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Аннотация 

В статье речь идет о методике проведения работы с персоналиями, занимающими 

определенное место в русском национально-культурном пространстве. Приведены типы 

заданий, формирующих лингвокультурологическую компетенцию у иностранных 

учащихся, изучающих русский язык. 

The paper deals with the teacher’s work on the personalia, i.e. biographies of major 

comntributors to the Russian ethnocultural environment. The author suggests the types of 

assignments suitable for shaping the linguistic and cultural competence of those who are 

studying Russian as a foreign language. 
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В современной лингводидактике утвердилась точка зрения о том, что 

эффективность изучения языка и овладения речью может быть достигнута только в 

контексте культуры. Процесс познания национально-культурной картины мира 
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носителей русского языка тесно связан с культурно-историческими реалиями, среди 

которых большое место занимают персоналии. 

В каждой культуре существует единое для всего языкового коллектива и 

индивидуальное для любого отдельного его члена национально-культурное 

пространство, включающее в себя персоналии, имена людей, обладающих определенной 

известностью. 

При изучении персональных имен могут быть использованы различные термины 

— антропоним [6, 16], прецедентное имя [4, 5, 7, 9], лингвоэпистема [8] 

лингвокультурема  русская национальная личность [3] и др.  Названные термины 

относятся к разным научным парадигмам и связаны с различным объемом  

соответственных понятий. [14]  

Г.Г. Хазагеров сферу персоналий, образов, литературных, исторических, 

фольклорных, религиозных персонажей называет персоносферой, определяя ее как часть 

концептосферы. "И в этом смысле можно говорить не только о национальной 

персоносфере, но и о персоносфере отдельного человека, персоносфере социальной 

группы, о транснациональной персоносфере, свойственной тому или иному культурному 

ареалу, и даже о персоносфере всего человечества". [17, 133]  

Специально организованная персоносфера существует у государства, церкви, 

различных групп общества 1, представителей разных поколений 2. 

 Каждая из субкультур имеет свою персоносферу. Так, для молодежной 

субкультуры образцами являются представители шоу-бизнеса и спорта. Именно они 

занимают в списке "Имена России. Исторический выбор. 2011" высокие рейтинги. Так, в 

                                                
1 Так, например, в 2007 году в Российском государственном университете им. Канта в 

Калининграде была защищена диссертация, в которой описывалась персоносфера 
киберреальности и ее отражение в русском языке. // Русакова Елена Борисовна. Русский 
компьютерный социолект: формирование и функционирование. Автореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата филологических наук. Калининград. 2007. 

2 Социологи фонда «Общественное мнение» в результате своих исследований выделили 
среди современных жителей России 8 поколений с принципиально разными предпочтениями при 
выборе исторического деятеля в конкурсе «Имя Россия»: Сталинское поколение — до 1936 г.р., 
Хрущевское — 1936–1943 г.р., Гагаринское  — 1944–1951 г.р., Брежневское — 1952–1959 г.р., 
Сусловское — 1960–1967 г.р. Горбачевское 1968–1974 г.р., Ельцинское — 1975–1982 г.р., 
Путинское — 1983–1990 («Восьмиглавая Россия», газета «Труд», № 135 за 24.07.2008). 



 3 

марте 2011 года первые места были отданы певцу Гачеву В.В. (Витасу), хоккеисту 

Черепанову А.А., актеру Абдулову В.З., актрисе Третьяковой Е.Н., певцу Баскову Н.В., 

певцу Хворостовскому Д.А., и т.д. 3. 

При изменении социально-общественных отношений, переориентации моральных 

ценностей состав персоносферы переосмысливается и трансформируется: одни имена 

забываются, другие становятся более значимыми. Так происходило, например, с именами 

Сталина, Ленина, Николая II. Но, тем не менее, эти имена остаются знаками поколения, 

времени и культуры. 

Об особой роли, которую играют в современной жизни исторические персоналии, 

говорит журналист Николай Сванидзе: «У нас политические партии и общественные 

группы разделяет не отношение к налогам или абортам, а к определенным историческим 

периодам и персонажам. Например, к Сталину или Ивану Грозному. И именно на этом 

уровне идет обсуждение этических ценностей, являющихся базовыми для общества» [10]. 

