внимание тем, что 

представляют собой случай, когда в качестве определения одной субстанции 

выступает другая. Такие словосочетания разнообразны и выражают 
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различные оттенки смысловых отношений. Распространение имени 

существительного – главного компонента словосочетания – именами 

существительными в родительном падеже и в косвенных падежах с 

различными предлогами представляет собой живой, продуктивный способ 

сочетания слов для выражения определительных отношений.  Такие 

словосочетания обычно выражают отношение принадлежности или 

владения: Лицо Анны[Т.,241], дом отца и т.д. 

Следует отметить, что генитивные конструкции, которые в русском языке 

выражают определительные отношения, в сербском языке переводятся 

притяжательными прилагательными – Анино лице, очев дом. 

Р. О. Якобсон замечает метонимическую природу генитивных 

словосочетаний: в данном случае родительный падеж имеет значение 

исключения обозначенного им предмета из содержания высказывания или о 

том, что этот предмет представлен только частично. [Якобсон 1985, 149].  

Несмотря на то, что существует возможность обращения генитивной 

конструкции в атрибутивную, не всякая генитивная конструкция может быть 

представлена в языке как атрибутивная. Например, генитивный оборот ручка 

двери может быть представлен атрибутивным дверная ручка. Но, например, 

оборот ножка стула в атрибутивном своем виде в современном языке не 

представлен. С другой стороны, не всякая адъективная конструкция такого 

типа может быть трансформирована в генитивную: так, словосочетание 

оконная рама вряд ли может быть представлена в виде рама окна. В 

сербском языке, ситуация другая. Эти два атрибутивных словосочетаний 

(ручка двери и ножка стула) в сербском языке нельзя перевести генитивным 

оборотом, а также и атрибутивным. В сербском языке ручка двери 

переводится одним словом квака. Что касается ножки стула, на сербский 

словосочетание переводится как нога од стола – существительное в 

именительном падеже + ОД + существительное в родительном падеже. Таких 
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конструкций в сербском языке много: играчке од дрвета (деревянные 

игрушки), оквир од прозора (оконная рама), пита од вишања (вишневый 

пирог) и т.д. 

Существуют и другие формы синтагматической связи слов, которые имеют 

семантически еще более сложный характер и психологическую структуру 

которых можно понять не сразу, на что указывает в своих работах 

А. Р. Лурия, который рассматривает эту особенность на двух примерах: кусок 

хлеба (родительный части) и брат отца (родительный атрибутивный). Кусок 

хлеба вовсе не выражает два понятия: «хлеб» и «кусок»; это словосочетание 

выражает простейшие отношения между одним объектом (хлебом) и его 

частью (куском). Конструкция брат отца является более сложной, 

выражающей не два изолированных объекта (брата и отца) и не один 

конкретный объект (кусок хлеба), а являющейся обозначением третьего, 

неупомянутого в данной конструкции объекта (дяди) [Лурия 1979, 151].  

Стоит учесть, что конструкция «родительного атрибутивного» появилась в 

русском языке значительно позднее конструкции «родительного части». Она 

имеет большую психологическую сложность, и понимание ее требует 

значительного числа промежуточных трансформаций.  

Первая сложность восприятия иностранцем данной конструкции заключается 

в том, что в ней четко выражены иерархические, парадигматические 

компоненты: брат отца – это не просто два существительных и вовсе не 

«брат+отец»; данная структура выражает отношение брата к отцу, причем 

второе существительное, стоящее в родительном падеже (отца), выражает 

вовсе не объект, а лишь качество, которое семантически несет функцию 

прилагательного (отцовский брат). Поэтому, как бы проста ни казалась эта 

конструкция, на самом деле она сложна: два слова (брат отца) выражают на 

самом деле одного субъекта, а не двух, причем этот субъект открыто не 

обозначен (это не «брат» и «отец», а «дядя»). Вторая сложность связана с 
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тем, что эта конструкция является «обратимой». Можно сказать брат отца 

(и это будет дядя), а можно изменить порядок этих двух существительных и 

сказать отец брата, но это будет уже не дядя, а отец (отец моего брата = мой 

отец). Совершенно иное мы имеем в «необратимых конструкциях». Так, 

можно сказать кусок хлеба или ножка стола, но нельзя сказать хлеб куска, 

или стул ножки. Таким образом, необратимость конструкции служит 

дополнительной семантической опорой, облегчающей понимание ее 

значения. Но, эти примеры не являются трудным для понимании для Сербов, 

поскольку кусок хлеба и брат отца как в русском, так и в сербском языке 

выражаются генитивной конструкциейпарче хлеба и брат оца. Также в 

сербском языке есть отдельное слово для брата отца (дяди) -стриц. В 

сербском языке конструкцию брат отца можно перевести и 

притяжательным прилагательным очевбрат. Притяжательныe 

прилагательныe в сербском языке намного больше используются чем в 

русском языке. «В сербском языке, на наш взгляд, в основном сохранились 

притяжательные имена прилагательные, свойственные более древнему 

состоянию этого языка» [Ушакова 2011, 65] 

Атрибутивное значение слова, стоящего в родительном падеже и на самом 

деле имеющего значение прилагательного, противоречит обычному для 

русского языка порядку слов, в котором прилагательное, выражающее 

свойство предмета, предшествует существительному. Поэтому, чтобы понять 

подлинное значение этой конструкции (родительного атрибутивного), 

следует провести целый ряд дополнительных психологических операций или 

трансформаций: нужно отвлечься от вещественного, именного значения 

второго существительного, придать ему значение прилагательного, а для 

этого нужно изменить порядок слов, потому что в привычных формах 

русского языка прилагательное стоит на первом месте. Такая же ситуация и в 

сербском языке. Прилагательное выражает свойство предмета и оно 
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предшествует существительному, так что брат оца и нога од стола 

противоречат обычному для сербского языка порядку слов. 

Исследуя атрибутивные словосочетания на примерах «Войны и мира» Л. Н. 

Толстого, мы пришли к выводу, что многие примеры, с одной стороны, 

переводятся на сербский одинаково, т. е. таким же частям речи, как и в 

русском (имя прилагательное + имя существительное), но с другой стороны, 

существует много примеров (круглолицый офицер, печальный ход, вишневый 

сад, дверная ручка и т.д.), которые переводятся или генитивной 

конструкцией, или описательно.Таким образом, надо обратить особое 

внимание на случаи переводов с русского на сербский из-за близости языков. 

 

1.3. Исторические связи между Россией и Сербией 

 

Русский и сербский народы связывают славянские корни, православная вера, 

а также судьбы наших народов тесно переплетены исторически. 

В славянском мире очень много проблем, но именно Россия и Сербия на 

протяжении веков являются прекрасным примером олицетворения дружбы 

двух славянских народов. Сербия географически и идеологически находится 

на перекрестке Востока и Запада и вероятно поэтому имеет настолько 

многострадальную историю. Россия же активно помогала свои братьям-

славянам на протяжении истории. Но также и наши балканские братья не 

оставались в долгу. В Сербии живет большое количество русских людей, в 

этой стране можно найти много того, что так или иначе связано с 

Россией. Родственность языков и единоверие сербов и русских 

благоприятствовали непрерывному вековому соприкосновению, культурному 

взаимовлиянию и сотрудничеству этих двух народов. Славянские народы, 

населяющие обширные пространства Восточной и Средней Европы, 
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Балканского полуострова, Сибири, Средней Азии, Дальнего Востока говорят 

на языках, имеющих ярко выраженные черты сходства в области звукового 

состава, грамматического строя и словаря. Сходство славянских языков есть 

важнейшее проявление их взаимного родства. Внутри славянской языковой 

группы выделяют несколько групп языков. Наиболее принятым является 

деление славянских языков на три группы: восточнославянскую, 

южнославянскую и западнославянскую. К восточнославянской группе 

относятся русский, украинский и белорусский языки; к южнославянской - 

болгарский, македонский, сербохорватский и словенский; к 

западнославянской - чешский, словацкий, верхнелужицкий, нижнелужицкий, 

польский и кашубский. Каждая группа славянских языков близка к другим 

основным славянским языковым группам разными своими чертами. 

Восточнославянские языки по некоторым признакам являются более 

близкими к южнославянским, чем к западнославянским. Эта близость 

заключается главным образом в некоторых звуковых явлениях, которые 

появились еще до появления письменности (т. е. до IX в.) как на юге, так и на 

востоке славянского мира, но неизвестных на западе.  

