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Аннотация. В статье осмысляются главные вехи исследовательской и научнометодической деятельности профессора Российского университета дружбы народов
Серафимы Алексеевны Хаврониной, выдающегося специалиста в области теории и методики преподавания русского языка как иностранного (РКИ), внесшего весомый вклад
в становление и развитие отечественной лингводидактики. С.А. Хавронина – автор многочисленных научных публикаций, а также учебников и учебных пособий, нормативнометодических и тестовых материалов, которые в течение многих десятилетий активно
используются в России и за рубежом. Ее учебник «Русский язык в упражнениях» не имеет
аналогов по популярности и количеству переизданий в десятках стран мира. Велики
заслуги С.А. Хаврониной в научно-методическом описании таких сложных аспектов в
практике преподавания РКИ, как порядок слов, способы выражения времени, приставочные глаголы и др. Важным направлением ее профессиональной деятельности также
является разработка научно-методических основ преподавания русского языка как средства
делового общения. Заслуги С.А. Хаврониной отмечены государственным орденом Дружбы,
медалью А.С. Пушкина «За большие заслуги в распространении русского языка в мире»,
а также медалью Е.И. Мотиной.
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Преподавателем может быть только тот,
кому есть что сказать ученикам,
кто умеет говорить с ними так,
чтобы от этого была и польза, и радость.
С.А. Хавронина

В наши дни, когда методика преподавания русского языка как иностранного (РКИ) занимает свое достойное место в общей теории обучения иностранным языкам, мы испытываем чувство глубочайшего уважения к тем,
кто много десятилетий тому назад стоял у истоков этой науки, разрабатывал
ее основы, создавал первые программы и учебники и при этом до сих пор
остался полон сил, энергии, ничуть не утратив способности аккумулировать
новое, умело отделяя при этом ценные зерна от манящих плевел. Одним из
наиболее ярких представителей этого поколения является Серафима Алексеевна Хавронина – живая история, легенда русского языка как иностранного,
методика преподавания которого прошла за последние 70 лет гигантский
путь от первых попыток понять свою специфику до современного состояния
самостоятельной научной и практической дисциплины, имеющей свой объект
и предмет исследования (Азимов, Щукин, 2018: 167). И в этом обретении
методикой преподавания РКИ своего современного статуса роль С.А. Хаврониной трудно переоценить.
Данная отрасль научного знания, родившаяся в ответ на мощный социальный заказ 50–60-х годов ХХ века разработать пути и способы эффективного обучения русскому языку иностранных граждан, начавших большим
потоком приезжать в СССР для получения образования, должна была в короткие сроки решить как целый ряд теоретических проблем, так и практические задачи обеспечения учебного процесса учебниками, учебными пособиями и методическими рекомендациями, ориентированными именно на обучение русскому языку как иностранному. Эти глобальные задачи и предстояло
решать Серафиме Алексеевне Хаврониной и ее коллегам, начавшим свою педагогическую работу на подготовительном факультете МГУ имени М.В. Ломоносова, а в 1960 году перешедшим в только что созданный Университет дружбы народов (позже получивший название Российский университет дружбы
народов), преподаватели которого активно включились в развитие нового научного направления – теории и методики преподавания русского языка как иностранного. Именно в эти годы успешно формируется функционально-коммуникативная лингводидактическая модель языка (которая сегодня является
важной составляющей современной лингвистической парадигмы) – происходит становление специальности «Русский язык как иностранный» (Амиантова и др., 2001).
Безусловной заслугой С.А. Хаврониной является то, что в самое короткое время ей вместе с ее соавтором А.И. Широченской удалось буквально
«на ходу» (в отсутствии принтеров и компьютеров!) создать такой учебник,
который стал поистине настольной книгой всех преподавателей РКИ как в
России, так и за рубежом. Он печатался сначала на папиросной бумаге отдельными фрагментами на обыкновенной пишущей машинке и тут же передавался преподавателям для апробации с целью последующей корректиров258
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ки текста. Затем был ротапринтный вариант, также не единожды проверенный в ходе аудиторных занятий, и только потом в издательстве «Русский язык»
был опубликован уже первый «настоящий» учебник «Русский язык в упражнениях» (Хавронина, 1965) – учебник, рожденный в практике и выверенный
практикой. Он был издан более чем на 20 языках: только на английском он
в 2014 году вышел 20-м изданием, а всего их было более 100 на 20 языках.
