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линиями. Прецедентные феномены (имена, тексты, выражения, ситуации), которые
используются в оригинальном или трансформированном виде, отражают национально-культурные традиции, фиксируют оценку и специфику восприятия реальной действительности, становятся основой метафорических ассоциаций.
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ОММУНИКАТИВНАЯ РОЛЬ МЕЖДОМЕТИЙ В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Надо признать, что образовательный процесс для иностранных студентов более
сложен из-за трудностей в языковом отношении. Следовательно, без успешного овладения коммуникативными компетенциями в процессе обучения невозможен успешный процесс обучения и формирование настоящего профессионала, отвечающего
требованиям современного рынка труда.
Междометие, являясь вербальным средством выражения «внутреннего мира» человека, представляет собой языковую универсалию и представлено во всех языках
мира. В то время как вербальная реализация «внутреннего мира» – глубоко национальна, каждый национальный язык обладает собственным набором языковых знаков. При этом, как отмечает другой современный исследователь, «…на статус междометий претендуют очень разнородные группы языковых единиц – эмоциональные
и побудительные реплики, звукоподражательные слова, единицы речевого этикета,
реактивные реплики диалога, прагматические маркеры и т.д.» [2, с. 176]
Русский язык славится своей эмоциональностью и проявлением широкого спектра чувств. Помогают выражать различные чувства и эмоции междометия – лексико-грамматический класс неизменяемых слов и словосочетаний. Наиболее оптимальным методом обучения студентов междометию, безусловно, является коммуникативный. Главное направление этого метода – общение. На занятиях иностранные
студенты могут свободно выражать свои мысли, используя известные им грамматические правила. Все объяснения происходят с помощью уже знакомых слов и конструкций, для пояснения также используется мимика, жесты, аудиозаписи, любой наглядный материал – видеоролики, репродукции, фотографии.
На освоение междометия отводится небольшое количество часов. Преподаватели ограничиваются комментариями по поводу значения того или иного междометия,
встретившегося в тексте. Системное изучение может иметь место при изучении языка
на продвинутом этапе. Такие занятия необходимо проводить на базе диалогов и монологов, содержащих много примеров междометий. В современной методике диалог
рассматривается как основа сотрудничества и взаимодействия двух сторон в акте речевого общения в процессе совместной деятельности. Особенность диалога в том,
что почти одновременно происходят несколько сложных процессов: восприятие речи,
внутреннее проговаривание слышимого и внутреннее планирование ответа. Определенную сложность представляют и такие особенности диалога, как спонтанность
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Стихи главного героя романа А. Белянина «Моя жена – ведьма» тоже становятся
прецедентным текстом в рамках произведения: – Хорошо, давай устроим маленький
творческий вечер известного петербургского поэта Сергея Гнедина. То есть меня!
Начнем, я думаю, с исторических стихов. О гусарах не будем … а вот «Варвары» [1];
В порядке боевого эксперимента я еще раз прочел «Длинноногую недотрогу» [1].
Встречаем использование и не литературного прецедентного текста: С двенадцати лет я мечтала о красивом, сильном, благородном рыцаре, способном уложить
моих обидчиков в аккуратный штабель [3] – в данном примере есть отсылка к фильму
«Девчата», одна из героинь которого говорила: «Я иду, а парни все падают и сами
в штабеля укладываются...».
Прецедентные ситуации, представленные в произведениях А. Белянина, во многих случаях связаны со сказкой: Сам царевич проявляет себя либо в бездарной краже
тщательно охраняемой Жар-птицы, либо в суровом поединке с Кащеем Бессмертным
[1]; Мне совсем не улыбается отождествлять себя с недалеким Иваном-царевичем,
поспешно спалившим лягушачью шкурку в русской печи [1]. Главный герой сжигает
несколько волосков волчьей шерсти, которые застряли в волосах жены; Фармазон сжигает перышко, вырванное из крыла ангела; герои, подвергшиеся данному действию,
исчезают.
Когда персонажи попадают во времена инквизиции, это подчеркивается общеизвестными фактами: Недаром святая инквизиция во все времена предпочитала костер
топору и веревке [1]; – Все! Дальше можешь не говорить… костер тебе обеспечен!