РОДСТВО ЯЗЫКОВОЕ - общее свойство двух или нескольких языков, 

заключающееся в том, что их исконные минимальные значимые элементы 

(корневые морфемы и аффиксы) находятся в строго определѐнных 

соответствиях, отражающих регулярный характер звуковых преобразований 

материального фонда, восходящего к общему источнику - праязыку. Группа 

родственных языков составляет семью. Сербский язык входит в 

южнославянскую подгруппу славянских языков. Это близкий родственник 

русского языка. Многие сербские слова могут быть понятны русскому 

человеку и без перевода, но уже целые предложения или фразы без знания 

сербского языка бывает понять довольно трудно. В сербском языке на письме 

отражаются звуковые чередования согласных, что не свойственно русской 
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орфографии и может быть вначале непонятно человеку, только начавшему 

постигать азы сербской письменности. 
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ГЛАВА 2.МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ В СЕРБСКОЙ 

АУДИТОРИИ 

 

В данной главе речь идет о истории изучения русского языка в бывшей 

Югославии, затем о методике преподавания русского как иностранного 

языка, и о методах преподавания русского языка в Сербии в сегодняшнее 

время. Также, в этой главе будет проведѐн анализ принципа учѐта роднога 

языка с помощю сравнительного метода исследования на примере двух 

романов Льва Николаевича Толстого: «Анна Каренина» и «Война и 

мир».Результаты покажут, насколько этот метод можно использовать в 

обучении русскому языку в сербской аудитoрии. 

 

2.1. Об истории изучения русского языка в бывшей Югославии 

 

Русский язык когда-то являлся обязательным предметом изучения в средних 

школах и вузах в СФРЮ и находился в привилегированном положении по 

отношению к другим иностранным языкам. В семидесятых и восьмидесятых 

годах прошлого века на территории нынешней Сербии было более 2000 

активных преподавателей русского языка (сейчас их, по сведениям 

Славистического общества Сербии, только 500). Русский как обязательный 

предмет был введен в основные и средние школы Сербии в 1946 году, а через 

три года по политическим и идеологическим причинам его убрали из 

школьной программы на несколько лет, а когда его вернули, он смог достичь 

прежней популярности только к семидесятым годам прошлого века. Тогда он 

вновь стал престижным иностранным языком, что было связано с развитием 

космонавтики и других областей науки и технологии в СССР. Так, если в 
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1990 году в восточноевропейских странах, включая республики СФРЮ, 

насчитывалось 44 миллиона человек, знавших русский язык, то спустя 15 лет 

их осталось 19 миллионов, причем активно владевших русским языком — не 

более 1/3 от этого числа.  

 

2.2. О принципах методики преподавания РКИ 

 

Методология – это такая логическая организация проводимой 

научной деятельности, задача которой - правильно определить цели 

и предмет дипломной (ВКР) или  диссертации, изучить основные 

существующие по данной теме научные принципы и подходы, 

выбрать те средства и методы, использование которых даст 

возможность получить наиболее достоверные и обоснованные 

результаты.  

Преподавание русского языка как иностранного, как и любой другой учебно-

прикладной дисциплины, не может осуществляться без прочного 

теоретического фундамента, поскольку без теории, без знания психологии 

обучения процесс преподавания языка будет сводиться к трудно 

контролируемому развитию педагогической интуиции, а в худшем случае – к 

механическому «натаскиванию» учащихся на овладение языковым 

материалом. Знание основных концепций и базовых принципов обучения, 

психологии овладения языком, сознательный выбор средств и практических 

приемов преподавания, основанный на фундаментальной теории, освоение 

опыта лучших преподавателей, овладение методом критического анализа 

педагогической деятельности, а также критическая проверка результатов 

своей работы способствует существенному росту профессионального 

мастерства преподавателей русского языка как иностранного. Основная цель 
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современной лингводидактики и методики преподавания РКИ – обратить 

внимание специалистов в области теории обучения, методистов и 

преподавателей русского языка как иностранного на важность тех психолого-

педагогических и лингвистических подходов, которые в современных 

условиях выходят на первый план в осмыслении процесса обучения языку с 

целью повышения его эффективности [Лебединский, Гербик 2011]. 

Основными составляющими этих подходов являются 

личностнодеятельностный характер овладения языком и процессом 

обучения, уровневая структура языковой личности, взаимосвязь языковых и 

мыслительных процессов, учет типологических особенностей мышления и 

памяти в реализации коммуникативных программ и коммуникативной 

деятельности в целом, выявление индивидуальных способностей к 

овладению языком. Все эти составляющие образуют систему, на базе 

которой должна строиться оптимальная модель обучения, в центре которой 

будет находиться не преподаватель, а обучаемый. Современная теория 

обучения иностранным языкам, в том числе русскому языку как 

иностранному, в последние годы становится все более объемной и 

многомерной. Как и любая другая наука, лингводидактика находится в 

постоянном развитии. Сегодня она рассматривает новые проблемы и аспекты 

учебного процесса, проблемы овладения языком, вырабатывает стратегии и 

тактики обучения. Современная теория обучения иностранным языкам 

постепенно расширяет научные горизонты, используя данные лингвистики, 

педагогики, общей и когнитивной психологии, социопсихолингвистики. В 

самом общем виде методика обучения русскому языку как иностранному 

включает в себя решение трех взаимосвязанных задач: собственно 

методических, лингвистических и психологических.  

Существует много различных определений термина методика, но я решила 

процитировать слова великого ученого, методиста А.А. Леонтьева: 
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«методика - это наука, которая учит учителя сознательно управлять 

учебным процессом, сознательно организовывать свои собственные 

обучающие действия так, чтобы учебный процесс давал наилучшие 

результаты. Предмет методики обучения русскому языку как иностранному 

– это оптимальная система управления учебным процессом, т. е. система, 

направленная на наиболее эффективное овладение учащимися русским 

языком».[Леонтьев 1971, 12] 

 

2.3. Методы преподавания РКИ в сербской аудитории 

 

Метод (от греч. теthodos - ―исследование‖) - способ достижения цели, 

определенным образом упорядоченная деятельность; прием, способ или 

образ действия; совокупность приемов или операций практического или 

теоретического освоения действительности, подчиненных решению 

конкретной задачи. Существует много определений понятия метод. Метод 

обучения представляет собой «систему целенаправленных действий учителя, 

организующую познавательную и практическую деятельность учащегося, 

обеспечивающую усвоение им содержания образования и тем самым 

достижение целей обучения». Методы обучения есть «способы 

взаимодействия учителя и учащихся, направленные на решение комплекса 

учебно-воспитательных задач»[Абжамалова, Жданова 2015]. В 

дидактических руководствах начала XIX века методу давалось такое 

определение: «Метод - искусство учителя направлять мысли учеников в 

нужное русло и организовывать работу по намеченному плану». Многие 

ученые (И.П. Подласый, В.И. Загвязинский, Н.В. Басова и др.) считают, что 

метод - главный инструмент педагогической деятельности. Именно с его 

помощью производится продукт обучения, осуществляется взаимодействие 

учителя и учащихся.Многие ученые считают, что на появление тех или иных 
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методов обучения иностранным языкам влияют технические и 

информационные достижения, развитие и взаимодействие методики с такими 

науками как психология, психолингвистика и педагогика. Ученые находятся 

в постоянном поиске таких методов или одного универсального метода, 

который мог бы удовлетворить потребности всех иностранных 

языков.Однако, как уже известно, универсальных методов нет, так как 

изменяются потребности в обществе под влиянием информационных 

технологий и инноваций, изменяются цели обучения и изучения как 

иностранных, так и русского языка. Методисты постoянно создают новые 

методы или возвращаются к старым методам, модифицируя их.   

К основным признакам, по которым следует различать группы методов в 

конце XX в. можно отнести следующие:  

 

1) наличие или отсутствие родного языка при обучении ИЯ; 

типичные названия методов этой группы: прямые, переводные, 

смешанные, 

 

2) соотношение иноязычно-речевой практики и теории языка; 

типичные названия методов: практические, сознательно-

практические, сознательно-сопоставительные (где изучение 

грамматики и теории вообще играет большую роль), 

 

3) использование или неиспользование особых психических состояний 

обучающихся, овладевающих ИЯ (состояние сна, релаксации, 

воздействия аутотренинга и пр.); типичные названия методов: 

альтернативные (или интенсивные, суггестивные и т. п.) и 

традиционные (обычные). 
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Помимо указанных признаков системы (методы) обучения ИЯ отличаются по 

общим способам всей организации учебного процесса, в котором может 

доминировать либо управляющая деятельность учителя (управляемое 

изучение), либо соответственно, деятельность самих учащихся 

(самоуправляемое изучение ИЯ). 

