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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящее пособие основывается на книге Леанн
Хинтон «Как сохранить ваш язык. Разумный подход к
индивидуальному изучению языка». В этой книге
подробно описывается один из возможных методов
сохранения и возрождения исчезающих языков,
получивший название «Мастер-ученик» (Master-Apprentice), и предлагаются рекомендации по созданию
учебных программ, работающих по этому методу. В
основе метода «Мастер-ученик» лежат индивидуальные занятия желающих изучить свой этнический язык
(учеников) с носителями этого языка (мастерами),
которые не являются профессиональными преподавателями. Книга рассказывает об опыте соответствующих программ, нацеленных на сохранение и
возрождение коренных народов Америки. Однако
методика, о которой рассказывается в книге, активно
применяется и в других частях мира. Мы глубоко
благодарны Леанн Хинтон, которая работает в
университете Беркли (Калифорния, США), за разрешение перевести эту книгу и адаптировать ее к
языковой ситуации на территории Российской
Федерации.
Метод «Мастер-ученик» пока мало распространен в России. Интерес к нему возник у нас во
время планирования проекта по возрождению нивхского языка на острове Сахалин, где в настоящее
7
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время организовано несколько языковых групп,
работающих по этому методу. Мы назвали это
пособие «Возвращение к живому языку», чтобы
подчеркнуть, что язык живет только тогда, когда на
нем разговаривают. Возвращение языка в сферу
повседневного общения является на сегодня главной
задачей многих традиционных сообществ. Мы надеемся, что данное пособие будет полезно не только
представителям нивхского языкового сообщества, но
и другим народам Российской Федерации, стремящимся сохранить свой язык.
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В современном мире насчитывается более 7000
языков, бóльшая часть из которых находится под
угрозой исчезновения. По прогнозам некоторых
лингвистов к концу ХХI века сохранится только около
10% из ныне существующих языков, в результате чего
радикально и необратимо сократится разнообразие
человеческих культур и этносов.
Языки утрачиваются в той или иной степени
практически во всех странах мира, но особенно часто
это явление наблюдается в экономически развитых
странах. В настоящее время проблема утраты языков
приобрела уже глобальный характер. Несмотря на то,
что в России существует давняя традиция многонациональности и многоязычия, значительное число
языков, на которых говорят на ее территории, также
находится под угрозой исчезновения. К таким языкам
относятся в первую очередь языки малочисленных
коренных народов Сибири и Дальнего Востока,
которые в настоящее время практически не используются для общения и не передаются молодому поколению. Можно сказать, что многие из этих языков
постепенно умирают или, пользуясь современной
терминологией, «засыпают» в результате полностью
осуществившегося перехода этнических сообществ на
доминирующий русский язык. Такое явление называется в лингвистике языковым сдвигом.
9
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Несмотря на то, что многие из языков этого
региона преподаются в школе и в детском саду,
среднее и молодое поколение ими практически не
владеет. Такая неудовлетворительная ситуация объясняется различного рода проблемами, с которыми
сталкивается школьное образование. Как раньше, так
и сейчас, преподавание нацелено в основном на более
или менее механическое заучивание лексики и
обучение чтению. Разговорному языку уделяется мало
внимания, поэтому после окончания школьного курса
дети в какой-то степени умеют читать букварь или
учебник, но практически не умеют разговаривать.
Ранее не изученные тексты, они, как правило, тоже не
понимают, не говоря уже об умении самостоятельно
создавать новые тексты на своем этническом языке.
Именно разговорный язык представляет собой самую
большую проблему для сохранения этнических
языков.
Идея метода «Мастер-ученик» заключается в
привлечении старших компетентных носителей языка
для обучения более молодого поколения, которое
владеет языком недостаточно свободно или пассивно
или же вовсе им не владеет. Каждый ученик,
изучающий язык, получает языкового мастера, с
которым он регулярно встречается, занимается повседневными делами и / или традиционными видами
деятельности. В ходе этих встреч при общении с
самого начала используется только этнический язык.
Для занятий мастеров с учениками не требуется
организации каких-либо формальных встреч. Они
могут проходить в любой форме и в любых условиях
– во время сбора ягод, ловли рыбы, ухода за
домашними животными, приготовления пищи, шитья
и других повседневных дел. Самое важное, чтобы
мастер и ученик находились рядом и разговаривали
друг с другом на своем языке.
10
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Программа, основанная на методе «Мастерученик», была впервые опробована в штате Калифорния (США), где еще сохраняется около пятидесяти
языков коренных народов Америки. На этих языках
говорят отдельные представители старшего поколения, но ни на одном из них не говорят с детьми
дома. Как мы видим, языковая ситуация очень похожа
на ту, что наблюдается сегодня во многих регионах
России.
Программа ориентируется на сообщества,
которые хотят восстановить свой этнический язык в
качестве языка повседневной коммуникации и в
которых еще есть носители этого языка. Эта программа может помочь взрослым членам сообщества
овладеть своим этническим языком, чтобы затем
преподавать его дома, в школе или среди своих друзей
и знакомых. Она также может помочь отдельным
членам сообщества изучить свой язык просто потому,
что они любят и ценят его. Хорошо известно, что
язык является важнейшей составляющей культурного наследия и этнического самосознания любого
народа. Вместе с языком сохраняются уникальные для
каждой языковой группы представления об устройстве мира и локальной среды, культурные традиции и
социальные нормы.
Программа построена таким образом, чтобы
мотивированная учебная группа, состоящая из носителя языка и ученика, могла бы заниматься изучением
языка самостоятельно, без помощи внешних экспертов. Как обучение, так и учеба осуществляются
путем языкового погружения — мастер и ученик
берут на себя обязательство проводить вместе от
десяти до двадцати часов в неделю, разговаривая
главным образом на своем языке. Мы понимаем, что
организовать занятия в течение десяти, а тем более
двадцати часов в неделю, достаточно трудно. Однако
11
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от частоты и длительности занятий напрямую зависит
их результат.
Учебная модель, используемая в программе,
опирается на различные теоретические подходы к
усвоению второго языка, в частности, на гипотезу
входного материала.1 Согласно этой гипотезе, мы
способны овладевать языком без формального обучения, а просто воспринимая то, что нам говорят на
этом языке. Но как мы можем понимать язык, который
нам неизвестен? Это оказывается возможным, если на
нем говорят в контексте действий, которые помогают
нам понять, о чем идет речь. Если кто-то держит в
руках цветок и говорит: «Вия тавса», мы скорее всего
поймем, что говорящий имеет в виду цветок, даже
если мы никогда раньше не слышали такого слова.
Если кто-то держит в руках чашку, указывает на
кофейник и спрашивает: «Гомте митииюи?», мы
поймем, что нас спрашивают о том, хотим ли мы
выпить чашку кофе (обе приведенные выше фразы
взяты из языка хавасупаи).2 Изо дня в день слушая
язык, преподносимый нам в понятном для нас контексте, мы сумеем в конце концов им овладеть.
Как могут люди проводить друг с другом
многие часы и понимать друг друга, не переходя на
привычный им другой, например русский язык? В
программе, основанной на методе «Мастер-ученик»,
используется так называемый тотальный физический
отклик — метод обучения языку, который основывается на координации языка и физических
1

Гипотеза входного материала (input hypothesis) была выдвинута
в 1970–1980 гг. американским психолингвистом Стивеном Крашеном (Stephen Krashen).
2
На языке хавасупаи (Havasupai), который относится к кочимиюманской семье языков, говорят в центре и на северо-западе
штата Аризона (США).
12
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движений.3 Этот метод особенно полезен на ранних
стадиях обучения языку. Например, мастер дает
команды: «Встань», «Сядь», «Потрогай свою ногу» и
т. п., сопровождая их жестами, а ученик старается
правильно выполнить эти команды. Воспринимая
язык и движения, ученик сосредотачивается в первую
очередь на содержании сообщения, а не на значении
отдельных слов. Именно так и происходит усвоение
языка в реальной жизни.
Поскольку мастер, работающий в программе,
обычно не имеет специального педагогического образования, ученик сам организует и направляет учебный
процесс. Мы бы хотели, чтобы после прочтения этого
пособия ученики поняли, как работает метод
языкового погружения, и вместе со своими мастерами
следовали бы данной методике.
Мы также призываем учеников как можно
быстрее начать реально общаться на своем языке. Вопервых, это необходимо для вырабатывания и поддержания привычки на нем разговаривать, поскольку
без активного использования язык либо не выучится,
либо быстро забудется. Во-вторых, перед человеком,
изучающим исчезающий язык, стоит задача не просто
его выучить, а вместе с мастером воссоздать сообщество, говорящее на этом языке. Учебная пара,
занимающаяся языком, уже представляет собой такое
мини-сообщество. И наконец, сегодняшний ученик
может сам очень быстро оказаться в роли учителя,
обучающего других членов сообщества, возможно,
даже параллельно с собственной учебой.
В программе также используется в несколько
измененном виде модель коммуникативной компе3

Метод тотального физического отклика (total physical response)
был разработан американским профессором психологии Джеймсом Эшером (James Asher).
13
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тенции,4 которая предполагает, что наряду с изучением самого языка необходимо учиться правильно
использовать его в той или иной коммуникативной
ситуации. Для успешной коммуникации ученику
нужно знать, как, например, в его культуре принято
приветствовать других людей, как следует задавать
вопросы или извиняться, а также соответственно как
отвечать на приветствия, вопросы, извинения и т.д.
Ученик должен научиться рассказывать истории,
участвовать в церемониях и обрядах согласно традициям своего сообщества. Поэтому очень важно,
чтобы мастер и ученик как можно больше занимались
традиционной деятельностью в традиционных условиях. Например, в Калифорнии этнические группы
занимаются сбором дикорастущих растений, плетением корзин, изготовлением традиционных инструментов и т. д. В других районах США группы устраивают летние лагеря, спускаясь по реке на каноэ. В
вашем сообществе могут быть свои традиции и обычаи, которым будет важно и полезно следовать.
В ситуации языкового сдвига развитию коммуникативной компетенции могут препятствовать по
крайней мере два следующих фактора. Во-первых,
некоторые традиционные акты коммуникации могут в
современном сообществе уже не осуществляться, или
же мастер может не знать, как они совершаются.
Например, многие из традиционных праздников и
ритуалов уже давно не проводятся среди коренных
народов России, поэтому мастер может и не помнить,
как именно они проводятся и что следует говорить во
время их проведения. Во-вторых, в современном мире
появились новые коммуникативные ситуации, кото4

Термин «коммуникативная компетенция» (communicative competence) был предложен в 1966 г. американским лингвистом и
антропологом Деллом Хаймсом (Dell Hymes).
14
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рые не существовали в то время, когда на этническом
языке еще активно разговаривали. Современная жизнь
предполагает разговоры в машине, магазине и других
нетрадиционных местах. Она также подразумевает
такую нетрадиционную деятельность, как стирку в
стиральной машине или готовку на газовой или
электрической плите. Наконец, современный разговор
может включать такие нетрадиционные темы, как
спорт, политика и т.д. Как же должны во всех этих
случаях действовать учебные группы?
Для решения проблемы с традиционными
праздниками и ритуалами языковые группы могут
попробовать привлечь к своей работе других старших
членов сообщества или же попытаться обратиться к
этнографической литературе, в которой эти традиции
описаны. Что касается современных ситуаций, то
здесь мастер и ученик могут проявить креативность и
фантазию. Если мы хотим, чтобы исчезающий язык
снова нормально функционировал в сообществе, мы
должны уметь говорить на нем и на любые современные темы. Таким образом, не исключено, что мастер и
ученик станут своего рода лингвистическими первопроходцами, создавая новые речевые акты и придумывая новые слова для современных понятий.
Программа, основанная на методе «Мастерученик», является попыткой повернуть процесс
утраты языка вспять. В некоторых сообществах такие
попытки, к сожалению, на данном этапе невозможны,
особенно если помимо вашей группы нет больше
никого, кто занимался бы изучением вашего языка. В
этом случае вы, ученик, должны взять на себя еще
одно обязательство — научите кого-нибудь еще
тому, чему вы научились сами! Не ждите, пока вы
научитесь бегло говорить на своем языке. Даже если
вы выучили сегодня только два слова, постучите в
дверь соседа по дороге домой и скажите: «Выключи
15
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телевизор! Позови детей! У меня есть для вас два
новых слова!».
Как использовать это пособие. В этом пособии
предлагается методика изучения этнического языка
путем индивидуального языкового погружения. В
первых двух главах объясняются принципы метода
«Мастер-ученик». Как только вы поймете, в чем
заключается этот метод, вы сможете самостоятельно
разработать свою собственную языковую программу.
Мастер и ученик должны будут вместе решить,
что они будут делать, чему учить и что изучать.
Очевидно, что вам потребуется некоторая модель
для организации ваших языковых занятий, и мы
надеемся, что это пособие поможет вам в вашей
деятельности.
В пособии предлагается пример начального
двухнедельного курса занятий, а также описание
занятий на более продвинутых уровнях. Вы можете
непосредственно следовать предложенному курсу или
экспериментировать, используя отдельные занятия
для выработки собственных идей. Вы можете
проводить в течение недели разное число занятий, но
это пособие покажет вам, как организовать вашу
работу наиболее эффективным способом. Хотя
занятия в пособии следуют друг за другом в логическом порядке, вы можете проводить их и в другой
последовательности или заменить какими-либо
другими занятиями, если это покажется вам более
приемлемым и интересным. Пособие включает
информацию о языковых играх, о различных типах
деятельности, сопровождающей занятия, о составлении словаря и о многом другом.
Хотя это пособие написано как для мастера, так
и для ученика, оно ориентировано прежде всего на
деятельность ученика, поскольку именно ученик
16
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берет на себя ответственность за изучение языка.
Метод «Мастер-ученик» не относится к числу традиционных методов обучения, когда профессиональный
преподаватель определяет, как спланировать и организовать работу с учениками. Во время совместных
занятий мастер и ученик вместе решают, что и как
следует изучать, но во многих случаях лидером
учебного процесса является ученик. Поэтому в этом
пособии обращение «вы» чаще всего направлено по
отношению к ученику (хотя в отдельных случаях
также и по отношению к мастеру).
В этой книге термины «мастер» и «носитель
языка» относятся к тому, кто обучает языку, а термин
«ученик» — к тому, кто изучает язык. Вместе они
образуют «учебную» или «языковую группу». По
отношению к изучаемому языку в пособии используется термин «этнический язык», под которым
понимается язык некоторого традиционного сообщества. Кроме того, во многих случаях он называется
в пособии просто «ваш язык». И хотя это, очевидно,
не первый язык в вашей жизни, который вы изучаете,
это язык вашего сердца.
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ГЛАВА 1
МИФЫ ОБ ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКА
Миф 1. Для того чтобы выучить новый язык,
необходим класс, учебники и профессиональный
преподаватель.
Очевидно, что для изучения языка хорошо иметь
профессионального преподавателя и множество учебных материалов. Однако это не единственный путь.
На самом деле, в некоторых случаях даже лучше
изучать язык за пределами искусственного окружения, к которому относится класс. Вы можете
изучать язык в условиях повседневной жизни, в
которой вы будете использовать его для естественного
общения. Вы можете выучить язык, просто находясь
каждый день в его окружении, слушая его, учась
понимать то, что вы слышите, и разговаривая на нем.
Это пособие подскажет вам, как можно научиться
языку, занимаясь повседневными делами на своем
языке, а не по-русски. Вы не обязаны быть профессиональным преподавателем, чтобы учить языку,
и вам не обязательно нужен профессиональный
преподаватель, чтобы ему учиться.
Миф 2. Лучше учиться языку через письмо.
Многие люди думают, что если на каком-то языке не
существует письменных материалов, его невозможно
19

Возвращение

ни преподавать, ни изучать. Или если даже такие
материалы существуют, люди, не знающие системы
письма данного языка, не могут пользоваться этими
материалами. Но здесь нет никакой проблемы! Если
вы хотите научиться говорить на языке и понимать
тех, кто на нем говорит, вы должны усваивать его,
прежде всего слушая и говоря, а не читая и делая записи.
Это утверждение верно независимо от того, есть ли на
вашем языке официальная письменность или нет.
Многие этнические языки не имеют официальной письменности. Часто думают, что прежде чем
начинать обучение бесписьменному языку, необходимо создать систему письменности, составить словарь и написать грамматику. Без всего этого обучение
языку якобы невозможно. Неправда! Конечно, можно
(и очень интересно!) работать над развитием письменности для вашего языка, но к этому следует
подходить как к отдельному проекту, не связанному с
его изучением. Конечно же, письменность даст вам
возможность делать записи того, что вы изучаете, но
она не является необходимым элементом вашего
обучения.
Люди, изучающие язык, часто записывают
слова для того, чтобы лучше их запомнить, но если вы
попытаетесь произнести их, ориентируясь на ваши
записи, есть шанс, что вы сделаете это неправильно. В
результате может случиться так, что у вас будет все
больше и больше страниц со словами, произношение
которых будет вам неизвестно и которые вы не
сможете запомнить. Чтобы выучить новые слова, вы
должны их слушать и произносить. Слова, которые
вы собираетесь выучить, должны быть записаны в
вашем сознании в их звучащей, а не письменной
форме.
Леанн Хинтон описывает, как она в свое время
изучала французский язык. Она пыталась делать это
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двумя способами. Сначала она просто читала вслух
тексты на французском языке, а потом стала использовать методику так называемого «теневого повтора»,
которая заключается в том, что ученик пытается одновременно с носителем языка произносить текст,
записанный на аудионосителе. Разница в результатах
была просто поразительной! Если при обычном
чтении текстов собственный американский акцент
безумно раздражал Леанн, то при теневом повторе ее
произношение было гораздо ближе к настоящему
французскому произношению.
Такие примеры показывают, что артикуляция
оказывается более точной, если вы повторяете за кемто, кто свободно говорит на изучаемом вами языке. На
начальном этапе чтение часто мешает правильному
произношению, поскольку оно основывается на
представлении о том, как следует читать те или иные
буквы, а это представление, в свою очередь, базируется на знании родного языка. Чтение полезно,
если вы пытаетесь научиться читать на вашем языке,
но может помешать вам научиться правильно
говорить на нем.
Конечно, письмо может казаться удобной
«подпоркой» при изучении языка. Мы так боимся
забыть слово, что пытаемся ухватиться за него с
помощью записи. Но таким образом слово остается на
бумаге, а не у нас в голове. Попытайтесь освободиться
от этой подпорки. В самом начале наилучший способ
работать с вашим мастером — это просить его
повторять одно и то же слово множество раз. Если вы
чувствуете себя достаточно комфортно, повторите то,
что он сказал во время занятий и после них. Вам могут
понадобиться десятки или даже сотни повторений,
прежде чем вы научитесь произносить то или иное
слово или ту или иную фразу автоматически. Поэтому
попробуйте занятия разного типа, которые позволят
21

Возвращение

вам использовать одни и те же слова и фразы снова и
снова в разных контестах. Если слово не будет многократно проговариваться, а будет просто находиться на
листе бумаге, оно никогда не станет частицей вашей
языковой компетенции.
Миф 3. Прежде чем научиться языку, нужно
научиться грамматике.
Если существуют грамматические описания вашего
языка, не пренебрегайте ими. Они могут помочь вам
понять, почему мастер произносит ту или иную фразу
определенным образом. Но опять-таки, вы не выучите
язык с помощью грамматических правил. Поскольку
грамматика вашего этнического языка скорее всего
сильно отличается от грамматики русского языка, вам
может казаться, как кажется многим, что прежде чем
учиться говорить на вашем языке, вы должны изучить
его грамматику. Однако следует помнить, что тонкости грамматической структуры являются для
носителей языка во многом интуитивным знанием, и
вы также можете выучить эти тонкости интуитивно.
Например, детям, овладевающим английским языком,
не нужно объяснять, что в этом языке подлежащее
предшествует сказуемому, а дополнение следует за
ним. Они умеют правильно строить предложения,
даже не представляя себе, что такое «подлежащее»,
«сказуемое» или «дополнение». На самом деле, для
того чтобы говорить на языке, грамматику нужно
знать автоматически — вы не можете каждый раз,
когда захотите произнести какую-нибудь фразу,
сознательно представлять себе ее структуру.
Наилучший способ учиться языку у вашего
мастера — это начинать занятия без каких-либо предубеждений. Изучаемый вами язык будет отличаться от
русского языка, поэтому не пытайтесь «приспособить» его к русскому языку. Просто будьте губкой,
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впитывающей знание. Не беспокойтесь, если вы не
можете сообразить, какое из слов в предложении
является подлежащим, или почему какое-то слово
употреблено не во множественном числе (как должно
быть в русском языке), а в единственном, и не
удивляйтесь разным приставкам или окончаниям у
глагола, которые употребляются не так, как в русском
языке. Просто повторяйте и пытайтесь запомнить то,
что вы слышите, и потихоньку вы начнете понимать,
как устроен ваш язык.
Миф 4. Для того чтобы научить языку, нужно
использовать перевод.
Одной из самых больших ловушек, в которую
попадают люди, преподающие язык, является вера в
то, что все, что они говорят, должно быть переведено
на другой, доминирующий язык, которым в вашем
случае чаще всего является русский. Это неверно!
Если все переводится на русский язык, этнический
язык выучивается медленнее и воспринимается как
отражение русского языка, а в худшем случае не
выучивается вовсе. Конечной целью работы вашей
группы должно стать полное погружение в ваш язык,
что означает: Никакого русского языка!
Конечно, в самом начале вам понадобится
использовать русский язык, но только для того, чтобы
договориться, как вы будете вести занятия. Но вы
должны всячески избегать изучать слова или предложения путем перевода. Вместо того, чтобы говорить
что-нибудь вроде «Васува означает ‘голубой’» (что в
любом случае неверно, поскольку это слово из языка
хавасупаи означает целый спектр цветов между синим
и голубым), просто пройдитесь по комнате, касаясь
всех предметов, имеющих цвет «васува», и каждый
раз повторяйте это слово (лучше в составе целого
предложения, например; указывая на синее платье, вы
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скажете на хавасупаи «Вия хеевий васува вю»). Таким
образом, ученик много раз услышит одно и то же
слово и должен будет сфокусироваться на его
значении, что поможет ему в процессе обучения.
Более того, вместо того чтобы ассоциировать
значение этого слова с соответствующим русским
(или, в случае хавасупаи, с английским) словом, он
научится ассоциировать его с определенным цветом и
с его подлинным значением.
Миф 5. Взрослые не способны выучить новые
языки.
К тому времени, как ребенку исполняется четыре или
пять лет, он уже в совершенстве говорит на родном
языке, хотя еще не всегда умеет точно выражать свои
мысли. Дети впитывают язык быстро и без усилий,
тогда как для взрослых это довольно сложный и
долгий процесс. Однако, если вы будете находиться в
окружении языка в течение четырех или пяти лет —
столько же времени, сколько ребенок, — вы научитесь
разговаривать на языке по крайней мере на том же
уровне, что и он. Учитывая, что у вас гораздо больше
опыта в выражении своих мыслей, в языковом плане
вы будете обгонять его по всем параметрам.
Взрослый человек, изучающий язык, скорее
всего будет говорить с акцентом, но во всем
остальном главными тормозами на пути овладения
языком являются его собственная медлительность и
стремление выучить язык идеально. Мы часто
видим, как маленький ребенок радуется тому, что у
него получается называть различные предметы,
которые он видит вокруг себя. Если вы научитесь
получать удовольствие от своих пусть небольших и
простых достижений, как это делает ребенок, ваш
процесс овладения новым языком будет проходить
гораздо легче.
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Мастер должен помнить о том, что к ученику
надо относиться с таким же терпением, как к ребенку,
усваивающему родной язык. Вы же никогда не
скажете двухлетнему ребенку: «Почему ты не
помнишь это слово? Я же учил тебя ему на прошлой
неделе!» Точно так же не говорите ничего подобного
и вашему ученику. Помните, что прежде чем научиться говорить то или иное предложение, ученик
должен услышать его десятки раз в разных ситуациях.
Отсутствие терпения у мастера по отношению к
ученику и отсутствие терпения у ученика по отношению к самому себе являются главными препятствиями на пути изучения языка у взрослых. Верните
взрослому радость и уверенность ребенка, и изучение
языка станет для него таким же легким.
Помните и о том, каким образом дети овладевают родным языком. Они усваивают его без какихлибо усилий, потому что они в него погружены.
Отказываясь от русского языка и изучая новый для вас
язык в контексте деятельности, вы воссоздаете
ситуацию овладевания языком в детстве. Взрослые
могут, как и дети, выучить новый язык, если они будут
и изучать его так же, как дети.
Миф 6. Для того чтобы организовать преподавание
и изучение языка, необходимы деньги.
Участники учебной программы, основанной на методе
«Мастер-ученик», которая работает в Калифорнии,
получают стипендии: мастерам платят в знак
уважения к их знаниям и трудной работе, а ученики
получают финансирование для того, чтобы они могли
сократить свое рабочее время и тратить больше
времени на изучение языка. Однако при наличии двух
увлеченных людей работа языковой группы может
быть организована и без финансирования. Если
ученик может проявить свою благодарность мастеру
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каким-либо другим способом, например принести
продукты, наколоть дрова, помочь сделать уборку
(между прочим, эта и другая деятельность могут сами
по себе стать языковыми уроками), тогда занятия
могут продолжаться и без оплаты труда мастера.
Дэрил Болдуин из племени майами5 выучил
свой язык, обучил ему свою семью, сделал этот язык
своим домашним языком и преподавал майами в
языковых классах и языковых лагерях без какой-либо
зарплаты или стипендии. Он говорит, что боится
писать заявки на гранты и получать деньги, потому
что это создает множество проблем. Деньги могут
порождать зависть и групповщину, в результате чего
люди не занимаются языковой работой, а пытаются
устроить так, чтобы их друзья и родственники
получили финансовую выгоду.
В отношении финансирования вам, очевидно,
следует делать то, что возможно и работает в вашей
ситуации. Гранты для отдельных мастеров и их
учеников получить сложнее, чем гранты для целых
программ (см. Приложение 1). В любом случае, если
вы хотите выучить ваш язык, не ждите чьей-то
помощи извне, а просто учите его!

