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АННОТАЦИЯ. В статье представлен обзор Международного научно-педагогического симпозиума 
«Образ России в международном образовательном пространстве: евро-азиатский вектор», который 
был проведен 27–28 ноября 2020 г. в Уральском государственном педагогическом университете (Рос-
сия, Екатеринбург), Цзилиньском университете международных исследований (Китай, Чанчунь), Ош-
ском гуманитарно-педагогическом институте (Киргизия, Ош). Деятельность участников симпозиума 
осуществлялась на разных площадках. В рамках научной площадки была проведена III-я Всероссий-
ская научная конференция с международным участием «Когнитивные стратегии филологического 
образования в России и за рубежом», посвященная 130-летию со дня рождения Н. С. Трубецкого 
(конференция включала пленарное и два секционных заседания). Научно-педагогическая площадка 
предполагала работу двух зарубежных секций: «Теория и практика преподавания русского языка в 
Китае; Теория и практика перевода» (на базе Цзилиньского университета международных исследова-
ний, Китай, Чанчунь) и «Теория и практика преподавания русского языка в странах Средней Азии» 
(на базе Ошского гуманитарно-педагогического университета, Киргизия, Ош). Дискуссионная пло-
щадка включала работу круглых столов «Образ России в аспекте концепции евразийства» и «Теория и 
практика преподавания русского языка как иностранного глазами молодого ученого» (Уральский гос-
ударственный педагогический университет, Россия, Екатеринбург). В симпозиуме приняли участие 
более шестидесяти человек в очно-дистанционной и заочной формах из шести стран мира (Белорус-
сия, Болгария, Киргизия, Китай, Россия, Узбекистан) и одиннадцати городов России (Астрахань, Ека-
теринбург, Ижевск, Кемерово, Москва, Оренбург, Сургут, Томск, Тюмень, Улан-Удэ, Челябинск). 
Участники симпозиума, вузовские преподаватели и школьные учителя русского языка из разных уни-
верситетов и образовательных центров мира в рамках научных докладов и выступлений на круглых 
столах обобщили опыт преподавания русского языка как иностранного в России и за рубежом; рас-
смотрели разнообразные связи традиций отечественной словесности и тенденции современного раз-
вития языков и культур; обсудили самые актуальные вопросы лингводидактики, методики препода-
вания языков и литературы в условиях поликультурного и полилингвального образования; дискути-
ровали о перспективах совершенствования стратегий языкового образования в глобальном образова-
тельном пространстве с учетом современных условий, в частности – в связи с социальным запросом 
на развитие дистанционных форм обучения. 
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ABSTRACT. The article presents an overview of International scientific and pedagogical Symposium “Image 
of Russia in international educational space: Euro-Asian vector”, which was held on November 27–28, 2020 
at Ural State Pedagogical University (Russia, Ekaterinburg), Jilin University of International Studies (China, 
Changchun), Osh Humanitarian and Pedagogical Institute (Kyrgyzstan, Osh). The activities of the Symposi-
um were carried out at different sites. The third all-Russian scientific conference with international participa-
tion “Cognitive strategies of philological education in Russia and abroad” dedicated to the 130th anniversary of 
the birth of N. S. Trubetskoy was held within the framework of the scientific platform (the conference includ-
ed a plenary session and two breakout sessions). The scientific and pedagogical platform included two foreign 
sections: “Theory and practice of teaching Russian in China; Theory and practice of translation” (based on Ji-
lin University of International Studies, China, Changchun) and “Theory and practice of teaching Russian in 
Central Asia” (based on Osh Humanitarian and Pedagogical Institute, Kyrgyzstan, Osh). The discussion plat-
form included two round tables “Image of Russia in the aspect of Eurasianism concept” and “Theory and 
practice of teaching Russian as a foreign language as seen by young researchers” (Ural State Pedagogical Uni-
versity, Ekaterinburg, Russia). The Symposium was attended by more than sixty people in full-time, distance 
and correspondence forms from six countries (Belarus, Bulgaria, Kyrgyzstan, China, Russia, Uzbekistan) and 
eleven Russian cities (Astrakhan, Ekaterinburg, Izhevsk, Kemerovo, Moscow, Orenburg, Surgut, Tomsk, 
Tyumen, Ulan-Ude, Chelyabinsk). The symposium participants, Russian language University and school 
teachers from different universities and educational centers around the world, summarized the experience of 
teaching Russian as a foreign language in Russia and abroad in scientific reports and presentations at round 
tables; considered a variety of connections of national literature schools, as well as trends of languages and 
cultures contemporary development; discussed the most pressing issues of linguodidactics, methods of teach-
ing languages and literature in polycultural and polylingual education; discussed the perspectives of language 
education strategies improvement in global educational space to meet modern conditions, such as the social 
demand for distance learning development. 
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27–28 ноября 2020 г. в рамках проекта 
№ 19-013-00895/20 «Учимся понимать Рос-
сию: когнитивные стратегии формирования 
методического материала по русскому язы-
ку как иностранному», поддержанного Рос-
сийским фондом фундаментальных иссле-
дований, при научном сотрудничестве с 
научными журналами «Филологический 
класс» и «Политическая лингвистика» в 
Уральском государственном педагогиче-
ском университете (Россия, Екатеринбург), 
Цзилиньском университете международных 
исследований (Китай, Чанчунь) и Ошском 
гуманитарно-педагогическом институте 
(Киргизия, Ош) был проведен Междуна-
родный научно-педагогический симпозиум 
«Образ России в международном образова-
тельном пространстве: евро-азиатский век-
тор». В симпозиуме приняли участие в оч-
но-дистанционной и заочной формах более 