 На основании перечисленных признаков в работах по истории методики 

выделяются следующие методы: 

 

1) переводные методы (грамматико-переводной и лексико-переводной); 

2) прямой и натуральный методы и их модификации; 

3) смешанные методы; 

4) сознательно-сопоставительный и сознательно-практический методы; 

5) современный метод преподавания определяют как коммуникативный 

системно-деятельностный метод обучения иностранным языкам. 

 

С целю получить подробные данные о том, какие методы больше всех 

используются при обучении русскому языку в сербских школах, я провела 

опрос между преподавателями средних школ. Преподаватели русского языка 

выделили следующие методы: 

1) Грамматико-переводной метод обучения  

2) Сознательно-сопоставительный метод обучения 

3) Сознательно-практический метод обучения 

 

2.3.1. Грамматико-переводной метод обучения 

 

Метод обучения иностранным языкам, широкораспространенный в XVIII-

XIX вв. и сохранявший свою ведущую роль вплоть до начала первой 
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мировой войны, когда он уступил место прямому методу обучения. Этот 

мeтод преподавания основывается на понимании языка как системы. Цель 

обучения сводилась к овладению системой языка путем изучения грамматики 

и переводатекстов с родного языка на иностранный. Представители метода 

(Г. Оллендорф и др.) считали, что иностранный язык в школе должен 

изучаться с общеобразовательной целью и способствовать развитию 

логического мышления.  

По мнению видного лингвиста В. Гумбольдта, «цель преподавания языка – 

это сообщение знаний о его общей структуре». В основу обучения была 

положeна письменная речь, так как считалось, что только она отражает 

подлинный язык. Потребность в овладении устной речью привела к падению 

интереса к Г.-п. м. о. и его вытеснению прямым методом. Одной из 

разновидностей Г.-п. м. о. является текстуально-переводной метод, 

получивший распространение в конце XVIII в.  

Представители этого направления в обучении также считали, что основная 

цель обучения – общеобразовательная. Однако они понимали ее как общее 

умственное развитие обучаемых на основе изучения оригинальных 

художественных произведений. Усвоение же языка проходило в результате 

анализа текста, механического заучивания и перевода, как правило, 

дословного. В методике преподавания иностранных языков Г.-п. м. о. был 

широко распространен в годы, предшествующие второй мировой войне. 

Основными положениями метода являются следующие: 

a) цель обучения – чтение литературы, так как иностранный язык 

рассматривается как общеобразовательный предмет и его роль заключается в 

развитии интеллекта и логического мышления учащихся; 

б) основное внимание уделяется письменной речи в то время как 

аудирование и говорение используются в качестве средства обучения; 
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в) основной единицей обучения является предложение; 

г) обучение лексике проводится на материале слов, содержащихся в тексте 

для чтения. В работе широко используется двуязычный словарь; 

д) основным средством семантизации является перевод; 

е) грамматика изучается на основе дедуктивного подхода с использованием 

правил и переводных упражнений. Принцип опоры на родной язык является 

ведущим в работе по этому методу, что позволяет объяснять новые языковые 

явления и проводить сопоставление языковых явлений в двух языках. К 

числу достоинств метода следует отнести: знакомство с произведениями на 

языке оригинала, сознательный подход к овладению единицами языка, 

сопоставление явлений в двух языках (родном и изучаемом),использование 

анализа, элементов сравнения и сопоставления, овладение приемами 

перевода. Недостатками метода считались недооценка устной коммуникации, 

преобладание письменных формработы; обучение языку сводилось к чтению 

текстов, переводу, изучению грамматических структур и выполнению 

письменных упражнений [Азимов, Щукин 2009]. 

 

2.3.2.Сознательно-сопоставительный метод обучения 

 

Лингвистическую основу данного методического направления составили 

работы Л. В. Щербы, который в отличие от многих языковедов старался 

найти практическое применение своих лингвистических исследований. По 

сути дела, Л. В. Щерба был родоначальником этого методического 

направления. В дальнейшем идеи Л. В. Щербы были развиты ею 

многочисленными учениками и последователями: И. В. Рахмановым, В. Д. 

Аракиным, С. К. Фоломкиной, З. М. Цветковой. В 1929. г. Л. В. Щерба в 
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работе «Как надо изучать иностранные языки» показал специфику 

рецептивного и продуктивного овладения языком.Наконец, в своей 

посмертно изданной работе «Обучение иностранным языкам в средней 

школе. Общие вопросы методики» Л. В. Щерба изложил свои методические 

взгляды в определѐнной системе и сформулировал следующие принципы: 

 

1. учѐт особенностей родного языка обучаемых, что способствует, с одной 

стороны, преодолению отрицательного воздействия (интерференции) 

родного языка и использованию положительного переноса из родного языка 

на изучаемый - с другой стороны; 

2. обеспечение концентризма в подаче и расположении лексико-

грамматического материала; 

3. средства общения нужно изучать в объеме, отвечающем целям и этапу 

обучения; 

4. принцип функциональности надо рассматривать в качестве ведущего при 

введении и активизации учебного материала; 

5. обучение следует проводить на синтаксической основе с выделением 

предложения как минимальной речевой единицы (единицы общения), 

особенно на начальном этапе; 

6. в начале обучения следует осуществлять практический подход к 

овладению грамматическими средствами языка, для чего материал 

группируется в соответствии с темами и ситуациями общения, 

реализующими содержание избранной для обучения сферы общения. 

Названный подход реализует основные требования к современному 

учебному процессу: 

 коммуникативное поведение преподавателя на занятии; 
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 использование заданий, воссоздающих ситуации общения в реальной 

жизни и предполагающих выполнение учебных действий в рамках 

таких ситуаций; 

 параллельное усвоение грамматической формы и еѐ функции в речи 

(это обстоятельство может приводить к сокращению количества 

выполняемых на занятиях тренировочных упражнений и повышению 

роли упражнений речевой направленности). 

С позиции деятельностного подхода в рамках сознательно-

сопоставительного метода была обоснована теория стадиальности развития 

навыков и умений, включающая четыре стадии усвоения материала: 

1. Ознакомление / введение нового материала 

2. тренировка (закрепление) / уровень упражнения 

3. применение (развитие, автоматизация) / уровень задания - контроль 

 

 

2.3.3. Сознательно-практический метод обучения 

 

Этот метод был разработан в 60-е годы известным советским психологом и 

методистом Б. В. Беляевым. Концепция сознательно-практического метода 

может быть представлена в виде следующих положений, определяемых Б. В. 

Беляевым как психологические принципы обучения:  

1. Язык как средство коммуникации – это целенаправленное взаимодей- 

ствие между обучающимися.  

2. Коммуникация – это творческий процесс, а не оперирование заранее 

приобретенными умениями и навыками.  
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3. Основное внимание в работе должно быть направлено на развитие у 

учащихся иноязычного мышления и чувства изучаемого языка, что 

достигается в условиях обильной иноязычно-речевой практики. 

 4. Обучение четырем видам коммуникативной деятельности (чтению, 

письму, говорению и аудированию) должно проходить одновременно.  

5. Сознательное, творческое использование языка в различных комму- 

никативных ситуациях обеспечивает знание системы языка.  

6. Содержание презентуемого материала должно быть значимым для 

обучаемых.  

7. Поскольку понятия, выражаемые словами двух разных языков, редко 

совпадают, то ни перевод, ни наглядная семантизация не могут быть 

достаточно эффективными способами пояснения иноязычных слов. Для этого 

необходимо пользоваться истолкованием (разъяснением) выражаемых 

словами понятий.  

8. Подлинное владение языком возможно лишь при наличии 

автоматизированных речевых навыков, которые наиболее успешно 

формируются при выполнении следующих условий:  

а) навык должен формироваться в потоке речи,  

б) навык становится прочнее, если учащийся осознает, какие действия лежат 

в основе навыка.  

9. Отработка навыков является основной иноязычно-речевой деятельности, 

на которую следует отводить большую часть учебного времени (не менее 85 

%), а на сообщение учащимся теоретических сведений об изучаемом языке – 

не более 15 % времени, равномерно распределяя в течение всего урока.  В 
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основе обучения РКИ по сознательно-практическому методу лежат 

следующие методические принципы:  

 коммуникативная направленность обучения, или принцип активной 

коммуникативности;  

 сознательность в обучении русскому языку как иностранному; 

 функциональный подход к отбору и презентации языкового материала; 

 ситуативно-тематический принцип организации языкового материала; 

 принцип концентрического расположения учебного материала; 

 принцип комплексности;  

 принцип учета родного языка учащихся.  