[1]. Российская действительность эпохи крепостного права опознается по следующим приметам: В лучшем случае он меня пошлет… далеко и надолго. В худшем
может прогнать собаками, застрелить в гневе, приказать запороть на конюшне, сдать
в уездный полицейский участок… [1].
В романе О. Громыко встречаем прецедентную ситуацию – борьбу с нечистой
силой посредством чеснока и серебряного креста. «Бесстрашные старушки» на лавочке обсуждают новости, что представляет ряд прецедентных ситуаций: Толковый
был парень… Бывалоча идет по улице – со всеми здоровается, раскланивается, ручку норовит облобызать. Ну, поднесешь ему, сердешному, чарку первача али рассолу...
[3]. Прецедентные ситуации проявляются и в следующих примерах: Оставалось лишь
раздобыть тринадцать камней да изловить молоденькую девственницу для жертвоприношения (на худой конец заменить ее курицей) [3]; Была пышная церемония погребения – с уймой гостей, речей, еды, венков и жертвоприношений, все как положено [3]; Отложив перо и разминая пальцы, я погрузилась в сладостные мечты о славе,
которая, конечно же, придет ко мне после защиты и опубликования пухлого труда.
Меня будут узнавать на улицах. Меня будут цитировать наизусть. Меня будут приглашать на международные и межрасовые конференции, а я – отнекиваться со скучающим взглядом [3].
К числу собственно прецедентных высказываний относятся цитаты из текстов
различного характера: Многим ли мужчинам досталась такая самоотверженная женщина, как Маргарита? Кто хотя бы раз не мечтал втайне коснуться губами ее колена
и услышать: «Королева в восхищении...» [1]; Как говорила Скарлет О’Хара: «Не буду
думать об этом сегодня, подумаю об этом завтра» [1]. Встречаем устойчивые выражения, устанавливающие определенные ассоциативные связи: тридевятое царство,
молодильные яблоки, красна девица, герои невидимого фронта, неисповедимы пути
Господни и др.
Таким образом, в современной русской и белорусской фантастической литературе
источником прецедентности становятся фольклорные тексты, художественная литература, религия, что связано с литературным жанром и специфическими сюжетными
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Составьте предложения с междометиями караул, шабаш, батюшки, брысь, ату.
В каком стиле речи употребляются предложения с междометиями?
Какие чувства можно выразить междометием ах? Составьте несколько предложений с этим междометием в разных значениях.
Составьте и запишите разговор двух лиц, включив в него междометия.
Прочитайте стихотворение и ответьте на вопросы.
НемнОжКО неОБыЧнОе неСТИХОТВОренИе
Жжжжжжж жжж ТОП. жжжжжжжж жжжж
Жжжжж ТОП-ТОП
Жжжжжжжжжжжж жжжжжжжж
БаЦ! ТОП-ТОП-ТОП.
Ж…ж… жжжжжжжжжжжжжжж.
Жжжж ШЛеП!!!
Жжжжжжжжжжжжжжж ……
БаЦ! БаЦ! ШмяК. Жжжжжж. И стало тихо. БаЦ! БУм! ДЗынь!..
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(Т. Собакин)
Вопросы:
1. Из каких слов состоит стихотворение?
2. Что произошло в стихотворении?
3. Как вы догадались?
4. Какое бы название вы ему дали? Почему?
Сочините рассказ, используя междометия и звукоподражательные слова, не забудьте дать ему название.
Составьте диалог, опираясь на предложенную ситуацию и употребив в речи междометия. В группу пришёл новый студент. Познакомьтесь с ним.
Проиллюстрируйте фразы рассказа звуками.
В рабочем поселке у лесопильного завода все тихо. Рабочие еще спят. Где-то пропел
петух. Часы пробили 6 ударов. Рабочие просыпаются, одеваются, моются, завтракают,
выходят на улицу и отправляются на завод. Приходят на работу. Гудит гудок. Загудели
моторы. Металлические пилы движутся вперед-назад, распиливая бревна. Слышен гудок
паровоза. Паровоз медленно приближается к складу. На заводе слышен опять гудок. Пора
обедать.