шестидесяти человек из шести стран мира 
(Белоруссия, Болгария, Киргизия, Китай, 
Россия, Узбекистан) и одиннадцати городов 
России (Астрахань, Екатеринбург, Ижевск, 
Кемерово, Москва, Оренбург, Сургут, Томск, 
Тюмень, Улан-Удэ, Челябинск). Участники 
симпозиума, вузовские преподаватели и 
школьные учителя русского языка из раз-
ных университетов и образовательных цен-
тров мира, в рамках научных докладов и 
выступлений на круглых столах обобщили 
опыт преподавания русского языка как 
иностранного в России и за рубежом; рас-
смотрели разнообразные связи традиций 
отечественной словесности и тенденции со-
временного развития языков и культур; об-
судили самые актуальные вопросы лингво-
дидактики, методики преподавания языков 
и литературы в условиях поликультурного и 
полилингвального образования; дискути-
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ровали о перспективах совершенствования 
стратегий языкового образования в гло-
бальном образовательном пространстве с 
учетом современных условий, в частности – 
в связи с социальным запросом на развитие 
дистанционных форм обучения. Среди 
слушателей симпозиума было более пяти-
десяти студентов из Уральского государ-
ственного педагогического университета 
(Россия), Цзилиньского университета меж-
дународных исследований (Китай), Ошско-
го гуманитарно-педагогического института 
(Киргизия), Наманганского государствен-
ного университета (Узбекистан).  

Деятельность участников симпозиума 
осуществлялась на разных площадках. 
В рамках Научной площадки была проведе-
на III-я Всероссийская научная конференция 
с международным участием «Когнитивные 
стратегии филологического образования в 
России и за рубежом». Конференция была 
посвящена 130-летию со дня рождения Ни-
колая Сергеевича Трубецкого, известного 
лингвиста, философа, публициста. Во всту-
пительной части организаторы конферен-
ции обосновали посвящение научного меро-
приятия имени этого ученого не только в 
связи с его достижениями в лингвистике 
(участие в организации и деятельности 
Пражского лингвистического кружка сов-
местно с Вилемом Матезиусом и Романом 
Якобсоном, развитие идей сравнительно-
исторического языкознания и структура-
лизма, разработка основ фонологии, кон-
цепции морфонологии и теории языковых 
союзов). Одним из актуальных для данной 
проблематики был доклад доцента Узбек-
ского государственного университета миро-
вых языков Светланы Борисовны Им, обоб-
щившей результаты докторского исследова-
ния «Морфонологические явления в процес-
се синтеза звукового облика слова (на мате-
риале имен существительных)», основанного 
в том числе на теории Н. С. Трубецкого. 