Ведущий принцип данного метода – принцип коммуникативности – 

заключается в том, что учащийся в процессе обучения должен обмениваться 

информацией (устной или письменной) в пределах, регламентируемых 

потребностями иноязычного языкового коллектива, в условиях, близких к 

реальной речевой ситуации. В соответствии с этим принципом 

предполагается формирование в сознании учащегося психофизиологического 

механизма – коммуникатора, который позволил бы ему участвовать в 

общении и в обмене информацией на данном языке в пределах 

определенного вида речевой (коммуникативной) деятельности, который 

избирается основным и отвечает конечным практическим целям обучения. 

Принцип коммуникативности, по сути дела, означает стремление к 

максимальной адекватности процесса обучения процессу реальной языковой 

коммуникации, процессу общения в естественных коммуникативных 

ситуациях, а поэтому требует при организации учебного процесса учета 

следующих особенностей:  

 использовать в обучении только коммуникативно ценные модели, 

конструкции и фразы;  
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 учитывать сферу коммуникации при отборе речевого материала и 

определении его содержания;  

 поддерживать заинтересованное, мотивированное отношение учащихся 

к предмету;  

 использовать в процессе обучения коммуникативные упражнения, 

формирующие речевые навыки.  

Суть принципа сознательности в обучении русскому языку как иностранному 

состоит в том, что усвоение учебного материала должно происходить на 

основе понимания и осмысления учащимися, а не путем механического 

заучивания[Лебединский, Гербик 2011]. Необходимость функционального 

подхода к отбору и презентации учебного языкового материала продиктована 

коммуникативностью обучения. При этом функциональный принцип состоит 

в том, что языковой материал в виде лексических единиц и морфологических 

форм необходимо сразу вводить в речь, т. е. давать в предложениях. 

Ситуативно-тематический принцип организации учебного материала 

заключается в отборе языкового и речевого материала и предъявлении его в 

моделях и речевых образцах, соотнесенных с темами и ситуациями общения. 

Принцип концентрического расположения материала предполагает 

расположение лексико-грамматического материала по нескольким 

относительно замкнутым циклам. Каждый цикл (концентр) создает базу для 

дальнейшего изучения языка, но уже на более высоком уровне. Такая 

организация обучения в отличие от линейно-последовательной, 

используемой в рамках грамматико-переводного метода, позволяет держать в 

поле зрения всю языковую систему, в случае необходимости возвращаться к 

некоторым наиболее актуальным лексико-грамматическим темам, каждый 

раз дополнять ту или иную тему новым языковым содержанием. Таким 

образом, при концентрической организации учебного материала учащиеся 

встречаются с одними и теми же грамматическими категориями или 
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лексическими значениями неоднократно в разных концентрах, но на более 

высоком уровне и в строгом соответствии со сферой общения и 

употребления. Например: глагол помогать в конструкции брат помогает мне 

может быть освоен в первом концентре в рамках разговорно-бытовой сферы 

общения; словосочетание оказывать помощь в конструкции международные 

организации оказывают помощь – во втором концентре применительно к 

социально-культурной сфере общения; словосочетание помощь оказана 

(больному была оказана помощь) – в третьем концентре применительно к 

сфере профессионального, научного общения. Принцип комплексности 

предполагает совместное, параллельное усвоение всех четырех видов 

речевой деятельности. При этом комплексность вовсе не означает 

равномерного развития всех видов деятельности на всех этапах обучения: 

соотношение их будет меняться. Например, на начальном этапе может быть 

отдано предпочтение обучению говорению, а на последующих этапах, если 

этого требуют конечные практические цели обучения, акцент перемещается 

на обучение чтению, а говорение используется лишь в тех пределах, которые 

способствуют формированию навыков и умений чтения. Принцип учета 

родного языка учащихся предполагает, что при отборе, организации и 

презентации учебного языкового и речевого материала должны учитываться 

трудности русского языка, связанные с особенностями родного языка. При 

этом главное внимание уделяется явлениям, которые либо отсутствуют в 

родном языке учащихся, либо расходятся в формах и способах выражения. 

Рассмотренные выше принципы делают сознательно-практический метод 

универсальным и эффективным для преподавания русского языка как 

иностранного в условиях языковой среды, а также в отсутствие ее, в 

условиях вузовского обучения или работы в кружках, на начальном или 

продвинутом этапе. В общих чертах процесс обучения РКИ по сознательно-

практическому методу может быть представлен в виде сложной 
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педагогической деятельности, направленной на решение двух методических 

задач: обучение средствам общения (языковым и речевым) и овлaдение 

речевой деятельностью. Первая задача достигается в результате сообщения 

учащимися языковых знаний и приобретения ими в ходе выполнения 

упражнений фонетических, лексических и грамматических навыков; вторая – 

в процессе формирования речевых умений, обеспечивающих процесс 

вербальной коммуникации. К числу наиболее известных учебников, 

основанных на идеях сознательно-практического метода обучения, относятся 

«Русский язык для студентов-иностранцев» (Венедиктова Н. К., Городилова 

Г. Г., М., 1977), «Учебник русского языка для иностранных студентов-

филологов. Основной курс. Первый год обучения» (Аверьянова Г. Н., 

Воинова Е. И., Матвеева В. М., М., 1980), «Учебник русского языка для 

иностран- ных студентов-филологов. Основной курс. Второй год обучения» 

(Аверьянова Г. Н., Воинова Е. И., Матвеева В. М., Братусь Б. В., М., 1982), 

«Учебник русского языка для иностранных студентов-филологов. 

Систематизирующий курс. Четвертый год обучения» (Лобанова Н. А., 

Слесарева И. П., М., 1980), «Учебник русского языка для иностранных 

студентов-филологов. Систематизирующий курс. Третий год обучения» 

(Лобанова Н. А., Слесарева И. П., М., 1984), «Учебник русского языка для 

иностранных студентов гуманитарных вузов и факультетов» (Битехтина Г. 

А., Клобукова Л. П., Чагина О. В., М., 1987). 

 

2.3.4. Интенсивные методы 

      

В настоящее время в Сербии все большей популярностью пользуются 

интенсивные методы обучения иностранным языкам. В последние 10 

летоткрылось много частных школ, в которых изучается русский язык. 

Существует множество разновидностей интенсивного метода, используемых 
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в основном для обучения иностранному языку взрослых. Однако и в школе 

опытные учителя успешно используют приемы работы, свойственные этому 

методу. Исходя из основной задачи интенсивного обучения взрослого 

контингента в кратчайший срок овладеть умениями иноязычного общения, 

можно выделить два основных фактора, характеризующих интенсивное 

обучение: минимально необходимый срок обучения для достижения цели 

(будущая речевая деятельность) при максимально необходимом для этой 

цели объеме учебного материала и соответствующей его организации; 

максимальное использование всех резервов личности обучаемого, 

достигаемое в условиях особого взаимодействия в учебной группе при 

творческом воздействии личности преподавателя.Последние десятилетия 

методика обучения иностранному языку развивается под знаком 

коммуникативно-ориентированного обучения. Программа по иностранному 

языку для средней школы провозгласила как основные коммуникативные 

цели, что задало определенное движение процессу обучения в этом 

направлении. Качественное же своеобразие интенсивно го метода 

заключается в том, что в нем эти постулаты претворены в реальные дела; в 

результате возникла цельная и результативная технология интенсивного 

обучения, в рамках которой разработаны адекватные механизмы общения. 

 

Особенности этой технологии заключаются в следующем: 

 

1) в использовании приемов, активизирующих сознательные и 

подсознательные процессы психики для создания обширной и прочной 

языковой базы; 

 

2) в разработке заданий, мотивирующих общение; 
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3) в оптимальной организации коллективного взаимодействия учащихся 

между собой и с учителем. 

 

 В настоящее время интенсивное обучение иностранным языкам 

рассматривается как направление, реализующееся в различных методических 

системах (Л.Ш. Гегечкори, И.Ю. Шехтер, В.В. Петрусинский, 

Г.А. Китайгородская и другие). В рамках интенсивного направления 

развиваются действующие и создаются новые методические системы. Это 

обусловлено многообразием конкретных целей обучения иностранному 

языку различного контингента обучаемых, а также многообразием условий 

обучения. В основе интенсивной методики обучения лежит 

суггестопедический метод, разработанный в конце 60-х годов болгарским 

врачом-психотерапевтом Георгием Лозановым. Он использовал суггестивное 

воздействие на учащихся как средство активизации резервных психических 

возможностей личности при обучении иностранным языкам. Суггестия -- это 

средство в основном непрямого коммуникативного воздействия на человека 

в бодрствующем состоянии, создающее условия для активизации резервных 

возможностей личности. Г. Лозанов выделяет три вида суггестии, которые 

используются в учебном процессе для снятия всякого рода психологических 

барьеров у обучающихся: 

 

1) Психологическая суггестия. Учитель проводит урок с учетом 

психологических факторов эмоционального воздействия, используя 

логические формы подачи материала. 