Конкретные исторические персоналии тесно связаны с национальными 

ценностями. Они отражают национальную действительность, национальный характер и 

национальную ментальность народа. Через них можно познакомиться с нравственными 

эталонами народа, его культурными ценностями. Персоналии определяют шкалу 

ценностей и задают модели поведения.  

Поскольку в основе каждой национальной культуры лежит своя персоносфера, то 

необходимо проводить работу в иностранной аудитории с персоналиями, которые 

вписаны в русскую действительность, занимают определенное место в национальной 

картине мира, отражают особенности национального характера. Проблема отбора и 

презентации персоналий имеет большое практическое значение. 

                                                
3 Сайт «Имена России» является в некоторой степени аналогом проекта «Имя России», 

который был запущен телеканалом «Россия». Он берет за основу идею проекта «Имя России» 
по выявлению исторических личностей, которые являются значимыми фигурами в  истории 
России. Но в отличие от проекта «Имя России», где список «претендентов» был заранее определён 
организаторами, здесь предоставляется свобода выбора: можно указать любого человека, который 
является достойным представителем Российского государства. (Имена России. Исторический 
выбор 2011; http://nameofrussia.su). 
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Иностранный учащийся открывает страну изучаемого языка, менталитет русского 

народа через образ жизни конкретных людей. Именно эти личности помогают ему 

сориентироваться в сфере русской действительности.  

Нами было проведено анкетирование среди иностранных аспирантов, 

обучающихся на кафедре иностранных языков ИЯз РАН, студентов и аспирантов 

Университета г. Лас-Пальмас (Испания), аспирантов Университета Пенсильвании 

(США), иностранных студентов и аспирантов МПГУ начального этапа обучения. При 

анкетировании  предлагалось назвать  имена известных людей России. 

В результате анкетирования оказалось, что большинство иностранных учащихся 

имеют фрагментарный уровень информированности о значительных личностях 

российской истории и культуры. Иностранцам в большей или меньшей степени известны 

следующие имена (последовательность имен соответствует частоте называния): Путин, 

Сталин, Горбачев, Ленин, Гагарин, Жириновский, Петр Великий, Чехов, Иван Грозный, 

Медведев, Пушкин, Лев Толстой, Анастасия (Романова), Солженицын, Достоевский, 

Курникова, Ельцин, Ходорковский, Витас, Пугачева, Распутин, Нуриев, Брежнев. Анализ 

интериоризации показал, что инофонам обычно известно только имя и профессия. 

Культурный контекст имени, место, которое занимает известная личность в национально-

культурном пространстве, относится к лакунам фоновых знаний учащихся.  

Иностранцы, начинающие изучать русский язык, имеют сложившуюся 

персоносферу, сформированную в условиях  своей национальной культуры. В 

процессе обучения им предстоит приблизиться к пониманию, осмыслению и 

освоению образа жизни представителей «чужой» персоносферы, и в то же время 

придать качественно иной характер «своей» персоносфере. Благодаря приобщению к 

«чужой» персоносфере они учатся жить в среде носителей «чужого» языка, 

ориентироваться в сфере русской действительности. Многие явления русской жизни 

лучше воспринимаются и запоминаются именно через поведение представителей 

персоносферы. Знание о «других», информированность об их особенностях — 
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социальных, политических, этнокультурных и психологических — помогают 

инокультурной адаптации. 

Одна из проблем методики преподавания русского языка как иностранного 

заключается в том, чтобы определить и систематизировать корпус национальной 

персоносферы, выделить персоналии, которые следует включить в систему 

обучения.  

Назовем некоторые подходы к отбору объектов персоносферы для учебных целей. 

- В связи с отсутствием научно обоснованных критериев отбора корпуса  

персоносферы преподаватели РКИ и составители учебников и учебных пособий сами 

формируют персоносферу, принимая во внимание методические, профессиональные, 

возрастные, гендерные и другие факторы. 

– Для учебных целей чрезвычайно важно определить минимальный, но 

необходимый фонд национально-культурных знаний России, куда должен войти каталог 

наиболее частотных персоналий российской истории и культуры как показателей той или 

иной исторической эпохи. Эти персоналии являются опорами для определения 

содержания лингвокультурологической компетенции учащегося. 