«Русский язык в упражнениях» и сегодня не имеет себе равных по популярности в сфере преподавания РКИ (Хавронина, 2019). «Автоматом Калашникова» шутливо называют методисты и преподаватели-практики этот учебник, потому что он действует безотказно даже в случаях глубокой грамматической «запущенности» учащегося.
Сохранись записи некоторых выступлений на памятной встрече в РУДН
в 2013 году по случаю 50-летнего юбилея первого издания этого уникального учебника. Приведем отрывок из выступления на этом мероприятии Ольги
Даниловны Митрофановой – одного из основоположников отечественной
теории и методики преподавания РКИ: «Уже сейчас, логически проанализировав этот учебник, я хочу сказать одну очень важную вещь. Непонятно, каким образом эти две сверхталантливые женщины смогли в 1963 году написать книгу, которая не противоречит современным достижениям когнитивной
психологии и когнитивной лингвистики» (Мареева, 2020). И далее О.Д. Митрофанова отметила, что «генеральным достоинством» учебника является то,
что после тщательной проработки всех упражнений «система грамматики
русского языка входит в голову без правил» – «за счет многократного повторения и наблюдения в голове учащегося складывается системная грамматика» (Там же).
Столь же знаменит и второй учебник-бестселлер С.А. Хаврониной –
«Говорите по-русски. Russian as we speak it», изданный в 1962 гожу (Хавронина, 1962), который выдержал более 60 изданий (последнее, обновленное:
Хавронина, 2019). В данной книге впервые в практике преподавания РКИ были
определены содержание и структура учебного пособия разговорного типа,
представлены актуальные темы и ситуации общения, отобран соответствующий языковой, речевой и текстовой материал, позволяющий гармонично
сочетать речевую практику с освоением языковой системы (заметим попутно, что это качество бывает не часто присуще средствам обучения подобного жанра). Без преувеличения можно сказать, что С.А. Хаврониной было создано учебное пособие, в котором каждый урок с научно-методической точки зрения был продуман самым детальным образом.
Таким образом, есть все основания утверждать, что труды СА. Хаврониной заложили прочные основы методики преподавания РКИ в разных
национальных аудиториях. О причинах этого беспрецедентного профессионального успеха замечательно сказала (в упомянутом выше выступлении)
О.Д. Митрофанова. Она подчеркнула, что научно-методические характеристики рассматриваемых средств обучения РКИ отвечают всем требованиям
современной лингводидактики: грамотное следование логике языка в порядке презентации материала, его четкое расположение в соответствии с трудностями, которые испытывают инофоны в процессе освоения РКИ, строгое
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дозирование новой информации, ясность объяснений, многочисленность и разнообразие упражнений и заданий (в том числе и контрольных), естественность русского языка, что особенно ценно, если учесть ограниченность языкового материала на начальном этапе обучения.
В этой связи отметим, что в настоящее время издательство «Златоуст»
готовит к публикации монографию (одним из авторов которой является
С.А. Хавронина), обобщающую богатейший опыт мировой и российской теории и методики преподавания иностранных языков и русского языка как иностранного. В этом исследовании, в частности, убедительно показана определяющая роль принципа системности в обучении РКИ, значение методически
обусловленной последовательности в организации системы упражнений и
заданий, которая должна строго соответствовать психофизиологическим закономерностям формирования и развития навыков и умений речевой деятельности в гармонии с самой природой этой деятельности. Важно, что в монографии рассматриваются роль и функции новых технологий в процессе обучения, столь привлекательных и разнообразных. Они, безусловно, могут быть
весьма эффективными, если их использование подчинено законам современной лингводидактики.
Были созданы и в настоящее время активно используются в российской
и зарубежной практике преподавания РКИ и другие замечательные книги,
демонстрирующие широту научно-методических интересов С.А. Хаврониной,
ее способность проникать в самую суть сложного языкового материала, делить его на учебные кванты, разрабатывать систему многочисленных и разнообразных упражнений и заданий, обеспечивающих эффективные учебные
действия инофонов. К таким книгам относится учебное пособие «Порядок
слов в русском языке» (Крылова, Хавронина, 1983). Необходимо подчеркнуть,
что в этом труде не только описываются нормы словорасположения в простом и сложном предложении, обеспечивающие логически связную, грамматически правильную и стилистически богатую русскую речь, но и в значительной степени опровергается распространенное заблуждение о якобы «свободном» порядке слов в русском языке. Выявить этот порядок, методически
грамотно описать его, разработать эффективную систему упражнений и заданий, формирующих и развивающих у инофона необходимые речевые навыки и умения – вот те непростые задачи, которые были успешно решены в этом
лингводидактическом шедевре.