5

Майами (Maiami) — один из алгонкинских языков, на котором
говорили в американских штатах Индиана и Оклахома (в
последнем в результате насильственного переселения большей
части племени майами из Индианы). Дэрил не мог изучать
майами по программе, основанной на методе «Мастер-ученик»,
поскольку последний носитель языка умер в 1962 г. Дэрил стал
магистром по лингвистике, чтобы научиться понимать записи,
сделанные на майами, по которым он самостоятельно выучил
язык. С этого выдающегося достижения началась программа по
возрождению языка майами, над которой сейчас совместно
работают племя майами и сотрудники университета Майами в г.
Оксфорд (штат Огайо, США).
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Миф 7. Для того чтобы учить язык, необходима
поддержка сообщества.
Программа, основанная на методе «Мастер-ученик»
— это то, что один ученик и один носитель языка
могут делать самостоятельно, без поддержки сообщества. Племенные советы и другие организации
членов сообщества часто не заинтересованы в
сохранении этнического языка и не oбязательно
хотят выделять средства на работу в этом направлении. Однако возрождение языка может
начаться с заинтересованности и самоотдачи одного
единственного члена сообщества. Вы наверняка
увидите, что ваш пример заинтересует других людей,
и ваши усилия могут стать началом движения за
возрождение вашего языка.
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ГЛАВА 2
ОБЩИЙ ОБЗОР МЕТОДИКИ
Метод «Мастер-ученик» основан на теории, согласно
которой взрослые люди способны выучить язык в
неформальной обстановке, а именно: слушая, говоря,
повторяя фразы, услышанные от носителей языка, а
главное — совершая повседневные действия, в
которых так или иначе используется язык. Это называется языковым погружением.
Погружение в язык не открытие последних
лет, испокон веков дети изучают таким образом свой
родной язык. Дети учатся, потому что взрослые
вокруг них используют язык в контексте событий и
дел, что позволяет детям понимать значения слов и
фраз, которые они никогда раньше не слышали.
Например, отец или мать дают ребенку плюшевого
мишку со словами «Это мишка!». Как правило,
ребенок улыбается, обнимает игрушку, и родители
говорят: «Вот мишка, мишка хороший». Таким
образом ребенок приходит к пониманию того, что
предмет, который он обнимает, называется «мишка»,
и пока не важно, может он произнести эти слова
сам или нет. Через интонационные схемы и различные действия, которые ассоциируются с высказываниями родителей, ребенок также начинает
усваивать такие слова, как «вот», «хороший», а вместе
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с ними и правила построения предложения в своем
родном языке.
Примерно таким образом все дети выучили
свой первый язык (или первые два-три языка, если они
росли в многоязычной среде). Впоследствии, однако,
способ восприятия нового языка меняется. Возьмем
курс иностранного языка в школе. Язык часто преподается через чтение и письмо как минимум в таком же
или большем объеме, чем в устной форме. Иностранный язык также изучается через перевод с
русского. Мы сознательно учим грамматику нового
языка, используем термины типа «наречие» или
«местоимение», хотя мы никогда не слышали этих
слов при овладении первым языком. Как ни странно,
большинство из тех, кто прошел через уроки иностранного языка в школе, так никогда и не научились
свободно говорить на этом языке. Почему? Потому
что перечисленные выше методы не очень эффективны для обучения разговору и для понимания речи
на новом языке. И возможно, еще более важно, что
эти методы не дают нам той степени погружения в
язык, в которой мы нуждаемся.
Повзрослев, мы все еще способны изучать
языки таким же образом, каким учили их в детстве. Но
кое-что удерживает нас от этого. В основном, это
социальные и психологические препятствия (ну а еще
тот факт, что мы больше не способны прилюдно
обнимать своего плюшевого мишку). Когда мы уже
знаем как минимум один язык, мы начинаем думать на
этом языке и применять наши знания об этом языке к
новым языкам. Кроме того, дети старшего возраста и
взрослые осознают свои ошибки и испытывают страх
перед их совершением. Маленькие дети беззаботно и
счастливо играют с языком, они говорят что-то, даже
если не знают всех грамматических правил. Становясь
старше, мы боимся ошибок и затрачиваем множество
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усилий, чтобы их избежать, — например, пытаемся
записывать все на свете, не решаемся конструировать
новые предложения или даже вообще отказываемся
говорить на новом языке.
Ученые давно уже пытаются определить,
существует ли критический возраст, после которого
наш мозг меняется таким образом, что нам становится
сложнее изучать новый язык. Возможно, такой
момент существует, но его значение невелико в сравнении с социальными и психологическими барьерами,
которые встают на нашем пути. На самом деле,
взрослые прекрасно могут справиться с изучением
новых языков, а наше знание других языков может
помочь нам продолжать учить все новые и новые. Мы
можем выучить новый язык без школы и книжек; все,
что нам нужно, — это знать, как именно это
происходит.
Создание ситуации языкового погружения. Чтобы
научить или научиться языку вашего сообщества,
нужно отлучить себя от русского языка на то время,
пока ваша учебная группа работает вместе. Новый
язык лучше учить, когда вы погружены в языковую
среду, не слышите русского языка и не имеете
переводчиков. Рекомендуется учиться через восприятие языка на слух таким образом, чтобы понять
общее значение высказываний и слов через контекст,
жесты и действия. Кроме того, хорошо учить язык,
когда одно и то же слово слышишь много раз и при
этом вынужден его повторять. Для эффективного
обучения необходимы многочасовые языковые
погружения.
Изучение языка происходит проще всего в
контексте деятельности. Если члены учебной группы
делают что-то вместе и говорят о том, что они делают,
ученики понимают слова интуитивно, а главное, они
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увлечены делом, а не напряжены, сознательно изучая
язык. Такое вовлечение в деятельность как раз и показывает, что началось настоящее обучение.
Главная идея метода «Мастер-ученик» заключается в том, чтобы еженедельно посвящать много
часов реальной языковой практике. Самая трудная
задача — понять, как именно это должно происходить.
Вы не можете попасть в место, где все говорят на
языке, который вы хотите изучить, если такого места
не существует. Вместо этого вы должны попытаться
сами создать ситуацию языкового погружения. В
современном мире даже свободно владеющие родным
языком люди часто утрачивают привычку на нем
говорить, за исключением, может быть, строго ограниченного круга ситуаций. Вы и сами наверняка были
свидетелями того, как компетентные носители вашего
этнического языка в повседневном общении друг с
другом используют в основном русский язык. Метод
«Мастер-ученик» требует и от мастера, и от ученика
развития привычки говорить на своем языке, чтобы
создать желаемую ситуацию языкового погружения и
сформировать условия для языковой практики.
Как это делали другие. Примером эффективности
программ, работающих по методу «Мастер-ученик»,
является Лорен Боммелин, выучивший подобным
образом свой этнический язык толова,6 — танцор и
просто творческий человек. Когда Леанн Хинтон
впервые встретила Лорена в 1982 году, она произнесла
какое-то обычное приветствие типа «Рада познакомиться». Лорен сказал в ответ что-то на толова, а
6

Толова (Tolowa) — язык, принадлежащий тихоокеанской подгруппе атабаскской языковой семьи, на котором до недавнего
времени говорили в северо-западной Калифорнии и юго-восточном Орегоне (США).
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затем продолжил по-английски: «Как поживаете?»
«Ух ты, а что вы сказали до этого?» — спросила
Леанн. Лорен снова сказал что-то на толова и
объяснил: «Я учусь говорить на толова, поэтому я
сначала стараюсь сказать на толова все, что я
слышу или собираюсь сказать. Если у меня будут
какие-то вопросы по тому, как сформулировать то
или иное предложение, при удобном случае я уточню
это у старших».
Лорен разговаривал таким образом с друзьями,
с семьей и даже с незнакомыми людьми в течение
нескольких лет. Сейчас он свободно говорит на
толова. Его находка в области самостоятельного
изучения языка состояла в том, что он создал свою
собственную ситуацию языкового погружения. Поняв, что нет другого способа погрузиться в язык,
Лорен создал для себя воображаемое речевое сообщество, ежедневно переводя все, что говорили
люди из его окружения, на толова. Он жил в языке,
заставляя и язык жить вместе с ним.
Желание говорить на языке (в вашем случае
русском), на котором вы хорошо понимаете друг
друга, может быть непреодолимым. Не использовать
русский язык, развивая привычку говорить на этническом языке, — самая большая проблема, с которой
вы вынуждены будете столкнуться.
Агнес Вера, носительница языка йовлумни,7
однажды призналась, что в течение первых шести
7

Йовлумни (Yowlumni) — пенутийский язык, на котором говорят в центральной Калифорнии (США). Осталось очень мало
носителей этого языка, все пожилые люди. Мастера Агнeс Вера
и Джейн Флиппо подготовили трех талантливых учеников. Мэтт
Вера — сын Агнeс и ее первый ученик. Он погиб в автокатастрофе, что стало большой личной потерей для его семьи и
друзей и не меньшей трагедией для возрождения языка.
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месяцев своей работы с собственным сыном и учеником Мэттом она вынуждена была десятки раз
ежедневно напоминать себе говорить на йовлумни, а не
на английском. Это было настолько сложно, что у нее
начались головные боли. Однако в один прекрасный
момент она внезапно осознала, что говорит на йовлумни, уже специально не думая об этом. Она победила! С этого момента йовлумни стал для нее языком
естественного общения, и ей даже приходилось
напоминать себе переходить на английский язык, когда
этого требовала ситуация. Это как раз та цель, к
которой следует стремиться ученику.
Мастера и ученики должны развить привычку
говорить друг с другом на своем языке обо всем, что
они делают вместе. Вы будете заниматься множеством дел, в которых язык используется совершенно естественно, также вы можете быть вовлечены
в деятельность, в которой ваш язык, возможно,
никогда не использовался ранее. В этом случае вы
станете лингвистическими новаторами. Занимайтесь
всем, чем хотите, вместе: обедайте, гуляйте, готовьте
еду, ходите по магазинам, занимайтесь стиркой, ходите на различные мероприятия, собирайте съедобные
растения или ягоды, ловите рыбу… Просто внимательно следите за собой: что бы вы ни делали, разговаривайте об этом на своем языке.
Ученику не обязательно пытаться произнести
большую часть новых слов или предложений сразу
же; скорее ему нужно постараться понять, о чем идет
речь. Сначала в основном будет говорить мастер, а
главная задача ученика — слушать его. С течением
времени ученик все больше и больше будет способен
к самостоятельной речи. К примеру, дети иммигрантов, приезжающие в новую страну, поступающие
в школу и не знающие ни слова на языке этой страны,
через шесть месяцев пассивного обучения могут
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опознавать и понимать слова — а это большой шаг в
овладении языком. Возможность говорить приходит
вскоре после того, как ученик научится пониматъ речь
на незнакомом языке, и мастерам тоже надо это
осознавать. Будьте терпеливыми с учеником, если он
не может ничего сказать, помните, что понимание
предшествует собственной речи.
ДЕСЯТЬ ПРАВИЛ УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ
Правило 1. Оставьте русский язык за дверью!
В течение 10–20 часов в неделю, которые мастера и
ученики тратят на занятия, они должны стремиться
общаться только на своем языке. Сначала это будет
трудно, потому что ученик не сможет многого понять
или сказать. Мастер может наладить общение с
помощью мимики, жестов, действий, предметов,
картинок, контекста, а также перефразируя свои
мысли (см. Правило 2). Есть вероятность, что в
отсутствие практики даже мастер не сможет говорить
постоянно только на своем этническом языке, не
используя русский. Если это так, то начать можно с
ежечасовых пятиминуток полного погружения,
используя время перед каждым погружением для
обсуждения того, о чем вы будете говорить, а также
подбирая слова и фразы, подсказки и т. п. На второй
неделе продлите период погружения до десяти минут
и так далее. Ваша цель — полностью избавиться на
ваших занятиях от русского языка, вплоть до
планирования вашей следующей встречи на вашем
языке, а не на русском.
Основные вопросы. На ранней стадии ученик должен научиться задавать вопросы на вашем языке,
например: «Что это?», «А вон там что?» (учтите,
что в некоторых языках существует не два, а
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множество разных слов, которые переводятся на
русский язык как «то» или «это» в зависимости от
степени удаленности предмета, а также от того, о
каком предмете идет речь). Одним из самых важных
вопросов является «Как сказать _____?». Например,
на языке карук8 возможно задать подобный вопрос
просто фразой, которая переводится как «Скажи
“стол”». Еще можно задавать вопросы типа: «Что ты
делаешь?» или «Что я делаю?». Также можно попросить: «Расскажи мне историю».
Вопросы для изучения названий предметов:
◦
Что это?
◦
А вот это что?
Вопрос для изучения слов или предложений:
◦
Как сказать ______?
Вопросы для изучения глаголов:
◦
Что я делаю?
◦
Что ты делаешь?
◦
Что ______ делает?
◦
Что они делают?
◦
Что мне сейчас надо сделать?
Напоминания друг другу. Мастер, для которого
этнический язык является родным, может уже настолько свыкнуться с привычкой говорить по-русски,
что ему сложно прекратить использовать русский
язык. На ранних стадиях обучения ученик должен научиться произносить на своем языке фразу: «А теперь
8

Карук (Karuk) — хоканский язык, на котором говорят индейцы
Северной Калифорнии (США). До недавнего времени оставалось
всего около десятка очень пожилых носителей этого языка. Они
активно обучали языку своих соплеменников и с помощью
метода «Мастер-ученик» подготовили пятнадцать человек, для
которых карук стал вторым языком.
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скажи это на нашем языке». Когда один из вас
говорит что-то по-русски, другой должен попросить
повторить это на вашем языке. На начальном этапе
достаточно просто сказать слово или словосочетание,
которое на вашем языке означает «пожалуйста».
Помните, что даже носителям языка иногда трудно
говорить на родном языке, потому что они отвыкли
это делать. Ученикам надо научиться говорить на
своем языке фразы, поощряющие мастера к максимально полному общению на родном языке.
Фразы, используемые, чтобы поощрить участника
занятий говорить на своем языке:
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Cкажи это на нашем языке.
Пожалуйста, говори со мной на нашем
языке.
Расскажи мне историю.
Скажи, что на этой картинке.
Расскажи мне, как тебе жилось в детстве.
Расскажи мне что-нибудь интересное про
свою жизнь.

Ученик может помочь вовлечь мастера в разговор на
своем языке, научившись соответствующим образом
реагировать на его речь. Когда мы рассказываем
историю по-русски, мы даем понять собеседнику, что
наше внимание поглощено его рассказом: мы смотрим
на него, иногда киваем, произносим что-то типа «угу»,
«да» и пр. В разных языках существуют различные
сигналы подобного рода. Узнайте, какие сигналы есть
в вашем языке, и используйте их.
Если вы все-таки перешли на русский, сразу
возвращайтесь к своему языку. Воспринимайте русский как привычку, от которой вы пытаетесь избавиться. Если ничего не получается, не ставьте на
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себе крест, не думайте, что вы ни на что не способны,
и не сдавайтесь — просто отстранитесь от этого
факта и возвращайтесь к общению. Оставаться в
ситуации погружения поначалу очень трудно, вы
снова и снова будете переходить на русский. Не
зацикливайтесь на этом, просто возвращайтесь к
своему языку и пробуйте снова.
Правило 2. Используйте невербальное (несловесное) общение.
Действуйте! Проиграйте, изобразите то, что вы пытаетесь сказать. Если вы мастер, ученик лучше поймет
вас, если вы ученик, вы можете помочь мастеру понять
вас, даже если вы не знаете слов. Играйте в шарады.
Готовьте вместе или мастерите что-нибудь, при этом
разговаривая о том, что вы делаете. Примеры:
(1) Представьте себе урок по плетению корзин.
Весь урок может быть проведен без использования
русского языка. Сперва стоит научить ученика
словам, связанным с материалами для плетения,
указывая на материалы и произнося их названия. Этот
урок может помочь в обучении таким командам, как:
«Сядь», «Возьми прутья», «Держи прутья вместе
таким образом». Вплетая прут в корзину, вы можете
продемонстрировать слова «под» или «над», a во
время своих действий мастер может повторять фразы
типа: «Прут проходит поверх прута предыдущего
ряда, а теперь под прутом».
(2) Ученик может изобразить мимикой и
жестами или нарисовать то, о чем пока еще не может
сказать на своем языке.
(3) Мастер может предложить ученику сделать
что-нибудь вместе. Например, он может сказать «Иди
сюда», а затем подойти к ученику, взять его за руку и
привести туда, куда нужно. Другой вариант — мастер
может сказать «Сядь» и показать на стул.
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Жесты и мимика. Всегда указывайте на предметы, о
которых вы говорите, и передавайте мимикой на лице
ваши мысли. Помните, что соответствующие жесты
разнятся от языка к языку и жесты сами по себе могут
быть частью языковой практики. Например, в языке
карук невежливо указывать пальцем — говорящий
указывает всей рукой, ладонью. Носители языка
хавасупаи вообще не пользуются для указания
руками, а указывают сжатыми губами.
Картинки и предметы. Используйте предметы,
которые вы видите вокруг себя, чтобы помочь передать значения тех или иных слов. Не стесняйтесь
использовать для этого книги с картинками, журналы
или газеты. Можно просто вместе просматривать их и
разговаривать о том, что вы видите на их страницах.
Например, во время своих занятий Мэтт и Агнес Вера
смотрели телевизор с выключенным звуком и комментировали происходящее на йовлумни.
Вы можете также просмотреть вместе семейный фотоальбом и поговорить о своих родственниках
или пролистать детскую книжку с картинками,
фантазируя на тему того, что изображено на этих
картинках. Кроме того, можно рисовать картинки
самим, придумывая различные сюжеты и обсуждая
полученный результат.
Правило 3. Учите языку, используя полные предложения.
Даже учитывая, что вы будете специально останавливаться на словах, связанных с определенной темой,
настоящее занятие по методу «Мастер-ученик» имеет
целью включение слов в предложения и диалоги на
вашем языке.
Например, если вы хотите обучить слову
«дверь», не говорите просто «дверь» (и не используйте
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русский язык, чтобы перевести слово или объяснить
его). Вместо этого скажите на своем языке: «Это
дверь» или «Где дверь?», «Я сейчас открою дверь»,
«Сейчас я закрою дверь». Потом скажите: «Теперь
закрой дверь». Далее: «Теперь, постучи в дверь».
Когда ученик постучит, скажите: «Заходи». Потом
закройте дверь и скажите: «Я закрыл(а) дверь».
Ученику важно услышать слово или предложение много раз, чтобы научиться опознавать его в
речи собеседника и использовать самостоятельно.
Через похожие предложения, где меняется только
один элемент (а также команды, сопровождаемые
жестами), ученик слышит изучаемое слово (в данном
случае «дверь») много раз в разных контекстах. В
будущем он сможет вычленить это слово в речи
других говорящих, а затем сможет употребить его сам.
Запомните аксиому, известную учителям иностранных языков: способность понимать речь предшествует
способности ее порождать.
Правило 4. Ваша цель — настоящее общение на
этническом языке.
Вы должны стремиться к тому, чтобы сопровождать
свою деятельность речью на своем языке. Как только
ученик научится произносить несколько основных
слов, вы уже не должны начинать занятия с русского
предложения «Ну, что мы будем делать сегодня?».
Если вы устали и вам нужен перерыв, скажите:
«Давайте попьем чаю» на вашем языке, а не порусски. Если вы знаете, как приветствовать друг друга
на своем языке, никогда не делайте этого по-русски.
Если вы подустали друг от друга, злитесь и
раздражайтесь опять-таки только на своем языке.
Думайте о вашем языке не как о предмете, которым вы
занимаетесь на уроках, а как о средстве общения
между людьми.
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Правило 5. Язык — это еще и культура.
Ваш язык — это не просто перевод бытовых фраз с
русского языка. Изучать этнический язык означает
также учиться обычаям, ценностям и соответствующему поведению, принятому в языковом сообществе. Ранее мы уже говорили о важности использования жестовой коммуникации: чтобы овладеть
языком, вам также придется научиться, как использовать язык жестов, который разнится от одной
культуры к другой.
Мы упоминали о том, что ученику следует в
первую очередь заучить такие вопросы, как: «Что
это?», «Что вы делаете?». Однако помните, что на
вашем языке такие достаточно прямолинейные вопросы могут звучать невежливо, поэтому необходимо,
чтобы мастер научил вас, как именно корректно
донести свою мысль на вашем языке. Культурный
аспект следует учитывать и в других случаях. Так,
слушание и запоминание историй — это очень
хороший способ изучения языка, однако, в некоторых
культурах какие-то истории не принято рассказывать
в определенное время года, например летом. Выясните, нет ли каких-нибудь ограничений на рассказывание историй в вашей культуре.
Огромная часть словарного запаса любого
языка используется в традиционных сферах хозяйствования. Знания о таких традиционных занятиях, как сбор съедобных растений, рыболовство,
охота, уход за домашними животными, шитье,
изготовление предметов быта (инструментов, оружия,
посуды), постройка домов, различные ритуалы и т.п.,
будут иметь большое значение при изучении языка. В
современных условиях может случиться так, что ни
мастер, ни ученик не владеют умением изготавливать
предметы традиционной культуры. В этом случае
рассмотрите возможность пригласить кого-нибудь из
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знатоков в этой области поучаствовать в вашем
занятии. Можно также почитать литературу по
этнографии, чтобы пополнить словарный запас и
подробнее узнать о традиционных занятиях ваших
предков.
С другой стороны, не стоит расстраиваться,
если вы не сумеете в полной мере погрузиться в
культуру вашего народа . Мир стремительно меняется,
и сейчас носители многих этнических языков живут в
городах и сохраняют лишь отдельные элементы
традиционной культуры. Тем не менее, даже небольшое знакомство с культурными традициями
вашего народа поможет вам усилить эффект погружения в изучаемый язык.
Правило 6. Концентрируйтесь на прослушивании
устной речи и говорении.
Если у вашего языка есть письменность и вы как
участники программы владеете ею, вы можете
записывать то, что вы изучаете, и вообще всячески
использовать письмо во время занятий. Однако, как
уже говорилось, не надо концентрироваться на
письме, ведь ваша цель — научиться говорить. Основа
уроков иностранного языка в школе — письмо и
грамматика, и не секрет, что, изучая язык таким
образом, школьники часто так и не овладевают
разговорной речью. Так что мы призываем вас уделять
основное внимание устным методам обучения. Помните: ученик способен выучить грамматику неосознанно, просто слыша и используя ее. Необязательно заучивать специальные грамматические
термины; не нужно знать, что такое «придаточное
предложение», чтобы использовать его в речи.
От записывания страдает произношение. Лучшему запоминанию будет способствовать прослушивание слов и предложений, записанных мастером на
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аудионоситель (см. Правило 8). Письмо может
заставить вас интегрировать в процесс обучения
русскую речь, так как, скорее всего, вам захочется
записать русский перевод новых слов и предложений,
которые вы услышали на занятии. Кроме того,
использование письменной речи для языка, который
раньше существовал только в устной форме, может
привести к нежелательным изменениям в языке.
Замечено, что если письмо длительное время
используется как составная часть обучения этническому языку, он становится все более похожим на
язык, доминирующий в данном сообществе (например
русский). Часто человек, свободно говорящий на
младописьменном языке своей этнической группы,
пользуясь своим языком в письменной форме, сначала
составляет предложение на русском языке, а потом
переводит его на родной язык. Лучше избегать
подобных привычек.
Конечно, не стоит полностью отказываться от
письма и грамматики. Грамматический анализ может
быть полезным, поскольку в некоторых языках
существуют такие конструкции или грамматические
показатели, которые трудно объяснить без перевода и
которые нужно будет выучить серьезно и осознанно. Кроме того, во многих сообществах письменные системы существуют уже давно, и полноценное овладение языком этого сообщества
предполагает овладение и его письменной формой.
Возможно, если ваш язык бесписьменный, вы
захотите создать для него письменность — это тоже
полезно, если, конечно, эта письменность не будет
привязана к русскому языку. Письменная форма языка
может быть использована для записи рассказов о
старинной жизни, для написания писем, сочинения
стихов и т.п. Однако помните, что для того чтобы
научиться хорошо говорить на языке, письменная
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речь и грамматика не так важны, как восприятие на
слух и собственная устная речь.
Правило 7. Изучайте язык через деятельность.
Один из распространенных вопросов тех, кто работает
по методу «Мастер-ученик», заключается в том, чему
следует учить / учиться на занятиях по этническому
языку. Ниже приводится ряд важнейших советов,
следуя которым, вы сможете добиться реальных
результатов.
Делайте ваши повседневные дела вместе с
мастером / учеником. Не думайте о времени, проводимом вместе, как о чем-то отдельном от обычного
распорядка дня. Вам надо постирать? Сделайте это и
поговорите о том, что вы делаете, на вашем языке. Вы
хотите поиграть в азартные игры? Пожалуйста, но
используйте ваш язык. Вам надо починить мебель,
сходить в магазин, покопаться в огороде, покрасить
дом, приготовить ужин? Делайте это с использованием вашего языка. Займите себя какими-нибудь
делами, связанными с традициями и культурой вашего
народа (см. Правило 5).
Проигрывайте ситуации. Поставьте себя в воображаемую ситуацию и попробуйте использовать
ваш язык, чтобы проиграть ее. Используйте перчаточных кукол или других персонажей, чтобы разыграть какую-нибудь народную сказку. Это самый
простой способ для мастеров и учеников, которые
участвуют в программе возрождения языка для детей.
Взрослые же могут организовать такое занятие с
целью потом показать это представление детям.
Можно сделать небольшую театральную постановку,
в которой будет проигрываться ситуация из жизни, и
записать ее на видео.
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Создавайте коммуникативные ситуации. Подумайте о тех ситуациях, в которых вам мог бы
понадобиться язык (разговор о погоде, рассказ о
произошедших с вами событиях и т.п.). Подумайте,
какие новые слова вам понадобятся. Однако мало
продумать только слова. Как бы вы описали то, что вы
делаете? Допустим, вы читаете книгу на русском: как
бы вы описали на вашем языке, о чем она? Если вы
идете в магазин, как бы вы общались с продавцами и
покупателями на вашем языке? Используйте подобного рода идеи для планирования совместных
занятий.
Работайте с предметами и картинками. Например,
возьмите книгу с картинками и называйте предметы,
изображенные на картинках. Изучая части тела, произносите их названия в контексте, например в составе
утвердительных предложений, вопросов или команд.
При этом указывайте на соответствующую часть тела:
«Это моя нога», «Это моя рука», «Это ли моя нога?»,
«Это ли моя рука?», «Коснитесь своей ноги» и т.д.
Ходите вместе в гости к другим носителям языка.
Постарайтесь делать это как можно чаще. Мастер,
хорошо владеющий языком, наконец-то сможет
пообщаться с теми, кто его легко понимает, а для
ученика это будет неплохая практика восприятия
языка на слух.
Учите других тому, чему научились сами. Ученики
смогут получить лишнюю возможность попрактиковаться в языке, если будут обучать других людей
основам своего языка. Начните обучать языку своего
ребенка, родственника или друга. Это, в частности,
может помочь вам лучше понять, что вы хотите
получить от следующего занятия с мастером.
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Проводите «встречи-погружения»! Некоторые сообщества организуют летние лагеря, где дети или
целые семьи собираются вместе в каком-нибудь
красивом месте, и все проводимые мероприятия проходят на этническом языке. Если в вашем регионе есть
несколько групп, занимающихся по методу «Мастерученик», вы можете собраться, пригласив других
заинтересованных людей, на совместный ужин или
совместную поездку на природу с ночевкой.
Правило 8. Большое значение в обучении языку
имеют аудио- и видеозаписи.
Если ваш мастер не любит или не хочет часто
повторять слова или предложения, вы можете записывать его речь и тем самым получить возможность
для дополнительной практики в языке. Можно записать несколько историй или песен, после чего
мастер и ученик могут вместе пройтись по использованным в записи словам или разобрать
представленные в ней грамматические структуры.
Ученик может слушать записи где угодно — дома, в
машине, на улице. Видео дает дополнительное преимущество — параллельно с речью можно записывать
жесты и действия. Записанные вами аудио- и
видеоматериалы могут также использоваться для
преподавания языка на уроках в школе. Помните, что
сделанные вами записи могут в дальнейшем стать
очень ценным материалом для вашей семьи и всего
вашего сообщества.
Правило 9. Будьте активным учеником!
Мастер не должен быть единственным человеком,
который отвечает за то, как, чему и когда учить.
Мастер — в первую очередь эксперт, который знает
этнический язык и знаком с культурными традициями.
Однако ученик может лучше представлять, каким
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должен быть процесс его обучения. Ученику следует
самому направлять этот процесс, принимая во
внимание, насколько органично это вписывается в его
отношения с мастером и подходит к конкретной
ситуации. Bы можете задавать мастеру вопросы о
языке, предлагать свои виды деятельности, а также
придумывать, какие ситуации вам следует проиграть.
Например, попросите мастера рассказать о том, что он
делал сегодня. Возможно, что у вашего мастера есть
множество собственных педагогических идей, но ему
может потребоваться вдохновение и поощрение для
того, чтобы их проявить. Как ученик, нацеленный на
сотрудничество, вы можете также попытаться понять,
что важно для ваших занятий с точки зрения вашего
мастера. Кто из вас будет больше заниматься
организацией процесса обучения, зависит, конечно, от
конкретной ситуации. Однако в любом случае ваша
цель заключается в том, чтобы сделать этот процесс
настоящим сотрудничеством, основанном на взаимопомощи.
Правило 10. Думайте о нуждах других, будьте
терпеливыми, гордитесь успехами своей группы.
Успех работы по методу «Мастер-ученик» зависит,
прежде всего, от того, смогли ли члены учебной
группы развить теплые, дружеские отношения,
основанные на доверии друг к другу. В том, как
будет функционировать ваша группа, большую роль
могут сыграть личностные и культурные факторы.
Между вами может быть также большая разница в
возрасте. Очень важно научиться понимать друг друга
и уважать мировоззрение партнера, его ценности и
нужды.
Помните, что как процесс преподавания языка,
так и процесс обучения ему является источником
стресса для обоих членов учебной группы. Если в ходе
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занятий вас что-то расстроит, сделайте что-нибудь,
чтобы ослабить напряжение, — обговорите ситуацию,
смените деятельность, сделайте перерыв.
Мастеру нужно все время помнить, что обучение языку — процесс долгий и надо быть терпеливым, если ученик запоминает новый материал не
так быстро, как хотелось бы. Исправляя ученика, не
судите его строго. Исправляйте неправильно произнесенное предложение, просто еще раз повторив его
правильно. Помните, как матери учат своих
младенцев? Когда малыш говорит: «Папа уехала на
машине в город», мама не ругает его и не указывает
ему на неправильную форму глагола, а просто с
улыбкой отвечает: «Да, папа уехал на машине в
город». Она одновременно и исправляет ошибку, и
выражает гордость за то, что ее ребенок учится и
делает успехи в овладении таким сложным умением,
как речь.
Ученику нужно помнить, что абсолютно все,
чему его учит мастер, представляет огромную ценность, хотя, может быть, в данный момент это и не
очевидно. Ученику следует понять, что больше всего
расстраивает мастера в процессе обучения, и
подумать, как найти выход из сложившейся ситуации.
Как уже говорилось выше, если мастер не может
заставить себя снова и снова повторять одно и то же
слово или предложение, запишите его речь на
аудионоситель.
Если вы начинаете впадать в уныние по поводу
своих занятий, помните, что вы делаете все, что в
ваших силах, и что вами можно гордиться. Вы вносите
свой посильный вклад в благородное дело возрождения вашего языка и возвращения его к своему
естественному состоянию.
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ГЛАВА 3
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Pазработка программы по методу «Мастер-ученик»
предполагает, что вы хотите изучить язык, который
вы сможете в дальнейшем по-настоящему использовать. Прежде чем начать программу, вам следует
подумать о своих целях. Хотите ли вы научиться
языку, чтобы в дальнейшем использовать его для ежедневного общения с другими людьми (с носителями
от рождения или с другими изучающими)? Хотите ли
вы научить языку свою семью и использовать его как
домашний язык? Хотите ли вы научиться проводить
на своем языке традиционные обряды и рассказывать
сказки? Когда вы примете решение по поводу своих
целей, вы сможете начать планировать ваши занятия с
учeтом этих целей.
При планировании занятий сосредотачивайтесь
не только на списках слов, но и на ситуациях общения
и разговорных темах. Если одна из ваших целей —
использовать этнический язык в ежедневном общении, подумайте о типичных ситуациях и диалогах и
учитесь разговаривать на эти темы. Например, мы
часто обсуждаем погоду: «Сегодня жарко!» или «Похоже, собирается дождь». Запланируйте несколько
занятий со своим мастером, во время которых вы
будете учиться говорить о различных погодных
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явлениях на своем языке. (Ниже мы более подробно
поговорим о том, как планировать изучение различных аспектов ежедневного общения.)
Ваши успехи в обучении зависят в основном от
того, как много времени и энергии вы будете вкладывать в изучения языка и его использование. Лучше
стараться проводить со своим мастером не менее
деcяти часов в неделю, а еще лучше двадцать часов в
неделю. Даже в то время, когда вы не находитесь рядом
с носителем языка, надо постараться все равно
использовать каждый свободный момент для языковой
практики. Вы можете прослушивать записи на языке
или говорить с самим собой во время вождения
машины, прогулки или работы по дому. Каждый раз,
когда вы говорите что-то по-русски, подумайте, как это
можно было бы сказать на вашем языке. И каждый раз,
когда вы разговариваете с человеком, который знает
ваш язык, старайтесь говорить с ним на этом языке.
Ниже приведен примерный перечень того, что
ученик скорее всего будет уметь к концу трех лет
занятий в рамках программы, работающей по методу
«Мастер-ученик». При этом помните, что разные
люди обучаются с разной скоростью, так что на деле
вы можете как обгонять приведенное ниже расписание, так и отставать от него.
Первый год
В течение первого года вы сосредоточитесь на изучении слов, основных команд и простых фраз. Главная
цель первого года — освоиться с принципами языкового погружения, с обучением языку через деятельность и с постоянным использованием повторения. К
концу первого года вы скорее всего:
•
будете иметь довольно большой словарный
запас;
•
сможете вести простой диалог по нескольким
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•
•
•