– Особого рассмотрения заслуживает фрагмент корпуса персоносферы, который 

включает прецедентные имена4, связанные с историческими и культурными событиями в 

России. Прецедентные имена имеют значение для русского национального самосознания, 

особенно ярко выражают базовые национальные ценности, оказывают влияние на 

представителей российского общества и могут оказать соответствующее влияние на 

иностранца, изучающего русский язык. С ними обычно идентифицируется типично 

русский человек. Прецедентные имена  являются носителями фоновой семантики, 

средоточием  «целого ряда синхронных ассоциаций, объективирующих живое сознание 

членов этнокультурно-языковой общности» [2, 44]. 

                                                
4 Прецедентное имя — это имя собственное, связанное: 1) с широко известным текстом, 
относящимся, как правило, к числу прецедентных, 2) с ситуацией, широко известной носителям 
языка и выступающей как прецедентная [4, 25]. 
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Обращение к именам, которые могут быть прецедентными, важно также потому, 

что они в этом качестве часто используются в средствах массовой коммуникации, чтобы 

через исторические параллели усилить влияние изложенной информации на читателя.  

Воздействие на инофона газетной статьи, в которой имя используется в метафорическом 

(коннотативном) значении, будет обеспечено только в том случае, если ему знакомы как 

имя в основном (денотативном) значении, так и ситуация, в которой появляется это имя. 

Однако следует заметить, что довольно трудно только с позиций прецедентности 

рассматривать всех представителей персоносферы. Далеко не все имена, введение в 

процесс обучения которых диктуется методической необходимостью, общеизвестны для 

русскоязычной личности.  

– Практика показывает, что при отборе персоналий для учащихся базового уровня 

должны преобладать персоналии, вызывающие определенный интерес у иностранцев и 

относящиеся к таким сферам, как  история, политика, искусство, спорт. 

– Очевидна необходимость учета профессиональной заинтересованности 

инофона. Для учащихся разных специальностей будут актуальны разные наборы 

употребительных имен. Для математика должны быть известны имена Лобачевского, 

Келдыша, Стеклова, для физика — Ландау, Капицы, Циолковского, Королева, для 

биолога — Тимирязева, Мичурина, Вавилова и т.д. Следует, однако, учитывать, что 

акцентуация только на профессиональной языковой социализации ограничит 

лингвокультурологические знания иностранного учащегося. 

– В целях адекватного общения русскоязычных и иностранных учащихся, с нашей 

точки зрения, следует ввести в персоносферу конкретных представителей молодежной 

субкультуры. Презентация отобранных преподавателем имен будет способствовать 

вытеснению конъюнктурной номенклатуры, навязываемой  современными средствами 

масс-медиа. 

– Для определения значимости представителей персоносферы необходимо 

выявить особенности русского национального характера и ментальности в целом. Среди 

основных факторов, обусловивших своеобразие русского самосознания, следует назвать 
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«преобладание моральных составляющих и прежде всего чувства ответственности и 

совести, а также особое понимание взаимоотношений личности и общества» [15, 192]. 

В.В. Воробьев, исследуя лингвокультурологическое поле «русская национальная 

личность», называет в числе ценностей, усвоенных «русским народом в процессе его 

исторического бытия», героизм, жертвенность, жизнь во имя будущего, духовность, 

власть, склонность к роли «первопроходцев и благодетелей» [3, 163]. Опора на имена 

представителей персоносферы конкретизируют эти представления, переводят их из 

разряда абстрактных понятий в  область культурно-исторических реалий. 

Указанные подходы были использованы при составлении следующих учебных 

пособий: «Русский язык в зеркале культуры» [11], «Культура сквозь века» [12], "Вехи 

русской культуры" [13]. 

Авторы пособий исходили из того, что необходимыми условиями освоения 

национально-культурного пространства является создание лингвокультурологических 

текстов как методической основы для целенаправленного и систематического развития 

языковой личности иностранного учащегося.  

В учебных текстах, представленных как на русском, так и на английском языках, 

а также в именном словаре-справочнике многие культурно-исторические события 

раскрываются через систему конкретных имен, которые выступают как средства 

объединения и организации текста. Функционируя в одном или нескольких текстах, 

переплетаясь с другими именами в культурно-историческом пространстве, они образуют 

персоносферу, через которую иностранные студенты постигают мир русского человека. 