На конференции было отмечено значе-
ние работ Н. С. Трубецкого для развития 
философско-геополитической концепции 
евразийства. Организаторы научного меро-
приятия подчеркнули, однако, что они поз-
волили себе вольно трактовать идеи 
евразийства, делая акцент не на особом рос-
сийском пути и концепции мессианства, но 
на развитии идей межкультурного диалога 
между Западом и Востоком, которые были 
высказаны еще Л. Н. Гумилевым (ср.: 
«Евразийский идеал прост и конструкти-
вен: отношения между народами нужно 
строить не на войнах и распрях, а на мире и 
согласии. Вот почему Россия должна ориен-
тироваться на достижениях синтетической 
культуры, формировавшейся среди много-
образных народов Евразии: они – не враги 

и конкуренты, а союзники и опора будущего 
совместного прогресса» [цит. по: Демин В. 
Жизнь замечательных людей: Лев Гумилев. 
М., 2008]).  

Избранный аспект концепции евразий-
ства предопределил содержание многих до-
кладов на конференции. Проблемы лингво-
культурной грамотности и ее роль в меж-
культурном диалоге осветила Елена Влади-
мировна Харченко, профессор Южно-
Уральского государственного университета. 
Докладчик подчеркнул, что для наиболее 
эффективного освоения иностранцами рус-
ской лингвокультуры необходимо прово-
дить работу, направленную на изучение 
специально отобранных фактов – знаков 
культуры (прецедентные тексты, историче-
ски сложившиеся наименования, в том чис-
ле аббревиатуры, поликодовые тексты и 
т. д.). Эти культурно значимые факты, как 
отметила Е. В. Харченко, должны быть тща-
тельно отобраны, прежде чем они станут 
частью учебно-дидактических материалов 
для иностранцев. Доцент Южно-Уральского 
государственного университета Елена Ген-
надьевна Доронина представила доклад о 
влиянии культурных установок на восприя-
тие иностранцами русскоязычного ви-
деотекста. На примере эксперимента, про-
веденного среди студентов-иностранцев с 
использованием фрагмента из детского 
юмористического киножурнала «Ералаш», 
Е. Г. Доронина и ее соавторы (Ю. В. Казако-
ва, Е. В. Харченко) продемонстрировали 
значение особенностей этнокультуры при 
восприятии русскоязычного юмористиче-
ского видеофрагмента: студенты-носители 
разных лингвокультур совершенно по-
разному интерпретируют видеотекст и ча-
сто не воспринимают его комическую со-
ставляющую. Взаимодействие лингвокуль-
тур на примере терминосистемы, склады-
вающейся в XVIII в. в России под влиянием 
западно-европейской традиции, проиллю-
стрировала в своем докладе доцент УрГПУ 
Светлана Александровна Еремина. Несов-
падение когнитивных систем, обнаружива-
емое при коммуникации носителей разных 
лингвокультур, отметили в своем совмест-
ном выступлении профессор УрГПУ Елена 
Вячеславовна Дзюба и преподаватель УрГ-
ПУ Юлия Геннадьевна Ткаченко. Рассмат-
ривая содержание концепта положение 
женщины в текстах для чтения в россий-
ских и зарубежных учебниках по русскому 
языку, авторы доклада отметили факты от-
ражения проблемы гендерного неравенства 
в учебных материалах и более богатую па-
литру концептуальных смыслов, вербализо-
ванных в пособиях зарубежных коллег в 
сравнении с российскими учебниками.  