Самой высокой оценки заслуживает и другое учебное пособие, одним
из авторов которого является С.А. Хавронина, – «Всему свое время. Средства
и способы выражения времени в русском языке» (Хавронина, 2004). Доступность подачи сложного грамматического материала, детально продуманная
система управления учебными действиями инофона, богатый арсенал языковых упражнений, условно-речевых и собственно коммуникативных заданий – все это обеспечивает эффективное формирование у учащихся соответствующих лексико-грамматических навыков и умений.
Особое место в научно-методическом наследии С.А. Хаврониной занимает «Инновационный учебно-методический комплекс. Русский язык как иностранный», созданный в соавторстве с Т.М. Балыхиной (Хавронина, Балыхи260
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на, 2008). Эта работа стала для многих российских и зарубежных преподавателей-практиков настоящим руководством при решении актуальных проблем
методики преподавания русского языка как иностранного. Важной отличительной особенностью данного комплекса является принятая в нем презентация содержания обучения (как по видам речевой деятельности, так и по аспектам языка) с ориентацией на разные этапы обучения: начальный, средний
и продвинутый. Большое практическое значение имеет также наличие в характеризуемом комплексе специальных параграфов, посвященных рассмотрению таких актуальных с методической точки зрения проблем, как учет
родного языка учащегося и ошибки в процессе речевой деятельности инофона. Кроме того, в пособии представлен важный для преподавателей, особенно начинающих, перечень тем, которые могут быть предложены учащимся для самостоятельной работы – при подготовке докладов, рефератов и др.
С.А. Хавронину всегда отличали глубокое понимание сущности процесса овладения иностранным языком, безусловное языковое чутье и настоящий талант учителя, блестящего лектора. Это позволяло ей не поддаваться
модным, иногда весьма ярким течениям, захватывающим педагогическое сообщество перспективами легкого ускорения процесса овладения РКИ, которые впоследствии оказывались малоэффективными. Особенно ярко это проявилось после Варшавского конгресса МАПРЯЛ 1976 года, на котором принцип
активной коммуникативности был объявлен главной методологической основой обучения РКИ. К сожалению, в практике преподавания повышенное
внимание к финальной стадии процесса обучения – развитию речевых умений – зачастую оборачивалось определенным небрежением в отношении систематической и последовательной работы по формированию у инофонов
лексико-грамматических навыков, требующей особой тщательности в отборе учебного материала и, главное, большого объема тренировочной работы.
Спустя 10 лет после Варшавского конгресса недостатки упрощенного понимания процессов порождения речи, так же как и процессов формирования
необходимых для продуктивной речи навыков, стали весьма ощутимы. На негативные тенденции, явно обозначившиеся в отечественной системе преподавания РКИ того времени, блестяще отреагировал А.А. Леонтьев, который
писал: «…На практике произошло неправомерное выпячивание упрощенного, вульгаризованного понимания общения, сведение всей проблемы коммуникативности к организации естественного общения на занятиях и к удовлетворению коммуникативных потребностей отдельно взятого ученика» (Леонтьев, 1986: 27). И далее ученый продолжает: «...Оказалось нарушенным разумное соотношение коммуникативной ориентации и сознательной систематизации языкового материала, а сама коммуникативность стала трактоваться
недопустимо упрощенно» (Там же).
И именно в такие моменты, когда обнаруживаются слабые стороны недостаточно продуманных методических новаций, ученые-методисты и преподаватели русского языка как иностранного вновь и вновь обращаются к книгам С.А. Хаврониной, созданным и проверенным в ходе многолетней практики обучения РКИ, доказывающей, что без методически грамотного и системно организованного учебного процесса инофон не сможет достичь желаемого успеха в ходе овладения иноязычной речевой деятельностью.