 

2) Дидактическая суггестия. На занятиях применяются особые приемы, 

активизирующие обучение. 
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3) Художественная суггестия. Учитель использует на занятиях различные 

виды искусства (музыку, живопись, элементы театра) с целью 

эмоционального воздействия на школьника и гармонизации уpoка. 

 

Основные положения суггестопедии сводятся к следующему: 

 

1) обучение должно быть радостным и ненапряженным;  

 

2) его следует осуществлять как на сознательном, так и на подсознательном 

уровнях;  

 

3) в обучении следует использовать обычно незадействуемые резервы 

сознания с целью повышения результативности. Эти резервы могут быть 

выявлены с помощью суггестии. 

 Идеи Г. Лозанова стали отправным моментом для построения ряда 

методических систем интенсивного обучения иностранным языкам, каждая 

из которых выявляет дальнейшие резервы повышения эффективности 

обучения.Последователями Г. Лозанова в России, развивающими его идеи, 

стали Г.А. Китайгородская, Н. В. Смирнова, И. Ю. Шехтер, Л. Ш. Гегечкори, 

В.В. Петрусинский и др. Наиболее известным в настоящее время является 

метод активизации резервных возможностей личности и коллектива 

Г.А. Китайгородской. Автор этого метода придает первостепенное значение 

коллективной деятельности при обучении, использованию возможностей, 

которые заложены в коллективе при взаимодействии личностей, 

взаимодействии коллектива и от дельной личности, в закономерностях воз 

действия коллективной деятельности на успехи отдельного индивида. Метод 

активизации Г.А. Китайгородской предполагает следующие основные 

методические условия, обеспечивающие эффективность процесса обучения: 
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1) различные формы коллективного взаимодействия; 

 

2) личностно-ориентированное общение; 

 

3) ролевую организацию учебно-воспитательного процесса; 

 

4) концентрированность в организации учебного материала и учебного 

процесса; 

5) полифункциональность упражнений (предполагает одновременное и 

параллельное овладение языковым материалом и речевой деятельностью). 

В этих принципах метода активизации наиболее ярко и полно отражена 

концепция интенсивного обучения иностранным языкам. 

 

Интенсивная методика решает следующие задачи: 

 

1) гармоничное соединение оптимальных приемов обучения с развитием 

личности в процессе обучения; 

 

2) создание сиюминутной мотивации обучения и мотивации общения, 

приближенного к реальному; 

 

3) преодоление психологических барьеров; 

 

4) усвоение максимальных объемов материала в минимальные сроки; 

 

5) активное использование усвоенного материала в практике устноречевого 

общения на иностранном языке; 
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6) высокая и немедленная результативность обучения. 

 

 Расширение целей обучения в школьном суггестопедическом курсе 

предусматривает активизацию приобретенных ранее речевых умений, 

формирование более высокого уровня коммуникативной компетенции, а 

также более глубокую систематизацию грамматических знаний учащихся. 

Основополагающими в школьном интенсивном курсе можно считать 

следующие положения. 

 

1. Взаимодействие суггестопедии с коммуникативным системно-

деятельностным подходом в обучении ИЯ. Учет коммуникативных факторов 

наряду с суггестивными помогает оптимизировать процесс обучения 

иноязычному общению. Личностно-деятельностный подход делает ученика 

центральной фигурой учебного процесса. Систематизация языковых знаний, 

лежащих в основе коммуникативной деятельности учащихся, способствует 

повышению общего уровня их коммуникативной компетенции. 

 

2. Реализация личности учащегося через ИЯ. Иностранный язык выступает 

как средство самовыражения, самоутверждения и самореализации личности 

учащегося. Учет взаимовлияния личности на изучение иностранного языка и 

его на личность способствует усвоению коммуникативных процессов, 

приближая учебное общение к реальному. 

 

3. Максимальная мотивированность учебных ситуаций. Школьный 

интенсивный курс в качестве одного из основных условий выдвигает 

максимальный учет интересов учащихся в условиях коммуникативного 

взаимодействия на уроке. Обеспечение мотивации на каждом этапе урока 
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предполагает внимание к мнению и суждению каждого участника общения, 

уважение к его точке зрения. Учебные ситуации не должны быть 

оторванными от реальности или слишком обобщенными. Успех обучения 

обеспечивается тем, что любая из моделируемых ситуаций является 

жизненно значимой для учащегося. 

 

4. Положительная эмоциональная насыщенность всех компонентов обучения. 

Суггестопедия заставляет пересмотреть такие приемы обучения, которые 

покоятся в основном на логических способах восприятия и познания 

действительности. Подключение эмоциональных факторов к обучению ИЯ 

значительно активизирует процесс усвоения, открывая новые перспективы в 

развитии методики обучения ИЯ. Вся атмосфера занятий организуется таким 

образом, что освоению языка сопутствуют положительные эмоции. С одной 

стороны, это является важным стимулом для создания и поддержания 

интереса к предмету. С другой стороны, интеллектуальная деятельность 

учащихся, подкрепленная эмоциональной деятельностью, обеспечивает 

наиболее эффективное запоминание материала и овладение речевыми 

умениями. 

Таким образом, интенсивные методы внесли значительную энергию в 

методику обучения иностранным языкам в целом. Достижения интенсивных 

методов в области активизации процессов восприятия и усвоения 

материальной основы общения, во вскрытии новых резервов его мотивации и 

в развитии адекватных форм коллективного взаимодействия должны как 

можно скорее стать достоянием школьной методики, чтобы поднять ее 

авторитет и результативность, повысить эффективность учебного процесса. 

Поэтому насущной на сегодняшний день является задача адаптации 

интенсивных методов к школьной методике. 
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2.4. Принцип учета родного языка при изучении русского языка в 

сербской аудитории 

 

Одним из принципов методики преподавания иностранного языка признан 

принцип учета родного языка учащихся. В связи с этим в процессе обучения 

адекватной коммуникации на изучаемом языке важное место занимает 

сопоставление языков. Сведения о сходстве и различиях между 

сопоставляемыми языками способствуют более стойкому овладению 

иностранным языком путем профилактики возможной интерференции. 

Одной из лингводидактических задач, которые решает сравнительное 

языкознание, является установление характера межъязыковых 

интерференций и путей их преодоления. Лингвистической причиной 

межъязыковой интерференции может стать методически релевантное 

отличие между родным и неродным языками. Проблема интерференции 

особенно актуальна, когда определѐнное грамматическое явление 

представлено как в родном языке учащихся, так и в изучаемом иностранном, 

однако в их функционировании существуют различия. В современной 

методике обучения иностранным языкам принцип учета родного языка 

является дискуссионным. Большинство российских методистов считают его в 

целом положительным (И.Л. Бим, Р.К. МиньярБелоручев, Е.И. Пассов, Г.В. 

Рогова, И.Н. Верещагина и др.), тогда как представители зарубежных 

методических школ полагают, что этот принцип малоэффективен. 

Действительно, в основе принципа опоры на родной язык лежат две 

противоположные тенденции, которые условно можно охарактеризовать как 

положительную и отрицательную. Положительным считается явление 

переноса, где мы можем провести определенные параллели с родным 



44 

 

  

языком, установить общие закономерности, что поможет формированию 

аналогичных речевых и языковых навыков в иностранным языке. 

Из-за близости русского и сербского языков при усвоении русских 

прилагательных в сербских школах и университетах могут возникнуть 

трудности, а также очень часто сербским ученикам близость помогает легче 

выучить и запомнить русские прилагательные и существительные. В данной 

главе рассмотрим принцип учета родного языка при изучении атрибутивных 

словосочетаний в Сербии как один из принципов методики преподавания 

русского языка в сербской аудитории.В сербском и русском языках есть 

много слов, которые имеют одинаковое значение и пишутся почти одинаково 

(разница в окончаниях). Посмотрим на примерах «Войны и мира» и «Анны 

Карениной» Л. Н. Толстого этот тезис. Сербский перевод примеров из этих 

двух романов сделан нами. 

