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УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ  
НА РЕГИОНАЛЬНОМ МАТЕРИАЛЕ 

КАК СРЕДСТВО ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ 
АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 1

Аннотация: В статье рассматривается проблема лингвокультурной адап-
тации иностранных учащихся на этапе довузовской подготовки. Особое 
внимание уделяется анализу коммуникативных потребностей иностранных 
студентов с учетом специфики региона обучения. Представлена модель 
учебного пособия по русскому языку на региональном материале.

Ключевые слова: русский язык как иностранный; коммуникативная ком-
петенция; лингвокультурная адаптация; учебное пособие; региональный 
материал.

Проблема лингвокультурной адаптации иностранных учащихся в регионе 
обучения неоднократно становилась предметом исследования отечест-

венных ученых. Определяя «регион» как «образ ближайшего пространства 
обучающегося, отражающий субъективный опыт познания окружающей 
действительности» [6, с.10] и отмечая значимость фактора «региональной 
идентичности» для формирования языковой личности, исследователи все 
чаще выделяют региональный компонент в структуре общей коммуникатив-
ной компетенции инофона [7, с.120]. В современных условиях глобализации 
образования, когда все больше региональных российских вузов принимают 
на обучение иностранных граждан, данная проблема приобретает особую 
актуальность.

Что касается структуры и содержания региональной (лингвокраеведче-
ской) компетенции иностранных студентов, то, согласно Т.Н. Доминовой, 
в ее состав входят региональные фоновые знания, лексика с регионально-
культурной семантикой и лингвокраеведческие навыки и умения [5, с. 51]. 
При этом конкретное содержательное наполнение регионального компонента 
иноязычной коммуникативной компетенции будет определяться лингвосо-
циокультурной спецификой региона обучения. 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администрации 
Псковской области в рамках научного проекта №18-413-600002.
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Таким образом, практической целью лингвокультурной адаптации ино-
странного учащегося является приобретение им региональной компетенции, 
под которой понимается способность инофона решать значимые для него 
задачи в различных сферах общения и деятельности средствами русского 
языка в условиях определенного регионального лингвосоциума. Следует 
особо подчеркнуть, что формирование данной компетенции у инофона может 
происходить как стихийно, под влиянием случайных факторов (часто – в усе-
ченном или искаженном ее варианте), так и сознательно, целенаправленно, 
систематично, последовательно, в полном объеме, что возможно только 
в условиях образовательного учреждения и под контролем опытного препо-
давателя. В последнем случае мы вправе говорить о том, что лингвокультур-
ная адаптация иностранного учащегося осуществляется «через посредство 
русского языка и в процессе его изучения» [2, с.38].

В настоящей статье рассматривается прикладной аспект данной пробле-
мы, а именно: обосновывается концепция учебного пособия по культуре 
речи на региональном материале как средства лингвокультурной адаптации 
иностранных студентов на этапе довузовской подготовки, а также дается 
анализ коммуникативных потребностей инофонов с учетом специфики 
региона обучения на примере Псковской области.

В качестве модели учебного пособия на региональном материале предла-
гается разработанная нами и уже апробированная на практике универсаль-
ная лингвометодическая модель учебного пособия по русскому языку как 
иностранному, включающая семь основных компонентов. К ним относятся 
коммуникативные потребности адресата пособия, цель пособия, дидактические 
и методические принципы его разработки, преимущественная организацион-
ная форма работы с пособием, текстотека, методический аппарат и базовые 
минимумы учебного пособия [1, с.59]. Рассмотрим каждый из компонентов 
данной модели сквозь призму задач лингвокультурной адаптации инофонов 
в регионе обучения на примере учебного пособия «Псков – это мой город», 
разработанного для иностранных студентов Псковского государственного 
университета (ПсковГУ).

Основными адресатами учебного пособия на региональном материале 
являются студенты факультета довузовской подготовки иностранных гра-
ждан и слушатели подготовительных курсов, а также иностранные студен-
ты-первокурсники из других регионов. Каковы же основные потребности 
инофона, оказавшегося в совершенно новом для него лингвосоциуме? На 
наш взгляд, каждый иностранный студент должен владеть определенным 
минимумом знаний о социокультурных реалиях своего региона обучения 
и уметь использовать регионально маркированную лексику для осущест-
вления целого ряда интенций, например, объяснить, где именно он живет 
и учится (где находится общежитие или гостиница, факультет довузовской 
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подготовки, главный корпус учебного заведения и пр.); узнать, где находится 
интересующий его объект университетской или городской инфраструктуры 
(библиотека, студенческая поликлиника, спортивный зал, магазин и пр.), 
как туда добраться пешком или на общественном транспорте; получить ин-
тересующую его информацию о культурной жизни региона и пр. При этом 
инофон должен уметь получать эти сведения из различных доступных ему 
источников (интернет-ресурсы, объявления, афиши, расписания движения 
транспорта), а также в процессе общения с местными жителями. Кроме того, 
инофон должен уметь рассказать о своем личном опыте проживания в дан-
ном регионе, о значимых для него событиях (например, на каком стадионе 
проходил студенческий кросс, в каком парке он отдыхает с друзьями, какое 
кафе ему нравится, в каком кинотеатре он смотрел фильм и т.п.). При этом 
важно учитывать реальные интересы студентов в целях создания и поддер-
жания положительной учебной мотивации. 

Целью учебного пособия на региональном материале, вытекающей из 
анализа ключевых потребностей его адресата, становится формирование 
региональной компетенции иностранного студента, включающей, как уже 
было сказано, региональные фоновые знания, регионально маркированную 
лексику, а также умения оперировать данным семантическим и лексическим 
материалом в условиях конкретного региона обучения (в нашем случае – 
Псковской области). Что касается основных дидактических и методических 
принципов, лежащих в основе данного пособия, то среди них следует особо 
выделить принцип коммуникативной направленности обучения, принцип 
учета социокультурного компонента коммуникации, принцип минимизации 
языкового (регионального) материала и принцип наглядности. 

Основной формой работы с учебным пособием «Псков – это мой город» 
является аудиторная, однако допускается использование некоторых заданий 
и текстов в качестве материала для внеаудиторной самостоятельной работы 
иностранных студентов. Данные задания отмечены специальным значком-
символом («Дом»).

Текстотека учебного пособия включает в себя цикл текстов и микротекстов, 
содержащих основную лингвокраеведческую информацию о Псковском регионе, 
его историко-культурной специфике, инфраструктуре, образовательной среде 
(например, учебные тексты «Псков вчера и сегодня», «Псковский государст-
венный университет», «Пушкинские Горы», «Старый Изборск», «Псковские 
праздники» и др.). В пособии также широко представлены диалоги, отражаю- 
щие основные ситуации общения в социокультурной, бытовой и учебной 
сферах, актуальные для данного контингента обучающихся («В универси-
тете», «В городе», «В автобусе» и др.). Все тексты и микротексты пособия 
тесно взаимосвязаны, как семантически, так и лексически. На наш взгляд, 
это способствует более прочному усвоению инофонами учебного материала.
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Методический аппарат пособия «Псков – это мой город» представлен си-
стемой специальных упражнений и заданий, нацеленных на развитие речевой 
культуры иностранных студентов на региональном материале.  Большинство 
заданий носит интерактивный характер, все они максимально приближены 
к условиям реальной коммуникации. Приведем лишь некоторые примеры. 
Так, в одном из учебных заданий студентам предлагается, используя ресурсы 
сети Интернет, узнать, где расположен определенный городской объект (Об-
ластная научная библиотека, автовокзал, спортивный клуб, пиццерия и др.), 
ознакомиться с расписанием городского общественного транспорта, отметить 
наиболее удобный маршрут на карте и рассказать другу, как лучше добраться 
до данного объекта. Для выполнения другого задания студентам нужно по-
знакомиться с программой праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню 
города Пскова (23 июля), выбрать 2–3 наиболее интересных, рассказать, когда 
и где они проводятся, и пригласить туда своих друзей. В процессе работы 
с пособием студенты делают презентации, снимают небольшие видеоклипы, 
делают селфи и даже проходят интернет-квесты. Кроме того, в пособии также 
широко представлены кроссворды, сканворды и другие нестандартные задания, 
направленные на повторение и закрепление ранее изученного регионального 
лексического материала и поддержание положительной мотивации учащихся.

Что касается базового лексического минимума, лежащего в основе учебного 
пособия «Псков – это мой город», то он включает в себя около 100 специально 
отобранных регионально маркированных единиц. Основу регионального лекси-
ческого минимума составляют различные виды городских топонимов (названия 
улиц, площадей, районов, пригородов, мостов, рек и пр.). Лингвокультурологи-
ческий потенциал городской микротопонимики в ходе обучения иностранных 
студентов русскому языку достаточно высок [4, с. 512], поскольку данные лек-
семы отражают реалии, наиболее близкие и понятные проживающему в данном 
регионе инофону. Также в региональном лексическом минимуме обязательно 
должны быть представлены ключевые для данного регионального лингвосоциума 
антропонимы, репрезентующие важнейшие концепты русской культуры в иноя-
зычной аудитории [3, с. 151]. Поскольку история и культура Псковского региона 
тесно связана с именами княгини Ольги, Александра Невского, А.С. Пушкина, 
данные антропонимы также были включены нами в лексический минимум раз-
рабатываемого пособия. Ведущими принципами отбора лексики стали принципы 
методической целесообразности, значимости и актуальности для адресата. 

На наш взгляд, данная модель учебного пособия является универсальной 
и может быть использована в качестве основы для создания учебных пособий 
на любом региональном материале, а использование подобного учебного 
пособия  на уроках русского языка будет способствовать формированию всех 
основных компонентов региональной компетенции иностранных студентов, 
а соответственно – их успешной адаптации в регионе обучения.
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ЖАНРОВЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ 
ЯЗЫКУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы обучения иностранных 

учащихся русскому языку на подготовительном этапе (пороговый 1 сертифи-
кационный уровень) и основном этапе (1 курс). Выделены универсальные 
цели обучения в рамках жанрового подхода, внимание сфокусировано на 
подъязыке строительной специальности. 

Ключевые слова: русский язык, учебно-профессиональная сфера; подъязык 
строительной специальности; учебно-методическая модель жанра.

Введение. Проблема обучения языку специальности студентов-нефилологов 
сегодня остается одной из самых важных и неоднозначных в методике 

преподавания РКИ.
Иностранные учащиеся подготовительного отделения должны в сжатые 

сроки овладеть языковым и страноведческим материалом для сдачи теста 
I сертификационного уровня, познакомиться с особенностями научного стиля 
речи, а также с подъязыком их будущей специальности [6]. 

Однако большинство научно-методических работ посвящены обучению 
иностранных студентов предметам общеобразовательного цикла: математике, 
физике, в то время как работы по методике обучения специальным предметам 
на подготовительном отделении представлены довольно скромно. 

В рамках ограниченного количества часов необходимо сформировать у обу-
чающихся представление об особенностях научного стиля речи и о жанрах 
научно-учебной речи, с которыми им придётся столкнуться уже на первом 
курсе в университете, а также обеспечить усвоение языковой, структурной 
и смысловой наполненности этих жанров. 

Владение научными жанрами является основополагающим для решения 
коммуникативных задач в любой профессиональной сфере. Овладение учеб-



29но-научными жанрами может выступать базисом, фундаментом, позволяю-
щим вторичной языковой личности увереннее чувствовать себя в условиях 
учебного процесса [8, с. 9]. 

Решение поставленных задач рассмотрено в статье на примере обучения 
иностранных студентов строительных специальностей.

Основная часть 
Мы рассматриваем научный жанр как «конечную форму представления 

научного текста, который всегда отливается в одну из разновидностей науч-
ных жанров». Поэтому в качестве базовой единицы обучения мы определяем 
научный текст, в качестве высшей единицы обучения – научный жанр [8,  
с. 150]. Для достижения названной цели уже на подготовительном факультете 
и 1 курсе необходимо одновременно: 

1) Формировать предметные знания – представление об информации, 
содержащейся в массиве научных и учебно-научных текстов какой-либо 
специальности (задача учащегося, преподавателей спецдисциплин и русиста), 
и готовность их использовать. 

2) Формировать представление о структурно-композиционных особен-
ностях, схемах / моделях научных текстов разных жанров и способность / 
готовность к их использованию. 

3) Формировать представление о характерных для научного стиля / подъязы-
ка специальности «батареях языковых выражений» в их предметной и «жанрово-
стилистической спецификации» и способность / готовность их использовать. 

4) Формировать способность / готовность использовать освоенные знания 
о научном стиле, языке науки, способах изложения и пр. при построении 
и понимании текстов разных жанров на русском языке [8, с. 164]. 

Прежде чем подробно рассмотреть эти этапы, обратимся к ставшему 
классическим понятию языковой личности, за которой «стоит множество 
производимых ею текстов» [13, с 183]. Языковая личность понимается как 
«совокупность (и результат реализации) способностей к созданию и вос-
приятию речевых произведений (текстов), различающихся: а) степенью 
структурно-языковой сложности, б) глубиной и точностью отражения дей-
ствительности и в) определенной целевой направленностью».

Структура языковой личности по Ю. Н. Караулову состоит из трёх уровней: 
1) вербально-семантического; 2) лингво-когнитивного, тезаурусного (картина 
мира); 3) мотивационно-прагматического [7, с. 51]. «Если сформированную 
языковую личность рассматривать как результат образования на родном 
языке, результатом обучения иностранному языку, исходя из разработанной  
Ю. Н. Карауловым структуры языковой личности, может явиться сформиро-
ванная вторичная языковая личность» [12, с.44]. Под термином «вторичная 
языковая личность» понимают:

1) «совокупность черт человека, которая складывается из овладения вер-
бально-семантическим кодом изучаемого языка, то есть «языковой картиной 
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мира» носителей этого языка и концептуальной картиной мира, позволяющей 
человеку понять новую для него социальную действительность» [16, с. 184]; 

2) «совокупность способностей (готовности) человека к «производству» 
речевых поступков в условиях аутентичного общения с представителями 
других культур» [15, с. 123]; 

3) структуру языковой личности его носителя, реализуемую средствами 
изучаемого языка [11, с. 62–63].

У иностранного студента, уже владеющего родным языком, при погруже-
нии в культуру и чужой язык происходят изменения на языковом и когнитив-
ном уровне сознания. Как первичная языковая личность иностранный студент 
на вербально-семантическом уровне имеет фоновые знания, важные для 
усвоения чужого языка (готовность к номинациям, готовность осуществлять 
выбор слов, готовность к монологу, готовность к рецепции грамматических 
структур, владение обыденным языком и др.). На тезаурусном уровне у него 
сформирована готовность отыскивать, извлекать, понимать и перерабатывать 
необходимую информацию в текстах, готовность к развёртыванию аргумен-
тации и др. [4, с. 60–61]. На мотивационно-прагматическом уровне, единицы 
которого имеют прагматический характер и связаны с коммуникативно-
деятельностными потребностями личности, должна быть сформирована 
готовность использовать в практике речепорождения стилистические сред-
ства функциональной научной разновидности, готовность к моделированию 
научных текстов и др. [8, с. 136]. При изучении русского языка он второй 
раз проходит все уровни, перевоплощаясь во вторичную языковую личность. 
На подготовительном этапе иностранный учащийся недостаточно владеет 
русским языком и, как следствие, не готов читать учебно-научные тексты по 
инженерно-строительным дисциплинам и тем более выполнять какие-либо 
задания к ним. Задача преподавателя – создать методические условия, при 
которых обучение языку стало бы успешным: низкий темп предъявления 
материала, частая повторяемость выбранного материала, пошаговое предъ-
явление учебного материала, опора на тексты-образцы,  ориентация на 
использование в речи клише, использование визуальных средств (модели, 
карточки для запоминания новых слов, таблицы) и др.

Для нас актуален вопрос, как помочь будущему иностранному студенту 
в освоении специальных предметов, которые вводятся, согласно учебному 
плану, уже на первом курсе строительного факультета. Речь идет о таких 
дисциплинах, как инженерная графика; основы метрологии, стандартиза-
ции, сертификации и контроля качества; практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и на-
выков научно-исследовательской деятельности; строительные материалы; 
физико-химические основы технологических процессов в строительстве; 
основы архитектуры и строительных конструкций и др. 
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Их освоение требует внимания к подъязыку специальности. Адаптация 
иностранца к учебно-профессиональному письменному дискурсу должна 
проходить поэтапно: освоение общенаучной терминологии, знакомство 
с узкоспециальными терминами. 

Остановимся на некоторых особенностях языковой подсистемы стро-
ительного языка на материале терминов специальности «Железобетонные 
конструкции» [5], актуальных для обучения студентов-иностранцев. 

В методических целях (структурированный материал легче запоминает-
ся) мы выделяем следующую классификацию строительных терминов по 
специальности «Железобетонные конструкции»:

I. По принадлежности термина к определённой тематической группе:
– термины, называющие строительные материалы:
а) «бетоны и растворы»: монолитный, гидротехнический бетон; желе-

зобетон, армобетон, базальтофибробетон, гашеная известь, раствор строи-
тельный и др.; 

б) «арматура»: жесткая, кольцевая, поперечная или продольная и др.;
в) «цемент»: ангидритовый, высокопрочный, кладочный и др.;
г) «проволока»: вязальная, сварочная, арматурная и др.;
– термины, обозначающие особенности процесса строительства: автоклав, анкер 

концевой временный, арматурный цех, безвибрационное формование, замес и др.;
– термины, обозначающие элементы конструкций и зданий: арка, балка, 

стеновой блок, плиты перекрытия и др.; 
– термины, обозначающие строительную технику: автобетоновоз, авто-

бетоносмеситель и др.;
– термины, связанные с расчетами железобетонных конструкций: де-

формация и набухание бетона, деформационный метод,  изгиб, защитный 
слой бетона и др.;

II. По составу:
– простые, состоящие из одного слова: плита, блок, бетон, арматура, 

цемент и др.;
– сложные или двукомпонентные: автокран, бетономешалка, монолит и др.;
– составные, состоящие из двух и более слов: кольцевая арматура, цемент 

высокопрочный и др.;
III. По способу образования:
– морфологический: стойкость, ангидрит и др.;
– сложение: кремнезем, газошлакобетон, добавки-красители и др.; 
– сложение прилагательного и существительного: коррозийная стойкость, 

аморфное состояние и др.;
– субстантивация: вяжущее и др.;
– сочетание двух существительных: активность цемента, реакция гидра-

тации и др.
Данная классификация не представляет собой законченный вариант, 

предстоит подробно рассмотреть особенности функционирования терминов, 
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лексико-семантические связи, традиционные и специфические особенности 
данной группы терминов. 