Особое внимание на конференции уде-



РЕЦЕНЗИИ 138 

лялось современным технологиям лингви-
стического образования. Одним из самых 
злободневных оказалось выступление на 
пленарном заседании доктора педагогиче-
ских наук, профессора Российского универ-
ситета дружбы народов Елены Николаевны 
Стрельчук. Докладчик представил результа-
ты опроса студенческой аудитории, наце-
ленного на выявление степени удовлетво-
ренности дистанционным обучением; под-
черкнул необходимость распределения 
учебного материала по разным форматам 
педагогического взаимодействия (оффлайн 
и онлайн); обозначил перспективы вузовско-
го образования, которое невозможно в даль-
нейшем представить без частичного исполь-
зования дистанционных форм обучения. 

Опытом применения современных кор-
пусных методов исследования при обуче-
нии РКИ поделилась профессор Южно-
Уральского государственного университета 
Наталья Николаевна Кошкарова. Исполь-
зование телекоммуникационных техноло-
гий в процессе освоения иностранного язы-
ка продемонстрировала в своем докладе 
Ирина Викторовна Савельева, доцент Кеме-
ровского государственного университета. 
Практика применения кинотекста в обуче-
нии русскому языку иностранцев была 
представлена доцентом Цзянсуского педа-
гогического университета Марией Иванов-
ной Циреновой. Освещению когнитивных 
стратегий перевода китайских текстов на 
русский язык и наоборот посвятили сов-
местный доклад профессор Даляньского 
политехнического университета Цзян Цюнь 
и доцент Белорусского государственного 
университета Наталья Станиславовна 
Кацюк. Проблемы школьного русскоязыч-
ного образования детей-мигрантов в Сверд-
ловской области осветил доктор филологи-
ческих наук, профессор УрГПУ Анатолий 
Прокопьевич Чудинов. 

В рамках секционных заседаний были 
затронуты разные аспекты применения ме-
тодов лингвокультурологии, лингвоаксио-
логии, лингвокогнитологии и сопостави-
тельного литературоведения в практике 
преподавания иностранного языка и лите-
ратуры в России и за рубежом. Особенно об-
суждаемыми оказались темы докладов до-
цента УрГПУ И. В. Петрова, доцента УрГПУ 
В. Ю. Микова, доцента УрГПУ Л. С. Чечу-
линой и магистранта УрГПУ А. С. Домраче-
вой, доцента УрГЭУ И. А. Стихиной, к.ф.н., 
преподавателя русского языка Софийского 
университета им. Св. Климента Охридского 
И. Мановой, доцента УрГУПС С. П. Рыбки-
ной и др.  

Отдельная научно-педагогическая 
площадка в программе симпозиума была 
организована в Цзилиньском университете 

международных исследований (Китай, 
Чанчунь) под руководством доцента Инсти-
тута языков центральной и восточной Ев-
ропы Людмилы Евгеньевны Весниной. 
Данная секция была посвящена вопросам 
«Теории и практике перевода» и «Теории и 
практике преподавания русского языка в 
Китае». В заседании секции приняли уча-
стие 35 человек: китайские преподаватели 
русского языка в Китае, приглашенные 
преподаватели русского языка как ино-
странного из России, магистранты из раз-
ных вузов Китая. Открылось заседание сек-
ции докладом заместителя директора по 
учебной работе Института языков цен-
тральной и восточной Европы Чжан Вэй, 
посвященным смешанному обучению в ки-
тайских вузах на примере преподавания 
предмета «Практическая грамматика рус-
ского языка». Доклад, посвященный вопро-
сам преподавания русского языка как ино-
странного, прочла Людмила Евгеньевна 
Веснина. Ее сообщение было посвящено 
рассмотрению возможностей применения 
театральной технологии в практике препо-
давания РКИ. Доклады магистрантов каса-
лись вопросов теории и практики перевода. 
Так, рассматривались различные аспекты 
делового этикета переводчика в процессе 
межкультурной коммуникации России и 
Китая, особенности применения образова-
тельной технологии «Переводческая ма-
стерская», а также возможности и трудно-
сти организации профессионального клуба 
в вузе. Кроме того, в докладах магистрантов 
были затронуты частные вопросы теории и 
практики перевода: грамматическая замена 
как компонент процесса перевода докумен-
тальных фильмов, трудности перевода без-
эквивалентной и культурно-маркированной 
лексики и т. д. 