 

1) Некрасивого, доброго человека, каким он себя считал, можно, 

полагал он, любить как приятеля, но чтобы быть любимым 

тою любовью, какою он сам любил Кити, нужно было быть 

красавцем, а главное – особенным человеком.[T.,14] 

 

Ружног и доброг човека, каквог је он сам себе сматрао, 

можеш да волиш као пријатеља, али да би га неко волео као 

што је он волео Кити, морао је да буде леп и још битније – 

посебан човек. 

 

 

2) Ему даже казалось, что она, истощенная, состарившаяся, уже 

некрасивая женщина и ничем не замечательная, 
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простая,только добрая мать семейства, по чувству 

справедливости должна быть снисходительна.[T.,2] 

 

Њему се чак чинило да је она остарела, ружна, проста жена, 

која ни по чему није приметна, она је само добра мајка и по 

некој правди она би требало да буде блага. 

 

3) – Это я-с, – сказал твердый и приятный женский голос, и из-

за двери высунулось строгое рябое лицо Матрены 

Филимоновны, нянюшки.[T.,4] 

 

- То сам ја – рече тврди и пријатни женски глас и иза врата се 

појавило строго, рапско лице Матрене Филимоновне, дадиље. 

 

4) ...и принялась перебирать в воспоминании весь бывший 

разговор.[T.,8] 

 

...и морала је да премота у глави цео бивши разговор. 

 

5) – Ну, Костя, теперь надо решить, – сказал Степан Аркадьич с 

притворно-испуганным видом, – важный вопрос.[T.,260] 

 

  - Па, Коста, сада треба решити, - рече Степан Аркадич 

уплашеним погледом, - важно питање. 

 

6) Дядя Каренин, важный чиновник и когда-то любимец 

покойного императора, воспитал их.[T.,294] 

 



46 

 

  

Стриц Карењин, важан чиновник и некада љубимац покојног 

императора их је васпитао. 

 

7) И, не давая товарищу углубляться в подробности своего 

положения, Петрицкий пустился рассказывать ему все 

интересные новости.[T.,67] 

 

Петрицки је почео да му прича све интересантне новости, не 

дајући му да се удубљује у детаље његовог положаја. 

 

8) «Ежели это один из обыкновенных штабных франтиков, 

посылаемых для получения крестика, то он и в ариергарде 

получит награду, а ежели хочет со мной быть, пускай… 

пригодится, коли храбрый офицер»[T.,116] 

 

«Не само да је он један од обичних кицоша из штаба који је 

послан да прими крст, већ хоће са мном да буде, нека га... биће 

од користи, кад је већ храбри официр» 

 

 

9) «да, теперь нам с вами ничего больше не осталось, как пить 

сладкое вино, моя милая».[T.,142] 

 

«ништа нам друго не преостаје, него да пиијемо слатко вино, 

драга моја». 

 

 

10) «Я жалею, что слишком мало могу вам сделать, милая 
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княгиня, – он мне говорит, – приказывайте».[T.,31] 

 

«Криво ми је што не могу за вас да урадим много, кнегињо 

мила, - говори ми он, - наредите». 

 

 

русский язык:      сербский язык:   

           

Добрый человек       добар човек 

 

Простая, добрая мать      проста, добра мајка 

 

Твердый и приятный женский голос    тврд и пријатан женски глас 

 

Бывший разговор      бивши разговор 

 

Важный чиновник      важан чиновник 

 

Интересныe новости      интересантнe новости 

 

Храбрый офицер       храбар официр 

 

Сладкое вино      слатко вино 

 

Милая княгиня       мила кнегиња 

 

В целях подробного анализа принципа учета родного языка в изучении 

русского языка в сербской аудитории, мы провели опрос между учениками 
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девятого и десятого классов, которые в прошлом году начали изучать 

русский язык. Каждый ученик прочел атрибутивные словосочетания в 

предыдущих предложениях, и все перевели их хорошо, посколькуони очень 

напоминают сербские атрибутивные словосочетания. Они не только по 

составу, но и по значению одинаковые. Следовательно, в этом случае 

принцип родного языка при изучении русского языка помог сербским 

ученикам легче усвоить новые слова.С другой стороны, трудности 

возникают, когда появляется межьязыковая омонимия. В следующих 

примерах  покажем отрицательные стороны принципа учета родного языка и 

насколько трудно иногда сербам понимать русский язык. 

 

1) …но теперь, с особенным удовольствием и естественностью 

относя причину беспорядков к бестолковым немцам, все 

убедились в том, что происходит вредная путаница, которую 

наделали колбасники.[T.,182] 

 

...али сада, са посебним задовољством и природношћу сви су се 

уверили да се десила штетна збрка коју су изазвали 

кобасичари и да су нереде изазвали глупи Немци. 

 

2) Кроме того, нельзя отрицать и того, что влияние 

классических писателей в высшей степени нравственное, 

тогда как, к несчастью, с преподаванием естественных наук 

соединяются те вредные и ложные учения, которые 

составляют язву нашего времени.[T.,224] 

 

Осим тога, не треба одбацити ни то, да је утицај писаца 

класицизма у највећој мери моралан, тада кад, нажалост, са 
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предавањем природних наука се сједињују та штетна и 

лажна учења, која чине рану данашњег времена. 

 

Имя прилагательное вредный- очень интересное слово, поскольку в сербском 

вредан имеет очень положительное значение, а в русском, 

наоборот,отрицательное. В сербском языкевредный значит трудолюбивый. 

Получается, что путаница - трудолюбивая, и что учения - ложные и 

трудолюбивые. 

 

1) И как голодное животное хватает всякий попадающийся 

предмет, надеясь найти в нем пищу, так и Вронский 

совершенно бессознательно хватался то за политику, то за 

новые книги, то за картины.[T.,269] 

 

И као гладна животиња која хвата сваки предмет који пада, 

надајући се да ће у њему наћи храну, тако се и Вронски 

потпуно несвесно хватао те за политику, те за нове књиге, те 

за слике. 

 

2) – Да моя теория та: война, с одной стороны, есть такое 

животное, жестокое и ужасное дело, что ни один человек, не 

говорю уже христианин, не может лично взять на свою 

ответственность начало войны, а может только 

правительство, которое призвано к этому и приводится к 

войне неизбежно[T.,465] 

 

- Да, моја теорија је следећа: рат је с једне стране 

животињско, одвратно и ужасно дело да ни један једини 
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човек, да не говорим о хришћанима, може лично да преузме на 

себе одговорност да је започео рат, то може само влада која 

је позвана у рат и која доводи до рата неизбежно. 

 

 

3) ...со своими поддернутыми животами, похожие на 

странных огромных птиц.[T.,113] 

 

....са својим подигнутим стомацима који су личили на чудне, 

огромне птице. 

 

Словaживот и животное также вызывают трудности при переводе. В 

сербском языкеесть такие же слова:живот и животно. Но в сербском языке 

эти слова имеют совсем другие значения. Сербское слово живот в русском 

имеет значение жизнь,а сербское слово животно на русском значит 

жизненное, так что сербы, которые находятся в начальном этапе изучения 

русского языка, атрибутивные словосочетания голодное животное и со 

своими поддернутыми животами поняли бы как голодное жизненное и со 

своими поддернутыми жизнями. 

 

1) У ней была своя странная религия метемпсихозы, в которую 

она твердо верила, мало заботясь о догматах церкви.[T.,152] 

 

Имала је неку своју чудну религију метемпсихозе у коју је 

чврсто веровала, не бринући се много о догмама цркве. 

 

2) она не могла понять теперь, как она могла решиться 

произнести эти странные грубые слова, и не могла 
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представить себе того, что из этого выйдет.[T.,167] 

 

Није могла да схвати како је могуће да је изговорила те чудне, 

грубе речи и како није могла да предвиди шта ће те речи 

изазвати. 

 

3) Он прочел письмо и остался им доволен, особенно тем, что он 

вспомнил приложить деньги; не было ни жестокого слова, ни 

упрека, но не было и снисходительности.[T.,165] 

 

Прочитао је писмо и био је задовољан, а посебно је био 

задовољан што се сетио да стави паре; није било ни жестоке 

речи, ни прекора, није било ни надмености. 