Одним из дискуссионных вопросов в практике обучения языку специ-
альности остается вопрос об использовании текста: общенаучного или уз-
коспециального. О нежелательном использовании в иностранной аудитории 
научно-популярных текстов пишет О. Д. Митрофанова, отмечая характерное 
для этих текстов обилие экспрессивной лексики и употребление слов в пере-
носном значении, что усложняет восприятие материала и не соответствует 
цели обучения [10, с. 36]. Внешние факторы существования данного вида 
коммуникации позволяют сделать вывод, что такой «речевой продукт», 
реализуясь в инженерной сфере, не является моносоциумным, поскольку 
ориентирован на неспециалистов и написан на языке «профанов» [2, 9].

Мы полностью разделяем мнение, что обучение подъязыку специальности 
(в нашем случае строительной) должно базироваться на профильных или 
оригинальных научных текстах. Однако использование данного коммуника-
тивного ресурса возможно только в условиях профессионального дискурса 
(письменного/устного) при обучении магистрантов, аспирантов [2, 9], а также 
при обучении студентов, уже получивших некоторый опыт в данной сфере 
деятельности и пожелавших повысить свой уровень профессионального 
образования. Как уже отмечалось, высшая цель обучения видится нам в ов-
ладении жанром (реферата, отчёта о производственной практике или любого 
актуального для студента жанра). За единицу обучения предлагаем взять 
адаптированный текст строительной тематики, сохраняющий структуру 
узкопрофильного инженерного текста, например с такими коммуникатив-
ными блоками: понятие об объектах; характеристика объектов; проблема; 
формулировка и решение задач; выводы [3, с.51–57]. 

Научный текст обладает  стилевыми, категориальными и структурно-
смысловыми особенностями и вызывает трудности у иностранных студентов, 
особенно у студентов на подготовительном этапе обучения. 

От основ овладения текстом перейдем к формированию основ жанровой 
компетенции в учебно-профессиональной сфере общения, так как в любой 
профессиональной подготовке, включая обучение иностранных студентов 
языку специальности, «…особое внимание должно быть уделено жанровой 
компетенции как опережающему владению научными жанрами» [8, с. 149]. 
Анализ программ и учебного плана по направлению 08.03.01 «Строительство» 
показал, что на первом курсе строительного факультета студенты должны 
иметь навыки работы с такими жанрами учебно-научной речи, как реферат, 
выступление на семинаре и конференции, отчёт о производственной практике. 

Согласно требованиям к I уровню общего владения русским языком, 
иностранный студент 1 курса должен быть готов удовлетворять основные 
коммуникативные потребности в социально-бытовой и социокультурной 
сферах [14]. Как видим, в требованиях не предусмотрено владение жанрами 
реферата и отчёта о производственной практике. 
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Обучение мы предлагаем начать с постепенного составления словаря 
строительных терминов, работе с ними на базе адаптированных текстов 
строительной тематики, со знакомства с учебно-научными жанрами, такими 
как реферат и отчёт о производственной практике, включающий субжанры: 
цель практики, характеристика базы практики, ознакомительные экскурсии 
и пр. Набор субжанров соответствует заданному кругу вопросов, ответить на 
которые предписывает модель, принятая профессиональным сообществом 
(руководитель практики, преподаватель) [1]. 

Работа по составлению реферата или отчёта о производственной практике на 
данном этапе обучения будет заключаться в освоении модели каждого жанра, его 
деления на субжанры. Например, необходимо, чтобы будущий иностранный сту-
дент имел представление о межжанровой модели научного текста [8, с. 217], чётко 
представлял себе модель каждого жанра и понимал смысл (задачи) каждого его 
субжанра, овладевал адекватными им языковыми средствами выражения (клише). 

Учебно-методическая модель такого жанра должна включать следующие 
компоненты: 1) характеристику субжанра; 2) вербальные средства – «заго-
товки» языковых выражений, включающие в свой состав речевые клише 
в качестве связующих, оформляющих элементов; порядок расположения 
речевых клише, относящихся к определенному субжанру, преимущественно 
соответствущих его структурно-композиционным особенностям; 3) тексто-
вый образец [8, с. 212].

Выделенные универсальные цели обучения в рамках жанрового подхо-
да и учебно-методическая модель жанра обеспечивают соответствующий 
уровень подготовки учащихся к овладению учебно-профессиональным 
письменным дискурсом.
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ВЗГЛЯД С ПОЗИЦИЙ КОГНИТИВИСТИКИ 
НА УСТОЯВШИЕСЯ ПОДХОДЫ  

К ОБУЧЕНИЮ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
ИНОСТРАНЦЕВ

Аннотация: В статье дан обзор данных по когнитивистике и психоло-
гии, помогающих лучше понять познавательные процессы при изучении 
русского языка как иностранного. Сравниваются усвоение родного языка 
детьми и иностранного языка взрослыми, современные учебники русского 
языка как иностранного с учебниками других иностранных языков, а также 
обучение диалогу и монологу.

Ключевые слова: когнитивный подход, фоссилизация, глагольная морфо-
логия, предикативность, монолог, диалог.

Как утверждают исследователи: «Выбор иностранными студентами своей 
будущей специальности хорошо корреспондируется с приоритетными 

тенденциями в развитии глобальной экономики. Так, в начале 70-х годов 
инженерные специальности были растущей областью и превосходили другие 
группы специальностей. Напротив, к 80-м годам в США, Великобритании, 
Франции всё более востребованной областью знаний для них становится 
сфера менеджмента и организации бизнеса. На 40–60 % увеличился приток 
иностранцев на медицинские, гуманитарные и общественные науки, интен-
сивные методы освоения английского языка. Настоящий «бум» переживали 
в тот период вычислительная математика и компьютерные специальности, 
и эта тенденция сохраняется вплоть до настоящего времени» [4: 75]. Мож-
но отметить в последнее время большое сходство в последней тенденции 
также и в России при получении иностранными гражданами образования 
в российских вузах.

И хотя методика обучения русскому языку как иностранному отработана 
на подготовительных факультетах еще c начала 50-х гг. [там же: 71], совре-
менные исследования по когнитивистике позволяют по-новому расставить 
акценты при обучении русскому языку иностранных учащихся. В отече-



36

И.Б. Авдеева

ственной лингводидактике существуют устойчивые стереотипы, взгляд 
на которые стоило бы пересмотреть в свете современных исследований из 
области когнитивистики.

Специалисты доказали, что в языкознании «когнитивный подход описывает 
языковую систему в сознании носителя языка как некое лингвистическое 
знание, формирующееся и хранящееся в ментальном лексиконе пользователя. 
Ментальный лексикон содержит не только набор определенных слов данного 
языка, но также и информацию об их употреблении, а также определенные 
грамматические модели их изменения. Данный подход рассматривает изуче-
ние языка как процесс, опирающийся прежде всего на общие когнитивные 
принципы приобретения знаний» [11:255]. Когнитивные подходы (в отличие 
от генеративного подхода) рассматривают процесс усвоения иностранного 
языка «как реализацию общих принципов научения и развития и по этой 
причине пытаются объяснить упомянутые различия, исходя из таких фак-
торов, как различия в окружающей среде, в которой происходит усвоение 
языка, более развитое аналитическое мышление у взрослых, влияние родного 
языка, а также количество и характер полученной языковой информации. 
Другой источник различий в обработке иностранного языка может лежать 
в особенностях обучающегося, таких как мотивация, языковые способности, 
аналитические языковые навыки и т.д. (Shekan 2002, Robinson 2002, Masgoret, 
Gardner 2003. Dornyei 2005) [ там же: 256].

При этом сравнение усвоения родного языка детьми и иностранного 
языка взрослыми обнаруживает несколько позиций, которыми эти ситуации 
различаются.

В 60-е годы было доказано, что церебральное влияние начинается прибли-
зительно в возрасте полового созревания и «после этого возраста автомати-
ческое усвоение иностранного языка пропадает» [6: 176]. Поэтому важным 
моментом для когнитивистики становится большой интерес к исследованиям 
в области изучения иностранных языков взрослыми. Отсутствие у взрослых 
способностей детей выучивать иностранные языки естественным путем, 
а также наличие у них явления «фоссилизации» (fossilization) – повторения 
одних и тех ошибок, несмотря на фиксирование этого «на сознательном 
уровне», – позволили сделать вывод о потенциальном различии между 
учащимися-детьми и учащимися-взрослыми. Так называемая «гипотеза ус-
воения/ изучения», то есть разделение теории усвоения языка на два направ-
ления: в детском возрасте и во взрослом (Penfield, Roberts; Выготский Л.С.,  
Леонтьев А.А., Зимняя И.А.) повлекло за собой изучение двух независи-
мых систем для развития способностей и восприятия иностранных языков 
у взрослых: а) бессознательное усвоение языка, или «приобретение» и б) 
сознательное языковое обучение, или «обучение».

Когда взрослые, к числу которых безусловно относятся студенты, при-
ступают к изучению иностранного языка, они уже владеют существенными 
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знаниями о мире и знанием родного языка (Gass 1996). Акцентирование 
внимания изучающих иностранный язык на формах при таком обучении 
является еще одним различием между усвоением родного и иностранного 
языка: в то время как дети усваивают морфологию через общение и в центре 
их внимания находится значение, изучающие иностранный язык в большей 
или меньшей степени (в зависимости от метода обучения) сосредоточены на 
грамматических формах (Long 1991, Spada 1997, Doughty, Williams 1998, 
Long, Robinson 1998, Norris, Ortega 2000, 2001) [11: 256]. Взрослые, усваи-
вающие иностранный язык, особенно в ситуации традиционного обучения 
в классе, способны обращаться с лингвистической системой как со струк-
турой. Поэтому изучающих иностранный язык взрослых целесообразно 
учить формально, используя эксплицитные правила (Ellis 1994, DeKeyzer 
1997, MacWhinney 1997, Ellis 2005). 

При этом в последние годы среди иностранцев, приезжающих на работу 
в Россию и знающих по четыре-пять языков, распространено мнение, что 
если многие иностранные языки (как испанский, итальянский, французский) 
можно изучать «самим», то есть с помощью самоучителя и последующего 
чтения аутентичных книг и общения в языковой среде, то про русский, как 
утверждают многие носители «еврограмматики», уже хорошо известно, что 
его «нельзя выучить самостоятельно». Это можно объяснить, на наш взгляд, 
двумя причинами. 

Во-первых, самими учебниками русского языка, особенно для начального 
этапа, полностью лишёнными каких-либо грамматических комментариев. 
У нас есть традиция, при которой ученик должен работать только с препо-
давателем. Если преподаватель имеет систематическое профессиональное 
образование в области РКИ – хорошо, если нет – остается только догады-
ваться о последствиях. Учебники по русскому языку для иностранцев часто 
воспринимаются европейцами как «книги для детей», а не для взрослых, 
поскольку в их парадигме образования уже с начала ХХI века доминирует 
цепочка: «ученик» – «учебник» – «учитель». Мы уже отмечали, что в оте-
чественной практике преподавания иностранных языков вообще не наблю-
далось, как в западноевропейской, сколько-нибудь отчетливого чередования 
методических подходов, основанных на появляющихся новых теоретических 
исследованиях [1: 256]. Специалисты утверждают, что «в России не было 
такой резкой смены парадигмы ни в лингвистике, ни в психологии, а в пре-
подавании чаще всего наблюдалась эклектика, которая была обусловлена, 
в частности, практикой заимствования различного рода материалов из «ау-
тентичных» учебных курсов без серьезных размышлений о том, какого рода 
теоретические установки привели западных авторов к включению тех или 
иных материалов в учебный курс» [9: 9], при этом «обилие литературы для 
преподавателей соответствует представлению о современном состоянии 



38

И.Б. Авдеева

преподавания как о «здоровой эклектике», когда каждый преподаватель сам 
должен решать, какие приемы применять в конкретных ситуациях, и не должен 
следовать единому общепринятому методу» [там же: 28]. Хотя, безусловно, 
нельзя отрицать очевидное официальное доминирование последние 35 лет 
так называемого коммуникативного подхода в обучении РКИ.

Вторая причина – это сама сложность, иерархичность, вариативность 
базовых грамматических категорий русского языка, принадлежащего к числу 
флективных языков, с разветвленной предложно-падежной и видо-временной 
глагольной системой, включая необычайные глаголы движения, обладающего 
сложной системой синтаксических форм и специфическими особенностями 
словорасположения. Такие широко распространённые в письменных текстах 
части речи, как причастия и деепричастия, а также причастные и деепри-
частные обороты совершенно не развиты даже в близких языках (как серб-
ский, словацкий и т.п.) и воспринимаются носителями «еврограмматики» 
как «изощрённые, утончённые, элегантные конструкции» (sophisticated 
constructions) [2 :67–84].

Еще один момент, вызванный развитием когнитивных исследований, 
это акцент на изучении глаголов и глагольных форм, а также вниманием 
к соотношению и последовательности изучения монологической и диало-
гической речи.

Исследователи отмечают, что усвоение глагольной морфологии многие годы 
является предметом споров в рамках лингвистической теории усвоения языка, 
организации ментальной грамматики и ее когнитивной обработки [11: 257].

В свое время А.Р. Лурия экспериментально доказал, что исходной формой 
речевых связей, типичных для младшего школьного возраста, является элемен-
тарное предикативное суждение (типа S → Р, где S – субъект, а Р – предикат), 
представляющее собой единицу речи ребенка, а связи ассоциативного типа 
(S → S) возникают гораздо позже. Данные его исследований свидетельствуют 
о решающем значении развития речи в формировании интеллектуальных 
функций. Результаты этих экспериментальных исследований стали обо-
снованием одного из основных положений общей психологии: «участие 
речевой системы в построении высших психических функций составляет 
их важнейшую черту» [7 ]. Считая, что овладение словесной системой 
перестраивает все основные психические процессы у ребенка, А.Р. Лурия 
в основном изучал три аспекта этой проблемы: а) роль речи в формировании 
различных познавательных процессов (прежде всего мышления); б) роль 
речи в формировании произвольной организации психической деятельности;  
в) мозговые механизмы регулирующей функции речи [ 8 ].

Л.С. Выготский также (2002) утверждал, что, являясь первичной формой 
речи, именно диалогическая речь проявляет в себе тенденцию к сокращению 
и предикативности суждений, поскольку известен общий контекст обсу-
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ждаемой ситуации. Современные ученые подтверждают, что характерной 
особенностью первичной речи является предикативность [3: 128]. Проведен-
ные исследования показали, что подростки при описании гораздо чаще, чем 
взрослые пользовались глаголами, передающими конкретные действия, в то 
время как учителя чаще использовали прилагательные [там же: 128]. Отме-
ченная в данном исследовании предикативность высказываний подростков, 
по мнению авторов, отражает использование ими наиболее ранних форм 
мышления и речи [ там же : 129]. Известно, что наряду с вполне развитыми 
формами мышления подросток использует и наиболее ранние формы, что, 
соответственно, отражается в речи. 

В соответствии с вышеизложенным абсурдно выглядит устоявшееся 
в РКИ мнение о приоритете обучения диалогов над монологами. Считается, 
что обучение диалогу гораздо более сложно, чем обучение монологу. Но эти 
представления противоречат современным психологическим и когнитивным 
исследованиям. Доказано, что одновременно в коммуникации задействова-
но много параллельных процессов – не только вербальных, но и 9 других 
систем. При этом монологи, как на родном, так и на иностранном языке, 
труднее даются, поскольку в диалоге используются слова, которые уже даны, 
и происходит имитация сказанного оппонентом, своего рода «пинг-понг» 
словами [10]. 

Возможно, высказанные факты помогут преподавателям по-новому взгля-
нуть на некоторые аспекты преподавания русского языка как иностранного.
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ИЗУЧЕНИЕ ГЛАГОЛОВ ДВИЖЕНИЯ  
В ПЕРЕНОСНОМ ЗНАЧЕНИИ  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО РКИ НА ЭТАПЕ 
ПРЕДВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

(УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СФЕРА)
Аннотация: В статье анализируются этапы изучения глаголов движения, 

в т.ч. в переносном смысле на материале языка специальности. Авторы 
предлагают расширить список глаголов движения в переносном смысле, 
которые необходимо изучить на довузовском этапе обучения при формиро-
вании коммуникативной компетенции в учебно-профессиональной сфере. 
В статье приведены соответствующие типы заданий.

Ключевые слова: язык специальности, научный стиль речи, глаголы 
движения, переносное значение глаголов движения, русский язык как ино-
странный, довузовский этап обучения, учебно-профессиональная сфера.

В практике преподавания русскому языку как иностранному (далее – РКИ) 
изучение глаголов движения является одной из самых интересных 

и трудных тем, поскольку данное языковое явление многоаспектно. В уже 
сложившейся методике преподавания РКИ глаголы движения иностранцам 
предлагаются на разных этапах с расширением и усложнением их слово-
образовательной структуры и лексических значений.

Описание содержания обучения РКИ с учетом функционирования языка 
не только в социально-бытовой, социально-культурной, но и учебно-про-
фессиональной сферах общения с Элементарного уровня (А1) до Первого 
сертификационного уровня (В1) регламентировано Лингводидактической 
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программой по РКИ (далее – Лингводидактическая программа) [1]. Она 
включает в себя коммуникативные задачи, требования к речевым умениям, 
содержание языковой компетенции и лексические минимумы указанных 
сфер общения по профилям обучения. 

Глаголы движения начинают изучать на элементарном уровне (ЭУ): 
даются глаголы идти – ходить – пойти, ехать – ездить – поехать для обо-
значения движения в настоящем, прошедшем и будущем времени, а также 
употребление глаголов прийти / приехать в ограниченном наборе (пришёл / 
приехал откуда) [1, с. 38]. На базовом уровне (БУ) вводятся глаголы движения, 
обозначающие различные виды движения: идти – ходить, ехать – ездить, 
бежать – бегать, плыть – плавать, лететь – летать, нести – носить, вез-
ти – возить, вести – водить. На уровне А2 уже вводятся глаголы движения 
с приставками: по-, при-, у-, в(о)-, вы-, под-, от-, пере-, до-. На базовом уровне 
изучаются формы несовершенного и совершенного вида глаголов движения 
с приставками и особенности их употребления [1, с. 67]. 