Таким образом, эмоциональная и побудительная сфера общения человека может
быть реализована при помощи междометий, наряду с другими способами реализации
данных интенций. В своей коммуникативной функции междометия дают реальную
информацию о целях собеседников, их общем фонде знаний, о степени эмоциональности и степени воздействия на собеседника, о взаимоотношениях между участниками коммуникации. Знание русских междометий и умение уместно их использовать
поможет сделать речь иностранца более эмоциональной, экспрессивной, выразительной, воздействовать на собеседника и добиться наилучшего эффекта в коммуникативном плане.
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речи, частая смена тем речевого общения, необходимость следить за мыслью собеседника и быстро реагировать на его реплики, а также самому инициативно продолжать
общение.
«Междометия находятся на периферии собственно языковых знаков. Например,
как никакие другие языковые знаки, междометия связаны с жестами» [1, с. 7] и не
только с жестами, но и с другими невербальными средствами коммуникации. Так,
в зависимости от ситуации (контекста), от интонации, с которой произносится то или
иное междометие, от сопровождающих его жестов и мимики можно точно установить
выражаемую эмоцию. Раскрыть специфическую природу междометий, на наш взгляд,
поможет выведение их на принципиально иной уровень, соответствующий их назначению, уровень высказывания, передающего информацию особого рода. Выделение
коммуникативного уровня языка и его единиц, а также единиц, коммуникативно целесообразных для обучения, несомненно, важно для практики преподавания русского
языка как иностранного. Тем более что коммуникативное обучение требует глубокого
познания единиц, формирующих диалог, в котором функции общения проявляются
более открыто и очевидно. Непосредственно вводимыми в диалог и выражающими
разного рода смыслы являются и междометия, чрезвычайно частотные в обиходно-бытовой сфере общения.
Междометия представляют собой своеобразные нерасчлененные высказывания,
сжато выражающие чувства, эмоциональные отношения и т.д. Например, при выражении удивления мы можем употребить как синтаксическую конструкцию с глаголом, типа Я удивляюсь (вам), которая в полной форме отражает смысл удивления, так
и отреагировать с помощью ситуативного междометного восклицания: Вот как! Ну
и ну! и т.п. При этом в Вот как! проявляется оттенок удивления от неожидаемого, а
в Ну и ну! – оттенок удивления с неодобрением, упреком и т. д. Мы видим, что, с одной стороны смысл междометного высказывания не так прост, как может показаться
на первый взгляд, а с другой стороны, что семантизировать междометные единицы
поможет приведение их к синонимичному глагольному высказыванию в структуре
диалогического единства. Вся суть междометных высказываний, в сравнении с перфомативными и как бы вступающими с ними в синонимические отношения, состоит
в эмоциональности и экспрессивности. Нужно помнить о том, что это не подлинная
синонимическая замена, а лишь некий прием семантизации.
Недостаточное присутствие междометий в материалах различных учебных пособий по РКИ указывает на необходимость предварительной разработки активного междометного тезауруса вербализации эмоций на материале изучаемых иностранными
студентами текстов. В них должны войти интеръективные единицы, маркирующие
базовые эмоции; каузирующие их стереотипные ситуации; характерные для них паралингвистические средства (особенности интонирования, возможное жестово-мимическое сопровождение), вероятные междометные соответствия в родном языке. В
целом, овладение интеръективной эмотивной компетенцией должно быть направлено
на формирование способности языковой личности использовать то или иное междометие в соответствии с конкретной речевой ситуацией.
Коммуникативные упражнения на занятиях по РКИ: собственное творчество студентов, общение, максимально приближенное к реальной коммуникации (в магазине,
на собеседовании, на переговорах, в аэропорту и т.п.). Впрочем, часто между речевыми
и коммуникативными заданиями не проводится чёткой границы, поскольку в любом случае мы остаёмся в рамках учебной сферы общения. Приведем примеры заданий, позволяющих усвоить междометия.
Составьте и запишите предложения, употребив в них междометия, которые выражают: а) различные чувства; б) побуждения в) приветствие или прощание.
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