 

Имя существительное слово и имя прилагательное странный также имеют  

межьязыковые омонимы в сербском языке, похожие по составу, но имеющие 

разные значения. Сербское имя существительное слово в русском значит 

буква, а сербское имя прилагательное страни в русском значит 

иностранный.  Слово страни в сербском языке может иметь два значения: 

странный и иностранный, все зависит от контекста. Сeрбский ученик может 

ошибочно понять, что странная религия значит иностранная религия, затем 

странные, грубые слова - иностранные, грубые буквы и жестокого слова - 

жестокой буквы. 

 

1) – Нет, не думаю; но это такая вместе и веселая и трудная 

работа, что некогда думать.[T.,145] 

 

- Не, не размишљам; то је у исто време тако весео и тежак 
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посао да немаш када да размишљаш. 

 

2) И этот разговор, весьма трудный для хозяйки дома при 

небольшом столе, при лицах, как управляющий и архитектор, 

лицах совершенно другого мира, старающихся не робеть пред 

непривычною роскошью и не могущих принимать долгого 

участия в общем разговоре, этот трудный разговор Анна вела 

со своим обычным тактом, естественностью и даже 

удовольствием, как замечала Дарья Александровна.[T.,364] 

 

И овај раговор који је био веома тежак за домаћицу куће за 

великим столом и са људима из потпуно другачијег света који 

су се трудили да не робују парама на које нису навикли, и који 

нису могли дуго да учествују у разговору, тај тежак разговор 

Ана је водила својим обичним тактом, природно, чак и  са 

задовољством, као што је примећивала Дарја Александровна. 

 

В рамках отрицательных сторон принципа учета родного языка,  приведем 

еще один пример, еще одно имя прилагательное, из-за которого очень часто 

происходит недоразумение между русским и сербским народом. Сербское 

имя прилагательное трудна (русское трудная) в русском значит беременная. 

Приходим к выводу, что атрибутивные словосочетания трудная работа и 

трудный разговор сербы бы поняли как беременная работа и беременный 

разговор. 

 

русский язык:      сербский язык: 

 

вредная путаница     штетна збрка 
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вредные и ложные учения    штетна и лажна учења 

голодное животное     гладна животиња 

животное, жестокое и ужасное деложивотињско, жестоко и ужасно дело 

со своими поддернутыми животами сасвојим прекривеним стомацима 

странная огромная птица    чудна, огромна птица 

странная религия    чудна религија 

странные грубые слова    чудне, грубе речи 

жестокое слово      жестока реч 

трудная работа      тежак посао 

трудный разговор     тежак разговор 

 

Краткие выводы 

Исследуя принцип учета родного языка при изучении русского языка в 

Сербии на примере многих атрибутивных словосочетаний, мы пришли к 

выводу, что этот метод может помочь, но и затруднить изучение русского 

языка.  В начальном этапе изучения русского языка в сербской аудитории 

ученики в основном быстро усваивают атрибутивные словосочетания. 

Большинство имен существительных и имен прилагательных, которые 

изучаются на начальном этапе,  известны ученикам, поскольку напоминают  

сербские слова. С другой стороны, из-за межьязыковой омонимии многие 

изучающие русский в Сербии делают ошибки при переводе. Поэтому мы  

провели опрос между несколькими преподавателями русского языка в 

Сербии, и все считают, что близкие слова надо выучить наизусть, чтобы 

избежать ошибки при переводе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель данного исследования – выявить различия и сходство между русским и 

сербским языками, привести приемы, методы обучения русскому языку как 

иностранному в сербской аудитории и показать  примеры тестов, которые 

сербские ученики на начальном этапе выполняют на занятиях русского языка 

и таким образом усваивают атрибутивные словосочетания. Цель и задачи, 

поставленные в работе, выполнены. Проанализированные примеры 

доказывают,насколько важно то, что сербский и русский языки являются 

близкородственными языками. Это сходство иногда очень большое, что даже 

нерусскоговорящий может понять, о чем речь идет в сербских текстах и 

наоборот. Как  в работе отмечено, многие атрибутивные словосочетания 

переводятся буквально, поскольку в русском и в сербском языках много 

общих слов. Поэтому приходим к выводу, что принцип учета родного языка 

эффективен в обучении русскому языку. Основные результаты   работы 

показали, что межьязыковая омонимия является проблемой при изучении 

особенно родственных языков и что принцип учета родного языка  в этом 

случае малоэффективен. Хотя русский и сербский языки являются 

близкородственными языками, между ними существует много различий, и 

поэтому будущим филологам надо подробно исследовать эти различия, 

чтобы облегчить изучение русского языка будущим ученикам и студентам в 

нашем случае – в сербской аудитории. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ПРИМЕРЫ УПРАЖЕНИЙ НА ТЕМУ « АТРНБУТНВНЫЕ 

СЛОВОЧЕТАННЯ » НА ЗАНЯТНЯХ ПО РКИ В СЕРБСКОЙ 

АУДИТОРИИ 

 

Атрибутивные словосочетания на начальном этапе в сербской 

аудитории изучаются в рамках грамматики и грамматических упражнений, 

также атрибутивные словосочетания усваиваются  обучаемыми на занятиях 

по речевой практике. В этих методических рекомендациях представлены 

грамматические материалы и упражнения по теме «Склонение имѐн 

существительных и имѐн прилагательных в единственном и множественном 

числе». Цель методических упражнений - формирование и развитие 

коммуникативных навыков у сербских учеников при изучении русского 

языка на начальном этапе.  Эти методические задания подготавливают 

учеников к воспроизведению нового грамматического материала, формируют 

навыки употребления имѐн существительных и имѐн прилагательных 

(атрибутивных словосочетаний), активизируют словарный запас. 

Упражнения подобраны с учѐтом коммуникативных потребностей сербских 

учеников на начальном этапе обучения. 

Именительный падеж имён существительных и имён прилагательных 

(единственное и множественное число) 

 

Задание 1. Вместо точек вставьте прилагательное в нужной форме 

Образец: Это старый дом. 
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Это ................  книга                                   Это ................  тест 

Это ................  факультет                            Это ................  человек 

Это ................  чай                                        Это ................  сок 

Это ................  мальчик                                Это ................  девушка 

Это ................  стол                                       Это ................  учитель 

 

Слова для вставки: 

красивая, письменный, интересная, трудный, умный, филологический, 

хороший, милый, вкусный, горячий. 

 

Задание 2. Читайте, отвечайте. 

Образец : - Это факультет математический? 

                 - Да, это математический факультет. 

 

                 - Это комната большая? 

                 - Да, это  

 

                 - Это человек высокий? 

                 - Да, это 

 

                 - Это улица узкая? 
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                 - Да, это  

 

                 - Это задание трудное? 

                 - Да, это  

                 - Это компютер новый? 

                 - Да, это 

 

Задание 3. Напишите антонимы 

 

хороший человек -  

узкая кровать -  

веселая музыка -  

темная комната -  

первый урок - 

легкое задание - 

 

Задание 4. Запишите данные словосочетания во множественном числе 

 

вкусное мясо - 

умный мальчик - 
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трудный вопрос - 

удобная куртка - 

красивая картина - 

большой словарь – 

 

Родительный падеж 

(единственное и множественное число) 

 

Задание 1. Замените данные словосочетания сочетаниями прилагательное + 

существительное. 

Образец: достопримечательности города - городские достопримечательности 

институт филологии -  

города Сербии -  

кабинет химии -  

библиотека города -  

города Европы -  

 

Задание 2. Ответьте отрицательно на вопросы 

Образец: - В городе есть учебные заведения? 

                - Нет, в городе нет учебных заведений. 
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                - В университете есть новые студенты? 

                -  

 

                - В кинотеатре есть интересный фильм? 

                - 

                - У тебя есть свежий хлеб? 

                - 

 

                - У твоего друга есть большая комната? 

                - 

 

                - В библиотеке есть научные журналы? 

                - 

 

Задание 3. Закончите предложения, используя словосочетания в скобках 

 

1. В Тюмени живѐт много                                             . (иностранные студенты) 

2. В Белграде находится много                                     .(красивые музеи) 

3. В библиотеке много                                                   .(исторические книги) 

4. В городе много                                                           .(новые магазины) 
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5. В России находится много                                        .(различные факультеты) 

 

Задание 4. Запишите вопросы, ставя слова из скобок в нужном падеже, и 

ответьте на вопросы, используя слова: мало, много, несколько 

 

1. Сколько                      (трудные экзамены) в университете нужно сдать? 

2. Сколько                      (контрольные диктанты) по русскому написали? 

3. Сколько                      (спортивные клубы) находится в городе? 

4. Сколько                      (городские библиотеки) в Тюмени? 

5. Сколько                      (новые друзья) у тебя в университете? 