темам, понимая основную суть того, что
говорит собеседник;
сможете приветствовать людей на своем языке;
сможете представиться и представить своего
мастера на своем языке;
сможете задавать приведенные ниже вопросы
и отвечать на них:

◦
◦
◦
◦
◦
◦

Как тебя зовут?
Где ты живешь?
Куда ты идешь?
Что ты делаешь?
Что ты делал вчера?
Что ты собираешься делать завтра?

•
•

сможете, глядя на картинку, кратко описать ее;
сможете рассказать короткие отрывки из сказок, традиционных историй, песен и т. п.;
сможете произнести монолог на своем языке
(длиной в минуту или больше), который вы
подготовили со своим мастером, чтобы продемонстрировать другим свой прогресс.

•

Второй год
К концу второго года вы скорее всего:
•
сможете понимать бо́льшую часть из того, что
говорит ваш мастер;
•
сможете крaтко разговаривать на большинство
тем;
•
сможете говорить простыми предложениями
без грамматических ошибок;
•
сможете произносить короткие монологи длиной в минуту или больше, которые вы сможете сочинить сами (пусть даже в них будут грамматические
ошибки);
•
сможете вести со своим мастером или с другим
носителем языка диалог на продвинутом уровне.
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Третий год
К концу третьего года вы скорее всего:
•
сможете понимать бо́льшую часть из того, что
говорит ваш мастер и другие носители языка;
•
сможете обстоятельно говорить на своем
языке, рассказывать истории, произносить монологи
на любую тему и говорить без ошибок при использовании длинных предложений;
•
сможете строить планы по обучению других
людей вашему языку.
После первых трех лет
•
Регулярно поддерживайте ваше взаимодействие с носителями языка, пусть ваше обучение постоянно продолжается.
•
Как можно больше используйте язык. Приходите в места, где вы сможете на нем говорить, и
будьте рядом с людьми, с которыми вы сможете им
пользоваться.
•
Учите своему языку других людей. Учите ему
членов своей семьи, чтобы на нем можно было разговаривать дома, учите ему в школе или после уроков.
Организуйте в своем сообществе семейные занятия
и мероприятия, которые будут способствовать использованию языка. Помогите своему сообществу
построить план по возвращению языка в статус
функционирующей системы коммуникации.
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ГЛАВА 4
ТИПИЧНОЕ ЗАНЯТИЕ
Программа «Мастер-ученик» была разработана в
Калифорнии, где основным языком общения является
английский. Нэнси Стил стала центральной фигурой в
развитии этой программы. Сама она решила стать
учеником всего несколько лет назад. Она воспринимает
своe ученичество как подарок самой себе — этo была
возможность наконец-то свободно заговорить на языке
еe предков (языке карук), и у неe сложились тёплые и
продуктивные отношения с еe мастером. Также благодаря этому опыту она выработала очень чeткие представления о том, как сделать занятия плодотворными и
эффективными. Ниже мы приводим еe советы о том, как
структурировать типичное занятие.
Телефонный звонок. Возможно, вам захочется
позвонить по телефону, чтобы подтвердить встречу.
На одном из ранних занятий научитесь делать этот
звонок на своeм языке.
Приветствия. Когда вы встречаетесь, пусть ваши
первые слова, обращeнные друг к другу, будут на
вашем языке.
Маленькие ритуалы. Во время ваших занятий вы
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можете совершать вместе некоторые ритуалы вроде
приготовления чая или кофе или обсуждения погоды
или здоровья друг друга. Научитесь делать это на
своeм языке.
Планирование языкового погружения. В некоторых случаях использование русского языка
оказывается попросту неизбежным, по крайней мере
пока ученик не достиг более продвинутого уровня
владения языком. Однако ситуации, в которых вы
используете русский язык, должны ограничиваться
только планированием языкового погружения. Речь
идeт о тех случаях, когда вы обсуждаете какую-то
будущую деятельность по погружению или
прорабатываете то, что собираетесь делать. (Часть
этого планирования будет происходить в конце
предыдущего занятия.) Вы будете обсуждать изучаемые слова и фразы и планировать, как вы будете
действовать дальше. Помните: если русский язык
будет использоваться вместо вашего языка, это
повредит обучению. Но если использовать русский
язык для подготовки к использованию вашего языка,
это может быть полезно.
Приведем пример. Допустим, вы пытаетесь
научиться делать тот самый первый телефонный
звонок на своeм языке. Для начала вы можете
спросить мастера по-русски: «Как мне спросить,
можно ли сейчас прийти?». Вы можете попросить
мастера произнести получившуюся фразу несколько
раз и потом можете попытаться повторить еe. Это
будет также подходящий момент, чтобы сделать
аудиозапись. Затем вы можете спросить, как будут
звучать некоторые возможные ответы. «Да» — один
возможный ответ. Или «Может быть, вечером?».
Или «Сегодня лучше не приходи. Я себя плохо
чувствую». Как эти смыслы будут передаваться в
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вашем языке? Когда в вашем распоряжении будет
хотя бы несколько фраз, вы сможете начать
настоящую практику погружения.
Другой пример. Допустим, вы заранее
договорились, что будете вместе жарить картошку.
Ученику и мастеру, возможно, захочется сначала
немного спланировать эту деятельность по-русски.
Например, ученик может попросить мастера сказать
ему на своем языке, чтобы он достал каждый из
необходимых для жарки предметов (сковородку,
картошку, нож, масло), а потом шаг за шагом
объяснить, что надо делать. Ученик также может
попросить мастера назвать ему некоторые из
необходимых слов и выражений — «Зажги конфорку
(огонь)» и тому подобное.
По мере того, как ученик осваивает язык, всe
бо́льшая часть планирования может происходить на
вашем языке. В некоторых случаях можно будет
совсем обойтись без русского языка. Необходимость в
обсуждении ваших планов будет уменьшаться по мере
того, как вы всe дольше работаете вместе.
Сессии языкового погружения. Теперь, когда
планирование завершено, вы можете понемногу
приступать к настоящему погружению. Ваша сессия
погружения может быть короткой (десять минут) или
занять достаточно много времени, как в случае с
жаркой картошки. Договоритесь, что после начала
сессии вы не будете переключаться обратно на
русский язык. Если ученику что-то непонятно, вам
следует использовать только жесты и действия.
Приведем пример. В случае телефонного
звонка сессия погружения должна состоять из десятка
или больше тренировочных телефонных разговоров.
На ранних этапах обучения ученик может вообще не
уметь говорить на языке. В этом случае пусть мастер
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играет роли обоих телефонных собеседников, чтобы
ученик мог слышать слова снова и снова. Можно
также работать «в стиле караоке», когда мастер
произносит слова, а ученик подражает движениям
губ и пытается их повторить. Может пройти
несколько недель, прежде чем ученик сможет сам
озвучивать свою роль.
Приведем еще один пример. В случае с жаркой
картошки вы действительно будете вместе жарить
картошку, при этом мастер будет говорить ученику,
что делать, а ученик задавать вопросы или вести
диалог. Если ученик только начинает учить язык, он
может много раз спрашивать: «Что это?» или «Что
я делаю?» (всё это на своём языке, а не на русском).
Работа над ошибками. После сессии погружения вы
можете захотеть поговорить о том, как она прошла.
Возможно, ученик чего-то не понял или мастер не
сумел чего-то сказать. Вы также можете захотеть
поговорить о тех улучшениях, которые можно было
бы внести в сессию погружения. После того как вы
закончите работу над ошибками, вы можете сделать
перерыв, который должен считаться «маленьким
ритуалом». Пьёте ли вы чай или кофе или идeте
подышать свежим воздухом, всегда старайтесь
общаться при этом на своeм языке. Если вы не знаете,
как сказать что-то на своeм языке, сделайте это
предметом будущего планировочного занятия и
будущей сессии погружения. Когда вы закончите
перерыв, начните планирование для следующей
сессии погружения. Возможно, она будет повторять то
же, что вы уже тренировали раньше, или же вы
начнeте что-то совершенно новое. Вы можете
повторять этот процесс несколько раз в течение
занятия, в зависимости от длительности занятия и
длительности каждой сессии погружения.
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Неструктурированное погружение. Вам также
нужно некоторое время, когда вы сможете вместе
расслабиться и поговорить на своeм языке о
последних событиях. Побеседуйте о том, что каждый
из вас делал с момента вашей последней встречи,
обсудите новости или слухи. Начинающему ученику
почти все это еще не под силу, но этот род речевой
активности должен постепенно расти в объeме по мере
того, как ученик продвигается вперед. Начинающий
ученик может по крайней мере спросить мастера, что
тот делал. Скорее всего в ответ он услышит длинный
поток речи, который будет ему непонятен, но это будет
уже настоящей коммуникацией, а не просто учебой.
Поскольку использование этнического языка для
настоящей коммуникации и есть основная цель его
изучения, неструктурированное погружение является
чрезвычайно важной частью ваших занятий.
Ученик может использовать те языковые
выражения, которые он уже знает, чтобы попросить
помочь ему со словами, которыe ему еще не знакомы.
Допустим, вы хотите поговорить о своих новых очках.
Возможно, вы уже достаточно продвинулись, чтобы
знать названия частей тела, но вы можете не знать
слова для очков (или такого слова вообще нет в вашем
языке). Таким образом, вы можете произнести слово
для «глаза» и затем жестами изобразить очки или
просто показать мастеру свои очки. Пусть даже это
всe, что вы можете сказать на эту тему. Тогда мастер
может вам помочь, посмотрев на очки и сказав на
своём языке что-нибудь вроде: «О, у тебя новые очки.
Очень хорошие». Ученик, возможно, сможет ответить
«Да» на своём языке. По мере того, как ученик
продвигается в освоении языка, он сможет делать всe
больший вклад в такие диалоги.
Вы можете устраивать неструктурированное
погружение в любой момент во время вашего занятия
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— немного ближе к началу занятия и немного ближе
к концу.
Планирование на следующий раз. Некоторые вещи
— в том числе обсуждение даты, времени и места
будущего занятия — можно делать на вашем языке,
как только ученик научится этому. Но более сложное
планирование, а именно обсуждение того, что вы
будете делать в следующий раз и что для этого надо
принести, скорее всего придeтся делать по-русски до
тех пор, пока ученик не достигнет определенного
уровня.
Прощания. После занятия ученик и мастер
расстаются до следующей встречи. Пусть ваши заключительные слова друг другу будут на вашем
языке.
Между занятиями. Мастер и ученик могут
встречаться и вне занятий. Пусть и в этом случае всe
ваше взаимодействие, насколько это возможно, будет
проходить на этническом языке. В промежутке между
занятиями ученик должен практиковать то, что он
узнал, и слушать аудиозаписи речи мастера. В это
время как мастер, так и ученик могут обдумывать новые вещи, которым можно учить и учиться.
Что бы вы ни делали, всегда думайте о том, как вы
могли бы делать это вместе и говорить об этом на
своeм языке.
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ГЛАВА 5
ТЕМЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ
Занятия мастеров и учеников могут включать
различные темы и проходить по различной схеме.
Ниже приводится приблизительный начальный план
работы для мастеров (носителей этнического языка) и
учеников, для которых основным языком общения
является русский язык. Ученику рекомендуется
записывать уроки на аудионоситель для повторения
дома, а также вести дневник занятий.
Занятие 1. Приветствия и прощания.
Люди, говорящие на разных языках, приветствуют
друг друга так, как это принято в их культуре. Мастер
и ученик могут начать свою первую встречу с
обсуждения того, как люди приветствуют друг друга
на их языке, какими словами встречают и провожают
родственников, гостей, незнакомых людей. Что они
говорят при встрече? Как приглашают войти в дом?
Что говорят при прощании? Важно научиться
правильно приветствовать других и отвечать на
приветствия самому.
Попрактикуйтесь приветствовать друг друга во
время занятий и в будущем приветствуйте друг
друга и прощайтесь друг с другом только на своем
языке.
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Занятие 2. Простые команды.
С самого начала занятий мастеру и ученику важно
научиться общаться без использования русского
языка. Попробуйте следующую методику. Сделайте
набор карточек, на которых будут написаны задания,
которые мастер и ученик будут давать друг другу
(задание написано по-русски). Например:
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Сними пальто.
Надень пальто.
Сними обувь.
Надень обувь.
Принеси воды.
Выпей воду.

После того как вы сделаете карточки, положите
их на стол текстом вниз и берите их по очереди. Если
карточку берет ученик, его задача заставить мастера
выполнить то или иное действие с помощью жестов и
без использования русского языка. Если карточку
берет мастер, он может использовать с самого начала
свой язык, при этом помогая ученику жестами,
мимикой и т. д.
Еще раз повторим, что исключительно важно
ни в коем случае не использовать русский язык. Для
того чтобы «отвыкнуть» говорить по-русски, попробуйте общаться друг с другом только жестами и
выполнять следующие команды:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Иди сюда.
Иди туда.
Сядь.
Встань.
Прыгай.
Беги.
Выпей чаю.
Поешь.
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◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Потрогай свой нос.
Потрогай свой рот.
Потрогай свою руку.
Потрогай свою ногу.
Потрогай свою коленку.
Подними руку.
Подними ногу.
Опусти руку.
Опусти ногу.
Возьми чашку.
Поставь чашку.

Последние команды можете повторить с
разными предметами. Мастер должен повторить все
команды на своем языке, помогая ученику понять их с
помощью жестов. Если ученик не понял команды,
следует переходить к следующей команде, но не
использовать русский язык.
Занятие 3. «Что это? Как сказать ____?»
Для того чтобы научиться обходиться без русского
языка, ученик должен в самом начале занятий
научиться задавать вопросы только на этническом
языке. Одним из самых важных вопросов является
«Что это?». Этот вопрос можно задавать, указывая
на различные предметы вокруг себя. Следует иметь в
виду, что в некоторых языках может быть несколько
слов, соответствующих русскому местоимению
«это», которые употребляются в зависимости от того,
насколько далеко от говорящего находится тот или
иной предмет.
Когда ученик научится задавать этот вопрос,
мастер и ученик могут по очереди походить по
комнате (или любому другому месту, где проходят
занятия), указывая на различные предметы. Начните с
предметов, которые находятся рядом с вами, а затем
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переходите к предметам, расположенным на более
далеком расстоянии. Лучше сразу же использовать
предложения, а не отдельные слова: «Это стол», «То
— окно» и т.д.
Ученик может спрашивать название одного и
того же предмета несколько раз, а мастер может
несколько раз указывать на один и тот же предмет. Не
следует ожидать, что ученик выучит названия
предметов с первого раза. Если ученик ведет аудиоили видеозапись занятия, он может позже послушать
или посмотреть запись и повторить названия
предметов самостоятельно.
Существует мнение, что для того чтобы
запомнить то или иное слово, нужно повторить его
двадцать раз в двадцати разных контекстах. Поэтому
для получения результатов требуется терпение как
учеников, так и мастеров!
Каждый раз, когда ученик делает ошибку,
мастеру следует сказать слово или предложение
правильно. Мастерам не следует огорчаться, если
ученик не запомнил слово с первого раза или
многократно делает одну и ту же ошибку. Следует
просто повторять слово и предложение снова и снова,
и в конце концов ученик запомнит его.
«Как сказать ____?» Этот вопрос необходим
для того, чтобы ученик мог узнать, как на вашем языке
называется предмет, которого нет поблизости, или как
звучит слово, обозначающее какое-либо понятие. Сам
вопрос должен звучать на вашем языке, а слово,
перевод которого требуется, по-русски.
Занятие 4. Погода.
Люди часто разговаривают о погоде, поэтому это
хорошая тема для обсуждения. Когда ученик научится
задавать вопрос «Как сказать ____?», он может
спросить «Как сказать «холодно»?». Какая бы ни
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была погода на улице, сосредоточьтесь на том, чтобы
научиться говорить о ней, используя такие выражения, как:
◦
◦

Идет дождь, снег, град.
Холодно, жарко, сыро, туманно, ясно.