При изучении РКИ от уровня А2 до уровня В1 обобщаются значения 
глаголов движения с приставками несовершенного и совершенного вида, 
дополняются значения глаголов движения с приставками до-, про-, за-, об-/
обо-, пере-. Глаголы движения в переносном значении даются в ограниченном 
наборе (Прошло два года. Пришла весна) [1, с. 91].

В разделе, описывающем содержание языковой компетенции в учебно-
профессиональной сфере, отмечаются особенности использования глаголов 
движения в переносном значении: вводить – ввести, приводить – привести 
(введём понятие, приведём пример) [1, с. 113].

Как мы видим, употребление глаголов движения в переносном значении 
ни на ЭУ, ни на БУ не изучаются, однако к этому времени начинается ак-
тивное изучение языка специальности (научного стиля речи) и специальных 
предметов на русском языке (истории, права, обществознания), в которых 
используются глаголы движения в переносном значении. 

По нашему мнению, обучающимся, овладевшим БУ, следует сказать 
о глаголах движения в переносном значении, употребляемых в устной речи 
преподавателя. Это слова-сигналы, которые помогают студентам лучше 
понимать порядок изложения урока или лекции (на предвузовском этапе 
все же о такой форме занятий, как лекция, продолжающаяся полтора часа, 
говорить не приходится; это, скорее, элементы лекции, урок-беседа): речь 
идёт = говорится о чём?; переходим/перейдём к следующему вопросу = 
лектор начинает говорить о следующем вопросе; мы подошли к вопросу = 
сейчас мы будем говорить о чём? и др.

Анализ устной речи преподавателей основных дисциплин, работающих 
на подготовительном факультете, позволил выявить наиболее частотные 
глаголы движения в переносном значении, которые они употребляли на 
своих занятиях при объяснении материала:
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- идти (речь идёт о чём)
- прийти (кто пришёл к чему, к какому выводу)
- подойти (кто подошёл к чему, к какому вопросу)
- перейти (кто переходит к чему, к какой части)
- исходить (кто исходит из чего, из какой теории)
- сходиться (кто сходится в чём, в каком вопросе)
- входить (что входит во что)
- вводить (кто вводит что, какой термин, какое понятие)
- привести (кто приведёт что, приведём примеры)
- сводиться (что сводится к чему, к какой идее) и некоторые др.
Считаем, с началом введения общеобразовательных предметов на подго-

товительном факультете (в зависимости от специальности это обычно второй 
семестр, а иногда и первый) иностранец попадает в новые условия, поэтому 
в целях адаптации обучающихся к таким новым реалиям (общение с препо-
давателем – не русистом, изучение нового материала, всегда более сложного 
в языковом плане, восприятие другого темпа речи и т.д.) работу с такими 
глаголами нужно начать как можно раньше. Задания могут быть такими: 

Прочитайте предложения, которые вы можете услышать на лекции 
или прочитать в учебниках.

А. Найдите глаголы движения в переносном значении.
1. Учёный пришёл к следующему выводу.
2. В состав любых отношений (общественных, правовых и т.д.) входят 

субъекты, т.е. участники отношений.
3. Приведём примеры духовных и материальных отношений.
4. Многие учёные сходятся в том, что …
5. Термин «социология» ввёл французский философ Огюст Конт.
6. Мы подошли к следующему вопросу нашей лекции.
7. Идея учёного сводится к тому, что ... 
8. Исследователь исходит из представления о том, что …
9. В статье речь идёт о функциях политического сознания.
10. Переходим к следующему вопросу нашей лекции.

Б. Найдите причастия, образованные от глаголов движения.
1. Приведённые примеры доказывают точку зрения автора.
2. Идея, исходящая из данной теории, получила широкое распространение.
3. Участники, входящие в состав общественных отношений, взаимодей-

ствуют между собой.
4. Термин «социология», введённый Огюстом Контом в XIX веке, ис-

пользуется и в наше время.



44

С. С. Аду, И. В. Сипунова 

В. Найдите деепричастия, образованные от глаголов движения.
1. Исходя из данной теории, каждый человек …
2. Приведя примеры, мы доказали, что …
3. Переходя к следующему вопросу нашего разговора, остановимся на 

основных понятиях данной темы.
4. Придя выводу о необходимости изменения жизни в стране, мы создали 

новую политическую программу.

Прочитайте лекцию преподавателя.
А. Какую новую информацию вы узнали из лекции?
Б. Какие глаголы движения в переносном значении используются в лекции 

(а также причастия и деепричастия, образованные от глаголов движения)? 
Выпишите словосочетания с глаголами движения. Приведите примеры 
употребления этих же глаголов движения в прямом значении [2, с. 77–78].

Таким образом, практика показывает, что Лингводидактическая программа 
не всегда учитывает весь объём языкового материала, которым приходится 
овладевать иностранцам уже на предвузовском этапе обучения, т.е. она 
описывает минимальное содержание. В частности, языковой материал мор-
фологического минимума (раздел «Глагол») должен быть дополнен изуче-
нием глаголов движения в переносном значении, с которыми обучающиеся 
сталкиваются при слушании мини-лекций преподавателей предметников 
и чтении текстов по специальности.
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ИЗУЧЕНИЕ ГЛАГОЛОВ ДВИЖЕНИЯ В ПЕРЕНОСНОМ ЗНАЧЕНИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РКИ...

STUDY OF THE VERBS OF MOVING IN FIGURATIVE SENSE 
AT THE AT THE RUSSIAN AS A FOREIGN LESSONS COURSES AT 
THE PRE-UNIVERSITY TRAINING STAGE (EDUCATIONAL AND 

PROFESSIONAL SPHERE)
Abstract: The article analyses different stages of studying verbs of moving, as 

in figurative sense based on the material of the specialty language.  The authors 
suggest expanding the list of verbs of moving in figurative sense, which ought 
to be studied at the pre-university stage of education, formatting communicative 
competence in the professional and educational sphere. The article is giving 
relevant types of tasks. 

Key words: language of the specialty, scientific style of speech, verbs of moving, 
figurative sense of verbs of moving, Russian as a second language, pre-university 
stage of education, educational and professional sphere.
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К ВОПРОСУ О ПРОЦЕДУРЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТЕСТИРОВАНИЯ ПО НАУЧНОМУ СТИЛЮ 

РЕЧИ И ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Аннотация: В статье рассматривается процедура проведения вступительно-

го экзамена по научному стилю речи и языку специальности. Анализируются 
результаты апробации соответствующего тестирования в 2017–2018 учебном 
году на подготовительном отделении ННГУ им. Лобачевского, обсуждаются 
выявленные проблемы и предлагаются пути их решения. Особое внимание 
уделяется вопросу проверки сформированности устных и письменных ре-
чевых навыков.

Ключевые слова: русский язык как иностранный; язык специальности; 
научный стиль речи; тестирование по РКИ.

За последние несколько лет число иностранных студентов в российских 
вузах выросло в несколько раз. По статистике органов МВД, только за 

последние полгода к нам приехало 187 232 человека [1]. Абитуриенты из 
других стран выбирают Россию из разных соображений, но объединяет их 
всех необходимость быстрой адаптации к российской действительности 
и преодоление языкового барьера. При погружении в учебную языковую 
среду новоиспеченные студенты неизбежно сталкиваются с рядом комму-
никативных проблем. Для облегчения процесса адаптации превентивно, т.е. 
на довузовском этапе, помимо общеобразовательных дисциплин и курса 
русского языка им предлагается курс языка специальности и научного стиля 
речи. Таким образом, абитуриенты целенаправленно готовятся к полноценной 
учебной коммуникации в стенах высших учебных заведений.

Занятия по научному стилю речи, как правило, акцентируют внимание на 
отработке лексико-грамматических конструкций, закрепленных в соответ-
ствующих требованиях к профессиональному модулю и рабочих программах. 
Во главу угла ставится также понимание специальных текстов (через чтение 
и аудирование) и непосредственное продуцирование устных или письменных 
текстов по специальности самими учащимися.  Степень сформированности 
всех этих навыков проверяется на финальном экзамене. Однако до сих пор 
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в праве сам определять структуру и наполнение экзамена. 

Целью данной статьи является описание опыта проведения тестирования 
по языку специальности на подготовительном отделении, анализ выявленных 
проблем и предложение возможных путей их решения.  

В 2017–2018 учебном году на базе подготовительного отделения Центра 
образовательных программ для иностранных граждан ННГУ им. Н. И. Лоба-
чевского были проведены экзамены по научному стилю речи и языку специ-
альности пяти профессионально ориентированных модулей: гуманитарного, 
естественнонаучного, медико-биологического, инженерно-технического 
и экономического. 

В соответствие с предложенными РУДН контрольно-измерительными 
материалами экзамен состоял из пяти субтестов: лексико-грамматического 
теста, чтения, аудирования, письма и говорения. Некоторые задания, однако, 
были частично изменены. 

Так, например, лексико-грамматический тест каждого экзамена состоял 
из 100 вопросов, направленных на проверку соответствующих лексико-
грамматических единиц, закрепленных в рабочих программах и требованиях 
изучаемого модуля. Грамматика общего владения уровня B1 намеренно не 
проверялась, так как учащиеся позднее в обязательном порядке сдавали 
ТРКИ-I. Надо отметить также, что в тестах каждой специальности особое 
внимание обращалось на общенаучную лексику и конструкции, т.к. несмотря 
на деление на профили, в каждом таком профиле оказываются абитуриенты 
с абсолютно разными специальностями: например, гуманитарии – филологи, 
историки, дипломаты, социологи, юристы и т.д. Таким образом, тщательно 
отрабатывалась наиболее релевантная лексика для всех учащихся. Общее 
количество баллов, начисляемое за данное задание, приравнивалось 100. 

Аудирование включало в себя тридцать заданий, десять из которых от-
носились к коротким аудиосообщениям. Остальные двадцать проверяли 
понимание трёх фрагментов лекций по изучаемым специальностям. Ана-
логично было составлено чтение, включающее в себя всего сорок заданий 
(т.е. три фрагмента лекций и десять сообщений). Общее количество баллов 
за аудирование приравнивалось 90, за чтение – 80. 

Письмо ограничивалось только одним заданием – пересказом прослу-
шанного текста (текст читался дважды). Для репродукции были выбраны 
фрагменты биографического характера. Это должно было облегчить задачу 
испытуемым, т.к. аудирование и воспроизведение текста с плохо улавливаемой 
сюжетной канвой сопровождается рядом трудностей. Кроме того, тестируе-
мым был предъявлен план озвучиваемого текста. Для естественнонаучного 
профиля была взята биография С. П. Капицы, медико-биологического –  
Н. И. Вавилова, инженерно-технического – Б. Гейтса, экономического –  
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Г. Форда, гуманитарного – А. С. Грибоедова. Письмо оценивалось в 80 бал-
лов, при этом для оценки результатов использовалась рейтерская таблица 
ТРКИ-I (письмо, задание 1). 

Как показала апробация, для большей объективности субтест «письмо» 
должен быть дополнен заданием продуктивного типа, где тестируемый не 
ограничен сюжетом и темой звучащего текста. Наиболее эффективно, по 
нашему мнению, было бы использование формы эссе, где предлагалась бы 
проблемная тема изучаемой специальности. Например, «Роль Интернета 
в нашей жизни», «Книги уходят в прошлое» и т.д. Это позволило бы оценить 
языковые навыки и способность рассуждать наиболее полно. 

Особое внимание на прошедших экзаменах было уделено говорению, 
первое задание которого состояло из ответов на вопросы экзаменатора по 
изучаемой специальности. Задание приблизительно соответствовало КИМам 
единого выпускного экзамена B1+, подготовленным РУДН.

На какой факультет вы будете поступать? Вы знаете, какие дисциплины 
вы будете изучать? С какими из этих дисциплин вы уже знакомы? Какую 
специальность вы хотите получить? Почему вы выбрали именно эту специ-
альность? Какие понятия экономики вы уже знаете?

Вопросы данного задания призваны проверить не только навыки спон-
танной продуктивной речи, но и знания терминологии соответствующей 
специальности. Студент должен быть готов объяснить то или иное базовое 
понятие изучаемых им дисциплин без времени на подготовку, как это было 
бы во время учебного процесса в университете. Как правило, ответы на во-
просы распространенные, что позволяет достаточно точно оценить уровень 
владения языком специальности и русским языком в целом.  

Второе задание говорения также проверяет знания по языку специаль-
ности, но уже в рамках монологической продуктивной речи. В частности, 
студент за десять минут должен составить монолог на предложенную тему. 
К заданию прилагается вопросный или номинативный план, который призван 
помочь испытуемому при  формулировке ответа. При апробации в этом году 
были предложены следующие темы: «Роль Интернета в современном мире», 
«Деньги в нашей жизни», «Выдающееся открытие в мире техники» и т.д.

Второе задание сходно с аналогичным заданием ТРКИ-I, поэтому для 
его оценивания применялась соответствующая рейтерская таблица. Первое 
задание, напротив, выбивается из рамок ТРКИ-I. Для него нами была создана 
отдельная рейтерская таблица следующего формата (см. таблица 1).

Задание 1

Параметры оценки 50 баллов  Индекс – 5 б.

1. Адекватность решения
коммуникативной задачи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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2. Объём высказывания 
( от -2 до -5 баллов за недостаточное по 
объёму высказывание)

3. Точность высказывания (от -2 до -5 бал-
лов за искажение информации)

4. Логичность и связность (-2 балла)

5. Нарушение норм речевого этикета  
(- 0,5 балла за каждое нарушение)

6. Соответствие языковым нормам русского 
языка: 
- коммуникативно значимая ошибка 
(-1 балл)

- коммуникативно незначимая
ошибка (- 0,5 баллов)

7. Грубые нарушения фонетико-интонацион-
ных норм на нефонематическом уровне 
(-2 балла за каждое нарушение)

8. Поощрительные баллы
Полнота и развёрнутость высказывания (до 
5 баллов)
Самостоятельность в использовании языко-
вых средств (до 5 баллов)

ИТОГО:
Всего за выполнение двух заданий начислялось 100 баллов.
Апробация данного варианта субтеста показала его относительную объ-

ективность при оценке языковой компетенции учащегося. Однако наблюда-
ется следующий недостаток: репетиционные варианты вопросов неизбежно 
перекликаются c экзаменационными, а иногда и дублируют их, тем не менее, 
полностью уйти от данных вопросов представляется сложным. 

В дальнейшем мы предлагаем рассмотреть вариант замены данных заданий 
на формат интервью, применяемый в американской системе тестирования 
ACTFL, а именно Oral Proficiency Interview (OPI). Спецификой этого формата 
экзамена является относительно свободный ход беседы тестера и тестируемого 
и большое разнообразие охватываемых тем. Задавая наводящие вопросы, 
тестер делает так называемые «пробы», проверяя языковые компетенции 
учащегося, а затем выносит суждение о его уровне.  

Несмотря на относительную свободу проведения интервью, есть неко-
торые общие места: разминка, непосредственно интервью, ролевая игра, 
завершение. В ходе всех этих этапов тестер помимо оценки правильности 
речи должен проверить компетенции тестируемого по следующим моментам. 
Итак, тестируемый, владеющий русским языком на уровне B1 (или на уровне 
Intermediate High - Advance Low в американской системе), обязан уметь делать:
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• рассказ в настоящем времени, прошедшем и будущем; 
• детальное описание объекта, ситуации или лица; 
• сравнение объектов, ситуаций или лиц; 
• анализ ситуаций, прогноз развития ситуаций; 
• выводы. 
Все эти моменты проверяются завуалированно, как бы между делом. 

Например, во время «разминки» тестер предлагает тестируемому рассказать 
о себе, своей учебе, интересах, выбранной специальности. Здесь можно 
оценить запас слов и способность делать рассказ в настоящем времени. 

Затем, опираясь на предыдущий рассказ, тестер задает уточняющие вопро-
сы с запросами детального описания, сравнения или рассказа в прошедшем 
времени. Например, это может быть просьба рассказать о причине выбора 
данной специальности или дать описание любимого учителя или наиболее 
запомнившегося урока. Это также может быть запрос на оценку престижности 
данного направления подготовки (профессии) в России и в его родной стране. 
Кроме разговора о ситуации на рынке труда, обсуждаться могут и перспекти-
вы (проблемы) данного направления (или науки) в будущем. Таким образом, 
беседа будет включать в себя элементы монолога на заданную тему, но при 
этом этот монолог будет носить характер спонтанного рассуждения, что 
повышает валидность данного метода оценивания языковых компетенций. 

В качестве ролевой игры может быть дана ситуация в деканате, на уроке, 
на экзамене, при приеме на работу или непосредственно на работе. Здесь 
важно проверить умение тестируемого выходить из проблемных ситуаций, 
требующих знания речевого этикета и соответствующей лексики по специ-
альности. Принципиален следующий момент: ситуация для ролевой игры 
не дается для чтения испытуемому, а только зачитывается тестером, так как 
самостоятельное чтение значительно упрощает задачу тестируемому.

Наконец, после проведения основной беседы тестер задает несколько 
завершающих вопросов, призванных разрядить обстановку экзамена. На-
пример, чем вы планируете заняться после экзамена? Куда бы вы хотели 
поехать отдохнуть летом? и т.д. 

В американской системе оценки OPI нет рейтерских таблиц и шкал. Те-
стер выносит решение о наличии у говорящего того или иного уровня без 
количественных показателей. Как мы полагаем, этот вариант проведения 
экзамена логично было бы дополнить рейтерской таблицей, оценивающей 
каждый проверяемый параметр по пятибалльной шкале, как это успешно 
проводится в системе ТРКИ-II, ТРКИ-III и ТРКИ-IV. 