 

Задание 5. Выполните по образцу 

Образец: Моя подруга была в медицинском институте. 

              Моя подруга идѐт из медицинского института. (откуда) 

 

1. Маша была в студенческой поликлинике. 

    Маша идѐт из                                                     .(откуда) 

2. Павел был в спортивном зале. 

   Павел идѐт из                                                      .(откуда) 

3. Мои сестры были в городской библиотеке. 
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    Мои сестры идут из                                           .(откуда) 

4. Я была в историческом музее. 

    Я иду из                                                               .(откуда) 

5. Школьники были в биологическом кабинете. 

    Школьники идут из                                            .(откуда) 

 

Задание 6. Ответьте на вопросы 

Образец: Чья это тетрадь? (младший брат) 

               Это тетрадь младшего брата. 

 

1. Чья это машина? (мой отец) 

 

2. Чей это музей? (талантливый поэт) 

 

3. Чей это дом? (известная актриса) 

 

4. Чьи это словари? (русские студенты) 

 

5. Чьи это прекрасные открытки? (мои друзья) 

 

 

Дательный падеж 

(единственное и множественное число) 
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Задание 1. Ответьте на вопросы 

Образец: Какому студенту вы объясняете русскую грамматику? 

(французский) 

               Я объясняю французскому студенту русскую грамматику. 

1. Какому брату ты читаешь сказки? (младший) 

2. Какому другу ты звонишь? (лучший) 

 

3. Каким студентам вы читаете лекцию? (иностранные) 

 

4. Какой девушке вы помогаете оформить визу? (сербская) 

 

5. Какой девушке ты купил подарок? (незнакомая) 

 

Задание 2. Ответьте на вопросы 

                 Образец: Вам известно, кому звонил ваш сын? (незнакомая 

девушка) 

                                Мой сын звонил незнакомой девушке 

 

1. Вам известно, кому Антон написал домашнее задание? (близкая подруга) 

 

2. Вам известно, кому Маша написала письмо? (красивый парень) 
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3. Вам известно, кому Алина рассказывала русскую историю? (новый 

сербский друг) 

4. Вам известно, кому Данил помог оформить визу? (французский студент)  

5. Вам известно, кому Лена показала свои фотографии? (мой, новые друзья) 

 

Винительный падеж 

(единственное и множественное число) 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы 

Образец: Какого брата ты сегодня видела? (младший) 

                Я сегодня видела младшего брата. 

 

1. Какую книгу он прочитал? (интересная) 

2. Какое платье он купил своей сестре? (красивое) 

3. Какой рассказ она рассказала своему брату? (короткое) 

4. Какие сестры она ждала дома? (старшие) 

5. Какого человека она видела сегодня? (знакомый) 

 

Задание 2. Составьте предложения с данными словосочетаниями 

Образец: 1) трудное упражнение - Я пишу трудное упражнение. 

                2) красивая девушка - Я вижу красивую девушку. 
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1) научная статья 

    легкая контрольная работа 

    короткое сочинение 

    исторический роман 

    романтическая песня 

 

2) французский студент 

    русская ученица 

    милый парень 

    известная актриса 

     талантливый актѐр 

 

Задание 3. Выполните задание по образцу 

Образец: Куда идѐт преподаватель? (университетская библиотека) 

              Преподаватель идѐт в университетскую библиотеку. 

 

1. Куда идѐт студент? (оперный театр) 

2. Куда идѐт учѐный? (биологическая лаборатория) 

3. Куда вы идѐте? (студенческое кафе) 
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4. Куда идѐт Маша? (географический музей) 

5. Куда идѐт Данил? (городская больница) 

 

Задание 4. Напишите выделенные словосочетания во множественном числе 

Образец: Я ждал младшую сестру. 

                Я ждал младших сестѐр. 

 

1. Я купил вчерашний журнал. 

2. Он написал художественный роман. 

3. Она пригласила иностранного студента на Новый Год в Россию. 

4. Я прочитал историческую песню. 

5. Она встретила старую подругу. 

 

Задание 5. Ответьте на вопросы  

Образец: Кого ты ждѐшь весь день? (младший брат) 

1. Кого ты встретил в столовой? (знакомый друг) 

2. Кого ты пригласил на урок русского языка? (сербские студентки) 

3. Кого ты любишь больше всех? (моя красивая сестра) 

4. Кого ты видел на студенческой площади? (молодые артисты) 

5. Кого ты часто вспоминаешь? (старая подруга) 
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Творительный падеж 

(единственное и множественное число) 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы 

Образец: С каким братом он разговаривает по телефону? (младший брат) 

                Он разговаривает с младшим братом. 

 

1. С каким другом он ходит на занятиях? (лучший) 

2. С каким студентом он был на концерте? (сербский) 

3. С какой девушкой он гулял по городу? (красивая) 

4. С какой девушкой он общается? (милая) 

5. С какими преподавателями она советуется? (умные) 

 

Задание 2. Ответьте на вопросы 

Образец: С кем ходишь на тренировку? (старший брат) 

              Я хожу на тренировку со старшим братом. 

 

1. С кем играешь в баскетбол? (талантливый спортсмен) 

2. С кем занимаешься математикой? (умный преподаватель) 
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3. С кем пишешь домашнее задание? (симпатичная девушка) 

4. С кем поедешь в Россию? (старые друзья) 

5. С кем любишь смотреть русские фильмы? (сербские студенты) 

 

Задание 3. Закончите предложения 

Образец: Она была известной актрисой  (известная актриса) 

 

1. Они были                                      . (талантливые художники) 

2. Он был                                        . (трудолюбивый человек) 

3. Она была                                       . (известная красавица) 

4. Он был                                          . (умный экономист) 

5. Она была                                       . (великая русская поэтесса) 

 

Задание 4. Закончите предложения 

Образец: Я хочу стать хорошим преподавателем. (хороший преподаватель) 

1. Он хочет стать                              (великий учѐный) 

2. Он хочет стать                               (опытный врач) 

3. Она хочет стать                             .(русский переводчик) 

4. Она станет                                    .(зарубежная певица) 

5. Они станут                                   .(зарубежные спортсмены) 
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Задание 5. Закончите предложения 

Образец: Я занимаюсь русским переводом  (русский перевод) 

 

1. Она занимается                             .(восточные танцы) 

2. Он интересуется                            .(сербская музыка) 

3. Он занимается                               .(американский футбол) 

4. Они занимаются                            .(мировая история) 

5. Она интересуется                           .(древнерусская культура) 

 

Предложный падеж 

(единственное и множественное число) 

Задание 1. Ответьте на вопросы 

Образец: В каких условиях он работает? (хорoшие) 

              Он работает в хорoших условиях. 

 

1. В какой квартите живѐт ваш отец? (большая) 

2. В какой библиотеке читает книги ваш брат? (городская) 

3. В каком университете Экатерина учится? (белградский) 

4. В какой сумке Лера положила свою тетрадь? (чѐрная) 
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5. В каких книгах писатели пишут о исторических событиях? (исторические) 

6. В каких странах он жил? (разные страны) 

7. В каком общежитии они живут? (студенческое общежитие) 

8. В каком словаре она нашла эти термины? (этимологический) 

9. В какой лаборатории учѐнный делал эксперименты? (химическая) 

10. В каком городе он живѐт? (европейский) 

 

 

 

 

Упражнения по межьязыковой омонимии 

 

Задание 1. Прочитайте следующие предложения и подчеркните слова, 

которые напоминают  сербские слова, но отличаются в значении 

(межьязыковые омонимы) и переведите их на сербский язык: 

 

1. Очень странный человек живѐт в этом здании. 

2. Я думаю, что у него вредная привычка. 

3. Промышленный переворот происходил в разных странах не одновременно. 

4. Мне кажется, что он могучий человек. 

5. Не существуют безвредные сигареты, хотя так говорят. 

 



78 

 

  

Задание 2. Найдите сербским словам русские омонимы и переведите 

сербские слова на русский и русские слова на сербский язык 

 

 

- бистар човек 

- трудна девојка 

- промишљени деда 

- вредна деца 

- извесна Ана 

- могуће решење 

- животна ситуација 

- страна књига 

 

Термин «атрибутивное словосочетание» ученики на начальном этапе 

изучения русского языка еще не знают. Сначала они изучают имена 

существительные и имена прилагательные через посредство разных текстов, 

грамматических упражнений, и таким образом ученики знакомятся с 

атрибутивными словосочетаниями. Атрибутивные словосочетания подробно 

изучаются студентами старших курсов в рамках изучения синтаксиса. 

 