Можно принести на занятия картинки, на
которых изображена различная погода, и обсудить их
с мастером. В будущем стоит начинать каждую встречу с приветствия и краткого обсуждения погоды.
Занятие 5. Еда.
Одной из самых естественных ситуаций общения
является прием пищи, поэтому во время каждой
встречи вам было бы хорошо посидеть за столом,
например за чашкой чая. Таким образом, у вас
каждый раз будет возможность поговорить на тему
еды. Например, мастер может приготовить чай и
спросить у ученика на своем языке: «Хочешь чаю?»,
«Хочешь печенья?», «Хочешь рыбы?».
Ученик может спросить у мастера, как назвать
на вашем языке тот или иной продукт, как реагировать
на вопрос «Хочешь еще?», что нужно говорить в той
или иной ситуации. Как и в других случаях, одного
раза недостаточно для того, чтобы запомнить все
выражения, но если при каждой встрече они будут
повторяться, вскоре ученик сможет научиться
говорить о еде на своем этническом языке.
Занятие 6. Прогулка.
Если позволяет погода, вы можете прогуляться по
улице или просто посидеть во дворе на скамейке. Во
время прогулки мастер может разговоривать обо всем,
что ему приходит в голову. Он может говорить о том,
что он видит вокруг, рассказывать истории или
вспоминать какие-нибудь события. Все это должно
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происходить только на вашем языке, никакого
русского языка! Ученик, возможно, не поймет ни
единого слова, но он будет слышать, как звучит язык,
когда на нем говорят свободно. Он будет слышать
ритм, интонацию, произношение, будет погружаться в
язык, будет воспринимать его как музыку. Такие
прогулки было бы хорошо совершать регулярно.
Если мастер согласится, ученик может спрашивать его о предметах, встречаемых на пути. Когда
ученик научится задавать более сложные вопросы, он
может спрашивать: «Для чего это используется?»,
«Как это работает?» и т.д.
Занятие 7. Названия предметов.
Когда ученик научится называть отдельные предметы,
мастер может начать учить его задавать вопросы об
этих предметах и отвечать на эти вопросы. Например,
он может указать на стол и спросить «Это стул?»,
затем покачать головой, сказать «Нет» и показать
ученику, чтобы тот тоже сказал «Нет». «Это окно?»
(«Нет»), «Это чашка?» («Да»). Через некоторое
время ученик сможет правильно отвечать на такие
вопросы без помощи мастера, а в будущем сможет и
сам их задавать.
Занятие 8. Команды.
Вы можете практиковаться отдавать и выполнять
команды, часть из которых перечислена в главе 2.
Мастер может выбрать, например, четыре команды и
повторить каждую из них как минимум десять раз,
постепенно переставая использовать жесты. При этом
ученик должен постараться каждый раз выполнить ту
или иную команду. Команды могут отдаваться
вперемешку в любом порядке.
Через некоторое время ученик может попытаться начать отдавать команды сам. Мастер может
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сначала произнести команду, после чего ученик
повторит ее за мастером. Мастеру следует аккуратно
исправлять ошибки ученика, произнося слова и
предложения правильно.
Занятие 9. Игра с предметами.
Для этой игры вы можете взять несколько предметов,
например, куклу, мягкую игрушку, кастрюлю или
ящик с крышкой, мячик или любой другой предмет. С
помощью этих предметов мастер будет учить ученика
новым словам и выражениям. Например:
•
названиям предметов, цветов, материалов и
т.д.;
•
различным действиям: ходить (показывая, как
ходит кукла), открывать, закрывать (открывая
и закрывая кастрюлю или ящик);
•
расположениям (используя мяч и другие
предметы): внутри, рядом, спереди, сзади,
сверху, снизу;
•
командам: взять, положить (куклу, мяч и
другие предметы) и т.д.;
•
коротким историям о предметах (мастер может
рассказывать историю, управляя предметами).
Мастер должен помогать ученику жестами, и
занятие должно проходить с удовольствием. Следует
запомнить слова и выражения, выученные во время
игры, и повторять их на следующих занятиях.
Занятие 10. Накрывание стола.
Вы можете достать посуду (чашки, тарелки, вилки,
ложки, ножи, стаканы и т.п.) и поставить их все вместе
в стороне от стола. Затем мастер может указывать на
каждый предмет, называть его («Это чашка») и
давать команду поставить этот предмет на стол
(«Поставь чашку на этот край стола, на тот край
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стола»). Если мастер не очень активен, ученик может
спросить у него: «Что я должен делать?». Ученик
может узнать у мастера еще больше выражений, если
будет накрывать стол неправильно. Например, можно
поставить чашку вверх дном или специально понимать
команды неправильно с тем, чтобы мастер был
вынужден делать исправления и повторять команды.
Занятие 11. Стирка белья.
Язык можно изучать с пользой для хозяйства. Независимо от того, есть ли в доме стиральная машина,
перед стиркой или после стирки полезно рассортировать белье. Во время этого процесса можно выучить
много разных слов и выражений:
•
название белья и одежды («Это рубашка»,
«Это брюки»);
•
цвета («Это белая рубашка», «Эти брюки
черные»);
•
названия и имена владельцев одежды («Это
носки внука», «Это мамино платье», «Это моя
юбка»);
•
команды («Положи одежду в стиральную
машину, в таз», «Налей воды», «Возьми
мыло»).
Занятие 12. «Что я делаю?»
После того как ученик научится выполнять команды,
отданные мастером на вашем языке, ученик должен
научиться рассказывать о том, что он делает. Ученик
может взять список команд, изученных ранее,
выполнить соответствующее действие и спросить у
мастера на своем языке: «Что я делаю?». После того
как ученик научится отвечать на этот вопрос, можно
перейти к вопросам: «Что ты делаешь?», «Что он
делает?», «Что мы делаем?», «Что вы делаете?»,
«Что они делают?» и т.д.
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Занятие 13. Дальнейшие темы для изучения.
Мастер и ученик могут вместе придумывать дальнейшие темы для изучения. После прошедшего дня
попытайтесь вспомнить все то, чем вы занимались в
течение дня. Начните с самого утра.
•
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Подъем
Я проснулась / проснулся.
Дети проснулись.
Муж проснулся.
Жена проснулась.
Я встал(а) с кровати.
Вставай.
Просыпайся.
Не хочу вставать.
Хочу спать.

•
◦
◦

Прием пищи
Я приготовил(а) еду.
Я поел(а).
Я ел(а) ______.
Я пил(а) ______.
Я ничего не ел(а).
Ешь.
Ешьте.
Пей.
Пейте.
Еда была вкусная.
Еда была невкусная.

◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
•
◦
◦

Посуда
Я помыл(а) посуду.
Я помыл(а) чашки, тарелки, ложки, ножи, кастрюли, ...

•
◦
◦

Магазин
Я был(а) в магазине.
Я купил(а) ______.
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•
◦
◦
◦
◦
◦

Люди
Я встретил(а) ______.
Этот человек хороший, плохой, веселый,
грустный, добрый, злой, скупой, щедрый,…
У него есть семья, жена, дети, внуки,…
Он живет в нашей деревне, в другой деревне, в
городе,…
Он работает в школе, в магазине, ловит рыбу,
собирает ягоды,…

•
◦
◦
◦

Рыбалка
Я ловил(а) рыбу.
Я плыл(а) на лодке.
Я поймал(а) большого лосося, маленького
лосося,…

•
◦

Сбор ягод
Я ходил(а) в лес за ягодами, за грибами, за
травами,…
Я собрал(а) ______.
В лесу было много комаров, зверей, птиц,...
Я видел(а) ______.

◦
◦
◦

Занятие 14. Семья.
Возьмите семейный альбом с фотографиями. Ученик
может попросить мастера объяснить, кто изображен
на фотографиях. «Это мой сын», «Это моя подруга»,
«Это моя соседка». Традиционная система родства
многих народов отличается от русской, поэтому
одновременно с изучением новых слов ученик будет
знакомиться с традициями и культурой своего народа.
Занятие 15. Пространственные слова.
Во многих языках система пространственной ориентации сильно отличается от русской, поэтому для
начала при ее изучении стоит ограничиться основными понятиями и выражениями. Ученик может
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попробовать отвести мастера в какое-нибудь место,
следуя его указаниям и командам. «Иди вперед», «Поверни направо», «Остановись здесь», «Обойди дерево».
Можно работать дома c картой своего поселка или
другого населенного пункта, объясняя друг другу, как
найти на карте музей, столовую, магазин и т.п.
Занятие 16. Продолжение изучения названий предметов и действий.
Какой бы деятельностью ни занимался мастер, ученик
всегда может присоединиться к нему и, если тот не
против, вместе с новой деятельностью изучать
названия новых предметов и действий. Кроме того,
мастер и ученик могут, например, смотреть телевизор
и обсуждать (с выключенным звуком) увиденных
людей, предметы и действия. «Что это?», «Кто
это?», «Что он делает?». При совместном просмотре
фильмов мастер может рассказывать о действиях
персонажей в режиме спортивного комментирования.
Можно также изучать названия местных животных,
смотря фильмы про природу вашего края.
Занятие 17. Игра в инопланетянина.
Мастер объясняет на своем языке ученику, как
выглядит придуманный им инопланетянин и что на
нем надето. Если ученик не все понимает, объяснения
могут сопровождаться жестами и мимикой. Ученик
рисует портрет инопланетянина в соответствии с
описанием мастера, а затем рассказывает о нем. «У
него на руке три глаза», «У него длинные уши» и т.д.
Занятие 18. Визит к другому носителю языка.
Вы можете посетить другого носителя вашего языка,
с которым мастер поговорит на своем языке. В этом
случае у ученика будет возможность послушать
этнический язык в его естественной среде и понять, к
какому уровню знания языка ему следует стремиться.
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Занятие 19. Приготовление еды.
Мастер может объяснить ученику, как приготовить то
или иное блюдо. В ходе занятия ученик научится
названиям продуктов и производимых с ними
действий. Ну и конечно же, у вас будет возможность
вместе полакомиться приготовленными блюдами!
Занятие 20. Продумывание занятий для детей.
Довольно часто мастер обучает детей или планирует
начать их обучение. Мастер и ученик могут вместе
составить план возможных занятий, что позволит
ученику попрактиковаться в своем языке.
Занятие 21. Поездка на машине.
Если у ученика есть машина, он может предложить
мастеру автомобильную прогулку. Во время поездки
мастер расскажет ученику о местах, которые они
проезжают, а также научит ученика новым словам.
Занятие 22. Составление букета.
Соберите цветы и составьте из них букет. Мастер
может говорить ученику, что ему нужно делать.
«Помести в центр красный цветок». Ученик может
спрашивать: «Что мне делать дальше?».
Занятие 23. Просмотр телевизионных программ
без звука.
Попробуйте посмотреть телевизор, не включая звук.
Посмотрите какой-нибудь сериал и озвучьте его на
своем языке, придумывая реплики для актеров.
Занятие 24. Шитье или какое-либо другое совместное занятие.
Вы любите шить? Попробуйте сделать это вместе с
мастером и одновременно провести языковой урок.
Ученик может продолжать спрашивать: «Что я
делаю?», «Что ты делаешь?», и таким образом
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выучить много новых слов и выражений. Мастер
может давать инструкции на своем языке.
Занятие 25. Рассказ по картинке.
Посмотрите вместе на картинку или фотографию и
поговорите о ней. Эта хорошая возможность для
мастера научить ученика новым словам. Ученик в
свою очередь может научиться составлять небольшой
рассказ по картинке.
Занятие 26. Устный рассказ.
Мастер может рассказать ученику короткую историю,
которую тот запишет на аудионоситель и будет
многократно прослушивать дома.
Занятие 27. Игра с игрушками.
В каждом доме есть какие-нибудь игрушки. Попробуйте поиграть с ними, как играют дети. Придумайте для них различные ситуации и диалоги.
Занятие 28. Настольные игры.
Если в доме есть какие-нибудь настольные игры, их
можно с успехом использовать для изучения языка.
Например домино, карты или лото отлично подходят
для изучения чисел. С помощью других игр можно
развивать словарный запас и приятно проводить
время!
Занятие 29. Открытки и сувениры к праздникам.
В году есть много праздников, с которыми можно
поздравлять близких. Мастер и ученик могут вместе
приготовить какие-нибудь подарки, нарисовать
открытки или сделать небольшие сувениры. Все
общение во время занятий должно, конечно же,
происходить на вашем языке.
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ГЛАВА 6
РАЗРАБОТКА СЛОВАРЯ
Ученик должен держать в уме некоторые основные
категории словаря языка, который он осваивает.
Помните, что мастер должен всегда разговаривать с
учеником полными предложениями. Не учите слову
«сидеть», а лучше учите ученика командам типа
«Сядь» или «Давай сядем» или описательным предложениям типа «Маша сидит». И ученик не должен
расстраиваться от того, что слово «сидеть» будет
меняться в разных контекстах.
Во многих языках слова имеют приставки или
окончания — маленькие кусочки в начале или в конце,
которые передают часть значения слова, например
обозначают, кто именно совершает действие или происходило ли оно в прошлом, настоящем или будущем.
Часто и основная часть слова тоже меняется.
Что касается существительных, то слово может
меняться в разных контекстах. В языке йовлумни в
предложении «Дом красный» слово «дом» будет
«чи’и». Но если вы делаете что-то с домом, как в
предложении «Он строит мне дом», слово звучит
уже как «чээни» (гласный «ээ» произносится протяжно). Ученику, возможно, очень хотелось бы, чтобы
слово всегда оставалось таким же, но, увы, — оно не
остаeтся! И не тратьте время на расспросы мастера,
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почему так происходит, — он скажет вам: «Просто
это так устроено».
Рамки предложений. Ученику нужно научиться
произносить целые предложения разных типов. Один
из способов — выучить то, что мы называем «рамками
предложений», а именно структуры, в которые можно
вставлять разные слова. Примеры таких рамок:
◦
◦
◦
◦

Это ______.
Я хочу ______.
Ты хочешь ______?
Завтра мы будем ______.

Разумеется, рамки предложений, которые вы
выучиваете в своeм языке, будут «построены» иначе,
чем рамки, которые используются в русском языке.
Другие рамки будут включать несколько мест,
куда вы можете вставить разные слова. Например, на
русском языке можно рассказать историю при
помощи одних только таких предложений:
◦
◦
◦
◦
◦

Собака зарычала.
Девочка заплакала.
Мама крикнула.
Собака убежала.
Девочка засмеялась.

Во всех этих предложениях рамка такая:
существительное (подлежащее) — глагол (сказуемое,
в форме прошедшего времени).
Другие предложения могут включать два или
больше существительных:
◦
◦

Девочка нашла собаку.
Мама кинула палку.

Здесь рамка в русском языке будет такая:
существительное (подлежащее) — глагол (сказуемое,
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в форме прошедшего времени) — существительное
(дополнение, в форме винительного падежа). Опять
же, в вашем языке рамка может быть другой. Она
будет естественной именно для вашего языка.
Некоторые вещи, о которых вам надо будет научиться говорить:
•
действия с предметами («Я/ты/он(а) делает
что-то.»);
•
как употреблять формы множественного числа
(«Мы/вы/они делают что-то.»);
•
прошедшее, настоящее, будущее и другие
выражения времени;
•
помещение предметов куда-либо («на стол»,
«в коробку», «под кровать»);
•
движение куда-либо («вверх», «вниз», «вперед», «назад»);
•
движение по различным местам («вверх по
холму», «вниз по реке»);
•
описание лиц и предметов («жёсткий»,
«гладкий», «красивый», «некрасивый», «большой», «маленький»);
•
как составлять более длинные предложения
(«и», «но», «в то же время как»);
•
слова-заполнители («может быть», «а-а»,
«ну», «гм», «ага»).
Существительные: говорим о вещах. Всегда важно
помнить, что лучший способ выучить язык — это
изучать его через действия и деятельность. Ниже приведены некоторые группы существительных вместе с
деятельностью, которая с ними связана. Некоторые
группы могут быть хорошо представлены в вашем
языке, а некоторые — хуже (например, в языке, на
котором говорят в пустыне, вряд ли будет много
слов для рыбы). Подумайте также, какие еще
группы существительных важны для вашей культуры
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и при помощи каких видов деятельности их можно
изучать.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Части тела: прикасаться, мыть.
Кухонные вещи: готовить еду, мыть посуду,
убирать посуду.
Вещи в спальне: застилать постель, убирать
спальню, убирать вещи.
Мебель: вытирать пыль, передвигать мебель,
сидеть на мебели, класть вещи на мебель.
Посуда: накрывать на стол, есть, мыть посуду.
Приспособления для готовки: готовить, мыть.
Слова для традиционного ремесла (например
для шитья, вырезания по дереву): шить, кроить,
вырезать узор.
Термины родства: рассматривать семейный
альбом, рисовать генеалогическое дeрево, разбираться, кто принадлежит к какому роду.
Одежда: надевать одежду, стирать одежду,
развешивать одежду для сушки, снимать
одежду, покупать одежду.
Праздничные костюмы: делать костюмы,
надевать костюмы, рассматривать костюмы и
обсуждать их детали.
Деревья: гулять, залезать на дерево, сажать
дерево, рубить дерево.
Растения (виды растений, части растений,
съедобные растения, лекарственные растения):
собирать растения, готовить и есть съедобные
растения.
Цветы: рассматривать цветы на рынке или в
книге, собирать или покупать цветы, делать
букеты из цветов.
Названия еды: ходить по магазинам, готовить,
eсть.
Дикие и домашние животные, птицы: гулять,
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•
•
•

•

•

•
•

•

•

смотреть на животных и птиц на прогулке,
рассматривать книгу с картинками.
Рыба: ходить на рыбалку, рассматривать рыбу
в магазине или на рынке, готовить и есть рыбу.
Реки, ручьи, озера, заливы: гулять, рыбачить,
плавать на лодке.
Звёзды, созвездия, планеты, луна, солнце,
кометы: выходить ночью гулять и смотреть на
небо, рассказывать истории о звёздах, рассматривать карту звёздного неба и рисунки
планет и созвездий.
Погода (небо, облака, дождь, снег): выходить
на прогулку в разную погоду, обсуждать
прогноз, рассказывать о своём самочувствии в
разную погоду, о том, что вы делаете и что
надеваете в разную погоду.
Земля (грязь, песок, камни, валуны, холмы,
горы, утесы): выходить на прогулку, собирать
песок и камни, устраивать сад камней, разглядывать пейзажи на картинах.
Названия мест: рассматривать карты, рисовать
карту с исконными названиями мест, рассказывать истории с упоминаниями мест.
Времена суток: говорить о том, какое сейчас
время суток и что вы обычно делаете в разное
время суток, переводить часы, говорить о
традиционных способах определения времени
суток (восход, закат), спрашивать друг друга,
который час.
Времена года: говорить о сезонах, планировать
по календарю и делать вещи, связанные с тем
или иным временем года или месяцем,
составлять календарь.
Разные люди (мальчик, девочка, мужчина,
женщина, старик, старуха, незнакомец, певец,
врач): рассматривать семейный альбом, рас77
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•

•

•

сматривать книги с фотографиями людей и
говорить о них, рассказывать истории, ходить
«смотреть людей», сидя где-нибудь, где
проходят люди, и говоря о них.
Разновидности домов и других сооружений
(традиционный дом, современный дом, баня,
склад, сарай): ходить или ездить и говорить о
сооружениях, которые вы видите, рассматривать картинки с домами, рисовать дома,
строить традиционный дом или его макет.
Направления (север, юг, восток, запад, верх,
низ, вверх по реке, вниз по реке, через реку,
выше на местности, ниже на местности, под,
над): гулять или ездить, чтобы при этом мастер
указывал направление, играть в игры, в
которых нужно двигаться в разных направлениях, рассказывать истории с упоминанием
направлений, рассматривать карту и говорить о
направлениях.
Числа: играть в игры, в которых есть цифры
(домино, карты), считать предметы, где бы вы
ни были, рассматривать картинки и считать
людей или предметы.

Поскольку многие языки, находящиеся под
угрозой исчезновения, уже долгое время не используются в качестве основного языка коммуникации, в
них может не быть слов для реалий современной
жизни. Вот некоторые тематические группы, в
которых может не хватать слов:
•

•

Части машины (например, в языке навахо части
машины называют словами для частей тела;
фары называют «глазами», аккумулятор «сердцем» и т. д.)
Бытовая техника (стиральная машина, телевизор, тостер).
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•
•

Вещи, которые можно купить в супермаркете.
Вещи, которые используются в школе (книги,
бумага, карандаши).

Возможно, мастер сможет научить ученика
придумывать описательные выражения для вещей,
для которых в вашем языке нет слов. К примеру, в
языке хавасупаи такие описательные выражения стали
частью общего словаря языка:
гуэ ньаав джба’идж ‘фонарик’, дословно ‘вещь, из
которой выходит свет’;
гуэ ньаа тултул ‘автомобиль’, дословно ‘чeрная вещь,
которая катится’;
гуэ ньаа тултул ньоньаа ‘шоссе’, дословно ‘путь
чeрной вещи, которая катится’;
гуэ влеблеб’идж ‘вертолeт’, дословно ‘вещь, которая
издает звук леб леб’.
Если вы научитесь создавать такие описательные выражения, это поможет вам говорить о
вещах, для которых в языке нет слов.
Глаголы: говорим о действиях. Глаголы будут
использоваться в основном в форме команд и ответов
на вопросы следующего типа:
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Что ты делаешь?
Что я делаю?
Что делает Маша?
Что он(а) делает?
Что он делал вчера?
Что он будет делать завтра?

Во многих языках глаголы имеют более
сложную форму и выражают больше информации,
чем например русские глаголы. Как и в русском,
глаголы могут различаться по лицу — то есть сам
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глагол может включать приставку или окончание,
указывающее на того, кто выполняет действие — «я»,
«ты», «они»… Они могут также иметь приставки или
окончания, указывающие на то, когда происходило
действие (в прошлом, настоящем, будущем).
Повторим еще раз то, что мы все время
подчеркивали — поскольку это очень важно! — ваш
язык может быть совсем не похож на русский язык. В
вашем языке значения ‘убивать’ и ‘умирать’ могут
выражаться одним и тем же глагольным корнем, но
глагол «убивать» может иметь при этом приставку
или окончание, которое означает ‘заставлять сделать’,
так что глагол дословно означает ‘заставлять
умирать’. Форма глагола может меняться в зависимости от того, является ли подлежащее единичным
или множественным, а также от того, сообщает ли
говорящий то, что он видел сам, или то, о чем кто-то
ему рассказал. Начинающим не сто́ит ждать, что им
всегда будет понятно, почему глагол в этот раз принял
другую форму. Будьте терпеливы, и рано или поздно
вы это поймeте на интуитивном уровне.
Ниже приводится перечень некоторых распространенных глаголов, которые вы можете захотеть
выучить. Некоторые из них могут плохо переводиться
на ваш язык или могут иметь несколько разных
переводов в зависимости от их точного значения.
Кроме того, в вашем языке наверняка есть много
глаголов, для которых нет хорошего эквивалента в
русском языке. Для каждого из глаголов, перечисленных ниже, подумайте, как мастер мог бы
передать его значение не произнося русского слова —
например с помощью мимики, жестов, рисунков или
включая его в какую-то деятельность.
◦
◦

бежать
беременеть / быть беременной
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◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

беспокоиться
бить (кого-то)
бояться
брать
брать с собой
бросать
бросать (работу и т. д.)
быть богатым
быть липким
быть / приходиться родственником
веселить(ся)
вести (указывать дорогу)
взламывать
взрываться
видеть
включать
вопить
врать
встревать
встречать
входить
выздоравливать
глотать
гнаться
гнить
гнуть(ся)
говорить / сказать
гореть / жечь
греметь
грустить
двигать(ся)
двигать(ся) быстро
двигать(ся) медленно
делать
делать больно
делать предложение (свататься)
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◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

дeргать(ся)
держать
догонять
дразнить
думать
дуть
дуть (о ветре)
дышать
есть
ехать
жалить
ждать
жевать
жениться / выходить замуж
заботиться
забывать
завязывать(ся)
задыхаться / душить
закрывать(ся)
залезать
заливать
замерзать / замораживать
запирать
запускать
застревать
заходить
звенеть
злить(ся)
знать
играть (в развлекательные игры)
играть (на музыкальном инструменте)
идти
идти (о дожде)
идти (о снеге)
идти домой
идти спать
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◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

искать
исчезать
кашлять
кипеть / кипятить
клевать
колотить
копать
кормить
красить / рисовать
красть
кричать
кружиться
крутить(ся)
курить
кусать(ся)
лежать / ложиться
лизать
ловить
ломать(ся)
мигать / подмигивать
мокнуть / мочить
молоть
молчать
мчаться
мыть(ся)
наблюдать
надевать
нажимать
называть(ся)
накрывать
наполнять(ся)
наступать
натягивать(ся)
находить
не нравиться
ненавидеть
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◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

нести
носить
нравиться
нюхать
обнимать
одалживать
одевать(ся)
опрокидывать(ся)
опускать
оставаться
отказываться
открывать(ся)
открывать глаза
открывать рот
отпускать
ошибаться
падать
падать в обморок
пахать
пахнуть
переворачивать(ся)
переезжать
петь
пинать
пить
пихать
плакать
платить
плевать
плескать(ся)
поворачивать(ся)
подбирать
подметать
поднимать(ся)
подрезать (дерево)
показывать (пальцем)
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◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

ползти
помогать
портить
посещать
поскальзываться
посылать
потеть
приказывать / говорить сделать
прикреплять
принимать ванну
притворяться
продавать
проливать(ся)
промахиваться
просить
просыпаться
проходить (мимо)
прыгать
прятать(ся)
разводить костёр / огонь
развязывать(ся)
разговаривать (вести беседу)
разрешать
рассказывать
расти
растить
рвать
рожать
рождаться
рыгать
сажать
сверкать
свистеть
сидеть / садиться
сидеть на корточках
скакать
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◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

скользить
скручивать
скучать
слушать
смеяться / улыбаться
сморкаться
смотреть
снимать
собирать
совать нос (в чужие дела)
сосать
спасти(сь)
спать
спорить
спотыкаться
спрашивать
спускать(ся)
ссорить(ся)
стелить(ся)
стоять / вставать
строить
считать
таращиться
таять / плавить(ся)
терять
течь
толкать
торопить(ся)
тошнить
трясти(сь)
тыкать
тянуть
убегать
убивать
ударять
узнавать (кого-то)
86

к живому языку

◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

умирать
умолять
уносить
успокаивать(ся)
устраивать беспорядок
устраивать вечеринку
ухмыляться
уходить
учить (кого-то чему-то)
учиться
хлопать
хлопать в ладоши
храпеть
царапать(ся)
цвести
целовать(ся)
чистить (кожуру)
читать
чихать
шагать
шатать(ся)
шевелить(ся)
шептать
шлёпать
щипать

Прилагательные: говорим о качествах. Помимо
глаголов и существительных, есть ещe много других
типов слов для запоминания. Большой класс слов
представляют собой слова, описывающие качества
предметов, такие как «мягкий» или «красный». В
русском языке эти качества выражаются прилагательными. По мере того как ученик продвигается в
освоении языка, он может начать больше внимания
уделять тому, как говорить о качествах. Вместо того
чтобы сказать «Дай мне чашку», скажите «Дай мне
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большую чашку» или даже «Дай мне чашку с
нарисованной на ней розой». Опять же, не заучивайте
описательные слова списком, а делайте это в
контексте деятельности. Когда вы говорите о
«большом» и «маленьком», сравнивайте предметы или
картинки с предметами, говоря, который из них
большой, а который маленький. Учите названия
цветов, говоря о цвете предметов вокруг вас. Или
возьмите набор карандашей или красок, и пусть
мастер объясняет вам, какие цвета необходимо
использовать для того, чтобы нарисовать какойнибудь предмет.
Учтите еще, что те слова, которые выражают
качества в вашем языке, не обязательно являются
именами такого же типа, как русские прилагательные.
Во многих языках качества выражаются так называемыми качественными глаголами, которые грамматически ведут себя как глаголы. В таких языках нет
простых выражений для таких понятий, как «мягкий»
или «красный», a есть слова для таких понятий, как
«быть мягким» или «быть красным».
Слова, связанные с конкретными ситуациями. Еще
один способ думать о словаре — это думать о
различных фразах, уместных в конкретной ситуации.
Вот буквально несколько примеров — то, что связано
с пробуждением утром, то, что можно сказать
ребёнку, отправляющемуся в школу, то, что можно
сказать за обеденным столом:
•
◦
◦
◦
◦
◦

Разговор утром
Доброе утро.
Просыпайся.
Вставай.
Я пойду умоюсь.
Прими ванну.
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◦
◦
◦
◦
◦
◦

Переоденься.
Застели постель.
Садись поешь.
Ты хорошо спал(a)?
Тебе что-нибудь снилось?
Что тебе снилось?