Применение описываемого варианта субтеста кажется нам наиболее успеш-
ным в определении уровня подготовки учащегося, так как за относительно 
небольшой период времени (15 минут) в течение направляемого разговора 
складывается полное представление о речевой способности абитуриента. 
Заранее подготовить и выучить такой диалог невозможно.  
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В целом предлагаемая система проведения финального экзамена по язы-
ку специальности представляется достаточно лаконичной и объективной.  
Практика показала, что все учащиеся, успешно прошедшие тестирование 
по научному стилю речи, стабильно показывают высокие результаты и на 
экзамене по общему владению.
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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
РУССКИХ МОДЕЛЕЙ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

С «У-ЛОКАЛИЗАТОРОМ»  
ДЛЯ КИТАЙСКИХ УЧАЩИХСЯ

Аннотация: В свете теории речевой деятельности рассматривается ти-
пология синтаксических моделей предложений русского языка с «у-ло-
кализатором». Делается вывод об их коммуникативной обусловленности. 
Подчеркивается необходимость контрастивного описания данного фрагмента 
русской грамматики «в зеркале» языка китайского учащегося, предлагаются 
семантические и формальные критерии различения разных типов.

Ключевые слова: теория речевой деятельности, функционально-комму-
никативная грамматика, лингводидактическое описание русского языка для 
китайских учащихся, «у-локализатор».

Вопрос о том, каким образом происходит овладение человека языком, 
родным или неродным, традиционно является одним из основных для 

психолингвистики. А.А. Леонтьеву принадлежит заслуга создания модели 
порождения речи, и данная модель находит свое подтверждение в теории 
и практике обучения русскому языку как иностранному. Стало очевидным, 
что лингводидактическое описание языка для иностранцев должно быть 
принципиально иным: основанным на понятийных универсалиях – концептах, 
проявленных прежде всего в грамматике, а также учитывать типологические 
черты языка учащегося, связанные с возможностями репрезентаций грам-
матических универсалий каждым национальным языком.

Теории речевой деятельности полностью соответствует уровневый подход 
к предложению-высказыванию [2000, 2017]. Правомерно рассматривать пред-
ложение-высказывание на четырех уровнях: денотативном, коммуникативном, 
семантическом (интерпретационном) и формально-синтаксической структуры. 
Денотативный уровень предложения-высказывания соотносится с уровнем моти-
вации. Коммуникативный уровень предложения-высказывания – его актуальное 
членение – соотносится с уровнем замысла (внутренней речи), а линейно-ин-
тонационная структура, механизмы актуализации – с уровнем реализации. Ин-
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подэтапом грамматико-семантической реализации, а формально-семантический – 
с подэтапом синтаксического прогнозирования и контроля. 

Закономерно, что переводу легче всего поддается денотативный уровень, 
а наибольшие языковые барьеры связаны с формально-синтаксической формой 
воплощения замысла говорящего при перекодировке мыслительного содер-
жания с родного на иностранный язык. Для выявления барьеров в синтаксисе 
необходимо создать «инвентарь» ТС и изоморфно реализующих их МП. На 
его основе могут и должны быть проведены сопоставительные исследования 
на материале разных языков. Так, инвентарь МП со статальными предикатами 
насчитывает 76 единиц [Всеволодова, Го Шуфень, 1999]. В основу  данной 
классификации синтаксических МП положена типология предикатов. Авторы 
предложили пять классов МП: 1) с бытийными, 2) с акциональными, 3) со 
статальными, 4) с реляционными и 5) с характеризационными предикатами. 
В основу классификации положены работы [2], [ 4], [8], [9], [10]. 

Система значений моделей предложения (МП) и типовых ситуаций (ТС) 
закономерно выводят нас на когнитивный уровень и на языковую картину 
мира в разных языках. В этом смысле очень показательны русские МП с «у-
локализатором», выявленные Н.Д. Арутюновой: «У кого что», «У кого / где 
есть что» и «У кого / где нет чего». Это очень частотная и системная модель, 
судя по всему, сформировавшаяся под влиянием угорских языков. Данных 
МП нет ни в одном другом славянском языке. 

В [3] все ПВ с у-локализатором относены к бытийным, но, по сравнению 
с логическим типом «на столе книга», это бытийность иного рода. Русский 
глагол «есть» выражает ситуацию наличности как существования и владения, 
так как «есть» в РЯ это и «быть», и «иметь». МП с у-локализатором отличается 
многофункциональностью и работают во всех логических типах предикатов. 
Логические типы предложений с у-локализатором исчислены в [5, 88.2]. 

1. Собственно бытийный тип. ТЗ «местонахождение»: У дома сад. У окна 
стол, – несводимы к отношениям владения: *Дом имеет сад; *Окно имеет стол.

2. Логические отношения характеризации конкретизируются в следующих ТЗ: 
1) отношения владения: У Павла машина и дом в Подмосковье; 
2) отношения наличия «при себе»: У меня наличными 15 тысяч. Паспорт //  

у мамы;
3) характеризация по одежде и предметам туалета: У Маши новые туфли 

и юбка в клетку;
4) отношения характеризации по физическим и психическим свойствам 

и облику человека. Здесь имеются ПВ двух типов: 4.1. собственно бытийные: 
У него есть шрам на лице; У нее на носу были веснушки; У деда – седая 
борода, также несводимые к трансформам с глаголом «иметь» (ПВ типа 
*Дед имеет седую бороду. *Он имеет шрам на лице нами не омечены);  
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4.2. связочные: У Маши серые глаза; У брата сильный характер. На связочный 
характер глагола «быть» указывает его отсутствие в плане настоящего, ср.: 
*У Маши есть серые глаза, и необходимость в плане прошедшего и будуще-
го: У брата был сильный характер. Маша была хороша: у нее были голубые 
глаза с длинными ресницами и тонкие черные брови (воспоминание); У Маши 
будут голубые глаза, она купила цветные линзы. Аналогично: У моего брата 
будет сильный характер. Ему всего три, но уже есть ямочка на подбород-
ке, говорящая об этом. Подробнее о предложениях с у-локализатором см. 
[Арутюнова, Ширяев 1983]. В [5, 88.2] отмечено, что предложения типа  
1. У деда седая борода и 2. У деда серые глаза представляют собой разные 
МПр. Факультативно определение в примере 1: У деда – борода, возможен 
бытийный глагол (часто в позиции Р): У деда есть борода и есть отрица-
тельная модификация У деда нет (седой) бороды. Определение обязательно 
в примере 2, ср. неотмеченность (и невозможность в любом языке коррелята 
этого предложения) *У деда – глаза; невозможен глагол «есть» в бытийной 
модели: *У деда есть глаза (но У меня есть глаза = я могу увидеть); и от-
рицательная модификация другая: У деда не серые глаза, (а карие). То же во 
всех языках (ср. англ. He has’nt … в первом случае и He has not… во втором).  

Конструкции со связанной синтаксемой «У+Р.п.» при глаголах изъятия 
объекта типа взять, украсть, отобрать и запроса информации: спросить, 
узнать, выведать мы не рассматриваем как не имеющие отношения к ло-
гическим типам ПВ. 

Примечание. Не относится к бытийным предложения с «у-локализатором» МП 
со связанной синтаксемой «у кого» при глаголах получения и запроса. Формальное 
сходство синтаксем требует соответствующего комментария. Представим эти модели 
как системные для РЯ: ТС «источник получения материального объекта или инфор-
мации»: взять, купить, одолжить, украсть, попросить, узнать, спросить +У КОГО. 

Синтаксема «у кого» связанная, стоит в присловной позиции. В КЯ объектная 
роль посессора, предлогом не маркированная: Он просит помощи у друга. – В КЯ: 
他请朋友帮助。 Он просить друг помощь. 

При выражении ситуации отторжения предмета от лица-посессора, например: 
забрать палку у ребенка, китайские учащиеся говорят «от ребенка взять (какую-то) 
палку». – В КЯ: 把棍子从孩子那里拿走。 Палка ЦУН ребенок там + ЛИ забрать.

При глаголе узнать у-локализатор называет активного субъекта: Я узнал 
у него = Спросил и получил ответ; ср.: Я узнал от него  = Он сам сказал 
мне. В [5, 88.2] отмечено, что, «в отличие от нем. и польск. яз., рус. яз. не 
дифференцирует насильственный/ненасильственный характер изъятия при 
глаголе «взять». В названных языках при насильственном изъятии этот ком-
понент имеет форму Дат., ср. польск.: Wziąłem mu zeszyt (= Отобрал у него 
тетрадь) – Wziąłem u niego zeszyt (= Он дал мне тетрадь)». 

Трудности учащихся вызываются синтаксической омонимией «у-лока-
лизатора» (многозначностью модели) и тем, что в родном языке учащихся 
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конструкции, аналогичные «У кого есть что», отсутствуют. Покажем фор-
мально-логические ориентиры для разграничения моделей с у-локализатором 
разных логических типов (типы 1-4), значимые для носителей китайского 
языка [1, с. 85–88]. 

1. Отношения владения: У сына жена и дети в КЯ передаются с глаголом 
«иметь»; модель КЯ: «КТО (имя лица) иметь КТО/ЧТО». Примеры:

У Павла машина и дом. 帕维尔有车有房子。 Павел иметь машина и дом
У них овцы и куры и кролики. 他们有羊兔和鸡。 Они иметь овцы кролики
У брата две дочки. 我的儿子有两个女儿。 Мой брат иметь два дочь.
2. Отношения наличия «при себе» в КЯ выражается как 2.1.и 2.2:
2.1. «Чистая» бытийность: Паспорт // у мамы. 护照是在我母亲的包。 

Hùzhào shì zài wǒ mǔqīn de bāo Букв.: Паспорт есть ЦЗАЙ я мама ДЭ сумка; 
2.2. Отношения владения: У меня наличными 15 тысяч. 我有15个千元现金。 

wǒ yǒu 15 gè qiān yuán xiànjīn.
3. Отношения характеризации по физическим и психическим свойствам 

и облику человека дают в КЯ ПВ тех же двух типов: 
3.1. Собственно бытийные: У него есть / был большой шрам на лице;  

他在他的脸上有疤痕。Он ЦЗАЙ его лицо иметь шрам. Отрицательная моди-
фикация: У него на лице не было большого шрама / не было никакого шрама.

3.2. Характеризации: У нее на носу есть / были веснушки =1) 她有雀斑的鼻子。 
Она иметь веснушчатый нос. Либо: =2) 她的鼻子有雀斑. Ее нос иметь ве-
снушки. Грамматическая модель «нос в веснушках» китайцам на начальном 
этапе не ясен. В РЯ предложения данного типа содержат глагол-связку «быть»; 
время глагола-связки «быть» указывает на временной план повествования, ср.: 
У Маши были серые глаза (они и тогда, и сейчас одного цвета, при условии, что 
Маша существует на свете). Отрицательная модификация возможна только по 
отношению к признаку, ср.: У Маши / не серые глаза. У нее никогда не было серых 
глаз / черных волос / длинных ног. Но невозможно в той же ситуации сказать: 
*У Маши не было глаз /волос / ног. Отрицание наличия неотчуждаемого призна-
ка означает в нашем случае, что Маша cлепа от рождения / лысая / безногая. 

Существенно, что в РЯ предложения характеризующего типа отвечают на 
ворос «Какая Маша?», а в КЯ – «Что какое имеет Маша?». Ср. кальки: У Маши 
серые глаза = Маша иметь серый глаз. Маши глаз серый. У брата сильный 
характер = Брата характер сильный. У отца сильные руки.= Отец перемещать 
рука мочь сильный. У Пети (есть) талант к музыке = Петя талантливый. 
И Петя иметь музыкальный талант. Значит, нам тоже необходимо различать 
русские бытийные и характеризационные синтаксические структуры.

3.3. Характеризация по одежде и предметам туалета (У Маши сегодня 
новые туфли и синяя юбка) в КЯ выражается принципиально иначе – изоморф- 
ной МП, букв.: Сегодня Маша надеть новые туфли и юбка синего цвета  
今天玛丽亚穿新鞋和裙子蓝色. Синтаксические трансформы «Маша в новых 
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туфлях и в синей юбке» и «На Маше новые туфли и синяя юбка» не имеют 
аналогичных МП в КЯ и, следовательно, могут создавать понятийные труд-
ности для учащихся. 

4. С целью определения зон интерферирующего влияния покажем некото-
рые корреляты типовых ситуаций и грамматических моделей предложения.

4.1. ТС бытийности: ГДЕ? или У КОГО? Быть, находиться. В КЯ мор-
фема ЦЗАЙ.

Как уже отмечалось, трудность для китайских учащихся представляет 
значение «общая сопространственость» и «несопространственность» с у-
локализатором: у брата жить и у дома ждать. В КЯ по бытийному типу -1 
Книга на столе. 书在桌子上。 С локализатором 在 zài ЦЗАЙ в глагольной 
функции «находиться», «быть» выражается ТС наличия / отсутствия объ-
екта в локуме. Я живу у друга. – В КЯ: 我住在一个朋友家。 Присловная 
синтаксема у друга (жить) вызывает китаизм «в доме друга». Ср.: Ребенок 
сейчас у бабушки (живет или остался с бабушкой). В КЯ: 孩子是在奶奶
家。 Ребенок находится в дом бабушка. Разговаривали у меня в комнате 
(= в моей комнате); в КЯ: 谈话是在我的房间。 Разговор есть в мой комната.

Однако ПВ о предмете, находящемся в чьем-либо пользовании имеет 
иную МП, например: Мой словарь у Виктора. – В КЯ: 我的字典使用维克多。 
Мой словарь Виктор использует. 

4.2. ТС характеристики по внешнему или внутреннему (неотчуждаемому) 
признаку. Примеры:

У Павла высокий рост. 保罗的强劲增长。 Павел ДЭ рост могучий.
У Маши светлые волосы. 玛莎金发碧眼的发型。 Маша блондинка 

(золото+волосы+синий глаз) ДЭ прическа.
У отца карие глаза. 父亲的棕色眼睛。 Отец ДЭ коричневый глаз = Отец 

кареглазый.
У него высокий рост. 他个子高高的。 Он рост высоко-высоко + ДЭ. 
У Пети плохой характер. 皮特人品太差。 Петя характер плохой. 
В предложениях КЯ со значением ТС «субъект-носитель признака», атри-

бутивность выражена в модели с формантом ДЭ: У Оли есть способности 
к математике – 奥丽雅的数学才能。 Оля ДЭ математика способность. – 
Букв. Оля математически одаренная. 

4.3. Конструктивно-обусловленная синтаксема «Кто у кого каков / что 
делает». Предложениям У Ани муж болен и Муж Ани болен; У Маши брат 
в школу пошел и Брат Маши в школу пошел / ходит в школу при переводе на 
КЯ будут соответствовать конструкции с 的 de (ДЭ): букв. Аня + ДЭ + муж 
болен; Маша + ДЭ брат стать школа учащийся, которым можно поставить 
в соответствие другую модель русского языка – с родительным определитель-
ным: Муж Ани болен. Брат Маши в школу пошел. В форме именительного 
падежа назван субъект мысли (об этом см. [Всеволодова 2000, с. 229]).
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Данная МП охватывает фактически все логические типы предикатов ср.: 
У леса озеро и У нашего леса много врагов; У Маши (есть) брат и У Маши 
брат отличник и У меня пропала собака.

4.4. ТС «Характеристика лица по наличию объекта в личной сфере или 
в собственности лица». В КЯ для ТС характеризации используются две МП: 

1) с глаголом «иметь»: У нас добрые соседи. 我们有很好的邻居。– букв.: 
Мы иметь очень хороший+ДЭ сосед;

2) со связочным глаголом shi: Ср.: Наши соседи добрые люди. 我们的邻
居都是好人。Wǒmen de línjū dōu shì hǎorén. – Букв.: Мы+ДЭ сосед все есть 
хороший человек. С коммуникативной точки зрения ПВ не равнозначны. 
В первом случае (ЙОУ) имеем характеристику лица (мы) по наличию добрых 
соседей «в личной сфере», а во втором – характеристику соседей: «Наши 
соседи есть добрые люди».

В РЯ в ТС ‘Характеристика субъекта по наличию объекта обладания’ исполь-
зуются глаголы есть, иметь, иметься. В КЯ ПВ данного типа соответствует 
предложения с глаголом 有 yǒu Ю «иметь» и его отрицательная форма 没有 
méiyǒu МЭЙЮ. Ср. другие примеры КЯ: У Маши новая машина. 玛莎有新
车。Он имеет домик в деревне и корову. 他有一个房子在村庄和牛。 Tā yǒu yīgè 
fángzi zài cūnzhuāng hé niú. У меня радость. 我有快乐。 Я иметь (Ю) радость. 
У моего брата неприятности. 我弟弟有麻烦。 Мой брат иметь трудность. 

Глагол КЯ 有 yǒu Ю «иметь» и 没有 méiyǒu МЭЙЮ «не иметь» использу-
ются для характеристики целого по признаку наличия в его составе частей: Ав-
томобиль имеет четыре колеса. 该车具有四轮驱动。 Автомобиль иметь… =  
У автомобиля имеется / есть четыре колеса = Четыре колеса имеется 
у автомобиля, а у велосипеда только два. Библиотека имеет много книг  
图书馆有很多书。 Библиотека иметь…  = В библиотеке имеется / есть 
много книг. У библиотеки хороший фонд.

4.5. ТС предстоящее запланированное событие. 
Предложения типа У меня защита докторской, У матери стирка, У меня 

готовка, У отца рыбалка возникают в результате синтаксической трансфор-
мации исходной акциональной модели: Я защищаю докторскую, стираю 
белье. Предложения такого типа составляют зону повышенной интерференции 
и требуют методического осмысления, так как по-китайски так сказать нельзя: 
над сказать изоморфно: Я буду готовить обед. 我将准备晚饭. Wǒ jiāng zhǔnbèi 
wǎnfàn. Отец ловит рыбу. 父亲捕鱼. Fùqīn bǔ yú. Калька: Отец ловля рыба.

Представление у-локализаторов разного типа в зеркале другого языка 
показало смысловую неравнозначность синтаксических конструкций РЯ 
с «у+Р.п.», построенных по одному типу. В КЯ им соответствуют свои син-
таксические модели, причем, как и в РЯ, это способы выражения бытийности 
(ЦЗАЙ – место, находиться), владения (Ю – иметь, иметься) и признаковости 
(ДЭ). На каких-то (более высоких) этапах обучения в целях коррекции оши-
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бок и обобщения грамматического материала, имеет смысл, на наш взгляд, 
представлять полную картину явлений, сходных по форме, но различных по 
содержанию. Это относится и к представлению моделей «У+ Р.п.», охваты-
вающих предикаты практически всех типов. 