Персоналии, фигурирующие в пособиях, являются базовыми, они необходимы для 

понимания и освоения иностранными учащимися русской картины мира. Расширенная 

информация о представителях «чужой» культуры, воплощенная в учебных материалах, 

становится основой для осознания многих явлений современной реальности. 

Все персоналии вписаны в определенный социокультурный контекст, поэтому в 

пособии информация о них не ограничивается энциклопедическими сведениями. В 
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текстах внимание акцентируется на той роли, которую конкретные личности играли в 

развитии национальной истории и культуры.  

С позиции методической целесообразности в учебные материалы пособий 

включены персоналии, входящие в русское национально-культурное пространство: 

Андрей Рублев («Первоисточники русских исканий»), Петр и Феврония («Покровители 

семьи и брака»), Сергий Радонежский («Святая Русь»), Иван Грозный («Иван Грозный и 

его библиотека»), Петр I («Революция сверху»), Екатерина II («Золотой век» женского 

царствования»), А.Н. Радищев («Построить мир по законам разума»), М.В. Ломоносов, 

Е.Р.Дашкова («Академия наук и ее академики»), Н.П. Шереметьев, П.И. Жемчугова 

(«Шереметьев и его театр»), Александр и Маргарита Тучковы («Мир мужчины и мир 

женщины»), К.П. Брюллов («Великий Карл»), А.И. Герцен, Н.П. Огарев («Русский 

социализм»), А.С. Пушкин («Поэт в России больше, чем поэт»), П.И. Чайковский 

(«Чувствовать во всем музыку»), Н.Г. Чернышевский («Человек, рассказавший, что надо 

делать»), В.И. Суриков («Картины — размышления»), В.С. Соловьев («Поиски новых 

путей в мировоззрении»), С.В. Ковалевская («Эмансипация — это свобода от чего?»), 

П.Л. Капица («В точных науках объясняются, в отличие от любви, не словами, а 

формулами»), Н.И. Вавилов («Мягкий человек с твердым характером»), 

А.И. Солженицын («Жить по правде»), В.Т. Спиваков («Виртуозы Москвы»), 

А.Б. Пугачева («Женщина, которая поет») и др. Многие из названных персоналий 

являются релевантными символами своих эпох.  

Учебные материалы формируются по хронологическим разделам: Древняя и 

Средневековая Русь, XVIII в., XIX в., Серебряный век, XX в. В конце каждого раздела 

полученная информация обобщается, называются имена людей, получивших известность 

в определенные периоды развития России, и то, что ими было сделано. 

С точки зрения Хазагерова Г.Г., объекты персоносферы дают возможность 

сопереживать, подражать им, в частности, копировать речевое поведение, а также дают 

"возможность помещения себя в мир персоносферы, моделирования своего поведения в 

этом мире" .[17, 134]. 
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Формируя у учащихся персоносферу, преподаватель РКИ провоцирует поступки 

иностранцев в ситуации русской жизни в соответствии с определенным типом поведения 

конкретных личностей.  

Персоналии, выбранные для пособий, демонстрируют определенные модели 

жизни в разные исторические периоды. Так, иностранец в процессе обучения узнает, что 

делают русские, когда нападают враги (Александр Невский, Козьма Минин и Дмитрий 

Пожарский, Михаил Кутузов), как поступают, когда влюбляются (Николай Шереметьев), 

когда хотят быть рядом с любимыми (князья Муромские Петр и Феврония, Маргарита и 

Александр Тучковы), когда хотят помочь друзьям (Александр Герцен и Николай Огарев), 

когда защищают свои взгляды (Николай Вавилов, Александр Солженицын), когда 

противостоят власти (декабристы, Александр Радищев, Андрей Сахаров) и др. Через 

персоносферу иностранный учащийся понимает, что для русских обозначают путь веры 

(Сергий Радонежский), служение науке (Дмитрий Менделеев, Михаил Ломоносов), 

судьба художника (Павел Федотов), женская доля (Параша Жемчугова), путь народного 

заступника (Николай Чернышевский).  