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Весьма значительным был вклад С.А. Хаврониной в решение проблем
профессионально ориентированного преподавания русского языка как иностранного, к разработке которых отечественные методисты приступили уже в начале 50-х годов ХХ века. Хотя в тот период особенности научной речи в целом,
а также специфические черты отдельных языков (и тем более подъязыков)
различных специальностей еще не были достаточно исследованы, насущные
потребности практики преподавания РКИ ставили перед вузовскими кафедрами русского языка для иностранных учащихся в качестве первостепенной
задачу создания эффективных средств обучения, ориентированных на получаемую инофонами специальность. И в числе первых пособий по научной речи
для учащихся филологического профиля следует, безусловно, назвать пособие,
одним из авторов которого была С.А. Хавронина (Жидкова, Хавронина, 1977).
Новым и весьма важным этапом в научно-методическом осмыслении
проблем профессионально ориентированного обучения РКИ стали 90-е годы
прошлого столетия, когда в отечественной теории и практике преподавания
РКИ оформилось особое направление – обучение иностранных граждан русскому языку как средству делового общения. Если в предшествующие годы
основными категориями иностранных учащихся в СССР были студенты вузов, овладевающие русским языком как средством получения специальности,
то теперь в Россию с деловыми целями приехало большое количество иностранных граждан, которым русский язык был нужен как средство профессионального общения. Подобная ситуация возникла не только в сфере торговли
и маркетинга, но и в области строительства, страхового дела, медицинского
обслуживания, миссионерской деятельности и др. Другими словами, если еще
в 1980-е годы профессионально ориентированное обучение понималось как
синоним обучения общению в учебной и научной сферах деятельности учащихся, то к началу ХХI века в отечественной и зарубежной практике преподавания русского языка как иностранного уже реально были представлены
две профессионально ориентированные системы обучения: обучение русскому
языку как средству получения специальности и обучение русскому языку делового общения (РЯДО) (Клобукова, 2002). И вклад С.А. Хаврониной в формирование этой новой лингвометодической реальности трудно переоценить.
Она приняла активное участие в изучении коммуникативных потребностей деловых людей, заинтересованных в изучении русского языка как средства профессионального общения, что позволило адекватно определить конечные и промежуточные цели обучения нового контингента иностранных
учащихся, описать типичные для них коммуникативные ситуации, отобрать
актуальный языковой и речевой материал, сформировать аутентичную и представительную текстотеку, разработать систему упражнений и заданий, обеспечивающую эффективность всего учебного процесса.
В ходе проведенных исследований научно-методического характера выяснилось, что две указанные системы профессионально ориентированного обучения РКИ отличаются друг от друга по таким параметрам, как мотивы, которыми руководствуются инофоны, приступая к освоению русского языка,
актуальные для учащихся сферы общения (учебная и научная или собственно профессиональная) и обслуживающие их функционально-стилистические
подсистемы, социокоммуникативные роли участников коммуникации и др.
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Весь этот богатый материал нашел свое отражение в целом ряде учебных пособий, созданных при участии С.А. Хаврониной, которые были ориентированы на различные профессиональные группы деловых людей, изучающих РЯДО. Так, в 1991 году в России было опубликовано учебное пособие «Русский язык для деловых людей. Вып. 1: Презентация фирмы» (Хавронина и др., 1991), а через два года вышли в свет учебное пособие, ориентированное на коммуникативные потребности иностранных работников рекламных агентств, и учебное пособие, предназначенное для работы с иностранными сотрудниками банковской сферы, заинтересованными в освоении русского языка делового общения (Хавронина и др., 1993). Вскоре эти новаторские средства обучения нового поколения были переизданы за рубежом (Хавронина и др., 1993; Хавронина и др., 1994; Khavronina et al., 1997); кроме того,
было создано и опубликовано в Болгарии учебное пособие по РЯДО для иностранных биржевых работников (Хавронина и др., 1997).
Важным этапом в развитии теории и методики обучения РЯДО явилось
создание первого в практике преподавания РКИ учебника по русскому языку
делового общения, который был разработан в конце 90-х годов ХХ века и
опубликован в США (Клобукова, 1997). Он оказался чрезвычайно востребованным в зарубежной практике преподавания РКИ, что было обусловлено
целым рядом причин, в том числе экстралингвистического характера. В это
время в России стремительно развивалась рыночная экономика, углублялись
интеграционные процессы во внешнеэкономических отношениях с другими
государствами. С каждым днем возрастало число иностранных граждан, которые по роду своей службы использовали русский язык как средство профессионального общения с деловыми партнерами не только в РФ, но и в странах бывшего СССР. Все это побудило авторский коллектив, активным участником которого была С.А. Хавронина, начать разработку серии национальноориентированных учебников РЯДО, соответствующих программе Основного уровня владения русским языком как средством делового общения.