Имеется еще один тип употребления у-локализатора, обеспечивающий 
залоговые (коммуникативные) трансформации синтаксической модели 
предложения – это пассивно-каузативные глаголы с «у-локализатором». 
Глаголы типа подстричься, лечиться, наблюдаться, одеваться, учиться, 
тренироваться, обучаться, заниматься, репетироваться и другие вместо 
пассивной формы дают модели с у-локализатором субъекта действия, имею-
щие валентность на субъект действия в форме Р. П. (у кого): Она лечится / 
лечилась у хорошего терапевта. Сестра стрижется / стриглась у дорогого 
парикмахера. Объект-пациенс повышен в ранге – занимает синтаксическую 
позицию подлежащего, а у-локализатор является свободной синтаксемой со 
значением субъекта. Это очень продуктивная МП. 

Личные переходные глаголы и ЛСВ на –СЯ дают системные конверсивные 
диатезы с у-локализатором, не связанные с выражением залоговых отношений. 
В данных личных моделях затруднительно определить исходную синтакси-
ческую форму, ср.: Его лечит лучший врач ‒ Он лечится у лучшего врача / 
лучшим врачом. Меня консультирует хороший специалист ‒ Я консультируюсь 
у хорошего специалиста / с хорошим специалистом. Меня стрижет хороший 
парикмахер - Я стригусь у хорошего парикмахера. Ее одевает известный 
кутюрье/ - Она одевается у известного кутюрье. Но нельзя сказать *Я лечусь 
хорошим врачом, можно только: Я лечусь проверенным способом. Меня лечат 
проверенным способом. Глаголы консультироваться, тренироваться имеют 
более широкую парадигму: у кого и с кем. И значит, есть группа глаголов, на-
зывающих типовую ситуацию с двумя субъектными ролями: С ним занимается 
/ работает педагог vs. Он занимается / работает с педагогом / у педагога. 

Все подобные случаи необходимо указать в грамматике для учащихся. 
Формы с разным по значению формантом –СЯ должны быть представлены 
списком, на основе которого преподаватель может сформировать навыки 
учащегося по активному использованию данных лексических единиц в речи. 

Итак, смысловое устройство предложения-высказывания напрямую связано 
с задачами говорящего, именно эти задачи определяют выбор конкретной 
речевой реализации предложения из его синтаксического поля. Очевидно, 
что обучение синтаксису должно вестись на коммуникативной основе.
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с аудиовидеоматериалами в целях оптимизации лингвообразовательного 
процесса. Раскрывается дидактическая целесообразность интеграции ау-
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Ключевые слова: русский язык как иностранный, методика, аудиовидео-
материалы, линвообразовательная среда.

Динамика развития системы образования определяется стремлением 
к перманентной модернизации, адаптации к реалиям современного 

общества и его перспективным тенденциям. Методисты находятся в посто-
янном поиске способов повышения качества образовательного процесса 
в целях подготовки высококвалифицированных специалистов, обладающих 
развитыми когнитивными, коммуникативными способностями, готовых 
к самосовершенствованию на протяжении всей жизни [4, с. 7]. Значительный 
дидактический потенциал при обучении иностранных студентов русскому 
языку ученые обнаруживают в аутентичных аудиовидеоматериалах.

Развитие информационно-коммуникационных технологий позволяет оп-
тимизировать интеграцию аудиовидеоматериалов в образовательный процесс. 
Данные средства открывают широкие возможности для целенаправленной 
работы с позиций так называемого «средового подхода» к иноязычному 
обучению [1, с. 71], согласно которому мощный педагогический потенциал 
аудиторных занятий в реальной лингвообразовательной среде вуза (модель 
традиционного обучения) органично дополняется разнообразными формами 
самостоятельного освоения материала в виртуальной лингвообразовательной 
среде (модель электронного обучения), за которым вновь следует аудиторное 
закрепление навыков. Осуществляемая таким образом интеграция реальной 
и виртуальной лингвообразовательных сред (модель смешанного обучения) 
позволяет оптимизировать и интенсифицировать учебный процесс благодаря 
рациональному распределению видов и форм учебной работы [2, с. 263].
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иностранных студентов русскому языку.  

I Работа в виртуальной лингвообразовательной среде
Преподаватель предлагает обучающимся познакомиться с видеороликом 

и выполнить к нему определенные задания: лексико-грамматические упраж-
нения, задания на понимание содержания сюжета. Аудиовидеоматериал 
может быть размещен в сети Интернет, например, на видеохостинге Youtube. 
Задания к видео даются в тестовой форме открытого или закрытого характера. 
Возможные виды упражнений: ответы на вопросы, выбор правильного ответа 
из предложенных вариантов, восстановление пропущенной информации (за-
полнение пропусков), исправление ошибок в тексте. Предлагаемые задания 
для более комфортной работы с ними могут быть оформлены с помощью 
сервиса системы Google – Google Forms благодаря поддержке следующих 
элементов: текст (введение короткой фразы), абзац (введение нескольких 
фраз), один из списка (выбор одного варианта), выпадающий список (выбор 
нескольких вариантов), сетку (заполнение таблицы) и т.п. [3, с. 136]. Данный 
сервис позволяет обучающемуся после выполнения заданий увидеть пра-
вильные ответы и количество набранных баллов, а преподавателю упрощает 
процесс оценки работы ученика.

II Аудиторная работа
На данном этапе обучающиеся сосредотачиваются на коммуникативных 

заданиях: рассматривают дискуссионные вопросы по теме видеофрагмента, 
высказывают свои точки зрения по ним, подготавливают диалоги, проекты, 
решают кейсы, составляют письменные высказывания по проблемным 
вопросам, пишут сочинения в продолжение развития сюжета На данном 
этапе акцент делается на продуктивных видах речевой деятельности, на 
практическом применении осваиваемого языка. Преподаватель стимулирует 
обучающихся к проявлению активности, направляет их в решении комму-
никативных задач. При необходимости уделяется внимание разъяснению 
трудностей, с которыми столкнулись инофоны при выполнении заданий 
в виртуальной лингвообразовательной среде.

Среди достоинств предложенного подхода к организации работы с аудио-
видеоматериалами при обучении иностранных студентов русскому языку 
могут быть отмечены следующие:

– реализация принципа индивидуализации. Учащийся осваивает матери-
ал в виртуальной лингвообразовательной среде в удобное для него время, 
в привычном ему темпе, в нужном для него порядке; он может использовать 
любую доступную справочную литературу (бумажные, электронные словари); 
при таких условиях значительно снижается психологическое напряжение, 
что благоприятно сказывается на правильности ответов;
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– обеспечение интерактивности. Хостинг Google Sites поддерживает 
функцию комментирования на странице, поэтому студент может высказать 
свое мнение относительно заданий, сформулировать вопрос, обозначить про-
блему, с которой ему помогут справиться другие студенты или преподаватель;

– частичная автоматизации проверки ответов обучающихся. Сервис 
Google Forms позволяет получить информацию об успешности выполнения 
заданий, о допущенных ошибках и правильных ответах;

– надежные и комфортные технические условия. Работа с аудиовидеома-
териалами в «домашних условиях» значительно снижает степень возможного 
дискомфорта в рамках аудиторных занятий из-за проблем с аппаратурой: 
колонки вышли из строя, недостаточная громкость аудиозаписи, неподдер-
живаемый формат записи, медленная работа компьютера и т.п. В домашних 
условиях обучающиеся могут выбирать предпочтительные для них настройки 
громкости, программ, сайтов. Такое оперативное функционирование програм-
много обеспечения снижает продолжительность времени выполнения заданий;

– содержательно-временная оптимизация занятия. У преподавателя 
появляется возможность в течение аудиторных занятий сосредоточиться на 
объяснении необходимого материала, выполнении коммуникативных заданий 
для развития монологической и диалогической речи. 

Таким образом, грамотно организованная работа обучающихся с аудио-
видеоматериалами развивает в них стремление к самообразованию, которое 
необходимо для выполнения любых профессиональных задач на высоком 
уровне. Применение аудиовидеоматериалов вкупе с информационно-ком-
муникативными технологиями на занятиях по русскому языку активизирует 
познавательную деятельность учащихся, обогащает ее новыми формами 
и методами овладения языком и интенсифицирует лингвообразовательный 
процесс.
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Аннотация: В статье показано, как с помощью фразеологических единиц 
русского языка возможно интегрировать иноязычных студентов в русскую 
культуру. Приведен ряд соответствующих примеров из опыта работы на ка-
федре русского языка для иностранных граждан Курского государственного 
университета.

Ключевые слова: РКИ, фразеологические единицы, язык и культура, вос-
питательная работа кафедры, интеграция в культуру, принцип «проживания 
культуры».

Овладение языком невозможно без постижения культуры страны, в ней 
проживающих людей. Взаимодействие языка и культуры, на наш взгляд, 

логично описал Н.И. Толстой: «Отношения между культурой и языком могут 
рассматриваться как отношения целого и его части. Язык может быть вос-
принят как компонент культуры или орудие культуры (что не одно и то же), 
в особенности, когда речь идет о литературном языке или языке фольклора. 
Однако язык в то же время и автономен по отношению к культуре в целом, 
и его можно рассматривать отдельно от культуры (что и делается постоянно) 
или в сравнении с культурой как с равнозначным и равноправным феноме-
ном» [3, с. 15-26]. 

Особую актуальность в педагогической науке этот вопрос приобретает, 
когда мы говорим о преподавателе РКИ. Последний выступает в почетной 
роли медиатора культуры. Его важнейшая задача сегодня, в условиях жесто-
чайших информационных войн, воспитать толерантно настроенную личность 
к Российской Федерации, к её жителям, к её культуре, традициям, обычаям. 

Творческий потенциал современного лингвокультурного образовательного 
пространства безграничен. Приведем ряд примеров такого рода воспитатель-
ных и образовательных моментов из опыта работы на кафедре русского языка 
для иностранных граждан (РЯИГ) Курского государственного университета. 



651) Сентябрь–октябрь
На этот период приходится заезд студентов. Кафедра организует ознако-

мительные экскурсии по городу, по университету, знакомит с общежитием, 
с преподавателями. Экскурсии посещают все студенты, даже в случае незнания 
основ русского языка и отсутствия языка посредника.

2) Ноябрь
В этом месяце традиционно проводится Международный день студента. 

Все студенты привлекаются к участию в праздничном концерте, приуроченном 
к этому дню. Они показывают свои умения: поют, танцуют, играют на музы-
кальных инструментах, читают стихи и т. д. Этот концерт становится первой 
ступенью более близкого знакомства друг с другом, «самопрезентацией». 

3) Декабрь–январь
В эти месяцы студенты участвуют в рождественских гуляниях, празднуют 

Новый год наравне с русскими друзьями. Кафедра РЯИГ организует новогод-
нее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой. Кроме того, во время 
январских праздничных дней традиционно проводятся катания с ледяных 
горок, а также поход на каток. 

4) Февраль–март
На эти месяцы приходится самый любимый студентами веселый праздник 

Масленица. На масленичной неделе студенты выезжают за город, танцуют 
русские народные танцы, поют частушки, едят блины и, конечно, жгут чучело. 

5) Апрель–май
К апрелю студенты подходят уже с приличным багажом знаний. Поэтому 

именно в эти месяцы кафедра РЯИГ организует многопредметную Олимпиаду, 
литературный вечер, дистанционные конкурсы. Погода позволяет выезжать 
на экскурсии в разные города (традиционно это Москва, Санкт-Петербург, 
Тула (Ясная Поляна), города Золотого кольца).

6) Июнь
В последнем учебном месяце проводится выпускной студентов (выезд 

на природу). 
Помимо вышеописанных мероприятий ежемесячно совершаются походы 

в театры, музеи, библиотеки и т. д. 
Нельзя не сказать о том, что каждый праздник, каждое мероприятие 

требует подготовки соответствующего языкового материала. Считаем, что 
для лучшего осуществления принципа «проживания культуры» необходимо 
обучать студентов фразеологическим единицам изучаемого языка, поскольку 
именно последние являются важнейшей составляющей культуры, «ожив-
ляют» речь, делают его красочным, запоминающимся. Общеизвестно, что 
фразеология любого языка – это ценнейшее лингвистическое наследие, 
в котором отражается видение мира, национальная культура, обычаи, веро-
вания и история говорящего на нем народа. Фразеологические единицы, во 
многих трудах обозначаемые также терминами «устойчивые словосочета-
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ния», «фразеологизмы» и т.п., заслуженно получили определение «наиболее 
самобытной в культурно-языковом плане части его (языка) номинативного 
запаса» [2, с.13-24]. 

Предлагаем рассмотреть возможность интеграции иноязычных студен-
тов в русскую культуру посредством фразеологизмов, посвященных теме 
«Масленица». На начальном этапе занятия преподаватель рассказывает 
о празднике, о его неотъемлемых атрибутах. Далее подробно останавливается 
на главном блюде Масленицы, на теме блинов. Студентам будет интересно 
узнать, что в языческой культуре древних славян у блина было два назначения. 
Он  являлся олицетворением солнца и круга (ухода зимы и прихода весны), 
а также пищей, которой поминали усопших. Если съешь блин, попрощаешься 
с зимой, встретишь весну, помянешь усопших. Блины означали достаток. 
Начинок у блинов было много: каша, творог и яйцо, рис, мед, масло, сахар, 
рыба, мясо и т. д. Хозяйки старались накрыть богатый стол с различными 
блинами, чтобы все увидели достаток в семье. Люди ходили друг к другу 
в гости, не только к родственникам, а по всей деревне. Часто такой маршрут 
проходил по кругу, который символизировал солнце.

На следующем этапе уже представляется возможным познакомить сту-
дентов с некоторыми фразеологизмами разных типов – с пословицами, 
поговорками и т. д. Полагаем, материала не должно быть слишком много 
(не более 5-7 лексических единиц), чтобы не перегружать студентов и не 
вызвать негативной эмоциональной реакции. Подходящими нам, например, 
представляются следующие «блинные» поговорки «Блин не клин – брюхо не 
распорет», «Где блины, там и мы», «Без блинов не Масленица», «Не всё коту 
масленица». Объяснив значение всех лексем, преподаватель может приступить 
к отработке материала. Для этого можно предложить студентам ряд заданий:

1) Придумать историю с одной из поговорок.
2) Подобрать поговорку к рисункам. 
3) Составление фразеологизма из разрозненных частей. Преподаватель 

называет первую часть поговорки, а студент продолжает.
4) Поиск ошибок в употреблении изученных фразеологизмов.
Для закрепления материала рекомендуем ввести изученные фразеологи-

ческие единицы в фонетическую разминку, словарные диктанты и т. п. Кроме 
того, фразеологизм запомнится быстрее, если рассказать «его историю», 
этимологию. Среди вышеобозначенных поговорок наиболее выигрышна 
в этом смысле «Не все коту масленица». Преподаватель может рассказать, 
что на самом деле данная поговорка звучит как «Не все коту масленица, будет 
и Великий пост». Она связана с тем, что масленичная неделя в христианской 
традиции называется мясопустной. В это время нельзя есть мясо, но можно 
молочные продукты и сыр. После Масленицы наступал пост. По христиан-
ской традиции, проводы масленицы означали примирение между людьми, 
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прощение и подготовку к посту. Народ хотел поесть хорошо, чтобы хватило 
пищи на весь пост и до Пасхи. Точно сказать, почему в пословице упоми-
нается именно кот, нельзя, но можно предположить, что коту на Масленицу 
давали еды больше обычного.

На декабрьских-январских занятиях логично обсудить «рождественские 
фразеологизмы». Трудность состоит в том, что их не так много. Поэтому 
советуем пофантазировать и отработать темы, связанные с близкими семан-
тически лексемами, такими как, например, «Праздник», «Подарок», «Зима», 
«Еда» и т. п. Актуальными в данный период обучения будут фразеологиче-
ские единицы «на носу», «Дарёному коню в зубы не смотрят», «праздник 
живота», «пальчики оближешь» и др.  

Проблема обучения фразеологическим единицам студентов-иностранцев 
также раскрывается автором [1, с. 25–27]. Полагаем, что подобная отработка 
фразеологических единиц в тесной связи с культурой, традициями, обычаями 
людей - первый шаг к успешной интеграции иноязычных студентов в богатую 
и интересную русскую культуру.
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Язык – бесценное достояние, своеобразная речевая икона и клад народа, 
в котором хранится его идентичность, историческое, национальное, 

духовное и культурное наследие.
В данной статье освещаются вопросы изучения русского языка в сербской 

среде и его положение в сербских школах. 
Следует упомянуть доклад Д.С. Марковича, зачитан автором статьи в рамках 

тематического круглого стола Русский язык и русская культура в современ-
ном мире на III Всемирном Форуме иностранных выпускников российских 
(советских) высших учебных заведений, проведенном Минобрнауки России 
с участием МИД России, Россотрудничества и других заинтересованных рос-
сийских министерств, ведомств и организаций в период с 28 по 30 ноября 2012 
года в Москве. В фокусе внимания автора оказывается важность национального 
языка, дается краткий исторический обзор изучения русского языка в сербской 
среде и указывается на факт влияния выпускников советских (российских) 
вузов на распространение русского языка и культуры в странах их проживания.

Согласно сведениям Министерства образования Сербии за 2016 год, 
русский язык в настоящее время изучает только каждый десятый сербский 
школьник, а точнее 61.378 учеников в начальной и 11.882 ученика в средней 
школах. Возникает вопрос: почему почти 50.000 учеников, изучающих рус-
ский язык в начальной школе, не продолжают изучать его и в средней? Дело 
в том, что во многих средних школах русский язык вытесняется, и учеников, 
изучавших русский язык, заставляют выбрать, в качестве второго иностранного 
языка (априори английский язык является первым), немецкий, французский, 
испанский или итальянский. 

