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гархам». Такие высказывания ориентированы на людей, которые верят 
в идеальную картину мира.

Одним из самых знаменитых политиков, известным, благодаря 
своей неповторимой манере речи, является В.В. Жириновский. Досто-
верность его фраз вызывает сомнения, но эмоциональность привлекает 
внимание к его партии. Типичными приемами воздействия оказывают-
ся скандалы и провокации. Не редкость, когда с трибуны Жириновский 
«бросает» громкие слова: «выдать каждой бабе по мужику», «омыть 
сапоги русских солдат в Индийском океане», «снизить цену на водку». 
Безапелляционность речей лидера ЛДПР обусловливает двоякое к нему 
отношение: ярую приверженность популистов и выраженную иронию 
со стороны критически настроенной части населения.

Обобщая вышесказанное, можно сделать выводы, что образ попу-
лярного политика строится из таких черт, как гуманизм, демократизм, 
умение коммуницировать с политически малограмотным населением. 
Дискуссионным остается вопрос о привлекательности манеры полити-
ков периодически обращаться к популистской риторике.
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Мультимедийные средства обучения русскому языку 
как иностранному

В современном образовательном процессе возникла потребность 
использования информационных технологий. Внедрение в учебный 
процесс мультимедийных средств обучения, а в частности мультиме-
дийных учебных комплексов, обрело особую актуальность в настоящее 
время. Среди мультимедийных средств обучения русскому языку как 
иностранному можно выделить несколько групп в зависимости от целей 
обучения и содержательной направленности:
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- лексико-грамматические тренажеры, предназначенные для отра-
ботки отдельных аспектов языковой системы: лексических или грамма-
тических;

- аудио/видеокурсы, направленные на развитие отдельных видов 
речевой компетенции учащихся: чтение или аудирование;

- комплексные интерактивные мультимедийные учебные курсы.
Среди мультимедийных средств можно выделить учебный курс 

«Русский без акцента!» – фонетический и лексический справочник-тре-
нажер по русскому языку, цель которого – помочь иностранцам само-
стоятельно научиться слышать и понимать разговорную русскую речь, 
говорить на русском с хорошим и отчетливым произношением, грамма-
тически правильно, чтобы их речь была понятна большинству русского-
ворящих людей. Несомненное преимущество данного курса в том, что 
он может быть использован на любом из этапов изучения языка, начи-
ная с вводно-фонетического курса. Формулировка заданий данной об-
учающей программы представлена на русском, английском, немецком, 
испанском и китайском языках, что не ограничивает целевую аудиторию 
ресурса.

Доступным на сегодняшний день в сети Интернет являются такие, 
как «Время говорить по-русски» http://www.speak-russian.cie.ru/time_
new/, разработанный Центром Международного Образования МГУ при 
поддержке фонда «Русский мир» и ориентированный на начальный 
уровень изучения русского языка, а также такой ресурс, как «Голоса». 
Основной структурной единицей курса «Время говорить по-русски» яв-
ляется микротекст в виде мультипликационного ролика, после которого 
представлена система предтекстовых и послетекстовых заданий, направ-
ленных на проверку понимания, различных лексико-грамматических 
упражнений, предназначенных для закрепления изученного языкового 
материала. Комплекс включает в себя словарь, тесты, грамматический 
справочник, страноведческий справочников и медиатеки – разделы, в 
котором учащийся может найти разные песни (народные и современ-
ные), отрывки из популярных русских фильмов, языковые обучающие 
игры, кроссворды и другие интерактивные задания, что помогает ему 
развивать навыки аудирования и понимания живой разговорной речи.

Такой мультимедийный курс по изучению РКИ, как «Голоса» 
включает в себя основной учебник, письменные упражнения, аудио/
видеоупражнения. Аудиопрограмма рассчитана на более чем 15 часов 
и включает в себя не только упражнения по аудированию, но и устные 
упражнения, рассчитанные на говорение в быстром темпе. Доступная 
видеопрограмма включает в себя каждодневные двухчасовые беседы с 
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носителями русского языка в режиме он-лайн. Несомненным плюсом 
данного курса является возможность скачивать необходимые аудио- и 
видеоматериалы, ключи с ответами в свободном доступе после реги-
страции на официальном сайте программы.

При явных преимуществах описанных ранее мультимедийных кур-
сов они все же не лишены технических недостатков, таких, например, 
как ошибки, имеющие место при автоматической проверке некоторых 
заданий. Таким образом, успешное применение данного курса в образо-
вательном процессе предполагает присутствие и участие преподавате-
ля, который должен выполнять контролирующую функцию.

На сегодняшний день количество мультимедийных курсов по обу-
чению русскому языку как иностранному не так велико, а возможности 
использования часто ограничены методической или технической недо-
работанностью, поэтому актуальной задачей является разработка мето-
дических оснований и принципов создания мультимедийных интерак-
тивных обучающих курсов по русскому языку как иностранному, ори-
ентированных на различные группы учащихся в зависимости от уровня 
знаний и целей обучения.
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Полисемантическая система префикса У-

Для того, чтобы найти исходную точку семантической деривации 
приставки у-, следует изучить ее этимологию. 

«Др.-русск. у- произошло частично из праслав. u-, частично – из 
праслав. o-. Обе эти гласные – u и o – (уже в Остром еванг.) совпали в 
одном -у-» [3: 142] – такую этимологию приводит Макс Фасмер в эти-
мологическом словаре.

Предлог u в славянском языке имеет два основных значения: зна-