•
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Собираемся в школу
Почисти зубы.
Причешись.
Достань одежду.
Найди свои ботинки.
Переодень рубашку.
Надень это.
Надень пиджак.
Собери учебники.
Поторопись.
Твой автобус подъезжает.
Иди в школу.

•
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Разговор за обеденным столом
Обед готов.
Приятного аппетита.
Ты хочешь ещё ______?
Передай мне, пожалуйста, ______.
Это очень вкусно.
Ешь.
Что ты сегодня делал?
Хочешь немного ______?
Кто будет мыть посуду?
Спасибо.

Кстати, процесс приёма пищи — одна из
областей, в которых много различий между культурами. Предложенные выше фразы, безусловно,
относятся в основном к русской культуре. Поговорите
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со своим мастером о том, что принято говорить в той
или иной ситуации в вашей культуре. Принято ли,
например, хвалить еду или ещё как-то демонстрировать свою признательность? Принято ли
вообще говорить за обеденным столом, или всем
следует есть молча?
Составьте списки других дел, о которых вы
говорите в течение дня, чтобы найти языковые
ситуации и темы, на которые вы хотели бы научиться
говорить на своем языке.
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ГЛАВА 7
ОБУЧЕНИЕ ГРАММАТИКЕ
Mногие опасаются слова «грамматика», полагая, что
они в ней ничего не понимают. При этом на самом
деле каждый из нас знает грамматику того языка, на
котором говорит с детства. «Знать» грамматику — не
означает выучить такие слова, как «прошедшее
время», «совершенный вид» и «придаточное предложение». Эти слова только описывают грамматику.
Говоря по-русски, вы не очень долго думаете,
формулируя фразы типа: «Я уже позавтракал» (здесь
употреблено прошедшее время) или «Вот бы задать
трепку тому мальчишке, который разбил мне окно»
(а здесь есть придаточное предложение). Не обязательно нужно уметь называть грамматические
структуры, чтобы их использовать.
Но как мы научились всей этой «грамматике»?
В детстве это произошло совершенно естественным
образом. Вырастая, мы одновременно и теряем и
потенциально развиваем нашу способность обучаться
грамматике нового языка. Это происходит благодаря
опыту, приобретенному при обучении первым
языкам. Ухудшение наших способностей усваивать
грамматику может объясняться нашими представлениями о грамматике нового языка. Говоря порусски, мы ожидаем, что и в других языках структура
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слов и принципы их сочетания будут такими же.
Например, выучив слова «маленький» и «дом» на
новом языке, мы ожидаем, что в предложении эти
слова будут расположены так же, как в русском: «Я
живу в маленьком доме», хотя на самом деле в этом
языке слова могут сочетаться иначе: «Я живу в доме
маленьком». И это только один из миллионов примеров того, как структура одного языка может
отличаться от структуры другого.
С другой стороны, взрослые, в отличие от
детей, умеют сознательно использовать свои интеллектуальные способности. Если мы, взрослые, чего-то
не понимаем в новом для нас языке, мы можем это
изучить, задавая носителям языка вопросы и слушая
всe новые и новые примеры.
Собственно, именно этим грамматика и может
помочь в нашем методе: если вы понимаете
грамматику вашего языка, то каждый раз, узнавая
новое слово, вы на самом деле получаете знания также
о структуре сотен других слов и возможных предложений. Предыдущая глава (посвященная развитию
словарного запаса) на самом деле была посвящена
также и грамматике. Рамки предложений, о которых
мы писали, на самом деле описывают грамматику
языка. Сейчас мы попробуем чуть подробнее объяснить, что мы хотим этим сказать.
Вопросы. Как задавать вопросы на вашем языке?
Присоединяются ли к глаголам какие-нибудь специальные вопросительные показатели? Или, может
быть, в вопросительные предложения включаются
специальные вопросительные слова? Вот два примера
из башкирского языка.9
9

Башкирский язык относится к тюркским языкам и является
государственным языком Республики Башкортостан (Россия).
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◦
◦

Ул китте.
Ул киттеме?

‘Он уехал.’
‘Он уехал?’

Вот еще одно предложение по-башкирски:
◦

Ул мине күрҙе.10

‘Он меня видел.’

Как по-башкирски спросить: ‘Он меня видел?’
Команды. В разных языках глагольные формы,
обозначающие команды, образуются по-разному.
Например, в нивхском языке11 к основе глагола присоединяется специальный показатель. Приведем
примеры из амурского диалекта:
◦
◦
◦

Чи видь.
Вийа.
Вивэ.

‘Ты идешь.’
‘Иди.’
‘Идите.’

В языке кумеяай12 аналогичный показатель
присоединяется не после, а перед основой глагола.
Например:
◦
◦

Анмак.
Канмак.

‘Он закончил.’
‘Заканчивай.’

Как вы скажете на кумеяай ‘Ешь’, если вы
знаете, что Уесаау означает ‘Он ел’?
10

Буквой ү в башкирском языке обозначается огубленный
гласный верхнего подъема переднего ряда. Буквой ҙ обозначается звонкий межзубный щелевой согласный такого же типа,
как в английском слове this ‘этот’.
11
Нивхский язык (изолят) распространен в Хабаровском крае в
низовьях реки Амур и в Сахалинской области. Различается двe
группы диалектов: амурская и сахалинская.
12
Язык кумеяай (Kumeyaay) входит в группу кочими-юманских
языков. На нем говорит небольшое число носителей в Мексике и
в штате Калифорния (США).
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Как сказать «нет»? Если вы умеете дать команду на
вашем языке что-то сделать, то как вы дадите команду
не делать этого? По-нивхски вы скажете так:
◦

Т‘а вийа.13

‘Не иди.’

А на кумеяай так:
◦

Май канмак мау.

‘Не заканчивай.’

В обоих языках в отрицательных командах
появляются специальные слова. А как образуются
соответствующие команды в вашем языке?
Как «проникнуть» в грамматику языка? Понять,
как устроена структура языка — его грамматика —
необходимо для общения. Мы объяснили вам в трех
предыдущих разделах небольшие фрагменты грамматики трех различных языков — башкирского, нивхского и кумеяай. Для вашего языка вам придется
самостоятельно решить, что и как объяснять. Иногда
достаточно обращать внимание на то, как построены
фразы определенного типа (вопросы, просьбы и т. п.),
и стараться вычислить, что же в них общего.
Давайте попробуем потренироваться на еще
одном языке. В этот раз не мы вам скажем, в чем
заключается правило, а вы сами попробуете это
понять. Представьте, что вы изучаете чукотский
язык14 и ваш мастер командует вам:
◦
◦

Ӄыӄамэтвагэ.
Ӄыпаагэ.

‘Поешь.’
‘Перестань.’

13

В нивхском языке апострофом обозначается придыхание у
согласного.
14
Чукотский язык является одним из языков чукотско-камчатской семьи. На нем говорят на территории Чукотского автономного округа, в северо-восточной части Корякского округа и в
Нижне-Колымском округе республики Саха (Якутия).
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◦
◦

Ӄываломгэ.
Ӄочыткогэ.15

‘Послушай.’
‘Ответь.’

Какой общий элемент можно увидеть в каждом
из этих слов? Может быть, вы его уже заметили, а
может быть, еще нет. Если бы вы начали учить
чукотский язык, вы бы часто слышали эти глаголы в
других формах и запросто узнали бы их. Например,
глагол «есть»:
◦
◦

Тыӄамэтваркын.
Ӄамэтваркын.

‘Я ем.’
‘Ты ешь.’ / ‘Он ест.’

А теперь подумайте: какие элементы в
примерах обозначают ‘я’, ‘ты’ / ‘он’? Какая часть
слова отличается от повелительной формы этого же
глагола? Теперь, если вы смогли ответить на эти
вопросы, вы можете предсказать, как будут переводиться следующие предложения:
◦
◦

‘Я перестаю, заканчиваю.’
‘Он отвечает.’
А вот и еще предложение:

◦

Ӈыторкын.

‘Ты выходишь.’

Как бы вы сказали в повелительной форме:
‘Выходи’?
Мы сделали вид, будто вы сознательно учите
грамматику чукотского, и таким же образом вы,
возможно, будете делать открытия, изучая свой
родной язык. Но бо́льшую часть грамматики вы
выучите, даже не сознавая этого. Через некоторое
15

Буквой ӄ обозначается в чукотском языке увулярный
согласный, образуемый задней частью языка в районе язычка
(увулы), дальше, чем образуется знакомый нам из русского языка
заднеязычный к.
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время правильные формы слов просто будут звучать
для вас лучше и естественнее, чем неправильные. Это
и означает знать грамматику.
Сложно написать объяснение любого грамматического правила, не используя таких слов, как
«существительное», «глагол» и других специальных
терминов. Возможно, вам захочется использовать эти
термины и глубже проанализировать процессы,
происходящие в грамматике вашего языка. Но вполне
можно научиться пользоваться правилами, даже не
умея их правильно формулировать.
Будьте осторожны! Языки устроены очень сложно —
не все правила легко формулируются и объясняются.
Например, все приведенные выше чукотские глаголы
в повелительном наклонении оканчиваются на -гэ.
Однако другие глаголы могут оканчиваться на -ги
или даже на -ви, например: Ӄытипъэйӈэги ‘Спой’,
Ӄырэсӄикви ‘Заходи’.
Так что освоение определенных законов, по
которым функционирует язык, порой требует долгого
времени. Что еще хуже, в любых правилах есть
исключения, а некоторые явления просто не имеют
логических объяснений!
Помните, что настоящее мастерство в
овладении грамматикой языка наступает тогда, когда
вам больше не надо думать об этой грамматике. И
когда вам даже не нужно сознательно искать и
формулировать правила, если только это не доставляет вам интеллектуальное удовольствие. Если вы
часто слышите язык (десять часов в неделю или
больше в течение нескольких лет), это знание придет
к вам естественным образом!
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ПРОДВИНУТОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА
B этой главе мы предложим несколько идей, как
улучшить знание языка, возвращаясь к прежним
занятиям и внедряя новые.
Больше вопросов о языке. После того, как вы
немного поработали с мастером, вы должны уметь
попросить на вашем языке:
◦
◦
◦

Повтори это.
Скажи это на нашем языке.
Повтори это помедленнее.

Мастер должен научить вас, как сделать эти
просьбы вежливыми и уместными. В вашем языке
предложения могут иметь не совсем такое же
значение, как в русском, и это нормально. Некоторые
из предложений может быть трудно перевести на ваш
язык — в этом случае вы можете подобрать другие
вопросы вместо приведенных выше. Например,
вопрос «Какого это цвета?» может быть не так легко
перевести на другой язык, поскольку в некоторых
языках отсутствует слово со значением ‘цвет’. В таком
случае вы можете спросить что-нибудь вроде: «Какое
оно? Красное? Синее?» или «Оно не красное, а какое
оно?» или «Опиши, как это выглядит».
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Когда мастер и ученик привыкнут говорить
друг с другом, мастер, вероятно, будет иногда
использовать слова, которые ученик не понимает.
Если ученик слышит слово, которого он не знает, он
должен спросить, что это слово значит. Мастеру не
следует просто переводить это слово на русский язык,
ему лучше попытаться описать его на вашем языке.
Поэтому ученику было бы хорошо знать, как на вашем
языке задавать такие вопросы:
◦
◦

Что значит _____ ?
Скажи предложение с этим словом.

Приветствия (средний и продвинутый уровни). В
вашем языке может быть много разных приветствий,
которые зависят от приводимых ниже параметров (а
также, возможно, и от других факторов):
•

Время суток
Приветствуют ли люди на вашем языке друг
друга по-разному в разное время суток?
Например, по-русски мы можем сказать
«Доброе утро», «Добрый день» или «Добрый
вечер».

•

Степень официальности
Зависит ли приветствие от того, насколько
официальна ситуация? Например, во время
церемоний может требоваться специальное
приветствие. По-русски «Привет» и «Добрый
день» имеют разную степень официальности.

•

Пол собеседников
В некоторых языках мужчины и женщины
используют разные приветствия. Также разные
приветствия могут использоваться в зависимости от того, обращаются ли к мужчине или
к женщине.
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•

Количество собеседников
Форма приветствия может зависеть от того,
обращаетесь ли вы к одному, двум или
нескольким собеседникам.

•

Возраст собеседников
Люди могут по-разному приветствовать старших и младших собеседников, а приветствие
по отношению к ребенку может отличаться от
приветствия по отношению к взрослому.

•

Социальное положение
В некоторых языках человек высокого статуса
будет приветствовать собеседника иначе, чем
люди, занимающие более низкое социальное
положение. Возможно, что и самого этого
человека собеседники будут приветствовать
особенным образом.

•

Действия, совершаемые собеседниками во
время разговора
В некоторых языках могут использоваться
разные приветствия в зависимости от того, что
делает собеседник. Например, в языке кумеяай
люди приветствуют друг друга вопросом «Как
дела?». Однако концовка этого вопроса
зависит от того, в каком положении находится
человек, к которому обращаются: сидит ли он,
стоит или лежит. Буквальный перевод этого
приветствия был бы таким: «Как дела,
стоящий там?», «Как дела, сидящий там?»
или «Как дела, лежащий там?».

Занятие 1. Ситуация приветствия
Ученик должен быть уверен, что знает по крайней
мере два разных способа поприветствовать собеседника в зависимости от какого-либо из параметров,
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перечисленных выше (или каких-либо других параметров). Если вы уже знаете два приветствия,
попробуйте выучить еще несколько.
«Как сказать ______?» (средний уровень)
Как уже было показано в уроке для начинающих,
существует множество разных способов спросить, как
сказать что-нибудь. Теперь вам надо выучить больше
способов спрашивать о новых словах.
Если вы пока не знаете, как задать вопрос,
который переводился бы на русский как «Что это?»,
поработайте над этим со своим мастером. Это может
оказаться непросто! Например, в языке хавасупаи
форма вопроса будет зависеть от того, на каком
расстоянии от говорящего находится предмет, о
котором спрашивают. Говорящий может спросить
«Вийа гуевьу?» ‘Что это?’ о предмете, который он
держит в руках, или о части своего тела. Если предмет
находится рядом с говорящим, но не соприкасается с
ним, вопрос будет звучать так: «Ньива гуевьу?». Если
же предмет находится рядом с собеседником, то
говорящий спросит: «Ньиньу гуевьу?». Если предмет
находится где-то недалеко, но при этом нельзя
сказать, что рядом со спрашивающим или его
собеседником, то вопрос будет задан в форме:
«Ньитха гуевьу?». Если же предмет находится в поле
зрения, но очень далеко от говорящего, то он спросит:
«Ньиуи гуевьу?». И наконец, если говорящий видел
предмет, который отсутствует в момент беседы, —
например, если этот предмет провезли мимо
собеседников на машине, — то говорящий спросит:
«Ньиву гуевьу?».
Возможно, в вашем языке нет именно таких
особенностей, но вопрос «Что это?» может быть
осложнен какими-нибудь другими деталями. Например, формулировка вопроса может зависеть от того,
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какова форма предмета, о котором спрашивают, —
длинный он или круглый, жесткий или гибкий.
Занятие 2. «Этот» и «тот»
Просмотрите заново занятие 3 в главе 4. Вы уже знаете
как минимум один способ, как спросить о чем-то, как
это будет на вашем языке. Теперь поработайте со
своим мастером, чтобы освоить новые способы
узнавать слова на вашем языке. В частности, поработайте с предложениями, которые могут содержать слова «этот» и «тот». Узнайте, как
спросить «Что это?» или «Что там?». Следует ли
задавать разные вопросы, если предметы, о которых
вы спрашиваете, разной формы или находятся на
разном расстоянии от собеседников?
«Как сказать _____?» (продвинутый уровень)
На продвинутом уровне ученик должен говорить на
своем языке как можно больше, узнавая, как сказать
более сложные слова и предложения. Вам надо
стараться никогда не переходить на русский язык,
спрашивая о предмете. В случае необходимости
постараетесь описать этот предмет. Если вы хотите
узнать слово для кастрюли, спросите на вашем языке:
«В чем мы готовим еду?». Если вы хотите узнать
слово для врача, спросите на своем языке: «Как
называется человек, к которому ходят люди, когда
они болеют?».
Занятие 3а. Описательные вопросы
Вместе с мастером сформулируйте несколько
предложений, похожих на те, что были приведены
выше. Убедитесь, что все слова в предложении вам
знакомы. Теперь ваша цель — освоить грамматику, то
есть научиться понимать, каким образом составляется
предложение на вашем языке. Попробуйте начать с
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нескольких предметов, спрашивая у мастера, как
сказать:
◦
◦
◦

В чем мы готовим еду?
Чем я пишу?
На чем я сплю?

Вполне возможно, что эти вопросы не
переводятся дословно на ваш язык. Может быть,
формулировки типа «Как называется предмет, в
котором мы готовим?» или «В чем люди готовят
еду?» окажутся более подходящими.
Когда ваш мастер продемонстрирует, как
задавать такие вопросы, потренируйтесь сами, спрашивая мастера о разных предметах. Следите за тем,
чтобы вопрос был построен правильно. Ваш мастер
поправит вас, если вы ошибетесь.
Дэнни Эммон, изучающий индейский язык
хупа,16 придумал различные вопросы, с помощью
которых он узнает у мастера слова, описывая их
значения на хупа. Во многих случаях он уже знает
слово, о котором спрашивает, — суть упражнения
заключается в том, чтобы научиться описывать
предметы. Например, он может спросить на хупа:
◦
◦
◦

Как я добираюсь до города? (Ответ: На
машине.)
На чем можно переплыть реку? (Ответ: На
лодке.)
Какие вещи используются во время обрядового
танца? (Ответ включает предметы религиозного культа, названия которых не так просто
перевести на русский язык).
Другой вариант занятия заключается в том, что

16

Хупа (Hupa) — атабаскский язык, на котором говорят на
северо-западе Калифорнии (США).
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мастер будет сам задавать аналогичные вопросы
ученику.
Занятие 3б. Описательные вопросы
Возвращайтесь к этому занятию несколько раз, чтобы
попрактиковаться узнавать слова с помощью описательных вопросов. Составьте более сложные вопросы,
например: «Как называется животное, которое роет
норы во дворе?» или «Как вы называете человека,
который пасет оленей?». Как и раньше, сначала
попросите своего мастера сказать несколько
предложений такого типа, а потом, когда поймете их
структуру, начните составлять их сами.
Названия вещей (средний и продвинутый уровни)
Вы уже знаете довольно много слов и хорошо умеете
задавать вопросы про новые слова. Чтобы еще больше
попрактиковаться, используйте каждый момент, когда
вы узнаете новое слово, как отправную точку для
новых вопросов. Предположим, что перед вами стоит
корзина. Если вы не знаете слова для корзины, вы
можете спросить у мастера на вашем языке «Что
это?». Потом вы можете задать мастеру еще
несколько вопросов на вашем языке:
◦
◦
◦
◦
◦

Как она сделана?
Из чего она сделана?
Как вы ее используете?
Кто ее сделал?
Какого она цвета?

Даже если вы заранее знаете какие-нибудь из
ответов на эти вопросы, вы можете не знать, как
сказать о них на вашем языке. Именно для этого вы и
задаете такие вопросы — таким образом вы можете
услышать, как мастер говорит на вашем языке, и
постараться научиться новым словам.
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Занятие 4. Изучение новых вопросов
Если вы не знаете, как задать перечисленные выше
вопросы, попросите вашего мастера научить вас этим
вопросам. Потом используйте их, чтобы расспросить
мастера о разных предметах.
Реальное общение. Самое важное для учеников
продвинутого уровня — это общаться с вашим
мастером, а также с другими носителями языка и
учениками только на этническом языке. Никогда
ничего не говорите им на русском языке, если вы
знаете, как это сказать на вашем языке. Также
требуйте от них, чтобы они разговаривали с вами
исключительно на вашем языке. Если вы обнаружите,
что не знаете, как сказать о чем-то, спросите об этом у
вашего мастера.
Помимо ежедневного общения подумайте о
специальных событиях в вашей личной жизни или в
жизни сообщества, во время которых вы сами и другие
члены сообщества могли бы использовать ваш язык. В
вашем сообществе проводятся обряды, церемонии,
праздники или какие-нибудь другие традиционные
мероприятия? Говорят ли их участники по-русски?
Что вы можете сделать, чтобы ваш язык снова стал
использоваться во время этих мероприятий?
Приведем хороший пример использования
языка дла традиционной церемонии. В Северной
Калифорнии Кирина Луна и Джимми Костиллас
решили провести свадебную церемонию на своем
этническом языке румсен.17 Поскольку людей, для
которых румсен был бы родным, уже не осталось, они
обратились за помощью к Линде Яманэ, которая
изучает этот язык по старым письменным источникам
17

Румсен (Rumsien) — один из языков группы олони, распространенной в Северной Калифорнии (США).
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и аудиозаписям. Другим примером может служить
проводимая на острове Оаху18 специальная программа
по возрождению гавайского языка, которая включает
в себя спортивные занятия. Теперь там есть
софтбольная команда, которая все делает на
гавайском языке! Может быть, вы тоже могли бы
создать в вашем сообществе спортивную команду,
кружок по изготовлению традиционной еды или
шитью национальной одежды, в которых все будет
делаться на вашем языке.
Есть ли какие-нибудь способы внедрить ваш
язык в сообщество? В вашем сообществе есть
местный магазин, в котором вы могли бы говорить на
вашем языке, покупая вещи и продукты? Могут ли
собрания вашего сообщества проходить целиком или
хотя бы частично на вашем языке? Например,
индейцы племени кочити в штате Нью-Мексико
(США) ввели обязательные ежедневные получасовые
уроки для представителей своего племени, которые не
говорят на кочити.19
Наконец, самое важное — это использовать
язык дома. Если у вас есть дети или другие члены
семьи, обучите их всему, чему вы научились сами,
используя метод «Мастер-ученик». Вы можете
обучать их в быту, постепенно внедряя язык в ваши
повседневные дела (например будить их каждое
утро на вашем языке), а также можете проводить
организованные обучающие занятия и играть с ними в
языковые игры (в Приложении 2 предложены
некоторые идеи). Всегда помните: если ваши дети
говорят на русском языке, то это не потому, что вы
сознательно их ему научили, а просто потому, что при
общении с ними вы использовали только русский
18
19

Оаху — один из островов Гавайского архипелага.
Язык кочити (Cochiti) входит в семью кересских языков.
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язык. А теперь делайте то же самое с вашим языком.
Еще не слишком поздно.
Расширяйте ваши знакомства. Это не имеет
прямого отношения к обучению языку, но все же
очень важно: ходите на конференции и семинары, на
которых вы можете встретить людей, работающих с
языком. Так, Ассоциация коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (АКМНСС и ДВ РФ) регулярно
проводит в разных регионах мероприятия, на которых,
в частности, обсуждаются проблемы возрождения
языка и культуры. В Санкт-Петербурге, Москве и
других городах России периодически проводятся
фестивали языков, на которых ученые и активисты
рассказывают о самых разных языках мира, в том
числе и об исчезающих языках России. На таких мероприятиях можно узнать, как обстоят дела с другими
языками, оказавшимися в таком же положении, как и
ваш язык, а также познакомиться с людьми, которые
работают с вашим языком.
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ГЛАВА 9
УЧИТЕ ИСТОРИИ И РАССКАЗЫ
Попросите мастера рассказывать вам истории. Даже
если вы плохо знаете язык или совсем его не знаете,
вам будет интересно послушать устную речь,
звучащую в течение какого-то времени, а не просто
слушать отдельные слова и фразы. Позже вы все
больше и больше будете понимать содержание
историй, которые рассказывает мастер, а со временем
сможете рассказывать их и сами.
Вполне возможно, что ваш мастер знает
традиционные сказки, и будет замечательно, если
вы их выучите. Не исключено, однако, что вы
столкнетесь с некоторыми ограничениями, связанными с тем, как и когда можно рассказывать эти
сказки, и эти ограничения вам придется соблюдать.
Например, во многих культурах сказки принято
рассказывать только зимой. Поэтому, если сейчас
лето, то вам придется ждать до зимы, чтобы их
послушать и выучить.
Помимо сказок существуют также и другие
типы историй. Если ваши занятия проходят летом, а
потому рассказывать сказки запрещено, или если ваш
мастер не знает традиционных сказок, попросите его
рассказать вам истории из его жизни или из жизни его
семьи. Спросите о приключениях, которые с ним
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происходили, или о поездках, которые он совершал.
Спросите, каким было его детство и какой была его
семья. Спросите его о смешных или страшных
случаях, которые он помнит. Спросите о его школе и
друзьях. В каждой семье и у каждого человека есть
жизненные истории, о которых можно рассказать.
Кроме того, мастер может попробовать
перевести известные ему русскоязычные сказки
(например «Три медведя») на ваш язык. Конечно, вы
необязательно захотите адаптировать сказки, которые
не принадлежат вашей культуре. Однако следует
помнить, что так делали всегда. Так, например,
большое количество европейских сказок пришло в
индейские языки и традиции Южной Калифорнии
через испанский язык. Большинство английских
сказок происходят из Германии, а знаменитые
«Сказки дядюшки Римуса» юга Соединенных Штатов
происходят из Африки.
Ученику и мастеру нужно самим определить,
какой способ рассказывания сказок и историй будет
наиболее удобным для мастера. В классах с языковым
погружением учителя, рассказывая истории, иногда
разыгрывают их как актеры. Однако в таких случаях
требуется опытный и общительный человек. Одни
пожилые люди с удовольствием рассказывают
истории таким образом, но другие могут чувствовать
себя некомфортно, будучи совершенно неспособными
к актерской игре. Другая возможность состоит в том,
чтобы рассказывать историю, основываясь на
картинках. Для этого можно, например, использовать
детские сборники сказок. Возьмите сборник сказок с
большим количеством картинок и попросите мастера
рассказать вам по ним историю. В некоторых детских
книжках и вовсе не бывает слов — только картинки.
Хорошо было бы использовать именно такие книги
для ваших занятий.
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Традиционные истории из вашей собственной
культуры, которые скорее всего не были опубликованы в сборниках рассказов, мастер может
рассказывать и без каких-либо картинок. Возможно,
историю стоит сперва рассказать на русском языке и
только потом на вашем языке — или наоборот.
Поскольку в этой книге мы много говорили о том, что
для изучения этнического языка не стоит использовать русский язык, предложение перевести традиционные истории на русский язык может показаться
вам странным. Тем не менее, если вы записываете
истории, было бы хорошо добавить по крайней мере
их краткое описание на русском языке для того, чтобы
им могли пользоваться нынешние и будущие члены
вашего сообщества, которые еще не знают языка и у
которых нет возможности встретиться с носителем
языка. Для ваших собственных целей по изучению
языка вам не обязательно иметь дословный перевод,
но будет полезно иметь общее представление о
содержании рассказа, поэтому попросите рассказчика
кратко изложить его на русском языке.
Учитесь понимать и рассказывать истории. Итак, у
вас есть история, записанная на аудионоситель, и вы
знаете, о чем она, даже если не полностью понимаете
ее содержание (или даже совершенно его не
понимаете, так как вы только начали изучать язык).
Что же вы можете делать с этой историей? Перед вами
две важных цели: понять эту историю и научиться
самому рассказывать ее. Вы можете следовать этим
двум целям одновременно, однако, не пытайтесь
заучивать историю слово в слово. Это очень трудно и
отнимает много времени, и в любом случае это не то,
чем является устное творчество, поскольку традиционная сказка или история из жизни, рассказанная
в непринужденной обстановке, каждый раз будет
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передаваться немного по-разному. Вместо этого
начните с того, чтобы выучить на своем языке
несколько простых предложений, которые описывают
содержание рассказа.
Возьмем, например, европейскую сказку про
Золушку. Чтобы пересказать историю Золушки,
ученику для начала может быть достаточно просто
сказать:
◦
◦
◦

Золушка работала.
Ее родственники скупые.
Она вышла замуж.