Через конкретную личность иностранные учащиеся лучше воспринимают такие 

концепты, как власть (Сталин), патриотизм (Иван Сусанин), деспотизм (Иван Грозный), 

интеллигентность (Лихачев), перестройка (Горбачев). 

Некоторые представители персоносферы могут обобщаться в лингвокультурные 

типажи5 «героя», «бунтаря», «интеллигента», «мученика», «праведника» и др. Они 

«проявились в русской истории и отразились в русской культуре» и «способны сказать 

если не все, то многое о русском национальном характере и о судьбах России». [1, 230] В 

дальнейшем иностранцы-филологи проводят работу по описанию литературных типажей. 

В контексте диалога культур оправданным будет вопрос, который обсуждается на 

                                                
5 Лингвокультурный тип  является узнаваемым образом представителей определенной 

культуры, совокупность которых и составляет культуру того или иного общества. / Карасик В.И., 
Дмитриева О.А. Лингвокультурный типаж: к определению понятия // Аксиологическая 
лингвистика: лингвокультурные типажи: Сб. научных трудов. Волгоград: Парадигма, 2005. С.8  
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заключительном занятии с иностранными учащимися: «Кто из лингвокультурных 

типажей сопоставим с персоналиями в вашей культуре?» 

В текстах имена конкретных исторических личностей функционируют в поле 

слов и словосочетаний, характеризующих время, в которое они жили, их деятельность и 

результаты ее. Имена собственные, а также сопутствующие им слова и словосочетания 

являются опорными и требуют целого ряда заданий, направленных на понимание и 

закрепление информации.  

Одним из таких заданий является составление смысловой цепочки текста. Так, 

после чтения текста «Шереметьев и театр» предлагается такая цепочка: Аэропорт 

«Шереметьево» — Николай Петрович Шереметьев — богатая и знатная семья — 

увлечение театром — Останкино — театр-дворец — крепостные артисты, 

музыканты, художники — любовь к крепостной актрисе — тайная женитьба — 

Староприимный дом. Такая  ассоциативная цепочка может лечь в основу рассказа о 

Шереметьеве. 

Этой же цели может служить составление учащимися коллажа, в центре которого 

записывается имя конкретной исторической личности, вокруг имени вписываются слова, 

словосочетания, а также помещаются иллюстрации, репрезентирующие имя. 

Активизации познавательной деятельности иностранных учащихся способствует 

модификация формы изучаемого материала. Примером может служить следующее 

задание: трансформировать текст «Михаил Иванович Глинка — родоначальник русской 

классической музыки» в схему; составить мини-текст, используя указанные конструкции. 

 создал (что?) (русская 

музыкальная драма) 

  (опера-сказка 

"Руслан и Людмила") 

Михаил Иванович 

Глинка 

заложил основы 

(чего?) 

(русский 

симфонизм) 
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  (русский романс) 

 

В связи с тем, что имена собственные выступают как средства объединения и 

организации текста, закреплению основной информации о личности, представленной в 

тексте, может служить задание на продуцирование текста с опорой на выделенные 

предложения. 

На Воробьевых горах Герцен и Огарев поклялись бороться с самодержавием. 

Герцен, как и Огарев, был арестован и через 10 месяцев тюрьмы приговорен к 

ссылке. 

Ими была разработана теория "русского социализма". 

Они считали, что отставание России от западных цивилизаций имеет 

положительную сторону. 

По их мнению, переход к социализму возможен, потому что в России 

существуют «общины, то есть владение сообща землею». 

Герцен занимался «наиболее практически революционным делом». 

Им была создана Вольная русская типография, издавался альманах «Полярная 

звезда», газета «Колокол». 

 Огарев писал стихи. Герценом написаны произведения «Кто виноват?», «Былое 

и думы». (Текст «Русский социализм» Герцена и Огарева). 

В некоторых текстах отражается деятельность не одного исторического лица, а 

нескольких. Через конкретных деятелей создается синтезированная характеристика 

отдельных периодов историко-культурного процесса. Так, после работы над текстами о 

передвижниках учащимся предлагается скорректировать правую и левую колонки 

таблицы и на основе материалов таблицы рассказать в обобщенной форме о движении 

передвижников. 