Итак, Министерство образования Сербии издало закон, на основании 
которого в средних школах и гимназиях ученики не могут выбирать тот 
иностранный язык, который до этого они не изучали в начальной школе. 
Естественно, что Российская Федерация не может нести ответственность за 
решения Министерства образования Сербии, директоров школ и простых 



69граждан, предпочитающих изучение „более перспективных“, на их взгляд, 
языков. По словам Д.С. Марковича, преподаватели фактически „борют-
ся“ за русский язык, так как уменьшение объема изучения русского языка 
в начальных школах ведет к уменьшению классов в гимназиях и средних 
общеобразовательных школах, а тем самым это, в конечном итоге, непре-
менно приведет и к уменьшению потока абитуриентов на  кафедру русского 
языка, не говоря уже о невозможности, при таком развитии событий, найти 
работу в будущем для наших студентов, которые по окончании факультета 
захотят работать по специальности. В подобных условиях, в дальнейшем все 
это обязательно приведет к катастрофической ситуации, вплоть до полного 
вытеснения изучения русского языка в городе Крагуеваце (не только в на-
чальных школах, но и в средних, гимназиях и на факультете). Хотелось бы 
отметить сложность выдвигаемой проблемы в политическом, культурном 
и даже в цивилизационном аспекте. Настало время, насколько это возможно, 
исправить ошибки, совершенные в прошлом, и возместить ущерб, допущен-
ный в сербской образовательной программе, попытаться вернуть в сербские 
школы русский язык и выдающуюся русскую литературу.

Естественно, что все усилия должны быть направлены на возвращение 
русского языка в начальные школы, и со временем дети будут выбирать рус-
ский язык и в средних школах, а в дальнейшем желающие смогут поступить 
на факультет. Необходимо обеспечить условия, чтобы в конце четвертого 
класса начальной школы, когда ученики выбирают, какой второй язык будут 
изучать с 5 по 8 класс, в списках обязательно был и русский. Во многих 
школах даже не предлагается изучение русского языка, и его нет в списках, 
несмотря на то, что есть желающие его изучать.

Русский язык когда-то являлся обязательным предметом изучения в сред-
них школах и вузах в СФРЮ и находился в привилегированном положении 
по отношению к другим иностранным языкам. В семидесятых и восьмиде-
сятых годах прошлого века на территории нынешней Сербии было более 
2000 активных преподавателей русского языка (сейчас их, по сведениям 
Славистического общества Сербии, только 500). Русский как обязательный 
предмет был введен в основные и средние школы Сербии в 1946 году, а че-
рез три года по политическим и идеологическим причинам его убрали из 
школьной программы на несколько лет, а когда его вернули, он смог достичь 
прежней популярности только к семидесятым годам прошлого века.  Тогда он 
вновь стал престижным иностранным языком, что было связано с развитием 
космонавтики и других областей науки и технологии в СССР. Известно, что 
в советский период до ¼ всех иностранных студентов в самом СССР являлись 
гражданами восточноевропейских стран [2, с. 151].

После распада СССР и резкого ослабления экономических связей России 
с восточноевропейскими государствами и их переориентацией на полити-
ческое, экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество 
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с ЕС И США престиж русского языка и его практическая значимость резко 
снизились. Это произошло и в Югославии. Так, если в 1990 году в восточноев-
ропейских странах, включая республики СФРЮ, насчитывалось 44 миллиона 
человек, знавших русский язык, то спустя 15 лет их осталось 19 миллионов, 
причем активно владевших русским языком — не более 1/3 от этого числа.

В начале 2000 года значительное количество преподавателей русского 
языка остались без работы, многие переведены на должность библиотекаря, 
а некоторые стали преподавать предмет "Человек и общество".

Хотелось бы подчеркнуть, что у нас в Белграде прекрасные отношения 
с ГИРЯ им. А.С. Пушкина из Москвы, и что они ежегодно приезжают к нам 
и проводят семинары, читают лекции, на которых присутствуют преподава-
тели из разных краев Сербии. 

Русские центры Фонда „Русский Мир“ в Республике Сербии уже открыты 
на филологическом факультете в Белграде и в гимназии города Нови-Сад. 
Открытие такого центра в городе Крагуевац имело бы огромное значение для 
популяризации изучения русского языка в нашем регионе и представляло бы 
еще одну ступень в распространении русского языка и культуры, поддержке 
изучения русского языка в центральной Сербии и укреплении взаимопони-
мания между нашими братскими народами. Крагуевац находится недалеко от 
курорта Врнячка Баня, куда за последнее время многие русские переехали из 
России с своими семьями и стали постоянно жить. Как сообщают сербские 
местные СМИ (Первый государственный канал телевидения РТС ‒ эфир 
от 9 сентября 2012г. в 7.30 часов и ТВ Б92 ‒ эфир от 28.08.2012г.), только 
в окрестности маленького городка Кралево переселилось на постоянное 
место жительства в Сербию уже более 20 семей, которые создали свою ми-
ни-общину. Они выбрали Сербию, так как, по их словам, это самый близкий 
по духу им народ и очень комфортно себя чувствуют в новых условиях. На 
данный момент это число увеличилось.  Речь идет о большой общине русских 
в Сербии, так как в Воеводине отмечается такая же тенденция. 

В этой связи уместно отметить, что для популяризации русского языка 
существенно необходимым является обеспечение финансирования элемен-
тарных программ, в числе которых могли бы быть и командировки препо-
давателей-носителей языка (лекторов) в сербские университеты, средние 
школы, и раздача бесплатной методической и учебной литературы.

В городе Крагуеваце, четвертом по величине в Сербии, остро чувствуется 
проблема скрытого вытеснения русского языка из школ города. Из всех началь-
ных школ на территории города, только в одной учащиеся изучают русский 
язык, но и в этой школе фонд уменьшается. В остальных школах, где русский 
язык изучался, вводят изучение французского, немецкого, а в последнее время 
и итальянского языка. Изучение итальянского языка связано с продажей самого 
большого автомобильного завода, находящегося в городе Крагуеваце, итальян-
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скому концерну «Фиат» из Италии, и по этой причине стало престижным изуче-
ние итальянского языка. Весь город увешан плакатами и рекламными щитами, 
с помощью которых зазывают людей на различные курсы итальянского языка. 

Наиболее перспективной представляется работа с привлечением спон-
соров из крупных российских компаний, представленных в Сербии. Мы 
хорошо знаем, что в условиях рыночной экономики государственная власть 
не может влиять на подобные решения крупного бизнеса и он неподвластен 
государству в данных вопросах, но в то же время уверены, что руководители 
российских компаний на сербском рынке хорошо понимают излагаемую 
проблему. В этом и состоит суть социальной ответственности бизнеса ‒ осу-
ществлять социальную функцию и софинансирование решений актуальных 
общественных проблем. В 2018 г. компания «Российские железные дороги» 
приступила к строительству скоростной железной дороги в Сербии.

Правительство Сербии продало в 2009 году нефтегазовый сектор российской 
компании „Газпромнефть“. Это одна из крупнейших нефтегазовых компаний 
юго-восточной Европы. В 2014 году эта компания обеспечила возможность 
двуязычного обучения в НШ «Йован Попович» из Нови-Сада. Двуязычное обу-
чение подразумевает обучение на сербском и русском языках, в соответствии 
с учебными планами и программами, утвержденными Министерством обра-
зования и науки и технологического развития Республики Сербии. В первый 
класс поступило 23 ученика, во втором – 14 учеников. С целью повышения 
квалификации преподавателей и улучшения качества обучения в двуязычном 
классе, НИС обеспечила поддержку и финансовые средства для обучения трех 
учительниц в Нижегородском лингвистическом университете, включающего 
интенсивный курс русского языка, а также обучение методике преподавания 
русского языка. По завершении двуязычного обучения в начальной школе „Йо-
ван Попович“, ученики свое образование могут продолжить в билингвальном 
русско-сербском классе Гимназии «Йован Йованович Змай» в г. Нови-Саде. 
И в российских и в сербских газетах стали опубликовываться статьи на эту 
тему: Русский язык идет в Сербию с газопроводом, ежедневная газета МК, 
18.12.2012 года, автор статьи Светлана Иванова.

Итак, следует отметить, что на данный момент существует нехватка 
учителей, владеющих русским языком, и это естественно затрагивает про-
блему проведения дальнейшего обучения. Одним из важных направлений 
практической работы, способствующих достижению этой цели, является 
создание в Москве и за рубежом базовых школ и учебно-методических ре-
сурсных центров по поддержке и продвижению русского языка, обеспечение 
зарубежных образовательных учреждений учебной и учебно-методической 
литературой по русскому языку и необходимой информацией, в том числе 
на электронных носителях и с использованием сети Интернет, а также по-
вышение квалификации преподавателей школ с обучением на русском языке 



72

Ясмина Арсениевич

путем организации специальных курсов на базе вузов системы Департамента 
образования города Москвы с использованием коллективных форм работы: 
стажировок, «круглых столов», совещаний, конкурсов, обменов группами 
педагогов и учащихся школ-побратимов и др., организация очных и заочных 
олимпиад по русскому языку для учащихся образовательных учреждений за 
рубежом; реализация ежегодного проекта «Международная летняя школа 
русского языка»; поддержка деятельности славянских университетов в странах 
СНГ в области изучения и продвижения русского языка.

Нельзя забывать и о том, что между сербами и русскими достаточно мно-
го смешанных браков. Не все могут поддерживать условия для сохранения 
русского языка в семье, не у всех есть возможность общаться со своими 
русскими соотечественниками. Поэтому необходимо открытие клубов для 
сохранения русского языка и культуры в разных городах Сербии. Это должны 
быть частные инициативы, основанные на энтузиазме. Сначала это предо-
ставляло бы возможность объединить русскоязычных детей, билингвалов, 
а потом даже можно включать и сербских детей, которые хотели бы больше 
узнать о России, русской культуре, изучать язык. Естественно, все должно 
проводиться с использованием игрового метода, квалифицированными пе-
дагогами, ненавязчиво. Таким образом, уже с малых лет можно будет помочь 
детям понять особую близость между сербским и русским народами. 

Подводя итоги, можно сказать, что содействие изучению русского языка 
является приоритетной задачей не только лингвистов, но и разного рода 
чиновников обеих стран. 

Литература
1. Арефьев, А. (2006). Сколько людей говорят и будут говорить по-русски? 

Демоскоп Weekly, ISSN 1726-2887, Население и общество № 251-252 (19 
июня – 20 августа 2006г.), Центр демографии и экологии человека Института 
народнохозяйственного прогнозирования РАН.

2. Маркович, Деян (2004), В помощь преподавателю русского языка 
в сербской аудитории. Рад штампан у часопису: Славистика VIII (2008), УДК 
811.16+821.16, ISSN 1450-5061, Славистичко друштво Србије, Филолошки 
факултет, Београд, 148-157.

Yasmina Arsenievich
jasmiarsen@mail.ru

PhD, Kraguevac, Serbia
PRESENT POSTURE OF THE RUSSIAN LANGUAGE  

IN SERBIAN SCHOOL
Abstract: This article is devoted to the problem consideration of the Russian 

language study and to the potential ways of their solving.
Key words: Russian language; actual Russian language study problem; 

popularization and dissemination of the Russian language.



73И.А. Арсеньева
arsenyeva@yandex.ru

кандидат филол. наук, доцент 
Российского университета дружбы народов, Москва, Россия

Н.М. Румянцева 
natrum@yandex.ru

д-р пед. наук, профессор Российского университета дружбы народов,  
Москва, Россия

Д.Н. Рубцова
dina.rubtsova@yandex.ru

доцент Российского университета дружбы народов, Москва, Россия

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИ-ВИЗУАЛЬНЫХ 
СРЕДСТВ (УЧЕБНЫХ ФИЛЬМОВ)  

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЯЗЫКОВОЙ И 
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РКИ

Аннотация: В статье авторы рассказывают о создании на кафедре рус-
ского языка №3 ФРЯиОД РУДН таких ауди-визуальных средств, как учебные 
фильмы, использование которых помогает формированию языковой и куль-
турологической компетенции учащихся на этапе элементарного и базового 
уровней (А1 и А2) общего владения русским языком как иностранным.

Ключевые слова: языковая и культурологическая компетенция, мульти-
медийные средства обучения, уровни общего владения русским языком как 
иностранным, учебные фильмы, коммуникативная направленность обучения.

Коммуникативно ориентированное обучение РКИ формирует языковую 
компетенцию учащихся, которая реализуется в различных видах рече-

вой деятельности. Созданные на кафедре русского языка № 3 Российского 
университета дружбы народов учебные фильмы «Читаем, пишем и говорим 
по-русски» предлагают оптимальную, с точки зрения авторов, систему обу-
чения языку на тематически ограниченном материале с использованием 
мультимедийных средств обучения с целью формирования не только языковой, 
но и культурологической компетенции на этапе элементарного и базового 
уровней (А1 и А2) общего владения русским языком как иностранным (РКИ).

В задачи создания учебных фильмов входило:  использовать современные 
средства компьютерных технологий (ИКТ) для обеспечения эффективного 
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подхода к построению современного курса обучения РКИ; дать преподавате-
лям учебные материалы по формированию языковой и культурологической 
компетенции учащихся с использованием ИКТ; повысить мотивацию обуче-
ния, благодаря эмоционально-психологическому воздействию учебных видео 
материалов; сформировать языковую  и культурологическую компетенцию 
иностранных учащихся в чтении и аудировании; повысить эффективность 
учебной деятельности, интенсифицировать формирование и развитие навыков 
и умений в рецептивных видах речевой деятельности на базе смешанного 
обучения: аудиторного и самостоятельного.

Знакомство с материалами учебных фильмов предполагается начинать 
после завершения двухнедельного (по 36 часов в неделю) вводно-фонетиче-
ского курса: после ознакомления с фонетической системой русского языка, 
с буквами и звуками, гласными и согласными, важнейшими фонетическими 
процессами русского языка – редукцией, оглушением и озвончением, рит-
мическими моделями слов, интонационными конструкциями. 

Начало обучения РКИ с помощью учебных фильмов происходит на элемен-
тарном уровне (А1), дающем иностранным учащимся знания о таких базовых 
категориях русского языка, как род, число, падеж имён существительных, 
прилагательных, порядковых числительных, местоимений и вид глаголов. 

Достижение базового уровня (А2) владения русским языком позволяет ино-
странным учащимся удовлетворять самые необходимые коммуникативные по-
требности в определенных ситуациях, связанных с повседневной жизнью при 
общении с носителями языка. Этот уровень представляет собой необходимый 
этап для достижения следующего (первого сертификационного В1) уровня общего 
владения русским языком как средством профессионального общения. Предпола-
гается, что для достижения базового уровня владения русским требуется 160–180 
учебных часов (при условии владения языком на элементарном уровне). К общим 
требованиям базового уровня относится и лексический минимум – до 1300 слов. 

Именно для этих начальных этапов (А1 и А2) были разработаны и созданы 
учебные фильмы по РКИ. Актуальность их создания была обусловлена жела-
нием сделать более эффективным процесс обучения, при котором аудитивный 
и визуальный способы предъявления языкового материала дополняют друг друга. 
Ведь обучение русскому языку имеет, в первую очередь, коммуникативную на-
правленность, а для этого студент должен быть постоянно включен в реальное 
общение на самых ранних стадиях обучения РКИ. Для того чтобы реализовать 
это положение и повысить мотивацию изучения языка, по мнению авторов, 
необходимо создавать учебные комплексы, которые объединяют в себя печат-
ные и ауди-визуальные материалы. Как нам представляется, в настоящее время 
назрела острая необходимость в создании учебных пособий подобного рода. 

Руководствуясь всем сказанным выше, в 2013 г. на ФРЯиОД был разработан 
проект по производству короткометражных игровых фильмов в форме зани-
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мательного видео сериала. Методической задачей проекта было повторение 
и закрепление пройденного материала по русскому языку студентами-иностран-
цами. Тщательным образом был разработан сценарий учебных фильмов, на базе 
ранее изданных и апробированных в течение многих лет ряда учебных пособий. 
При технической поддержке РУДН было отснято и смонтировано 22 учебных 
фильма, каждый из которых конкретизирует основные пять лексических тем:  
1) знакомство; 2) учёба и студенческая жизнь в прошлом и настоящем; 3) выбор 
профессии; 4) интересы и увлечения студентов; 5) свободное время студентов. 

Все фильмы имеют коммуникативную направленность,  объединены 
общими персонажами и следуют друг за другом в порядке возрастающей 
коммуникативной сложности. Кроме того, каждый последующий фильм 
в его текстовом варианте во многом повторяет лексическое и грамматическое 
наполнение предыдущего фильма. Каждый из представленных фильмов ил-
люстрирует функционирование в речи одной или нескольких из изученных 
грамматических тем. В сценах присутствуют непосредственные диалоги 
участников разных ситуаций общения, все ситуации строятся как на игре 
актёров, так и на демонстрационных съёмках. Сценарий подразумевает 
использование титров, музыки, закадровый текст. 

В поддержку аудио-визуальному комплексу существует печатный аналог 
«Читаем, пишем и говорим по-русски» [1, с. 3-82], в котором представлен 
печатный вариант всех фильмов, что является необходимой дополнительной 
информацией для студентов-иностранцев. 

Название учебных фильмов «Читаем, пишем и говорим по-русски» демон-
стрирует те виды речевой деятельности, которые закрепляются  с помощью 
содержания фильмов. Таким образом, целью учебных фильмов является 
развитие навыков и умений учащихся в таких видах речевой деятельности, 
как чтение, письмо, аудирование, говорение, лексика и грамматика. Требова-
ния, установленные к каждому виду речевой деятельности на базовом уровне 
(А2) владения иностранными гражданами русским языком как иностранным 
языком, выглядят следующим образом: 

• при чтении иностранный гражданин должен уметь читать простые 
и короткие тексты, взятые из разных источников (журналы, газеты, вывески, 
надписи, указатели, объявления и т. п.), понимать и извлекать основную и до-
полнительную информацию из текстов страноведческого, информационного 
и социально-бытового характера; 

• при письме иностранный гражданин должен уметь строить письмен-
ные высказывания, написать письмо, заполнять формы и бланки различной 
тематики, опираясь на вопросы; 

• при аудировании иностранный гражданин должен уметь понимать 
основные темы, содержание и коммуникативные намерения в коротких 
диалогах и монологах в ситуациях ежедневного общения;



76

И.А. Арсеньева, Н.М. Румянцева, Д.Н. Рубцова

• при говорении иностранный гражданин должен уметь участвовать в диа-
логическом общении, уметь инициировать диалог, уметь отвечать на вопросы, 
уметь поддерживать беседу, в частности, о себе, о друзьях, о семье, о рабочем 
дне, о свободном времени, о родном городе, о здоровье, о погоде и другом;

• лексико-грамматический аспект предполагает, что иностранный гра-
жданин должен уметь лексически и грамматически правильно оформлять 
высказывания.  