Что бы вы ни умели делать на своем языке,
будь то составление предложений или употребление
лексики, используйте эти знания для того, чтобы
изложить свой вариант сказки. В течение последующих недель вы можете часто возвращаться к
этой истории — вы можете попросить мастера еще
раз рассказать ее или заново прослушать ее на записи
— и постараться еще лучше продумать, как вы сами ее
расскажете. На следующем этапе ваша версия может
выглядеть так:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Золушка работала.
Она подметала полы.
Она стирала.
Она готовила.
Она мыла посуду.
Она не жаловалась.
Ее родственники были скупыми и ленивыми.
Они пошли на большой праздник.
Золушка тоже пошла на праздник.
Ее родственники ее не видели.
На ней было красивое платье.
Она встретила красивого мужчину.
Они сыграли свадьбу.
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Каждый раз, когда вы рассказываете историю,
подумайте, а не сможете ли вы рассказать больше, чем
в прошлый раз. Спросите у своего мастера нужные
вам слова и научитесь составлять определенные типы
предложений, чтобы вы могли их использовать во
время своего рассказа. Послушайте те части истории,
которых не было в вашей предыдущей версии
рассказа, и поработайте над ними. Запишите свой
рассказ на аудионоситель, а потом послушайте эту
запись. У вас могут быть какие-то ошибки или
переизбыток «мм» или «эээ», поэтому вы можете
потренироваться, чтобы от них избавиться. Через
некоторое время вы сможете рассказать всю историю
целиком. Она не будет слово в слово повторять
версию вашего мастера и не будет настолько же грамматически сложной, но несмотря на это, вы станете
рассказчиком на своем этническом языке.
Теневой повтор. Вот другой пример того, что можно
делать с записанными от мастера историями. Выполняйте упражнение, которое называется «теневой
повтор». После прослушивания записи несколько раз
попытайтесь проговорить рассказ прямо вместе с
аудиозаписью. Если рассказ длинный, просто уделите
пару минут, чтобы выполнить это упражнение. Первое
время, когда вы будете пытаться следовать за записью
и рассказывать историю, вы можете запинаться, отставать и успевать только вставлять слово здесь и там.
Однако после нескольких попыток у вас будет
получаться все лучше и лучше. Это упражнение
позволит вам практиковать устную речь на обычной
скорости, использовать правильную интонацию и
произношение. (Внимание: полезно использовать
наушники.)
Составление своих собственных историй. Другая
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деятельность, которую ученик и мастер могут
выполнять вместе, — это составление своих
собственных историй или подготовка вариантов
русскоязычных рассказов на своем языке. Традиционные сказки на этнических языках можно найти в
лингвистических и фольклористических публикациях
и полевых записях исследователей. Если они
записаны не на этническом, а на каком-либо другом
языке, мастер и ученик могут попытаться вместе
перевести их обратно на свой язык.
Иногда носители языка переводят на свой язык
рассказы, которые изначально были написаны на
других языках. Например, в школах языкового
погружения Пунана Лео (Punana Leo) на Гавайских
островах были выбраны и переведены на гавайский
язык20 подходящие англоязычные истории для детей.
Переводчики взяли книгу и вместо английского текста
наклеили перевод на гавайском языке. В итоге
получилась книга со всеми исходными картинками, но
на гавайском языке. Такой же метод используется в
детских садах работающих на инари-саамском языке21
в Лапландии (Северная Финляндия). В России также
многие русскоязычные сказки были переведены на
этнические языки. Обычно люди занимаются такого
рода деятельностью в надежде помочь детям выучить
20

Гавайский язык (Hawaiian), в прошлом основной язык
Гавайских островов, — один из полинезийских языков, принадлежащих к австронезийской языковой семьe. В настоящее
время ведется активная и успешная работа по возрождению этого
языка. Язык преподается как в школах, так и в Гавайском
университете.
21
Инари-саамский язык принадлежит к саамской ветви уральской языковой семьи. Несмотря на то что среднее поколение
полностью перешло на финский язык, местный этнический язык
восстановили в детских садах у нового поколения детей при
помощи старших носителей.
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язык, но для взрослых, которые занимаются переводом, это тоже большой обучающий опыт.
Большинство из приведенных выше примеров
относится именно к написанию историй и рассказов.
Но ученики, безусловно, могут также научиться
рассказывать их в устной форме. Два хороших
рассказчика из Калифорнии — Нэнси Стил и Линда
Яманэ — еще до того, как выучили свои языки, в
течение многих лет рассказывали истории своих
племен (карук и румсен, соответственно) на публичных мероприятиях на английском языке. Теперь
они рассказывают те же истории, но на своих
этнических языках.
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ГЛАВА 10
O ПИСЬМE И ПИСЬМЕННОСТИ
В этой книге мы критиковали использование
письменности для преподавания языка, находящегося
под угрозой исчезновения, и предлагали вам изучать
его в первую очередь разговорным методом. Однако,
если у вашего языка есть письменность, было бы
полезно научиться ею пользоваться.
Предположим, что у вашего языка действительно есть письменность. Известно, что в России
существует письменность для многих, хотя и не для
всех, языков Севера, Сибири, Дальнего Востока и
Кавказа. Тот факт, что ваше языковое сообщество
принимает и одобряет письменность, означает, что
теперь она является частью вашего языка. У многих
традиционных сообществ письменность на местном
языке используется мало (для письма используется,
например, русский язык), поэтому члены учебных
групп могут быть с ней незнакомы. Тем не менее,
ученику стоит овладеть письменностью даже в том
случае, если мастер не знает ее. Не дайте, однако,
письменному языку занять место устной речи на
ваших занятиях!
Для того чтобы научиться письменному языку,
читайте все опубликованные на вашем языке
материалы, которые вы сумеете найти, — вам будет
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легче научиться писать на языке, если вы сначала
научитесь на нем читать. Если существуют рассказы
или сказки, написанные на вашем языке, научитесь
читать их вашему мастеру. Допустим, что существует
только словарь, — тогда читайте его. Возможно,
существует учебное пособие, которое может помочь
вам овладеть письменностью, или словарь или
грамматика, в которых объясняются правила ее
использования. Однако независимо от того, существует ли такое учебное пособие, вам следует провести
некоторое время с человеком, который знает, как
пользоваться письменностью, и попросить его
обучить вас письменному языку. Это может быть
носитель языка, школьный учитель, ребенок, который
научился писать в школе, или лингвист, который
работал с вашим языком.
Как правило, люди боятся любых знаков,
которые отличаются от известных им кириллических
или латинских букв. Им кажется, что трудно
научиться использовать такие знаки. Однако, как
оказывается, это еще не самая трудная задача. Вам
придется долго учиться и практиковаться, чтобы
овладеть письменным языком, главным образом
потому, что правила письма в вашем языке будут
отличаться от соответствующих правил в других
известных вам языках. Поэтому будьте готовы
потратить значительное время на изучение письменности вашего языка.
Теперь предположим, что мастер умеет писать
на вашем языке. Как вы можете эффективно использовать письменность для овладения языком? Как
уже предлагалось, побольше читайте — читайте всë,
что написано на вашем языке.
Лингвисты изучают языки, пытаясь узнать у
их носителей, как произносятся различные слова и
фразы. Они задают вопросы носителям языка, а затем
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записывают их ответы для дальнейшего изучения и
анализа. Однако часто лингвисты не стремятся
научиться говорить на языке, который они изучают,
поэтому ученикам не стоит пользоваться их методами.
Отложите записи до того времени, когда закончите
занятие. Записи — это хороший способ зафиксировать
то, чему вы научились, но не давайте им отнимать
время от обучения разговорному языку. То, что вы
записываете, обычно остается на бумаге, а не в вашей
голове. Один из способов делать записи, не прерывая
занятий, заключается в том, чтобы записывать речь
мастера на аудионоситель. Вы можете прослушать
запись и расшифровать ее после занятий. Делать это
не обязательно, но это один из способов, который
позволит вам повторять изучаемые на уроке слова и
фразы столько раз, сколько вы захотите.
Некоторые учебные группы делают целые
проекты, основанные на письменном языке, например составляют собственный словарь или разговорник. Готовясь к такому проекту, вы можете
записывать слова или предложения на карточках (или
внести их в базу данных на компьютере) вместе с
переводами или описаниями на русском языке.
Рассортируйте карточки в алфавитном порядке на
вашем языке или на русском языке или организуйте
их по смысловым категориям (названия птиц,
растений, цветов и т. д.).
Использование письменного языка особенно
полезно для будущих учителей, которые планируют
проводить уроки в школе. Вы можете составлять
планы уроков и включать в них слова и фразы,
которые будут необходимы вам для преподавания.
Помните, что нельзя заменять изучение разговорного языка изученим письменного. Не записывайте рассказ слово за словом, для того чтобы
затем вызубрить его. Не учитесь путем запоминания
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записанных слов, если у вас есть возможность
слушать аудиозапись или речь живого носителя языка.
Думайте о письменности только как о дополнительном инструменте для изучения языка, а не как о замене
занятий с погружением в устную речь.
Использование лингвистических материалов. На
вашем языке могут существовать материалы, записанные лингвистами, антропологами, миссионерами,
учителями и членами языкового сообщества. Изучение языка по этим материалам не имеет ничего
общего с изучением языка с помощью носителя языка,
и наша книга не ставит перед собой задачу подробно
описать такой метод. Тем не менее, лингвистические
материалы могут оказаться полезным дополнением к
вашей работе по методу «Mастер-ученик». Так, может
существовать словарь или другая работа, в которой
содержатся слова, которые мастер не помнит или
никогда не знал. Например, возможно, что традиционное использование дикорастущих растений больше
не практикуется в вашем сообществе и мастер
никогда не изучал их названия. Или возможно, что
слова, используемые в ходе давно не проводившейся
церемонии, задокументированы только в этнографических материалах. Так, когда племя юрок22 впервые
за последние сто лет планировало проведение Танца
Белой Оленьей Шкуры, один из организаторов
несколько раз приезжал в университет Беркли, чтобы
подробно ознакомиться с полевыми записями антрополога Альфреда Кроебера и узнать традиционные
молитвенные формулы, которые никто из членов
сообщества уже не помнил.
22

Племя юрок (Yurok) проживает в северной Калифорнии (США)
и говорит на одноименном языке, принадлежащем к алгской или
алгонкинской семье (Algonkin).
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При изучении лингвистических материалов
могут возникнуть определенные проблемы. В разное
время разные люди использовали различные системы
письма. Если с вашим языком работало много
исследователей, у вас может оказаться много по-разному записанных материалов, которые вам придется
расшифровывать. Также возможно, что исследователи
записывали разные диалекты вашего языка и ни один
из записанных вариантов не совпадет с вариантом, на
котором говорит ваш мастер.
Чтение языковых грамматик для многих людей
оказывается мучительным занятием. Грамматики
редко пишутся в целях практического изучения языка.
Они не только написаны в формате, который не подходит для изучения языка, но и содержат большое
количество специальной терминологии. При этом
терминология со временем настолько меняется, что по
истечении определенного срока даже многие лингвисты не в состоянии ее понять.
Для того чтобы использовать грамматические
описания для изучения языка, мы предлагаем
следующее.
Не обращайте внимание на объяснения и термины,
а вместо этого обращайте внимание на примеры.
Например, в грамматике может быть раздел о
гортативах, и у вас может совершенно отсутствовать
представление о том, что означает этот термин. Но
если вы посмотрите на примеры, вы увидите, что все
они переводятся, как ‘Давайте поедим’, ‘Давайте
поедем в город’ и т. д. Таким образом, гортативы —
это формы или предложения, которые переводятся как
‘Давайте что-нибудь сделаем’, — тип высказываний,
который очень полезно знать.
Не читайте грамматику от корки до корки, вместо
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этого ищите в содержании главы, которые дадут вам
возможность понять, как в вашем языке составляются
простые предложения. Начните с глав, посвященных
глаголу, и найдите разделы, в которых говорится о
глагольных аффиксах (приставках, окончаниях и т.
д.). Найдите команды (они будут называться «повелительными предложениями» или «императивами»),
способы описывать ситуацию в настоящем, прошедшем и будущем (они будут называться «времeнами», «видами», «способами действия» и т. д.), а
также информацию о том, как в языке обозначается
лицо, выполняющее действие: ‘я’, ‘мы’, ‘ты’, ‘вы’ и т.
д. («лично-числовые согласовательные показатели
глагола»). Затем посмотрите, как именные словосочетания сочетаются с глаголами для образования
предложений.
Наконец, обратитесь к своему мастеру со всеми
примерами, которые вы найдете в книге по
грамматике вашего языка. Мастер может по разным
причинам говорить не так, как написано в грамматике,
но именно его речь, а не книга, должна быть для вас
главным источником овладения языком.
Зачем же тогда вообще утруждать себя
лингвистическими материалами? Выше мы уже привели несколько причин. Кроме того, эти материалы
могут содержать старинные истории, которые уже
забыты современными носителями языка. В них
также может заключаться важная культурная
информация. Более того, изучение лингвистических
материалов может дать вам некоторые новые идеи для
ваших занятий с мастером. Например, прочтение
раздела о гортативах может побудить вас попрактиковаться в предложениях, которые построены по
модели «Давай сделаем _____».
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Специалисты, занимающиеся возрождением
языков, пытаются найти все доступные материалы по
этим языкам и получить их копии. На вашем языке
могут существовать различные публикации, а также
неопубликованные материалы, включая полевые
записи, хранящиеся в архивах и музеях. Там же могут
храниться аудиозаписи на вашем языке и, возможно,
старые фотографии людей из вашего сообщества.
Леанн Хинтон рассказывает о таком эпизоде.
Два ее друга из племени йокута пришли ознакомиться
с материалами по языку чукчанси,23 которые хранятся
в университетской библиотеке. Одной из сделанных
ими удивительных находок стала оригинальная
тетрадь с полевыми записями лингвиста Роберта
Спира, который много лет назад написал диссертацию
по этому языку. Как оказалось, он работал с их
бабушкой и они помнили Роберта Спира еще с тех
времен, когда они сами были маленькими детьми.
Полевые записи были полны интересных деталей об
образе жизни чукчанси и содержали тысячи слов на их
диалекте. Найденная тетрадь, с одной стороны, имела
для современных чукчанси огромное личное
значение, а с другой стороны, стала прекрасным
инструментом для изучения языка, снабдив их
всевозможными словами, которые они либо забыли,
либо никогда не знали.
Эта история показывает еще одно преимущество поиска лингвистических и антропологических материалов по вашему языку. В этих пыльных
архивах могут быть данные, имеющие для вас
огромное эмоциональное значение: генеалогические
данные, записи о ваших давно ушедших предках и
информация о том месте, где вы живете. На восковом
23

На языке чукчанси (Chukchansi) говорит одна из групп племени
йокута (Yokuts), проживающего в центральной Калифорнии.
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цилиндре, использованном много десятилетий назад,
может быть записан голос вашей прабабушки. В
былые времена многие пожилые люди охотно
работали с исследователями, поскольку они видели,
что их язык и культура исчезают, и хотели, чтобы их
потомки имели записи на их языке.
Носители языка иногда огорчаются из-за того,
что некоторые исследователи приезжают, получают
свои языковые материалы и уезжают, не оставив
ничего для этнического сообщества. Однако эти
материалы существуют, они находятся в архивах и
ждут, чтобы потомки их обнаружили. На вашем
пути могут возникнуть различные бюрократические
препятствия, но будьте настойчивы, и голоса ваших
предков вернутся к вам.
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ГЛАВА 11
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Трудности при погружении в язык. Самая распространeнная проблема при изучении и преподавании любого языка — это неспособность поддерживать состояние погружения в язык. На раннем
этапе это невероятно трудно как для мастера, так и для
ученика — ведь носителю языка очень сложно
разговаривать с кем-то, кто не понимает его, а тот, кто
ещё совсем не владеет языком, разумеется, не
способен говорить на языке.
В таких случаях, если вы столкнулись с
какими-либо проблемами, вернитесь к предыдущим
главам и посмотрите, не могли ли бы вы делать что-то
иначе, чтобы оставаться погружeнным в язык. Также
вы можете повторить десять правил обучения языку
(см. Главу 2) и посмотреть другие разделы этой книги,
чтобы найти возможные решения. Например, не
забываете ли вы напоминать друг другу продолжать
говорить на своём языке, когда один из вас случайно
сбивается на русский? Используете ли вы жесты и
действия при общении и стараетесь ли вы избегать
перевода на русский язык? Ученику следует помнить
о том, что даже хорошо владеющему языком мастеру
может быть непривычно использовать свой язык для
повседневного общения, поэтому нужно пользоваться
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любой возможностъю для применения языка и
напоминать мастеру, чтобы тот тоже это делал.
Как найти время. Другая проблема, с которой часто
сталкиваются группы, занимающиеся по методу
«Mастер-ученик», — это как найти достаточно
времени для встреч. Для этой проблемы каждой
группе обычно приходится искать своe решение.
Однако, если вам не удаeтся проводить вместе хотя бы
десять часов (желательно двадцать часов) в неделю,
вам следует подумать о том, в чeм причина и как с
этим можно попробовать справиться. Кому-то из вас
нужно заняться стиркой? Сделайте это вместе и
превратите стирку в языковой урок. Хотите успеть
посмотреть какую-нибудь телевизионную передачу?
Сядьте перед телевизором вместе, убавьте звук и
обсуждайте происходящее на своeм языке. Просто
устали? Это, наверное, самая частая проблема при той
насыщенной жизни, которую мы все ведeм, — работа,
школа, семья, столько всего надо сделать в течение
дня — и потом ещe и учить язык?
Тем не менее, скорее всего любой человек всe
же может найти способ выкроить время для своего
языка, если постарается. На самом деле, большинство
дел, которые занимают у вас много времени, могут
быть осуществлены на вашем языке, а совместное
времяпрепровождение само по себе может помочь
вам расслабиться, когда вы устали. Обучение языку не
обязательно должно быть всe время интенсивным.
Более важно — регулярность.
Застой в учебе. Застоем можно назвать период, во
время которого вы не выучиваете ничего нового. Он
наступает после достижения некоторого комфортного
уровня владения языком. Почему наступает застой?
Из-за этого самого комфорта. Когда вы только
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начинаете обучение, у вас нет знаний, на которые
можно опереться, и вам приходится продираться
вперeд, приходится учиться. Вы чувствуете себя
некомфортно, потому что ещё не можете разговаривать на языке и потому что с трудом запоминаете
слова.
Однако спустя некоторое время вы уже коечто знаете. Вы научились приветствовать людей и
выполнять другие минимальные требования этикета,
вы усвоили значительное число слов и можете так или
иначе изъясняться на своeм языке. На этом уровне вы
уже можете расслабиться и чувствовать себя
комфортно. Но теперь — осознанно или неосознанно
— вы будете всячески избегать возвращения чувства
дискомфорта! И это может сильно мешать вам
продвигаться вперeд.
Лучший способ преодолеть стагнацию — это
попробовать сделать что-то новое, что-то,
требующее более высокого уровня владения языком.
Есть по крайней мере три способа внести в ваши
занятия что-то новое:
•
•
•

Начинайте новые проекты и пробуйте поновому построить ваши занятия.
Ставьте перед собой новые цели и задачи и
работайте над их осуществлением.
Осваивайте новые формы общения.

Новые проекты и занятия. На страницах этого
пособия вы найдeте много различных тем и занятий, а
какие-то из них вы сможете придумать сами. Здесь мы
приведeм только несколько примеров.
Занятие 1. Темы для обсуждения
Просмотрите заголовки статей в журнале, газете или
интернете и выберите тему, о которой можно
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поговорить. Напишите темы для обсуждения на
листках бумаги, положите листки в мешок и достаньте
один из них. Мастер и ученик могут проговорить
десять или пятнадцать минут, обсуждая доставшуюся
им тему. Вот примеры тем:
Средний уровень
•
Поговорите о том, как выглядят ваши дома.
•
Обсудите, что бы вы могли говорить друг
другу утром, если бы жили в одном доме.
•
Обсудите, что бы вы говорили, сидя за столом
во время обеда.
•
Спланируйте, что вы будете делать вместе
завтра.
•
Поговорите о погоде.
Продвинутый уровень
•
Сравните, какова была жизнь в ваших семьях,
когда вы были маленькими.
•
Сравните ваши воспоминания о школе.
•
Посплетничайте о друзьях, родственниках или
знакомых.
•
Обсудите какую-нибудь актуальную политическую проблему.
Занятие 2. Монологи
Ученик может попросить мастера записать на аудионоситель монолог на какую-нибудь тему. Впоследствии ученик может использовать эту аудиозапись,
чтобы научиться самому говорить на ту же тему.
Мастер и ученик могут вместе составить речь,
которую ученик, попрактиковавшись, сможет
произнести на каком-нибудь собрании языкового
сообщества.
Положите листки бумаги с написанными на них
темами в мешок. Пусть ученик вытащит одну из них и
либо сам произнесет неподготовленный монолог на
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заданную тему, либо вместе с мастером начнет
работать над составлением монолога. Примеры тем:
•
•
•
•
•

Произнесите приветственную речь.
Расскажите о местности рядом с вашим домом.
Расскажите историю о каком-нибудь интересном приключении, которое произошло с
вами.
Произнесите речь о какой-нибудь важной
политической проблеме.
Расскажите о том, как сделать что-нибудь (например ставить сети на рыбу, использовать
лекарственные травы, чинить машину).

Занятие 3. Придумайте историю
Ученик может придумать какую-нибудь историю,
проработать ее вместе с мастером, а затем практиковаться в том, как ее рассказывать. Потом ученик
может где-нибудь рассказать эту историю.
Занятие 4. Устройте встречу
Спланируйте общую встречу — например совместный ужин, на который каждый может принести
что-нибудь из еды. Пригласите на него старейшин,
говорящих на вашем языке. Ученик может выяснить у
мастера, как на вашем языке должно звучать
приглашение, затем позвонить или лично встретиться
с людьми и пригласить их. Обсуждайте все приготовления к встрече на своем языке.
Занятие 5. Сделайте видеозапись урока
Cнимите на видео один из ваших языковых уроков.
Или снимите, как ваш мастер вспоминает о своей
жизни, описывает традиции и обычаи или рассказывает об истории вашего народа. Спустя
некоторое время пересмотрите вместе видеозапись,
чтобы обсудить ее.
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Новые цели и задачи. Выберите какую-нибудь
область лексикона — например слова, связанные с
приготовлением еды, или названия лекарственных
растений — и учитесь разговаривать на эту тему.
Если речь идет о приготовлении еды, поставьте
перед собой цель научиться говорить обо всем, что вы
делаете во время приготовления какого-то конкретного блюда — скажем, каши, супа или пирога. В
случае лекарственных растений можно поставить
целью научиться говорить об особенностях сбора и
использовании растений, помогающих от какой-то
болезни.
Когда вы не работаете с мастером, всякий
раз, когда вы говорите или думаете на русском языке,
попробуйте сказать или подумать о том же самом на
своем языке. Если это пока у вас не получается,
запишите свои слова или мысли, чтобы затем
спросить у мастера, как это можно сказать на вашем
языке.
Сядьте со своим мастером и обсудите долгосрочную цель ваших занятий — что бы вам хотелось
узнать или сделать. Это должна быть задача, предполагающая использование языка. Так, это может
быть личная цель — например научиться рассказывать свою любимую историю — или цель, имеющая
отношение ко всему вашему сообществу, — например
организация встречи старейшин или создание кружка
для детей. Поставив перед собой определенную
задачу, работайте над ее выполнением.
Новые формы общения. Ниже приведены некоторые
из видов общения, называемых в лингвистике
«речевыми актами». Проверьте, знаете ли вы хотя бы
по одному способу выразить свою мысль в каждом из
этих речевых актов? Если вы уже знаете по одному
способу, постарайтесь научиться и другим способам.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Извинитесь.
Похвалите кого-нибудь.
Оскорбите кого-нибудь.
Покритикуйте кого-нибудь.
Поздравьте кого-нибудь.
Выразите пожелание.
Пошутите.
Выразите скуку.
Выразите гнев.
Выразите радость.
Выразите надежду.
Выразите страх.