Уже в 2003 году были опубликованы учебники для немецких (Mikhalkina et al., 2003) и польских (Kłobukowa et al., 2003; 2005; 2006) учащихся,
осваивающих русский язык как язык делового общения; в 2005 году вышел
учебник для испаноговорящих учащихся (Klobukova et al., 2005), а в 2006 году –
для китайских учащихся (Хавронина и др., 2006).
Необходимо особо подчеркнуть, что такая глобальная цель, как создание
серии национально-ориентированных учебников РЯДО, потребовала от авторского коллектива решения целого ряда важных научно-методических задач. Прежде всего понадобилось определить инвариантные характеристики
курса, то есть те черты, которые будут свойственны каждому национальноориентированному учебнику. Подобными «инвариантными характеристиками
стали подход к обучению, цели, задачи и основная часть содержания курса
(в частности, его языковой и речевой материал), его структура, а также система упражнений и заданий» (Клобукова, Хавронина, 2005: 210).
Так, в соответствии с личностно-деятельностным подходом к обучению,
любой национальный учебник серии является коммуникативно-ориентированным. Авторы предприняли комплексное изучение коммуникативных поИМЯ В НАУКЕ
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требностей представителей иностранных компаний, работающих в РФ и использующих русский язык как средство делового общения с российскими
партнерами. Это позволило им определить конечные и промежуточные цели
и задачи обучения, принципы отбора и презентации языкового материала,
актуальные коммуникативные ситуации и задачи общения и, конечно, текстотеку, демонстрирующую решение данных задач.
Проведенное исследование позволило выявить те тематико-ситуативные
фрагменты курса (ТСФ), которые должны быть представлены в каждом
национально-ориентированном учебнике; например: «Направление деятельности фирмы», «Финансовая деятельность фирмы», «Российский рынок товаров и услуг» и др. Последовательность ТСФ также является инвариантной
для всех национально-ориентированных учебников. Так, в первом уроке
каждого учебника всегда представлен ТСФ «Презентация фирмы», поскольку любое взаимодействие деловых партнеров предполагает наличие у них
полной информации о тех компаниях, которые они представляют.
Авторы сформировали представительную инвариантную текстотеку
серии национально-ориентированных учебников, которая разрабатывалась с
учетом таких важных характеристик текста, как форма речи (тексты письменные и устные), способ предъявления текста (аудиотексты и визотексты), число
коммуникантов, продуцирующих текст (тексты монологического, диалогического и полилогического характера), жанр текста (презентация фирмы, деловое письмо и др.).
В качестве инвариантных источников текстового материала отбирались
образцы официальных писем, бланков, деловых бумаг, используемых в российской практике профессионального общения, а также оригинальные записи
официальных телефонных разговоров, фрагменты деловых переговоров и др.
Данные компоненты текстотеки в одинаковой степени актуальны для учащихся любой национальности, поскольку они знакомят инофонов с нормами
русского речевого поведения, российскими экономическими и социальными
реалиями, которые могут не совпадать с традициями рыночной экономики в
родной стране учащегося. Инвариантные компоненты текстотеки национальноориентированных учебников вводят необходимую иностранцу ономастическую лексику (географические названия, наименования учреждений, профессиональных СМИ и др.), а также фразеологизмы, которые активно используются русскими в различных ситуациях делового общения.
В то же время, формируя текстотеку серии национально-ориентированных учебников, авторы ставили перед собой задачу выявить не только ее
инвариантные характеристики, но и национально-ориентированные составляющие. Поэтому в названных выше национально-ориентированных учебниках широко представлен такой текстовый материал, который актуален прежде
всего для родной страны учащегося, для тех национальных компаний, бизнес которых тесно связан с российским рынком.
Национальная ориентация различных компонентов серии находит свое
отражение и в представлении языкового материала. Так, в каждом национально-ориентированном учебнике предлагаются задания на перевод с русского языка на родной язык инофона и наоборот. Отметим также, что учеб264
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ник завершается словарем, где приводится наиболее частотная и актуальная
для деловой коммуникации лексика с переводом на язык учащегося.