В содержание коммуникативно-речевой компетенции на базовом уров-
не входит решение определённых коммуникативных задач, при котором 
иностранец должен уметь вербально реализовывать следующие интенции:

- вступать в коммуникацию, знакомиться с кем-либо, представляться или 
представлять другого человека, здороваться, прощаться, обращаться к ко-
му-либо, благодарить, извиняться, отвечать на благодарность и извинения, 
просить повторить, поздравлять, переспрашивать, выражать пожелание; 

- задавать вопрос и сообщать о факте или событии, лице, предмете, о нали-
чии или отсутствии лица или предмета; о количестве предметов, их качестве 
и принадлежности; о действии, времени, месте, причине и цели действия 
или события; 

- выражать желание, просьбу, предложение, приглашение, согласие или 
несогласие, отказ, разрешение или запрещение, обещание, неуверенность, 
пожелание, намерение; 

- выражать своё отношение: давать оценку лицу, предмету, факту, дей-
ствию, событию. 

На базовом уровне (А2) владения РКИ иностранцы должны уметь ориен-
тироваться и реализовывать самые необходимые коммуникативные намерения 
в следующих ситуациях общения: 

1) в административной службе (в деканате, в офисе и т.д.); 
2) в магазине, киоске, кассе; 
3) на почте; 
4) в банке, в пункте обмена валюты; 
5) в ресторане, буфете, кафе, столовой; 
6) в библиотеке; 
7) на занятиях; 
8) на улицах города, в транспорте; 
9) в театре, музее, на экскурсии; 
10) в поликлинике, у врача, в аптеке; 
11) в ситуации общения по телефону. 
«Новыми по сравнению с элементарным уровнем (А1) на данном уровне 

являются ситуации, связанные с учебой учащегося (в административной 
службе: в деканате, в офисе),  а также учащийся должен уметь высказывать 
свои намерения и отвечать на вопросы в театре, музее, на экскурсии и т. п.»  
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[2, с. 186]. Еще одной важной сферой общения на уровне А2 является сфера 
общения по телефону, т. к. учащийся должен уметь договариваться по теле-
фону о встречах, узнавать информацию учебного или делового характера, 
выражать свои намерения, адекватно реагировать на намерения звонящего 
и т. п. Иностранцы должны уметь осуществлять речевое общение в устной 
форме в рамках актуальной для их уровня тематики: 

1) рассказ о себе (элементы биографии: детство, учёба, работа, интересы); 
2) мой друг (знакомый, член семьи); 
3) моя семья; 
4) рабочий день; 
5) свободное время, отдых, интересы; 
6) учёба, работа (место работы, профессия);
7) изучение иностранного языка; 
8) родной город, столица; 
9) здоровье; 
10) погода. 
Если на элементарном уровне число тем для общения было равно пяти, 

то на уровне А2 их число выросло до 10, при этом появляются новые темы: 
учеба и работа; изучение иностранного языка; родной город, столица; здо-
ровье; погода. 

Материал сопроводительного одноимённого учебного пособия построен 
на диалогах иностранных студентов в различных языковых ситуациях обще-
ния и предназначен для студентов-иностранцев, изучающих русский язык. 
Грамматический и лексический материал пособия соответствует требованиям 
и общеобразовательной программе по русскому языку как иностранному 
(уровни A1 и А2).

Инновационные методы контроля понимания учащимися содержания 
учебных фильмов по РКИ представляют собой задачи проблемного, поиско-
вого, аналитического характера. В ходе такого контроля учащийся должен 
продемонстрировать навыки и умения отбирать, анализировать и система-
тизировать информацию, оформлять её в виде устного или письменного 
текста. Например, передать в виде текста в устной или письменной форме 
информацию, данную в виде диалога; на основе наглядных материалов (ви-
деоряда) написать сочинение на заданную тему; на основе просмотренного 
фильма озвучить видеоинформацию; составить вопросы по просмотренному 
фильму или эпизоду; выбрать верную и ложную информацию из предложен-
ных преподавателем высказываний; выделить главную информацию и т. д. 
Формы и методы контроля предлагаемых заданий зависят от содержания 
и характера самого задания. Так, например, тестовые задания студенты могут 
выполнять самостоятельно, а оценить работу может компьютерная электрон-
ная программа, творческие задания же должны оцениваться преподавателем.
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В заключение подчеркнём, что предлагаемые учебные фильмы нацелены 
на смешанное обучение, на сочетание традиционных и современных методов 
обучения, что является новым подходом к организации обучения РКИ, спо-
собствующим формированию языковой и культурологической компетенции 
иностранных учащихся.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ 
СВЯЗЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ И ИСТОРИИ РОССИИ  

(НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ТРАГЕДИИ  
А.С. ПУШКИНА «БОРИС ГОДУНОВ»)

Аннотация: Темой данной статьи является использование межпредметных 
связей при изучении исторических событий периода правления Бориса Годунова 
и их литературная интерпретация в одноименной трагедии А.С. Пушкина.

Ключевые слова: литературная интерпретация, трагедия совести, са-
мозванец, власть, православие, эмоционально-чувственное воздействие, 
конфессиональный субменталитет.

Практически все представители гуманитарных наук направляют свою 
деятельность на то, чтобы всесторонне и глубоко изучать мир человека, 

его материальную, историко-культурную и духовную деятельность. Литера-
турная интерпретация историко-культурных событий в жизни России – это 
одно из проявлений художественного осмысления того, что являет собой 
«русский мир» и русская цивилизация.

Питательной средой литературы всегда была  и есть история России, её 
важнейшие события и даже катаклизмы, которые оставили след в жизни 
нации. Начиная с выдающегося произведения древнерусской литературы 
«Слово о полку Игореве», к исторической тематике обращались А.С. Пуш-
кин (трагедия «Борис Годунов», исторический роман «Капитанская дочка»), 
М.Ю. Лермонтов (стихотворение «Бородино»), Л.Н. Толстой (роман-эпопея 
«Война и мир»), М.А. Шолохов (роман-эпопея «Тихий Дон»), А.Н. Толстой 
(исторический роман «Пётр Первый»). 

Специфика изучения исторических процессов, происходивших в стране, 
заключается не только в осмыслении исторического материала, но и в вос-
приятии произведений художественной литературы, которая является кон-
центрированным выражением исторических событий и культурных ценно-
стей, передаваемых из поколения в поколение и отражающих ментальность 
нации. Поэтому нам представляется оптимальным изучение иностранными 
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учащимися истории России и русской литературы с использованием меж-
предметных связей, так как это опробированная и продуктивная методика 
преподавания гуманитарных дисциплин. Она представляет собой достаточно 
глубокое привлечение знаний смежных наук для разъяснения тех или иных 
теоретических положений, знаковых событий или содержащихся в опреде-
ленной теме фактических сведений.

Одной из наиболее сложных  и трагических страниц в курсе русской 
истории и литературы является тема, связанная с периодом правления Бориса 
Годунова и Смутным временем. 

А.С. Пушкин, которого мы оцениваем как гения русской и мировой ли-
тературы, являет нам свою философию русской истории в трагедии «Борис 
Годунов» (1825 г.). Образ Годунова – убийцы на престоле, мудрого правителя 
и честолюбца, не останавливающегося перед преступлением  для достиже-
ния власти, показался Пушкину достойным гения Шекспира. Поэт увидел 
в Годунове мрачное величие Макбета, а в Смутном времени драматические 
события, созвучные историческим хроникам Шекспира.

Ещё в петербургский период жизни, когда вышли первые восемь томов 
«Истории Государства Российского» Н.М. Карамзина, Пушкин с большим 
вниманием прочел их. Непосредственным толчком к замыслу исторической 
трагедии послужил выход в свет в 1824 году IX, X, XI томов “Истории Го-
сударства Российского» Карамзина, в которых повествуется о царствовании 
Федора Иоанновича, Бориса Годунова и событиях Смутного времени. 

На занятиях по истории России дается анализ  исторических  событий  на 
рубеже XVI–XVII веков, когда Московское государство переживало тяжелый 
социально-экономический и политический кризис. Он возник в результате 
длительной и безуспешной войны Руси за влияние в Прибалтике (Ливон-
ская война 1558–1583г.г.), а также после Ордынского нашествия на Москву 
в 1571 году.

Старый привычный уклад жизни Московского государства был разрушен 
политикой опричнины, которая укрепила власть царя Ивана Грозного и разгро-
мила его противников, но в тоже время положила начало глубокому кризису 
в стране. После смерти Ивана Грозного и прекращения старой династии 
начинается острая борьба боярства за верховную власть в стране в период, 
который получил название Смутного времени. На фоне этой исторической 
эпохи особый интерес вызывает личность Бориса Годунова, изучение которой 
вызывает большие трудности, так как те источники, которые содержат о нем 
информацию, рисуют портрет довольно хитрого и амбициозного человека, 
готового на всё ради власти, даже на убийство – смерть царевича Димитрия. 

Во времена правления Ивана Грозного Годунов был опричником и че-
ловеком незнатного рода. Он женился на дочери ближайшего сподвижника 
царя – Малюты Скуратова и, как говорится у Пушкина, «Вчерашний раб, 
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татарин, зять Малюты, Зять палача и сам в душе палач…»[5, c. 25] Однако 
Борис Годунов был умным, осторожным и выдержанным человеком. Он 
постепенно обрел прочное положение среди московской знати. Новый царь 
Федор Иоаннович, выросший в атмосфере террора и страха, слабый и бо-
лезненный, нуждался в умном и энергичном помощнике. Борис Годунов, 
который был братом жены царя, не только оказывал на  него сильнейшее 
влияние, но и фактически управлял государством тринадцать лет. 

После смерти царя Федора Иоанновича Боярская дума с патриархом 
во главе привели Бориса Годунова на престол. В 1598 году он стал царем 
Московского государства. 

Вся его деятельность была направлена на укрепление своей власти, на 
поддержание порядка в стране.

Борис Годунов принял меры по выходу из хозяйственного кризиса 1570–1580 
годов путем усиления крепостной зависимости. Его указы закрепляли крестьян 
за помещиками. Во внешней политике  он  проявил себя как талантливый 
дипломат.

Первые годы правления нового царя были успешными, но хозяйствен-
ный кризис и страшный голод (1601 г.), а также эпидемии способствовали 
возникновению народных волнений и беспорядков. Глухое недовольство 
и враждебность росли с каждым годом вокруг его колеблющегося трона, 
что и привело к Самозванщине и Смутному времени.

Литературная интерпретация исторической личности Бориса Годунова 
была блестяще воплощена в первой реалистической трагедии А.С. Пушкина 
«Борис Годунов». 

В заметках о работе над трагедией Пушкин писал о том, что изучение 
Шекспира, Карамзина и старинных летописей привело его к мысли создать 
драматическое произведение об одной из самых драматичных эпох русской 
истории. Он пишет произведение принципиально новое, основанное не на 
законах и требованиях классицизма, а на законах драматургии Шекспира, 
открывавшей безграничные возможности для реализма [2, с. 133].

На занятиях по литературе, в первую очередь, делается акцент на то, что 
в понимании Пушкина «Борис Годунов» – это трагедия совести. У Бориса 
«светлый ум» и «высокий дух державный», который порождает огромную 
энергию делателя. Он родился с царственной душой, но путь к престолу был 
долог и нелегок. Он шёл к своей цели постепенно, понимая, что существует 
законный наследник, и он решает его устранить. Находясь во главе государ-
ства практически двадцать один год, Годунов удержать эту власть не смог, не 
смог создать новую династию и сохранить сильную власть для своего сына. 
Всё гибнет. Борис мог побеждать внешних и внутренних врагов, бороться 
со стихийными бедствиями – голодом и пожарами, но был бессилен против 
угрызений совести. В своей душе он не находит ни удовлетворения, ни 
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покоя: в ней живет страшное воспоминание о совершенном грехе – убий-
стве ребенка. В знаменитом монологе «Достиг я высшей власти» Годунов 
признает свое поражение: 

«И всё тошнит, и голова кружится,
 И мальчики кровавые в глазах…
 И рад бежать, да некуда … ужасно!..
 Да, жалок тот, в ком совесть нечиста» [5, c. 40].
В это время смиренный летописец Пимен пишет об убийстве царевича 

Димитрия. Преступление Бориса он ощущает как грех всего народа, всей 
Руси, которая согласилась под давлением боярской власти возвести на трон 
Годунова. Сцена встречи Бориса и юродивого – это кульминация того непри-
ятия и отторжения, которые испытывает народ к царю-убийце. На просьбу 
Годунова молиться за него, юродивый Николка отвечает: «Нет, Борис! Нельзя, 
нельзя, Борис. Нельзя молиться за царя-Ирода – Богородица не велит» [4,  
c. 410–411]. Вот нравственный приговор народа Борису, озвученный словами 
юродивого. Совесть народа – это суд Божий, и Борису не уйти от этого суда. 
Народ предстает как выразитель высшей морали, пронизанной глубоким ре-
лигиозным чувством. Именно поэтому за мнение народное борются Годунов 
и Самозванец. Чернец Гришка Отрепьев, Самозванец, – это артист на сцене 
истории, играющий роль наследника престола. Сам по себе он ничтожен, но 
он как орудие Божьего Суда, разоблачает царя – убийцу. Однако Самозванец 
идет той же дорогой к власти, что и Борис – дорогой преступления, и его 
ждет та же судьба, что и Бориса.

Глубокий смысл трагедии Пушкина заключается в том, что правда на-
родная, носителем которой является монах Пимен, побеждает человеческую 
гордыню и властолюбие. «Народ безмолвствует», – это молчаливое обвинение 
Самозванцу в конце трагедии и выражение морального превосходства народа 
над властью, царями, боярами. В молчании говорит Бог, а история – есть 
Суд Божий.

При изучении данной темы  осуществляется последовательная пода-
ча  исторического и литературного материалов, которые взаимодействуя 
способствуют активизации когнитивно-культурологического восприятия 
иностранными слушателями сложных историко-философских процессов 
того времени. 

Ещё одним из методических приёмов при изучении этой темы является 
использование фрагментов оперы  М.П. Мусоргского «Борис Годунов». Данная 
методика базируется на ритмико-динамической системе обучения, разрабо-
танной профессором Г.В. Колосницыной. Коллектив авторов ЦМО МГУ -  
ныне ИРЯиК МГУ, состоящий из преподаваталей русского языка, литературы, 
истории создал культурологический комплекс  «Русское оперное искусство». 
Он включает в себя видеофильм и  пособие. В видеофильме в адаптированной 
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форме представлены  ключевые сцены оперы М.П. Мусоргского. Пособие 
содержит  сокращенные тексты арий и сцен, а также пред- и  посттекстовые 
задания и упражнения и толкование наиболее сложной лексики. 

На наш взгляд использование  видеофильма-оперы в виде «внешней» на-
глядности усиливает эмоционально-чувственное воздействие на иностранных 
слушателей, погружая их в атмосферу происходящих событий. 

Также на занятиях по истории России и литературе даются специальные 
пояснения, связанные с базовой лексикой исторического материала и с объя-
снением конфессионального субменталитета – русского православия, которое 
являлось духовной и нравственной основой всей русской жизни. Объясняя 
такие понятия, как боярин, трон, самозванец, монах, монастырь, юродивый, 
Богородица, мы выходим на комплексный лингвокультурологический анализ, 
базирующийся на межпредметных связях в преподавании гуманитарных 
дисциплин. Таким образом, сопряжение исторического и литературного 
материала и его музыкальная интерпретация (опера М.П. Мусоргского) дает 
возможность иностранным слушателям глубже понять события русской исто-
рии, почувствовать и оценить морально-нравственную доминанту русского 
общества на рубеже XVI–XVII веков.
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Изучение имен собственных, которые называют различные объединения 
людей, в отечественной ономастике началось уже в середине ХХ в. 

Термин «эргоним» для их обозначения был введен А. В. Суперанской в 1978 
году. Вслед за Н. В. Подольской, определяем этот термин как собственное имя 
делового объединения людей, в том числе союза, организации, учреждения, 
предприятия, общества, заведения, кружка [1, с.151].

Эргонимы являются частью ономастической системы языка, поэтому 
создаются и развиваются по законам конкретного языка, подчиняются из-
менениям, которые происходят в нем в результате внутренней эволюции, 
а также под влиянием экстралингвистических факторов. Но в то же время 
эргонимы занимают особое положение в ономастическом пространстве языка 
и характеризуются рядом признаков, которые отличают их от других классов 
онимов. Среди наиболее существенных отличий эргонимии можно назвать 
нестабильность ее состава, т. к. эргонимы, по мнению В. А. Ражиной, – «носи-
тели кратковременной фоновой информации» [2, с. 19], это открытая система 
с постоянно изменяющимся составом вновь зарождающихся и умирающих 
названий. Именно эта особенность и позволяет эргонимам наиболее живо 
реагировать на изменения в языке, которые вызываются внешними, нелин-
гвистическими процессами.

Языковую картину мира, в первую очередь, репрезентируют культурно-
маркированные слова, под которыми понимаются слова, включающие в себя 
социально-культурный компонент, обладающие экстралингвистическим фоном 
и вследствие этого являющиеся источником социокультурной информации 
о городе [4, с. 46]. 
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бления предложно-падежной системы. Преподавателю необходимо обратить 
внимание на особенности склонения данных онимов. Если название упо-
требляется без определяющего слова-существительного, то оно склоняется. 
Если же определяющее слово-существительное присутствует, тогда склонять 
само название не нужно. Например: 

1) я работаю в бизнес-центре «Петр Столыпин»
2) встретимся около «Столыпина».
Изучение эргонимов не является обязательным при обучении РКИ, однако 

знакомство с данной лексикой помогает преподавателю сформировать у обу-
чающихся культурологическую компетенцию, так как все классы онимов 
в совокупности составляют язык города. 