Заключительное слово. Итак, всё, что вам нужно
сделать, чтобы преодолеть застой в занятиях, — это
снова дойти до того момента, когда вы почувствуете
дискомфорт. Примите этот дискомфорт. Пусть он
будет знаком того, что вам брошен новый вызов и
что вы отважились на новое путешествие в неизведанное.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОГРАММУ
В этой книге было описано, как два человека — носитель языка и изучающий язык — могут вместе работать для того, чтобы последний также стал носителем
языка. В принципе, это можно сделать без денежных
затрат и без поддержки языкового сообщества.
Однако результаты преподавания и обучения в
значительной степени улучшаются при поддержке
языкового сообщества и при наличии других людей,
занимающихся по такому же методу.
В этом приложении мы обсудим, как
программа «Мастер-ученик» может быть организована и осуществлена в рамках вашего сообщества. В
качестве примера мы также обсудим межплеменные
программы, которые проводятся в Калифорнии и
которые могут быть использованы любой национальной организацией или некоммерческим фондом.
Программа «Мастер-ученик» также может быть
задействована школой, колледжем, университетом
или каким-либо другим учебным заведением.
Программы, проводимые сообществом. Точный
дизайн программы «Мастер-ученик», проводимой
целым сообществом, будет зависеть от особенностей
вашего сообщества. Сколько есть носителей языка?
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Сколько взрослых хотят научиться языку? Будет ли
программа «Мастер-ученик» частью более широкой
программы по возрождению языка или это будет
единственной активной работой сообщества? Будут
ли ученики в будущем сами преподавать язык,
например в школе? Как далеко друг от друга живут
члены сообщества? Существует ли национальный
колледж или какие-нибудь другие учебные заведения,
которые могли бы организовать программу? Имеется
ли какая-нибудь возможность и необходимость в
предоставлении
преимуществ
для
учащихся
колледжа? Поддерживается ли программа местной
администрацией? Есть ли в сообществе такие люди,
которые обладают временем и умением писать заявки
на гранты? Создана ли для языка общепринятая
система письменности?
Все эти и другие факторы определяют тип
программы, проводимой сообществом. Мы рассмотрим возможные составные части коллективной
программы «Мастер-ученик» и предложим несколько
вариантов для их разработки, однако окончательный
вариант проекта будет зависеть от конкретной
ситуации в вашем сообществе.
В книге Дэррелла Киппа «Поддержка,
руководство, идеи и уроки для активистов родного
языка, разрабатывающих свои собственные программы этнического языка»24 объясняется, как
организовать и запустить программу языкового
погружения, и описывается, как преподавать и обучаться в рамках этой программы. Книга начинается с
четырех правил:
24

Darrell Kipp. Encouragement, Guidance, Insights, and Lessons
Learned for Native Language Activists Developing Their Own Tribal
Language Programs. Piegan Institute of the Blackfeet Nation, CutBank Language Immersion School, 2000.
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1.

Никогда не спрашивайте ни у кого разрешения
для спасения вашего языка и никогда не
просите никого спасти ваш язык.
2.
Не тратьте лишнее время на обсуждение
проблем.
3.
Ориентируйтесь только на конкретные
действия, просто действуйте.
4.
Демонстрируйте, чего вы добились, а не
тратьте время на разговоры.
Эти правила подкрепляют ваше чувство
гордости и уверенности в том, что вы ведете правильную работу с вашим языком. Они помогут вам
сохранить силы, энергию, вдохновение и веру в себя
перед лицом неизбежной критики.
Кто проводит эти программы? Программа «Мастерученик», которую проводит сообщество, может быть
частью большой программы по возрождению языка.
Это может быть программа по подготовке учителей, в
рамках которой обучают людей для преподавания
языка в школе или в летнем лагере. В этом случае
вопросами финансирования или руководства программой могли бы заниматься школьный комитет или
какой-нибудь административный орган. Программу
мог бы также проводить комитет по языку, организованный сообществом, или же она может подпадать
непосредственно под эгиду национального совета. В
некоторых случаях люди, заинтересованные в организации языковой программы, сталкиваются с тем,
что национальный совет по разным причинам не
поддерживает такое начинание, — в таких случаях
представители сообщества, заинтересованные в возрождении языка, могут сформировать собственную
некоммерческую организацию или найти такую
некоммерческую организацию, которая сможет выступить в качестве их представителя.
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Финансирование программы. Несмотря на то что
одна группа может самостоятельно организовать
занятия по программе «Мастер-ученик» без какихлибо денежных затрат, для организации программы
бóльшего масштаба может потребоваться внешнее
финансирование. К примеру, подобная программа
работает в Калифорнии. Она каждый год поддерживает несколько языковых групп, и в ней есть
оплачиваемый сотрудник. Может быть также полезно
платить членам языковой группы, хотя это спорный
вопрос, поскольку люди, которые в целом не сильно
заинтересованы в возрождении языка, могут присоединиться к программе только ради денег. Кроме
того, иногда даже хорошо мотивированные люди
перестают работать вместе, когда заканчиваются
деньги. Однако деньги играют большую роль в
привлечении к программе потенциальных участников.
У работающего члена сообщества может просто не
быть времени на участие в программе, пока ему не
будут платить стипендию, которая позволит ему
меньше работать и освободить часть времени для
изучения языка. Носители языка почти всегда
участвуют в программе не ради денег — они понастоящему преданы делу и готовы работать в любое
время — однако было бы хорошо заплатить и им
за ту огромную услугу, которую они оказывают
своему сообществу. В конечном счете, несмотря на
возможные проблемы, предоставление стипендии или
зарплаты участникам программы во многих случаях
имеет смысл.
В связи с потребностью в персонале, в
стипендиях для групп и других расходах не лишним
будет попытаться получить целевые гранты для
поддержки коллективной программы «Мастерученик». Например, административные органы, работающие с коренными американцами, проводят
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ежегодные конкурсы грантов для языковых программ.
Кроме того, программы «Мастер-ученик» финансируются частными фондами, а также некоторыми
местными фирмами и организациями.
Но если у сообщества нет никаких возможностей для получения финансирования, сравнительно масштабная программа может быть запущена
и на чисто добровольных началах. Более того, надо
иметь в виду, что, когда в поле зрения появляются
деньги, могут возникнуть ревность и жадность и
людей, справедливо или несправедливо, могут обвинять в предвзятости или незаслуженном покровительстве. Люди могут почувствовать, что деньги
необходимы для того, чтобы преподавать или изучать
язык, и могут отказаться продолжать процесс, когда
закончатся гранты. Таким образом, наличие денег
может быть так же губительно для программы в конкретном сообществе, как и их отсутствие.
Персонал. Для коллективной программы «Мастерученик» может понадобиться координатор, который
будет проводить административную работу. Координатор будет заниматься организацией самого
обучения, встреч, кураторства, оплаты, мониторинга,
аттестации учеников и т.д. При необходимости эту
работу может выполнять комитет, члены которого
отвечают за разные задачи. В Калифорнии обычно
были один или два сотрудника, которые выполняли
бóльшую часть административной работы, тогда как
другие люди (включая внешних экспертов), нанятые в
качестве консультантов, занимались обучением
команды и кураторством.
Подбор учебной группы. Возможно, что в
организуемой вами программе «Мастер-ученик»
захочет принять участие большое количество людей.
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Комитет может выбрать группы, основываясь либо на
собственном знании конкретных лиц и их уровне
владения языком, либо на базе конкурсного отбора
заявок. Процесс подачи заявок может быть
организован одним из двух возможных способов. Вопервых, мастер и ученик могут подавать заявку
вместе. Во-вторых, носители языка и ученики могут
подавать заявки по отдельности, а отборочный
комитет будет создавать учебные группы. Например,
межплеменная программа в Калифорнии пошла по
первому пути, а программа команчи25 в штате
Оклахома — по второму.
На наш взгляд, самыми важными критериями
для отбора групп (или отдельных людей, которые
станут членами группы) являются следующие:
•
•

•

•
•
•

Насколько свободно потенциальный мастер
говорит на своем языке?
Имеются ли проблемы, которые могут
затруднить работу с мастером? (Например
сильная глухота или то, что он живет слишком
далеко от ученика.)
Действительно ли ученик плохо знает язык? (В
Калифорнии бывали случаи, когда обнаруживалось, что ученик знает язык так же хорошо,
как и мастер!)
Сколько времени ученик может посвятить
работе с мастером?
Насколько ученик заинтересован в изучении
языка?
Проявляет ли ученик желание или намерение в
будущем обучать других людей своему языку
(своих детей, школьников, взрослых)?

25

Язык племени команчи (Comanche) относится к юто-ацтекской
языковой семье.
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•

Насколько хорошо участники конкурса заявок
понимают, чем им придется заниматься?

Вы можете проводить ежегодный прием
заявок, с повторными обращениями действующих
групп, если они хотят продолжать свою работу. Для
того чтобы решить, разрешать ли группам продолжить работу после первого года, необходимо
учитывать следующие факторы:
•
•
•

Действительно ли члены группы занимались
по методике языкового погружения (или же
изучали язык какими-то другими способами)?
Использовали ли они полностью то время,
которое должны были провести вместе?
Добился ли ученик прогресса в изучении
языка? (См. раздел об аттестации ниже.)

Если окажется, что группа не добилась
большого прогресса, возможно, им не следует
продолжать свою работу. Тогда у вас появится
возможность пригласить другую группу для участия в
программе.
Возможно, вам захочется ограничить количество времени, в течение которого группа может
участвовать в программе «Мастер-ученик». В
Калифорнии участие каждой группы ограничивается
тремя годами с тем, чтобы и у других желающих была
возможность принять в ней участие. Однако приветствуется продолжение работы мастера без ограничения во времени путем включения его в учебные
группы с новыми учениками.
Обучение. Если ваше сообщество только начинает
программу «Мастер-ученик», лучше постараться
нанять инструкторов из других соответствующих
программ. Инструкторы программы из Калифорнии
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объездили всю страну с тем, чтобы обучить людей в
новых программах. Люди, которые сами уже
поучаствовали в программе, также могут стать
хорошими инструкторами. Через пару лет члены
сообщества могут проводить собственные тренинги
без участия посторонних инструкторов. Тогда ваши
собственные эксперты смогут работать в качестве
консультантов для других сообществ, разрабатывающих свои программы.
В Калифорнии два раза в год во время
выходных организуется тренинг для групп,
участвующих в программе «Мастер-ученик». Во
время первых выходных проводится интенсивное
обучение групп тому, как следует учить языку и как
следует его изучать. Участники получают на руки
учебное пособие, которым они могут пользоваться в
ходе своей работы. Вторые учебные выходные
проводятся через шесть месяцев. Тогда группы
анализируют свои успехи и проблемы, ученики
делают презентации на своих языках, и все
присутствующие обсуждают, как они могут избежать
застоя в занятиях и перейти к более углубленному
изучению языка.
Это пособие охватывает бóльшую часть того,
что проходят участники калифорнийской программы
во время первого тренинга. Тренеры дают общий
обзор программы, рассказывают о десяти правилах
обучения языку, и просят группы выполнить
различные упражнения и задания. Они также
рассказывают, как общаться с помощью различных
видов деятельности, действий, жестов и рисунков,
чтобы избежать использования английского языка.
Ученики учатся у своих мастеров, как задавать
базовые вопросы на своëм языке, такие как: «Что
это?», «Как сказать _____ ?», «Что я делаю?», «Что
ты делаешь?», «Повтори, пожалуйста» и «Скажи
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это помедленнее». Они учатся тому, как сказать на
своем языке «Пожалуйста, говори со мной на нашем
языке», чтобы напомнить мастеру использовать свой
язык. Обсуждаются ежедневные занятия, которыми
могут заниматься учебные группы, и то, на каких
уровнях языка они могли бы сосредоточиться.
Демонстрируются методы языкового погружения,
например, один из тренеров (обычно опытный мастер
или ученик) работает с добровольцами из аудитории и
учит их некоторым словам и фразам. Кроме того,
демонстрируется применение языковых уроков в
повседневной деятельности, например во время
приготовления пищи, сервировки стола, стирки
одежды и т.п.
В выходные также проводятся встречи по
секциям: мастера участвуют в одной секции, а
ученики — в другой. Во время этих встреч
обсуждаются такие темы, которые членам учебных
групп было бы не совсем удобно обсуждать друг при
друге.
С учениками разбираются некоторые трудности, которые могут возникнуть при работе с
мастерами: мастер может быть нетерпеливым и
критичным, может не использовать достаточное
количество жестов и мимики, у него может быть
совершенно иное представление о методах обучения и
т.д. Тренеры объясняют ученикам, как важно
проявлять уважение и уступчивость, как выработать
«толстокожесть», чтобы не слишком сильно расстраиваться из-за критики, и как работать с мастером,
чтобы сформировать с ним хорошие отношения.
Тренеры призывают учеников поделиться своими
сомнениями и страхами, чтобы найти пути для их
преодоления.
С мастерами тренеры обсуждают важность
терпения, способы исправления ошибок ученика без
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выражения критики, и то, как важно хвалить
ученика, а не ругать или высмеивать его. Тренеры
также призывают мастеров поделиться своими
сомнениями и проблемами и устраивают обсуждение
этих проблем.
Во время второго тренинга члены учебных
групп могут захотеть обсудить конкретные проблемы,
которые возникают между мастерами и учениками, и
попытаться найти для этих проблем устраивающие
всех решения.
Эти учебные тренинги предлагают две важные
вещи, которые не может предоставить данное
пособие: живое знакомство с групповыми занятиями
и играми, а также вдохновение, которое приходит,
когда вы слышите, как ученики говорят на своëм
языке и демонстрируют свои успехи в его изучении.
Финансовая отчетность и платежи. После учебных
тренингов большую часть времени учебные группы
проводят сами по себе, за исключением кураторства и
групповых встреч (см. ниже). Они выполняют
задания, подобные тем, которые были представлены
им во время тренингов и в данном пособии, а также
проводят другие занятия, которые придумывают для
себя сами. Они должны вести учебный дневник, где
записывают, когда и сколько времени они проводят
вместе, чем занимаются и что учат.
В случае оплаты работы учебной группы
дневник может являться своеобразным финансовым
документом. В Калифорнии ответственность за
дневник несет ученик. После того как прошло сорок
часов обучения, ученик отправляет дневник для
регистрации администратору, который просматривает
его, звонит, если у него есть какие-то вопросы, а затем
выдает чек за пройденные сорок часов работы
каждому из членов группы.
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Кураторствo. Работа в учебной группе может
застопориться и прекратить развитие. Люди могут
быть разочарованы, у них могут накопиться вопросы,
на которые некому ответить. Программа, организованная в рамках целого сообщества, решает эти
проблемы. В каждой программе должен быть один
или несколько кураторов, которые регулярно
встречаются с учебными группами, смотрят, как те
работают вместе, и советуют им, как сделать обучение
более эффективным. Если группы живут компактно,
недалеко друг от друга, куратор может встречаться с
ними раз в месяц или чаще. Менее частые встречи
тоже будут полезны, а ежемесячные консультации
куратор может проводить по телефону.
Учебные группы могут волноваться из-за того,
что кто-то наблюдает за их работой, как будто их
кто-то контролирует. Возможно, куратор сможет их
успокоить, но даже если группа будет чувствовать
из-за этого напряжение, наличие куратора все равно
поможет им перейти на новый уровень обучения.
Когда Леанн Хинтон и Нэнси Стил были кураторами
первый год, в их первой группе были Агнэс и Мэтт
Вера. Кураторы брали с собой видеокамеру и просили
Агнэс и Мэтт погулять десять минут и поговорить на
своем языке йовлумни. В итоге Агнэс и Мэтт
проговорили без перерыва около сорока пяти минут!
Потом Агнэс сказала Леанн, что до этого они никогда
не разговаривали так долго. Помимо такой долгой
беседы еще кое-что новое произошло в ту встречу: в
какой-то момент Агнэс и Мэтт смотрели на гору,
которая служит ориентиром в их заповеднике.
Поскольку Мэтт был заядлым путешественником и
знатоком природы, Агнэс спросила его на йовлумни,
какие животные живут там на горе, и он рассказал ей.
Как потом призналась Агнэс, особенно ее впечатлило
то, что ей на самом деле хотелось узнать, какие
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животные там живут. Так что их встреча оказалась
настоящим общением, а не просто языковым
упражнением.
Таким образом, куратор может предложить
новые задания для мастера и ученика и попросить их
выполнить одно или два из этих заданий в его
присутствии. Учебная группа, желая произвести хорошее впечатление, может приложить больше усилий
для занятий, и тогда она будет приятно удивлена
результатами. После того как группа выполнит
задание, куратор должен обсудить, что, с его точки
зрения, группа делала хорошо, какие возникли
проблемы и как эти проблемы можно решить.
Встречи групп. Кураторство также можно
осуществлять и в форме собраний учебных групп. В
программе сообщества ежемесячные собрания групп с
выездом на общий пикник или в рамках какогонибудь мероприятия помогут ускорить прогресс
каждого участника и добавят энергии для занятий.
Собрание должно либо целиком проводиться на
этническом языке, либо с периодическими погружениями в язык. Планируя собрание, попросите
всех участников подготовиться, чтобы они могли,
например, называть или описывать еду, которую они
принесут с собой, — тогда на собрании они смогут
обучить других участников новым словам. На
собрании учебные группы также могут демонстрировать друг другу, чем они занимаются, общаясь
на своем языке (например плетением корзин), или,
если групп много, можно договориться, что на каждом
собрании только одна группа делает представление
для всех остальных.
Можно устраивать на собраниях «мозговой
штурм». Учебные группы предлагают свои вопросы и
проблемы, а потом все вместе обсуждают возможные
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решения. Одновременно можно обсудить и разработать новые идеи, касающиеся методики изучения
языка.
На собрании также можно играть в различные
игры. Существует множество игр, в которых могут
принять участие больше двух человек, и это очень
полезно как для изучения языка, так и для сплочения
участников программы. Вот несколько примеров:
Игра «Белые носки». Эту игру Леанн Хинтон узнала
на преподавательских курсах в Калифорнийском
проекте по иностранным языкам. В нее следует играть
полностью на этническом языке. Участники должны
поставить свои стулья в круг, затем убрать один из
стульев. Человек, объясняющий другим игру, водит
первым и становится в центр круга. Водящий говорит
что-нибудь об одежде или внешности людей,
например: «Все, кто в белых носках, пересядьте на
другой стул». (Если вы еще не очень хорошо владеете
вашим языком, вы можете просто сказать: «Белые
носки».) После этого каждый, кто в белых носках,
должен встать и найти другой стул, а водящий должен
успеть занять одно из освободившихся мест. Если
водящий успевает, то тот, кто не успел, становится
водящим и встает в центр круга. Этот человек может
сказать: «Все, у кого есть косички, пересядьте на
другой стул» и т.д. Игра может оказаться довольно
шумной и веселой, а также она очень хороша для
языковой практики.
Кэй Инонг, преподаватель языка юрок,
работающий в школах, играет в эту игру, давая
каждому картинки, например с изображениями
разных животных или блюд. Водящий объявляет,
сколько слов он собирается сказать. Это может
проходить так (всё на юрок). Водящий говорит: «Три
животных. Олень, медведь, койот!» Потом все, чье
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слово было названо, перебегают на другой стул, в то
время как водящий тоже пытается занять один из
освободившихся стульев. Новый водящий передает
свою карточку прежнему водящему, и игра
продолжается.
Лото. Сделайте игру-лото, используя карточки с
изображениями животных и разных предметов. Потом
поиграйте в лото на вашем языке. Ведущий вытаскивает из мешка карточку и произносит на вашем
языке слово, обозначающее изображенное на карточке
животное или предмет. У каждого участника игры
есть свой набор игровых карточек, на которых он(а)
ставит отметки, когда услышит подходящее слово.
Tолько на своëм языке! Если кто-нибудь не узнает
слово, он не отметит его на карточке. Можно также
играть в эту игру на скорость: выигрывает тот, кто
быстрее узнает произнесенное слово.
Разговорные темы. Пусть каждый запишет тему для
разговора на листке бумаги и опустит его в мешок.
Темами могут быть местные события, любимые
фильмы или исполнители, предстоящая церемония и
вообще все, что угодно. Пусть кто-нибудь вытащит из
мешка листок с темой для разговора. Этот же человек
должен начать разговор. После того, как он скажет
что-нибудь по теме, он может задать кому-нибудь
вопрос, чтобы беседа продолжалась. Спустя
некоторое время другой человек может выбрать
новую тему. Мастера и ученики участвуют в этой игре
по отдельности, но в случае необходимости ученик
может попросить мастера помочь ему.
Совместноe придумывание историй. Многие играли
в эту игру в детстве, в школьных лагерях. Кто-нибудь
начинает историю (на вашем языке), а затем каждый
144

к живому языку

по очереди продолжает ее, добавляя что-нибудь
новое. Те, кто только начал учить язык, могут
добавлять только одно предложение, а продвинутые
ученики добавляют несколько предложений, прежде
чем «передадут» историю следующему человеку.
Может получиться что-нибудь вроде такой истории
(все происходит на вашем языке):
•

•
•

Первый человек: «Жил-был человек, который
любил путешествовать по разным местам.
Однажды он решил подняться на вершину
большой горы».
Второй человек: «Он шел-шел, пока не дошел
до горы, а затем он карабкался-карабкался,
пока не добрался до вершины. И он увидел…»
Третий человек: «…гигантскую белку. И белка
сказала: «Что ты здесь делаешь? Это моя
гора». А человек сказал…»
[и так далее]

Рассказы мастеров. Очень полезное занятие —
просто слушать, как мастера рассказывают истории,
например традиционные сказки или истории из своей
жизни. Если ваши мастера будут рассказывать
истории на вашем языке, все получат богатый
языковой опыт. Продвинутые ученики тоже могут
присоединиться и рассказывать свои истории.
Аттестация. При проведении коллективной программы «Мастер-ученик» нужно периодически
оценивать работу учебных групп, чтобы увидеть,
насколько далеко продвинулся ученик в своем обучении. Вот несколько причин, по которым необходимо
проводить аттестацию. Во-первых, ваши спонсоры,
возможно, захотят увидеть доказательства того, что
программа дает хорошие результаты. Также, если дела
идут не очень хорошо, вы сможете продумать, как
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сделать обучению языку более эффективным. Наконец, самим учебным группам необходимо видеть,
насколько они продвинулись вперед.
Поскольку группы акцентируют внимание на
развитии разговорных навыков и могут затрагивать
разные темы, аттестация не может включать в себя
только тест на знание слов. Например, в калифорнийских программах не проверяется целенаправленно,
может ли ученик посчитать до десяти или знает ли он
названия животных, цветов или частей тела. Также
ученикам не дают никаких письменных заданий,
поскольку система фокусируется на устном общении.
В Калифорнии в соответствующих многоязычных
программах эксперты, проводящие аттестацию, не
знают большинство языков, поэтому оценивать
знание грамматики тоже невозможно.
В системе аттестации дается два простых
задания, выработанных в результате консультации с
Нэнси Стил, экспертом из Калифорнийского проекта
иностранных языков. Первая часть проверки предполагает, что эксперт просит мастера задавать
ученику вопросы и смотрит, как ученик на них
отвечает. Эксперт предлагает мастеру список вопросов, написанных по-английски. Вопросы предлагаются от простого к сложному. Эксперт объясняет
мастеру, что, когда ученик перестает понимать
вопросы, он должен остановиться. Вопросы могут
быть разными. Вот один из примерных списков
вопросов:
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Как вас зовут?
Где вы живете?
Расскажите мне о своей семье.
Расскажите мне о своем доме.
Что вы делали вчера?
Что вы будете делать завтра?
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◦
◦
◦

Что вы любите делать?
Почему вы хотите выучить ваш язык?
Чем бы вы хотели заниматься через 5 лет?

Во время ответов на вопросы эксперт сидит в
стороне, заполняя форму. Эксперт должен записать
свое впечатление о каждом ответе ученика по
внешним признакам, которые он может оценить, даже
не зная языка. Каждый ответ оценивается по
следующим критериям:
•
•
•
•

Понял ли ученик вопрос?
Смог ли ученик ответить?
Насколько длинным был ответ?
Насколько быстро отвечал ученик (по шкале от
1 до 5), т. е. были ли паузы, оговорки или речь
была быстрой и плавной?