1.Крамской И.Н. 

2. Суриков В.И. 

а. Лирическое изображение русского пейзажа («Грачи 

прилетели»). 

б. Создание нового идеала личности в портретах 
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3. Шишкин И.И. 

4. Саврасов А.К. 

5. Репин И.Е. 

Достоевского Ф.М., Толстого Л.Н., Некрасова Н.А. 

в. Изображение переломных моментов истории 

(«Утро стрелецкой казни»). 

г. Критическое изображение действительности 

(«Бурлаки на Волге»). 

д. Реалистичность и точность изображения пейзажа 

(«Утро в сосновом лесу»). 

 

Поскольку персоналии и их поведение соотнесены, некоторые задания 

направлены на объяснение особенностей проявления национальной специфики в 

социокультурном поведении. (1. Исходя из материалов текстов о декабристах, 

предположите, почему жены декабристов отправились в Сибирь. 2. Прочитайте текст 

«Дворяне и дворянская честь» и выскажите свое предположение о том, почему Пушкин 

дрался на дуэли). 

Особого внимания заслуживает работа с прецедентными именами. В 

национально-культурном пространстве России существует большая группа прецедентных 

имен персоналий, оказавших влияние на развитие русской истории и культуры. Чтобы 

иностранные учащиеся понимали особенности их функционирования, необходимо иметь 

представление об исходной ситуации появления имени, о культурном контексте его 

существования, о возможных типах его языковой трансформации.  

В первую очередь, необходимо, чтобы иностранные учащиеся понимали 

денотативное значение. Этой цели служат учебные тексты, представленные в пособиях. 

На следующем этапе обучения им предоставляются тексты, в которых прецедентное имя 

используется в метафорическом значении. Так, после текста об Иване Сусанине 

иностранным учащимся предлагаются материалы, которые знакомят их с тем, как имя 

этого персоналия превратилось в имя-символ и употребляется в ситуации, «когда 

проводник, вольно или невольно, ведет кого-либо неверным путем». [9, 93]  

При работе над страноведческими текстами целесообразно обращать внимание на 

прецедентные высказывания.  
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Киевский князь Святослав 

Александр Невский 

 

Александр Васильевич Суворов 

Столыпин Петр Аркадьевич 

 

Екатерина II 

Александр III 

«Иду на вы!» 

«Кто к нам с мечом придет, тот от 

меча погибнет» 

«Сам погибай, а товарища 

выручай!» 

«Им нужны великие потрясения, 

нам нужна Великая Россия!» 

«Победителей не судят!» 

«У России только два союзника — 

армия и флот» 

 

Основой обучения РКИ в контексте диалога культур должно быть не только 

запоминание инофоном данной в учебных материалах информации, но и сопоставление 

персоналий «своей» и «чужой» культур. Одной из форм реализации сопоставления 

является заполнение таблицы, в которой даны в хронологической последовательности 

имена и деяния русской персоносферы. Иностранному учащемуся необходимо вспомнить 

и записать в соответствующей графе персоналии своей национальной персоносферы, 

которые жили в указанное время, сформулировать их значение в национальной культуре. 

Такая работа мотивирует и стимулирует иностранного учащегося, ибо служит 

самоидентификации, глубже и основательней становятся знания его собственной 

национальной культуры. 

Важным элементом работы с персоналиями является использование средств 

зрительной наглядности: произведений русской живописи, фотографий, слайдов, 

видеосюжетов. Данная форма представления персоналий создает положительный 

эмоциональный фон, акцентирует внимание,  служит опорой для организации речевого 

высказывания. (1. Посмотрите на фотографии памятников Петру I, поставленные в 

разных городах. Какие особенности личности Петра отражены в скульптурах?2. 

Обратите внимание, как на картине В.А. Серова Петр I быстро и решительно  идёт 

навстречу ветру. Чем, по вашему мнению, он отличается от других членов группы? Как 

вы думаете, почему картина имеет ещё одно название — «Свежий ветер». Посмотрите 
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в словаре значение прилагательного «свежий». Выберите то, которое употребляется в 

данном контексте). 

В результате работы с персоналиями происходит эффективное формирование 

лингвокультурологической компетенции у иностранных учащихся. 
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