Значительная часть заседания секции 
была посвящена дискуссии, связанной как с 
обсуждением представленных докладов, так 
и с общими и частными вопросами теории и 
практики изучения и преподавания РКИ в 
России и за рубежом. В частности, особое 
внимание было уделено проблемам онлайн-
обучения и применения в образовательном 
процессе современных технологий. В про-
цессе обсуждения была выдвинута инициа-
тива проведения совместного российско-
китайского семинара, посвященного непо-
средственно вопросам онлайн-преподавания 
РКИ обучающимся Китая. 

Научно-педагогическая площадка сим-
позиума предполагала работу еще одной 
зарубежной секции «Теория и практика 
преподавания русского языка в странах 
Средней Азии», которая проводилась на ба-
зе Ошского гуманитарно-педагогического 
университета (Киргизия, Ош). Руководите-
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лем научно-педагогической секции высту-
пил директор Департамента международ-
ных связей и инвестиций ОГПИ Турсун Та-
жибаевич Субанов. В своей резолюции о 
проведении отдельной секции конферен-
ции Т. Т. Субанов отметил некоторые об-
суждаемые вопросы: повышение качества 
обучения в школах и вузах Киргизии, осо-
бенности изучения текста на занятиях по 
русскому языку и литературе, использова-
ние методов онлайн-обучения в лингвисти-
ческом образовании, развитие актуальных 
вопросов этнопедагогики, преемственность 
обучения в школе и вузе, разработка эф-
фективных когнитивных стратегий в ме-
неджменте педагогического образования.  

Дискуссионная площадка включала ра-
боту двух круглых столов. Тематическое по-
ле первого из них («Образ России в аспекте 
концепции евразийства. Межкультурная 
коммуникация. Лингвокогнитология») ока-
залось довольно широким: профессор УрГ-
ПУ А. П. Чудинов представил доклад 
«Лингвополитическая метафорология: но-
вые горизонты»; доцент УрГЭУ И. С. Пи-
рожкова установила роль учебника в про-
цессе преподавания иностранного языка 
студентам неязыковых вузов; доцент Ур-
ГУПС М. В. Стурикова подчеркнула про-

блемы (не)готовности студентов высшей 
школы к межкультурной коммуникации; 
доцент НамГУ Е. В. Чжен привлекла вни-
мание к восточной теме в творчестве 
И. С. Тургенева; преподаватели и студенты 
Наманганского государственного универси-
тета осветили некоторые проблемы препо-
давания и ожидаемые перспективы про-
движения русского языка в Узбекистане.  

Обсуждение в рамках второго круглого 
стола «Теория и практика преподавания рус-
ского языка как иностранного глазами мо-
лодого ученого» касалось в основном вопро-
сов использования современных технологий 
обучения РКИ (интерактивных, игровых, ин-
терпретативных, мультимедийных и др.).  

В заключительном слове профессор 
УрГПУ Е. В. Дзюба отметила основные 
направления работы симпозиума, обозна-
чила наиболее актуальные обсуждаемые 
вопросы: определение конкретных задач и 
мероприятий, направленных на продвиже-
ние русского языка в странах Восточной и 
Средней Азии; подготовка современных 
учебных материалов по русскому языку с 
учетом принципов этнопедагогики; разви-
тие интерактивных и дистанционных тех-
нологий в лингвистическом обучении и др. 

 