Вторая часть аттестации состоит в том, что
ученику дается картинка и предлагается что-нибудь о
ней рассказать. Обычно ученику сначала дают стопку
картинок (около 15). Его просят выбрать картинку,
которая ему больше всего понравилась, и об этой
картинке он и должен рассказывать. Картинки
обычно представляют собой фотографии коренных
жителей и традиционных мест проживания или же
пейзажи, написанные художниками. Изображение
должно быть достаточно сложным. Например, это
может быть фотография старого человека, стоящего
около дома в традиционной одежде, или фотография
девушки, набирающей воду из источника. Или же это
может быть картина с изображением двух женщин,
разделывающих рыбу с ножами в руках; одна из
женщин смотрит куда-то вдаль, а рядом с женщинами
стоит собака.
После того как ученик выберет картинку, его
просят рассказать о ней как можно подробнее. Если
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ученик еще новичок, он, вероятно, сможет назвать
только некоторые части тела и цвета, а также, может
быть, некоторые объекты типа «женщина» или
«нож». Если он находится на более продвинутом
уровне, он должен уметь произнести полные простые
предложения типа: «Это женщина. У нее есть нож».
Наиболее продвинутый ученик уже сможет подробно
обсуждать картинку, указывая на небольшие неясности или пытаясь угадать, о чем думают люди на
картинке. Например, он может сказать: «Женщина
ищет что-то взглядом: может быть, она выглядывает людей, которые придут и заберут рыбу
домой. Или может быть, она боится, что придет ее
старшая сестра и заберет всю рыбу себе, потому
что ее муж не смог наловить рыбы».
Как и в первой части аттестации, эксперт
оценивает, насколько подробно и каким именно
образом ученик рассказывает о картинке: просто
называет отдельные предметы, использует простые
предложения или сложные, речь медленная и
сбивчивая или беглая и плавная.
Эксперт также наблюдает за группой до, во
время и после заданий, чтобы понять, пользуются ли
мастер и ученик этническим языком, когда им не надо
выполнять специальные задания.
После аттестации эксперт задает мастеру и
ученику вопросы на своeм языке (в случае Калифорнии на английском). Он спрашивает у мастера (а
иногда и у ученика), что ученик сказал в ответ на
вопросы и как он описал картинку. Также он
спрашивает у мастера, делал ли ученик грамматические ошибки. Эксперт уточняет свои впечатления
с учетом этой беседы. Естественно, если эксперт знает
язык, то в такой беседе нет необходимости, так как
эксперт может сам достаточно точно оценить ответы
ученика. В любом случае эксперт может обсудить с
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учеником, что тот думает о своем владении языком, и
выявить области, над которыми мастеру и ученику
следует побольше поработать. Стоит обращать особое
внимание на переключение на другой язык.
Обычно ведется видеозапись того, как
проходит аттестация. Сначала группы оцениваются во
время их первых занятий, чтобы установить базовый
уровень владения языком, по которому будет измеряться прогресс. Примерно шесть месяцев спустя
учебная группа аттестуется еще раз. После этого
группы аттестуются раз в год. Очень полезно
показывать группам запись их базового уровня, чтобы
помочь им увидеть, насколько они с тех пор
продвинулись вперед.
В разных программах проверка осуществляется немного по-разному. В некоторых программах
просят показать видеозаписи языкового погружения, а
также дневники занятий. Также некоторые используют тесты на знание лексики, показывая картинки с
бытовыми предметами, цветами, животными и т. д. и
прося ученика называть их. Ученик третьего года
обучения должен уметь делать пятнадцатиминутную
презентацию на изучаемом языке.
Дополнения и варианты. Индейский народ команчи
практиковал программу «Мастер-ученик» в течение
трех лет. Сейчас они начинают новую программу. Она
также основывается на принципе погружения в язык,
но ориентирована уже на другие задачи. У них есть
люди, которые свободно разговаривают на языке
команчи (в том числе мастера из предыдущей
программы), каждый из которых работает с пятью
женщинами-матерями (обычно это их родственницы).
Матерей учат говорить на бытовом языке, который
они могут использовать дома. Их просят, чтобы они
обучали своих детей всему, что они выучивают сами,
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и чтобы они старались по возможности говорить дома
на языке команчи. Потенциально это очень перспективная программа, потому что она нацелена на то,
чтобы вернуть язык в домашнюю обстановку. Ваше
сообщество также может придумать какие-нибудь
полезные программы такого же типа.
Межплеменная программа «Мастер-ученик»: пример из Калифорнии (США). В Калифорнии действует межплеменная программа «Мастер-ученик»,
объединяющая несколько индейских племeн. Организацией этой программы занимается Общество
борьбы за выживание индейских языков, нечто вроде
американского, более узкоспециализированного варианта Ассоциации коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.
Межплеменная программа абсолютно необходима для помощи малочисленным этническим
группам, проживающим изолированно друг от друга и
не имеющим ресурсов и кадров, чтобы организовать
собственную программу. При этом в таких локальных
группах могут быть мотивированные, заинтересованные личности, которые с удовольствием бы
преподавали язык или учили его. Также такая
программа подойдет и для более крупных сообществ,
которые по каким-то причинам не стремятся к
поддержке этнического языка. В таких сообществах
тоже могут найтись отдельные заинтересованные
люди. При наличии межплеменной программы такие
лидеры могут не тратить время на то, чтобы
заинтересовать все сообщество своими идеями, и
могут не добиваться развития собственной программы официальными методами, что может отнять
много времени и сил.
В Калифорнии даже те этнические группы,
которые смогли развить собственную программу,
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начинали с участия в ее межплеменном варианте,
учились методикам и проходили своеобразную
стажировку под руководством Общества борьбы за
выживание индейских языков или в качестве его
участников.
У межплеменной программы есть, oднако,
свои недостатки. Ее участники, как правило, живут
далеко друг от друга и не имеют возможности
встречаться чаще, чем дважды в год. Кураторы
программы вынуждены также преодолевать огромные
расстояния, чтобы проконтролировать, как идут дела
у их подопечных, — посетить учебную группу даже
один раз в год бывает проблематично. Однако с
развитием программы можно будет привлекать
бывших учеников в качестве кураторов в их родном
регионе. Если в сообществе мало групп, невозможны
будут и встречи разных групп с целью обмена опытом,
что бывает весьма необходимо и полезно. Можно
собрать вместе группы, изучающие различные языки,
и они смогут научиться каким-то новым методам и
получить удовольствие от встречи, однако это будет
не слишком продуктивно.
Несмотря на эти недостатки, межплеменная
программа Общества борьбы за выживание индейских
языков имеет большой успех в США, и благодаря ей
множество заинтересованных людей смогли выучить
свои этнические языки.
Нивхские «родовые гнезда» на острове Сахалин. В
России, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке,
есть большой потенциал для создания программ,
основанных на методе «Мастер-ученик», а также межэтнических программ калифорнийского типа.
Летом 2015 г. в нескольких сахалинских
населенных пунктах были образованы учебные пары
и группы, состоящие из компетентных носителей
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нивхского языка и их учеников для занятий по методу
«Мастер-ученик». При этом было решено, что группы
будут включать представителей разных поколений, в
том числе маленьких детей, и будут сформированы в
основном (хотя и не только) из родственников,
образующих так называемые «родовые гнезда».26 В
течение трех лет группы регулярно встречаются для
коллективных занятий языком. Некоторые «родовые
гнезда» разработали собственную методику занятий,
в игровой и зажигательной форме моделируя
ситуации посещения магазина, больницы, приготовления пищи и т. д., а также составляя собственные разговорники на эти темы.
Положительный опыт нивхских «родовых
гнезд» можно было бы применять и для восстановления других языков Сахалина, в том числе
уильтинского, эвенкийского и нанайского.27 Поскольку сообщества носителей этих языков на
Сахалине очень малочисленны, было бы целесообразно собрать ресурсы для создания единой межэтнической программы.

26

Этот термин был придуман и введен в оборот Зоей Львовной
Роник, которая была активным координатором проекта по
возрождению нивхского языка. К нашему огромному сожалению, в 2016 г. она неожиданно ушла из жизни.
27
Уильтинский (орокский), эвенкийский и нанайский входят в
тунгусо-маньчжурскую семью языков. Из них на уильтинском
говорят только на Сахалине, в то же время как эвенкийский и
нанайский представлены и на материке.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ЭТНИЧЕСКИЙ ЯЗЫК В ШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
Многие ученики, которые занимаются по программе
«Мастер-ученик», стараются изучить свой язык,
поскольку они планируют преподавать его детям в
детском саду или в школе. Если вы являетесь таким
учеником, вы изучаете не только сам язык, но и
эффективные методы его преподавания.
Большинство педагогических методов, описанных в этом пособии, не являются новаторскими —
они хорошо известны преподавателям иностранных
языков. С другой стороны, многие из инновационных
аспектов этих методов, такие, например, как внимание, уделяемое личным отношениям между
мастером и учеником, менее важны для преподавания
языка в детском коллективе. Однако большинство из
того, о чем мы говорили, может быть адаптировано к
работе в детском саду или в школе.
Рассмотрим еще раз десять принципов
изучения языка, только на этот раз с точки зрения их
приложения к преподаванию в детсадовской группе
или в классе.
Правило 1. Оставьте русский язык за дверью!
Современные методы преподавания языка предполагают, что преподаватель разговаривает только на
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том языке, который он преподает, и помогает
ученикам понять себя с помощью мимики, жестов и
движений, а также используя различные предметы
или рисунки, опираясь на контекст или перефразируя
предложения. Как опытному ученику, вам должны
быть хорошо знакомы такие способы коммуникации,
поэтому вам будет нетрудно использовать их при
работе с детьми. Ваш язык — это не просто перевод с
другого языка, например с русского. У вашего языка
есть свои значения, коннотации и понятия, и это то,
чему вы хотите научить детей.
Базовые вопросы. Точно так же, как ваш мастер в
свое время научил вас, научите ваших учеников
задавать вопросы: «Что это?», «Что я делаю?» и т. п.
Основной способ обучения этим вопросам заключается в том, чтобы самому задавать его
ученикам. Например, когда вы показываете ученикам
какие-нибудь предметы и изучаете их названия,
каждый раз при указании на конкретный предмет
спрашивайте: «Что это?». Попросите учеников
ответить на этот вопрос. В дальнейшем вы можете
попросить кого-нибудь из учеников занять роль
учителя и спрашивать: «Что это?». Попросите
остальных учеников по очереди отвечать на этот
вопрос. Если они забыли названия предметов или еще
не выучили их, стимулируйте учеников спрашивать
вас на своем языке: «Что это?».
Напоминания друг другу. Необходимо, чтобы
ученики уже на раннем этапе научились произносить
на изучаемом языке фразу «Скажи это на нашем
языке». Эта фраза будет служить напоминанием вам
как преподавателю не говорить на другом языке. Вы в
свою очередь можете использовать эту фразу для того,
чтобы также напоминать ученикам говорить исключительно на изучаемом языке.
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Леанн Хинтон приводит пример из учебной
программы летнего языкового лагеря, в котором дети
кочити, говорящие в основном по-английски, изучали
свой этнический язык. Каждый раз, когда учитель
случайно говорил что-нибудь по-английски, дети
кричали на языке кочити предложение, которое
переводится следующим образом: «Не говори со мной
по-английски. Я не англичанин. Я кочити. Говори со
мной на кочити». Такое поведение не только
стимулировало изучение языка в классе, но и делало
детей ответственными за свое обучение, что очень
важно для достижения успеха.
В связи с этим стоит, однако, запомнить, что
излишнее подчеркивание связи между языком и
этносом не всегда содействует восстановлению языка.
Языку нужны все новые носители независимо от их
этнической принадлежности. Поэтому лучше подчеркивать местный характер языка: «Говори со мной
на местном языке. Мы находимся в деревне, где
говорят на этом языке».
Правило 2. Используйте невербальное (несловесное) общение.
Метод физического отклика основан на идее о том,
что язык изучается всем телом, а не только ушами и
ртом. Обучение по этому методу начинается с команд,
и ученики изображают действия, которые они
слышат: «Встань», «Вытяни руки», «Потряси
головой». Преподаватель произносит команду и одновременно демонстрирует действие таким образом,
чтобы дети понимали, что означает данная команда.
Затем дети в свою очередь повторяют это действие.
Слушая и произнося слова, а также выполняя
действия, которые они обозначают, дети учатся языку
с помощью всего своего тела. Точно также прикосновение к предмету или игра с предметом при
155

Возвращение

изучении его названия делает обучение гораздо более
плодотворным. Дети начинают понимать, что то или
иное слово в их языке обозначает конкретный
предмет, действие или понятие, а не является простым
переводом слова другого языка.
Жесты и мимика. Научите детей, как спросить на
вашем языке «Как дела?» и как ответить на этот
вопрос. Используя различные выражения лица и
жесты, вы можете научить их возможным ответам:
«Все хорошо», «Нормально», «Мне грустно», «Я
болен», «Я устал», «Я голоден». Как только ученики
научатся этим фразам, вам больше не нужно будет
использовать утрированные жесты и мимику.
Рисунки и предметы. Принесите в класс предметы,
названия которых вы изучаете. Попросите учеников
также принести предметы и рисунки, о которых они
могли бы поговорить. Когда вы будете разговаривать
о семье, пусть ученики принесут в класс фотографии
своих родственников и обсудят, как их называют на
вашем языке. Расскажите ученикам историю на вашем
языке, используя рисунки или фотографии, которые
иллюстрируют эту историю. Существует много
детских книг, которые состоят только из картинок.
Эти книги могут стать очень хорошим учебным
пособием для изучения языка.
Американские лингвисты Сара и Тэрри
Супахан преподают язык на основе традиционных
сказок. Сначала они изучают персонажей и предметы,
которые появляются в той или иной сказке. Например,
главным персонажем одной из сказок является дрозд,
который хочет выбрать себе жену. К нему приходят
разные женщины, одетые в платья, сделанные из
семян, ракушек, травы и ягод. Сара и Тэрри делают из
картона фигурки дрозда и женщин и приносят в класс
семена и другие предметы, из которых делают платья.
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Ученики играют с этими фигурками и предметами.
Затем Сара и Тэрри рассказывают саму историю,
используя реквизит, который они принесли с собой.
После подготовительной игры эта история оказывается хорошо понятной детям.
Правило 3. Учите языку, используя полные предложения.
Преподавая полными предложениями, вы обучаете не
только словам, но и грамматике. Например, если вы
хотите научить слову «камень», используйте предложения типа:
◦
◦
◦
◦

Это маленький камень.
Потрогай маленький камень.
Подними маленький камень.
Дай маленький камень соседу.

Повторяя эти предложения, ученик выучит
слово «камень» в разных формах, а кроме того, узнает,
как в вашем языке выражаются команды и какой в
вашем языке порядок слов. Скорее всего, ученики не
научатся этому сознательно и вам не нужно будет
объяснять им грамматические правила. Ученики
просто будут знать эту информацию после того, как
повторят эти и аналогичные предложения много раз.
Правило 4. Ваша цель — настоящее общение на
этническом языке.
Поскольку цель занятий в классе та же самая, что и у
программы «Мастер-ученик», а именно научиться
говорить на языке для того, чтобы его по-настоящему
использовать, ваша задача — пытаться говорить обо
всем на вашем языке. Приветствуйте друг друга и
прощайтесь друг с другом на вашем языке. Точно так
же, как вы выработали определенные правила общения в программе «Мастер-ученик», выработайте
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аналогичные правила в классе. Каждый день просите
учеников выглянуть в окно и рассказать о погоде на
улице. Попросите старших учеников сообщать
новости, которые вы могли бы обсудить в классе.
Даже за пределами класса разговаривайте с учениками
на своем языке, а не, например, по-русски.
Правило 5. Язык — это еще и культура.
Каждый класс представляет собой отдельное культурное мини-сообщество, в которое может быть трудно
привнести другую культуру. Приносите в класс
предметы традиционной культуры или картинки, на
которых изображена традиционная деятельность.
Попробуйте заняться традиционной деятельностью в
классе или принесите в класс традиционную еду.
Пригласите в класс старейшин, хорошо владеющих
вашим языком, или отведите детей к ним в гости.
Проводите с детьми как можно больше времени за
пределами класса — берите их с собой на
традиционные праздники или церемонии, в поход за
ягодами, на рыбалку и т. д.
Правило 6. Концентрируйтесь на прослушивании
устной речи и говорении.
Поскольку класс считается местом, где в основе
учебного процесса лежат чтение и письмо, кто-то
может ошибочно думать, что и изучение языка в
классе также должно ориентироваться в первую
очередь на чтение и письмо. Опять-таки, если цель —
научиться говорить на языке, то и преподавайте его
главным образом через устную речь, а не через
письмо.
Правило 7. Изучайте язык через деятельность.
Многие из занятий, предложенных в данном пособии,
могут быть адаптированы для занятий в классе. Игры
с куклами, подготовка театрального представления,
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рисование и раскрашивание рисунков, игра с кукольным домом и его жителями, игры с переодеванием —
вся эта деятельность хорошо подходит для занятий с
детьми и языковых уроков.
Одна из игр, которой тренеры обучают во
время подготовительных семинаров, называется
«Гонки за словами». Повесьте на одной из стен класса
плакат с картинками, на которых изображены различные предметы и виды деятельности, названия
которых дети должны выучить. Ученики встают в два
ряда у противоположной стены. Учитель называет
слово, и два первых ученика наперегонки бегут к
плакату, чтобы успеть первым коснуться картинки,
изображающей это слово. Тот, кто выиграет, получает
очко. Затем эти ученики встают в конец своего ряда, и
игру продолжает следующая пара учеников.
Вы также можете организовать открытые
уроки и пригласить на них семьи учеников. На этих
уроках дети могут показать театральную постановку,
спеть или даже приготовить традиционную еду (все
это на вашем языке).
Правило 8. Большое значение в обучении языку
имеют аудио- и видеозаписи.
Если ваше сообщество разрешает вести аудио- и
видеозаписи, это может стать хорошим подспорьем
для занятий в классе. Вы можете записать речь
старейшин и послать копии записей детям для самостоятельного прослушивания их дома. Пригласите
кого-нибудь из носителей языка прийти в класс для
записи его речи. Перед его приходом поинтересуйтесь
у учеников, чему бы они хотели у него научиться.
Затем потренируйтесь с учениками задавать вопросы
на вашем языке.
Вы можете научить детей, как пользоваться
оборудованием для аудио- и видеозаписи, и попросить
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их записать речь и рассказы носителей языка в своей
семье. Вы также можете показать ученикам, как
бережно обращаться с записями, как их аннотировать
и как составлять их каталог. Поговорите с учениками
и объясните им, что эти записи могут когда-нибудь
стать последним материалом, содержащим знания
старшего поколения, и какую ценность они будут
представлять для вашего сообщества.
Вам также следует выяснить, существуют ли в
вашем сообществе какие-либо культурные ограничения на использование этих записей. Вы должны с
уважением относиться к носителям языка и их семье и
принимать во внимание их пожелания относительно
того, где и когда можно проигрывать сделанные
учениками записи. Например, если носитель языка
скончается, его родственники могут не захотеть,
чтобы записи с его голосом проигрывались в
сообществе. В некоторых культурах традиции могут
требовать, чтобы записи ушедшего из жизни человека
были уничтожены. В таких случаях следует попытаться достичь компромисса, например наложить
запрет на проигрывание записей в течение ближайших
десяти лет или какого-то другого срока, но сохранить
их для будущего.
Правило 9. Будьте активным учеником!
Вы можете стимулировать детей быть активными
учениками, предоставив им самим возможность
решать, что они хотят изучать и чем они хотят
заниматься на следующем уроке. Дайте им задание,
которое вы выполняли сами на первой неделе занятий
с мастером — пусть они запишут все, что они делают
в течение дня. Вы можете сделать это задание в
группе, прося учеников рассказать (возможно, порусски), что они делают первым делом, когда встают
с постели, что они говорят своим родителям, что они
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едят на завтрак и так далее. Затем спросите у
учеников, какие виды деятельности из получившегося
списка они бы хотели делать на своем языке, а не
на русском. Захотели бы члены их семьи сказать
что-нибудь на своем языке, если бы ученики научили
их? Например, хотели бы они научить свою
маму говорить «Вставай» на своем языке? Хотели бы
они узнать, как называются предметы одежды,
которые они носят? Хотели бы они научиться
традиционной игре, в которой предполагается использование языка?
В результате этих обсуждений учитель может
планировать уроки с учетом интересов учеников.
Класс также может сообща организовать летний
лагерь с языковым погружением, в котором ученики
возьмут на себя функции преподавателей для своих
семей.
Правило 10. Думайте о нуждах других, будьте
терпеливыми, гордитесь успехами своей группы.
Все утверждения о том, что следует исправлять
учеников без излишнего критицизма и что необходимо создавать атмосферу, в которой ученик
может без опаски использовать изучаемый язык,
естественно, верны как при работе со взрослыми, так
и при работе с детьми. Как преподаватель вы
наверняка знаете, как показать свою гордость за
успехи ваших учеников и как наградить их за
хорошую работу.
Пожалуй, самое важное, что может сделать
учитель, — это передать ученикам понимание того,
насколько важно изучать и возрождать язык своего
сообщества. Большинство людей, пользующихся этим
пособием, изучают языки, на которых дети не говорят
дома, что означает, что именно ваши ученики станут
теми людьми, которые понесут ваш язык в будущее.
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Уже сейчас они могут многое сделать для своего
языка, разговаривая на нем за пределами класса,
обращаясь за помощью в изучении языка к его
носителям и обучая ему своих родственников. Ваш
язык принадлежит вашему сообществу и сообщество
нуждается в помощи ваших учеников, чтобы
сохранить его.
Вы заслуживаете того, чтобы гордиться собою.
Работая вместе, вы берете на себя героические
обязательства для осуществления прекрасной цели —
возвращения языка в мир, которому он принадлежит.
Включение программы «Мастер-ученик» в программы среднего и высшего образования. Разумеется, преподавание вашего этнического языка не
обязателъно должно ограничиваться детским садом и
школой. Оно может продолжаться и на уровне
высшего образования. Некоторые колледжи, техникумы и университеты в России уже давно предлагают
программы обучения по национальным языкам,
однако это касается далеко не всех языков страны.
Программа «Мастер-ученик» могла бы использоваться в качестве индивидуальной учебной программы для студентов, которые хотят изучать язык, не
имеющий программы обучения на официальном
уровне.
Пример использования программы «Мастерученик» в качестве обучающей программы в течение учебного семестра. Предполагается, что такая
программа курируется инструктором из соответствующего учебного заведения. В рамках программы 4–
5 часов в неделю отводится на самостоятельную
работу студента с носителем языка, проживающим в
том же населенном пункте. Два часа в неделю также
отводится на работу студента с руководителем курса
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(инструктором). Если это возможно, мастеру также
следует посещать один час из классных занятий. Во
время этого часа мастер и ученик будут оттачивать
методики обучения и практиковать погружение в язык
на глазах инструктора. Во время второго часа студент
знакомится с активными техниками обучения (как
студенту мягко направлять течение беседы и
постараться сделать часы общения с мастером наиболее эффективными). Студенты будут обучаться
пользоваться звукозаписывающей техникой, чтобы
меньше зависеть от письма.
В идеале такой курс должен начинаться с
интенсивного однодневного семинара, возможно,
проведенного во внеучебное время. Этот семинар
рекомендуется к посещению всеми студентами и их
преподавателями по языкам. Во время семинара все
участники знакомятся и рассказывают о своих языках
и о задачах, поставленных в связи с постепенным
выходом этих языков из употребления. Инструктор
рассказывает о программе «Мастер-ученик» и
знакомит участников с методами обучения, используя
для этого, например, данное пособие.
В течение семестра все этапы работы
студентов с их преподавателями фиксируются в
учебном дневнике, который ведут сами студенты, а
подписывают мастера. Каждые две недели студенты
сдают дневник на проверку инструктору. Во время
обучения студенты получат навыки разговорной речи
и, возможно, также опыт в других речевых областях
(пение песен, рассказывание историй). Учебная
группа будет стараться проводить большую часть
отведенного им времени, разговаривая на изучаемом
языке. Основной упор должен быть сделан на том,
чтобы не сокращать предложения, а произносить их
полностью, а также на развитии коммуникативной
компетенции. В конце каждого занятия (или во время
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него) студент будет записывать аудиоверсии фраз и
новых слов, далее его задачей будет слушать и повторять их во время домашней работы.
За несколько недель до конца семестра
инструкторы предложат студентам несколько вопросов, которые те должны научиться задавать и на
которые они должны уметь отвечать: «Как дела?»,
«Как тебя зовут?», «Где ты живешь?», «Расскажи
мне о своей семье» и т. п. Студенты могут попрактиковаться в этих вопросах и в ответах на них на занятиях
со своими мастерами. В конце семестра студенты и их
преподаватели приходят в учебное заведение вместе.
Мастера задают ученикам несколько вопросов на
своем языке, а ученикам нужно на них ответить.
Студентам также предлагается подготовить небольшое сообщение на изучаемом языке. На более
продвинутых уровнях студенты смогут подготовить
более длинные сообщения и научатся отвечать на
более сложные вопросы: «Расскажи какую-нибудь
историю из своего детства», «Кем бы ты хотел
работать и почему?».
Программа «Мастер-ученик» как летняя студенческая практика на местах. Основное содержание
такой программы не очень отличается от курса,
проводимого во время учебного семестра. Основная
разница заключается в том, что студенты и
обучающие их носители языка не будут физически
присутствовать в учебном заведении. В идеальном
случае курс начинается с того, что студенты и мастера
вместе посещают общий семинар в университете или
другом месте (например, во время совместного выезда
на природу). Если вывезти мастеров в образовательный центр невозможно, тренировочный семинар
можно провести только для студентов. Далее обучение проходит без участия инструктора, который,
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однако, может так или иначе контролировать работу
студентов по телефону или интернету. Студентам
необходимо отправлять инструктору учебные дневники с подписью преподавателей каждые две недели.
Если это возможно, в конце практики группы
студентов и преподавателей вновь посещают образовательный центр, и студенты в присутствии инструктора представляют свои сообщения на изучаемом
языке. Если это невозможно, студенты рассказывают
подготовленные сообщения только инструктору и
другим студентам.
Программа «Мастер-ученик» в университете
Аляски. На Аляске в университете города Фэрбэнкс
уже работает программа обучения по методу «Мастерученик». Студенты получают зачеты и оценки по
итогам курсов, основанных на этой программе.
Группы мастеров и учеников пользуются в качестве
учебного пособия аналогичной книгой, немного
адаптированной под нужды местного сообщества.
Основные занятия в рамках курса такие:
•
•
•
•

Студент и мастер участвуют в ознакомительных семинарах (10 часов).
Студент и мастер еженедельно встречаются
для разговорной практики на соответствующем языке (10 часов в неделю).
Студент и мастер периодически общаются с
инструктором вне занятий (полчаса в неделю).
Студент и мастер участвуют во всех мероприятиях, связанных с развитием языка, которые
проводятся в их сообществе.

Успехи студентов оцениваются посредством
оценки учебных дневников и устных отчетов,
периодических проверок работы групп «Мастерученик» инструктором, а также по результатам
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итогового экзамена. Устный экзамен включает
короткое интервью, разыгрывание ситуации по ролям,
аудирование (небольшой текст, который прослушивается, а затем пересказывается учеником), описание картинки.
Внедрение подобного рода курсов может
помочь решить проблему академического изучения
языков в многоязыковых сообществах. На Аляске
распространено множество языков и невозможно
подготовить академические программы и достаточно
кадров для преподавания каждого из них. Поэтому
разработка нового курса такого рода стала реальным
выходом из ситуации.
Таким же образом программа «Мастерученик» может позволить студентам лицеев и университетов России выучить язык своего сообщества и
получить соответствующую квалификацию.
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