И конечно, создавая национально-ориентированные учебники РЯДО,
авторский коллектив уделял большое внимание формированию социокультурного компонента коммуникативной компетенции инофонов в целях предупреждения фактов интерференции социокультурного характера. Эффективным методическим решением явилось включение в каждый урок учебника рубрик «Готовимся к поездке в Россию» и «Это важно знать!», материалы
которых в сопоставительном аспекте демонстрируют учащимся специфику
делового общения в РФ, по сравнению с его родной страной.
Необходимо особо подчеркнуть, что вся эта масштабная и новаторская
научно-исследовательская работа, связанная с созданием серии национальноориентированных учебников РЯДО и выявлением национальной специфики
курса русского языка как средства профессионального общения, стала возможной благодаря тому, что активное участие в ней принимали зарубежные
соавторы – русисты из США, Польши, Германии и Испании.
Характеризуя огромный вклад С.А. Хаврониной в решение проблем
профессионально ориентированного преподавания РКИ, важно отметить ее активное участие в разработке научно-методических основ лингводидактического
тестирования по русскому языку как средству профессионального общения.
Начало ХХI века ознаменовалось качественно новым этапом в осмыслении данной проблематики. Была поставлена задача, объединив усилия специалистов из Российского университета дружбы народов, МГУ имени Ломоносова и Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина, создать единую российскую систему сертификации уровней владения
РЯДО с целью использования ее как в российском, так и в международном
образовательном пространстве (Журавлева и др., 2003). И уже к 2007 году
совместным авторским коллективом была завершена работа по созданию
двух важных компонентов Российской государственной системы тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку: опубликованы такие основополагающие нормативно-методические документы, как «Лингводидактическое описание целей и содержания обучения» (Модуль «Бизнес». Базовый уровень) и «Типовой тест» данного уровня (Журавлева и др., 2007).
Значимость этих публикаций для развития российской теории и методики
преподавания РЯДО переоценить невозможно – они знаменовали собой начало
создания единой системы сертификационного тестирования по русскому языку
как средству делового общения.
Завершая статью, отметим, что под руководством С.А. Хаврониной подготовлено и защищено 10 диссертаций на соискание ученой степени кандидата педагогических наук, которые посвящены весьма актуальным проблемам теории и методики преподавания РКИ. Принципиально важно подчеркнуть тот факт, что С.А. Хавронина всегда формулировала темы исследований своих учеников таким образом, чтобы они изучали лингводидактические аспекты преподавания РКИ с учетом специфики своего родного языка.
Например, «Лингводидактическое описание способов выражения причины
(на материале русского и арабского языков)», «Система переносных значеИМЯ В НАУКЕ

265

Vokhmina L.L., Klobukova L.P. Russian Language Studies, 2020, 18(3), 257–270

ний глагольных времен и наклонений в русском, английском и испанском
языках (лингводидактический аспект)», «Способы передачи значений русских
неопределенно-личных предложений в языке маратхи (лингводидактический
аспект)», «Дистанционное обучение в практике преподавания русского языка в итальянской аудитории» и др. Тем самым данные диссертации способствовали совершенствованию теории и практики преподавания РКИ в разных странах, а следовательно – эффективному продвижению русского языка
в международном образовательном пространстве.
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Abstract. The article highlights the main milestones of the scientific and methodological
activities of the professor of Peoples’ Friendship University of Russia Serafima Alekseevna
Khavronina, the outstanding specialist in the theory and methodology of teaching Russian
as a foreign language, who made a significant contribution to the formation and development
of Russian linguodidactics. S.A. Khavronina is the author of numerous scientific publications,
as well as textbooks and teaching aids, normative-methodological and test materials, which
have been actively used for many decades in Russia and abroad. Her textbook “Russian in
Exercises” is unparalleled in popularity and the number of reprints in dozens of countries. The
importance of S.A. Khavronina’s scientific works lies in scientific and methodological description of such complex aspects in the practice of teaching Russian as the word order, ways
of expressing time, prefixes, etc. She has also the developed scientific and methodological foundations of teaching Russian as a way of business communication. For her professional achievements,
S.A. Khavronina has been awarded the Order of Friendship, Pushkin and Motina medals.
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