У иностранных обучающихся могут возникнуть сложности в оформле-
нии названий предприятий при составлении разных типов текстов, в том 
числе и делового характера. Иностранные учащиеся должны знать, что на-
звания предприятий, фирм, банков, компаний, общественных организаций, 
средств массовой информации, гостиниц, театров и т. д. (как в русском, так 
и в иноязычном вариантах названий) оформляются в кавычках (концерн 
«Газпром», банк «Уралсиб», издательство «Врата Сибири»,  футбольный 
клуб «Тюмень», торговый центр «Зелёный берег»). При этом кавычками не 
выделяются а) собственные наименования, если они не имеют условного ха-
рактера (Тюменский государственный университет, Тюменский театр кукол), 
б) названия предприятий, учреждений, управлений и т. д., представляющие 
собой сложносокращенное слово, образованное из полного официального 
наименования (Автоваз, Гидропроект). Считаем важным обратить внимание 
иностранцев и на то, что сложные наименования, начинающиеся с геогра-
фического определения, пишутся с прописной буквы, если географическое 
определение входит в официальное название (Тюменская коллегия адвокатов, 
Тюменский драматический театр), и со строчной буквы, если определение 
не входит в название (тюменский  сайт «Детки!»). Закрепить полученную 
информацию можно следующими упражнениями:

Задание: Запишите под диктовку названия предприятий:
Тюменский индустриальный университет, открытое акционерное общество 

«Сибнефтемаш», книжный магазин «Знание», Тюменский аграрный универ-
ситет Северного Зауралья, магазин «5 карманов», фитнес-центр «Колизей», 
Тюменский большой драматический театр, Тюменская областная научная 
библиотека имени Д. И. Менделеева, ресторан «Сибирия», Тюменьмашза-
вод, благотворительный Фонд развития города Тюмени, музейный комплекс 
имени И.Я Словцова, концерн «Тюменьгеология». 

Знакомство с историей и культурой Тюмени невозможно без информиро-
вания иностранных обучающихся о том, что город является нефтяной сто-
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лицей России. Именно нефтеперерабатывающие компании начали первыми 
привлекать иностранных специалистов для работы над различными проек-
тами нефтегазодобычи. История Тюмени тесно связана с историей добычи 
нефти и развитием различных нефтяных компаний. Для знакомства с данной 
информацией может быть предложен текст об истории нефтегазодобычи 
в Тюменском регионе, на основе которого также может быть организована 
работа с эргонимами.

Задание. Прочитайте текст, найдите в тексте названия нефтяных пред-
приятий города Тюмени. Знаете ли вы, где находятся данные предприятия? 

Так начиналась тюменская нефть
Открытие месторождений нефти и газа в Тюменской области стало одним 

из выдающихся событий в науке и промышленности 60-х годов ХХ века. 
Главное Тюменское геологическое управление было награждено орденом 
Ленина, восьми геологам присвоили звания Героев Социалистического 
Труда, еще девять удостоены Ленинской премии, 394 человека награждены 
орденами и медалями Советского Союза. Но начало этой истории было не 
таким весёлым. 

В 1960-х годах крупные залежи «черного золота» были обнаружены 
в нескольких сотнях километров севернее Тюмени. Разработку недр Югры 
и Ямала признали очень перспективной, и вскоре было принято решение об 
освоении бескрайних болотных площадей: на XXIII съезде КПСС весной 
1966 года постановили вложить 5 млрд рублей в первые пять лет работы. 
Однако немногие верили в успех этой задумки. Даже Владимир Высоцкий 
пел в песне «Тюменская нефть»:

«И деньги вам отпущены – на тыщи те
Постройте детский сад на берегу:
Вы ничего в Тюмени не отыщете –
В болото вы вгоняете деньгу».
Не все сегодня знают, что освоение этой территории было самой большой 

промышленной эпопеей в мире. Ни до, ни после ничего подобного не проис-
ходило: в рекордно короткие сроки на совершенно безлюдных болотистых 
пространствах вырастали не только крупнейшие в мире предприятия, но 
и целые города. И именно этот масштабный размах сделал наш город все-
мирно известным. Уже в 1960-е о Тюмени писали и WallStreetJournal, и Times, 
и многие другие издания – но только то, что «русские утонут в этих болотах…» 
За короткий промежуток времени Тюмень превратилась в административ-
ный центр, откуда осуществлялось управление всем нефтедобывающим 
комплексом (под руководством Виктора Муравленко, первого начальника 
Главтюменнефтегаза). В городе для этих целей построили множество про-
ектных институтов и заводов. 
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Сегодня в Тюмени  находится подразделение компании ТНК-BP (Тюмен-
ская нефтяная компания – BritishPetroleum). Она является третьей в России по 
объему добычи нефти. Также в городе имеются представительства «Газпро-
ма», «ЛУКОЙЛа», «Сибура», Schlumberger и других предприятий [3, URL].

В тексте приводится цитата из песни В.Высоцкого, на основе которой 
также может быть организована работа. Это может быть экскурс в историю 
создания песни, а также рассказ о том, что Владимир Высоцкий посещал 
Тюмень в 1967-1968 годах.

В языковом пространстве города Тюмени широко представлена тема-
тическая группа эргонимов «Названия учебных заведений». Мы считаем 
данную лексику обязательной для изучения в иностранной аудитории, так 
как культурная жизнь тюменской молодежи зачастую проходит не в отдельно  
взятом учебном заведении, а при активном сотрудничестве студентов всех 
учреждений Тюмени. Обучающиеся из разных школ и вузов города часто 
проводят совместные мероприятия, встречаются на конференциях или фе-
стивалях, поэтому для иностранцев знакомство с региональными эргонимами 
поможет лучше ориентироваться в учебном пространстве города и наладить 
коммуникацию. Кроме типовых названий МОУ СОШ №15, Тюменский 
государственный университет, встречаются, к примеру, такие названия, как 
«Лира» или «Еврогимназия». Такие названия часто несут дополнительную 
информацию об учебном заведении. Например, СОШ №73 «Лира» является 
школой с углубленным изучением предметов искусств. 

В традиционных наименованиях информативную нагрузку несут номера 
школ. Это дает возможность преподавателю не только познакомить обучаю-
щихся с эргонимами, но  и отработать тему «Порядковые числительные». 
Здесь может быть предложено задание следующего типа:

Задание. Прочитайте названия школ города Тюмени двумя способами, 
используя количественное и порядковое числительное. 

Пример: МАОУ СОШ №5 – школа номер пять/ пятая школа. 
МАОУ СОШ №70, МАОУ СОШ №17, СОШ №6, МАОУ СОШ № 62.
Особое место среди наименований занимают такие названия, как компа-

ния «Молоко», магазин «Мясной выбор», салон «Дверной двор» и т.д. Такие 
номинации могут помочь иностранным обучающимся сориентироваться 
в пространстве города, сэкономить время на поиске нужных товаров, так как 
они конкретно указывают на сферу торговых интересов компании (магазины 
«Павловопосадские платки», «Рыбка», «Русский лён»), широту ассортимента 
(магазины «1000 и одна сумка», «Дары природы»), качество оказываемых 
услуг и ценовую политику (магазины «Три копейки», «Даром», прачечные 
«Эконом», «Королева красоты»). К этой же категории можно отнести назва-
ния кафе и ресторанов, в названии которых содержится отсылка к народной 
кухне. Например, ресторан «Узбечка» специализируется на приготовлении 
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блюд узбекской кухни, «Француженка» - на блюдах французской кухни, кафе 
«Армянская кухня» - на блюдах армянской кухни. Это поможет иностранцам 
выбрать то заведение общественного питания, которое они хотят посетить, 
а также поможет познакомиться с блюдами разных народов мира.

Общеизвестно, что эргонимы отражают социальные и экономические 
процессы в стране и регионе. Изучая  их, мы понимаем, как взаимосвязаны 
язык и общество. Именно поэтому эргонимы помогают иностранцам ори-
ентироваться на местности (ТЦ «На Широтной», магазин «На Тульской»), 
позволяют быстрее найти нужное заведение города (пекарня «Булка», типог-
рафия «Дом печати»). Прецедентные антропонимы в названиях способствуют 
изучению истории региона и его культуры. Эргонимы дают богатый материал 
и для отработки грамматики, например, при изучении правил склонения 
аббревиатур или при знакомстве с особенностями  согласования прилага-
тельных с существительными в русском языке. Знакомство с названиями 
вузов, средне-специальных учебных заведений, предприятий города Тюмени 
в дальнейшем может помочь иностранцам с выбором будущей профессии, 
что положительно скажется на развитии региональной экономики.
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ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Аннотация: Данная статья посвящена проблемам адаптации иностран-

ных граждан в русскоязычной студенческой среде и способам их решения. 
В статье ставится задача выявить типы проблем, встречающихся в процессе 
адаптации, также вводится понятие “агенты адаптации” и определяется их 
роль в жизни иностранного студента. Особое внимание уделяется авторско-
му проекту “Тандем”, разработанному в Новосибирском государственном 
университете, оказывающему помощь в адаптации иностранцев. В статье 
приводится описание проекта, его результаты и планы на будущее.

Ключевые слова: адаптация; проблемы адаптации; помощь в адаптации, 
проект; тандем.

Первые месяцы нахождения иностранного студента в России считаются 
одними из самых непростых, но при этом значимых периодов на момент 

его обучения за границей. В это время студенту придётся столкнуться с мно-
жеством трудностей и перемен: изменится языковая среда, тип и сфера его 
деятельности, его социальное окружение, и, разумеется, образ жизни в це-
лом. Ему придётся пройти через процесс адаптации, который, как правило, 
занимает большое количество времени и требует определённых усилий как 
со стороны студента, так и со стороны принимающего университета.

В обязанности принимающей стороны входит необходимость понимания, 
как в новой социокультурной среде иностранные гости ощущают себя и ка-
кие меры следует принять для улучшения условий проживания и обучения, 
а также облегчения адаптационного процесса. 

Мы можем выделить несколько типов проблем адаптации иностранных 
студентов в России и российском вузе. 

1. Психофизические проблемы (представляют собой процесс переустройст-
ва человека в связи со сменой климата и психоэмоциональным напряжением);

2. Учебно-познавательные проблемы (обусловлены языковыми трудно-
стями, «языковым барьером», преодолением отличий в системе образования; 
столкновением с непривычными, более сложными требованиям нового вуза 
и организацией учебного процесса);
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3. Социокультурные (связаны с познанием новой социокультурной сре-
ды вуза; преодолением коммуникативного барьера при решении языковых 
проблем в процессе вербального общения внутри группы).

Важную роль в процессе социокультурной адаптации играют агенты 
адаптации. Они оказывают помощь, предоставляя необходимую информацию, 
помогают в освоении новых социальных ролей, налаживании социальных 
контактов. Для иностранных студентов такими агентами являются: отдел 
по работе с иностранными студентами, преподаватели вуза, русские друзья 
и одногруппники, соотечественники и другие иностранные граждане. Мы 
проверили опрос среди студентов НГУ и можем отметить, что наибольшую 
помощь и поддержку в свои первые дни в России иностранные граждане, 
как правило, получают от своих земляков и одногруппников (60 %). Далее 
следуют международный отдел и отдел по работе с иностранными сту-
дентами (55 %), преподаватели и кураторы (55 %), соседи по общежитию  
(43 %), отдельные члены студенческой группы (30 %).

Безусловно, агенты адаптации не смогут обеспечить стопроцентную 
помощь в решении психофизических проблем, но при этом их роль очень 
важна во время преодоления иностранцами учебно-познавательных и социо-
культурных проблем. 

Также не стоит забывать,  что быстрое и эффективное овладение русским 
языком является одним из главных условий успешного обучения иностран-
ных студентов в российских вузах. Именно положительные тенденции 
в процессе освоения русским языком и приобретения большей языковой 
практики на изучаемом языке помогают иностранному студенту не только 
в развитии языковых навыков, но и в познании бытовой и социокультурной 
жизни студенческого общества. И здесь агенты адаптации также играют 
большую роль, обеспечивая иностранным гражданам помощь в изучении 
русского языка и давая возможность практики уже приобретенных комму-
никативных навыков. 

Для содействия в быстром и более лёгком приспособлении иностранного 
студента к университетской жизни, обеспечения общения с такими агентами 
адаптации как члены студенческой группы и увеличения возможности пра-
ктического применения полученных на уроках русского языка знаний для 
иностранных студентов в Центре международных учебных программ НГУ 
был создан проект под названием “Тандем”. 

“Тандем” – это уникальный проект, позволяющий студентам из разных 
стран расширить свой круг общения, прочувствовать атмосферу студенческой 
жизни и получить больше языковой практики благодаря активному общению 
с русскими студентами.  

Давая название проекту, мы отталкивались от идеи взаимного общения 
русского и иностранного студента в паре, в тандеме. Однако практика по-
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казала, что работа в группах оказалась более эффективной и интересной, 
нежели в парах. К тому же часто нам приходилось сталкиваться с ситуацией, 
когда русских студентов, желающих найти иностранных друзей, было на-
много больше, чем самих иностранцев, поэтому, в конечном итоге, мы стали 
предлагать студентам общение не только в парах, но и в небольших группах, 
сохранив при этом уже закрепившееся в университете название. 

В НГУ обучается более 1000 иностранцев на 12 факультетах, и ежегодно 
проводится опрос среди зарубежных студентов об их опыте жизни в Ново-
сибирске и качестве обучения в университете. В очередной раз просмотрев 
анкеты, мы обратили внимание, что почти 80 % студентов на вопрос “Есть 
ли у вас русские друзья? Хватает ли вам общения с русскими?” отвечали 
отрицательно и дополняли свой ответ комментарием о необходимости про-
граммы или проекта, дающей возможность знакомства с русскими студентами. 

И, к сожалению, нам приходилось признавать, что в нашем университете 
у студентов не так много шансов влиться в русскоязычную студенческую 
среду, ведь, даже обучаясь на факультетах в бакалавриате и магистратуре, 
иностранные студенты всё равно занимаются в отдельных группах, разумеется, 
без русских студентов, и живут в общежитиях для иностранных студентов 
без возможности встретиться и пообщаться с представителями страны, 
в которой они находятся. С такой же ситуацией сталкиваются и студенты 
подготовительного факультета или языковых курсов, которые, в принципе, 
существуют довольно изолированно, предпочитая общение с соотечествен-
никами или другими иностранцами знакомствам с русскими. 

Нами также был проведён опрос среди русских студентов бакалавриата и ма-
гистратуры с целью узнать, заинтересованы ли они в общении с иностранцами 
и легко ли им завести интернациональные знакомства. Русские студенты 
в своём большинстве (также 80 %) ответили, что были бы рады новым зна-
комствам с зарубежными гостями, но они не знают, где они могут познакомиться 
с ними, и также многие студенты отмечали, что им кажется, что иностранные 
студенты не ищут знакомств и предпочитают общаться друг с другом, а не с ними. 

Таким образом, мы выяснили, что в НГУ есть большое количество рус-
ских и иностранных студентов, которые были бы не против познакомиться 
и пообщаться друг с другом, но они не знают, где и как это можно сделать. 
И тогда мы поняли, что настало время воплотить в жизнь идею о проекте, 
придуманном организаторами уже несколько лет назад, поскольку ответы 
студентов только подтвердили наше ощущение необходимости подобного 
мероприятия в рамках университета. Поэтому мы дали название проекту, 
составили его программу, назначили время и дату, чтобы русские и зару-
бежные студенты могли прийти и, наконец, начать международное общение.  

Впервые проект “Тандем” был проведён 7 октября 2016 года. Что пред-
ставляет из себя это мероприятие? На самом деле, формат данного проекта 
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абсолютно бесхитростный - мы проводим регулярные встречи один раз в ме-
сяц, предназначенные для общения на любых иностранных языках (русский 
язык в приоритете, но и общение на других языках не возбраняется). В пе-
рерывах между встречами у студентов есть время для выполнения простых, 
но интересных и “сближающих” заданий. Задания не отличаются большой 
сложностью: мы предлагаем студентам посетить театр вместе, осмотреть 
главные достопримечательности, отправиться на концерты, пригласить друг 
друга в гости и т.д. В начале мы также давали студентам выполнить различные 
творческие задания (снять вместе видео, выучить русские и иностранные 
песни и т.д), но наше предложение не было встречено с большим энтузиаз-
мом и было названо участниками проекта “слишком сложным”, поэтому на 
данный момент мы отказались от таких заданий. 

В конце зимнего семестра мы также предлагаем русским студентам 
помочь иностранцам в подготовке традиционного новогоднего спектакля. 

По итогам проекта, помимо новых друзей со всего мира, ярких впечат-
лений и незабываемого опыта, у русских студентов также есть возможность 
получить официальное благодарственное письмо от университета за помощь 
в сопровождении и адаптации иностранных студентов. 

Несмотря на то, что “Тандем” существует только 2 года, мы уже можем 
похвастаться отличными результатами и многими благодарными отзывами. 

Безусловно, за эти 2 года нам пришлось набраться не только положи-
тельного, но и негативного опыта и столкнуться с некоторыми трудностями. 

К сожалению, не все люди, приходившие на первую встречу, оставались 
в проекте до конца, но их исчезновение не было столь заметным благодаря 
новичкам, присоединившимся к проекту в середине.  

И, конечно, не все люди могут найти общий язык с первого раза, поэтому 
нередко нам приходилось разбираться в ситуациях, когда русские студенты не 
хотели продолжать общение или же иностранцы настойчиво игнорировали 
предложения встречи от русских. Но это всего лишь человеческий фактор, 
который становится камнем преткновения во время совершенно любой работы. 

Мы ни в коем случаем не собираемся останавливаться на достигнутом, 
ведь мы уверены, что нашему проекту “Тандем” есть куда стремиться. Одна 
из его ближайших целей - это привлечение молодых научных сотрудников 
институтов СО РАН к общению с иностранцами НГУ.  Ведь НГУ - это, в пер-
вую очередь, научно-исследовательский университет, который открывает свои 
двери для молодых учёных со всего мира, и если у них будет возможность 
встретиться в неформальной обстановке вне стен лабораторий, это окажет-
ся очень интересным опытом для всех. И мы будем рады, если эта встреча 
произойдет в рамках нашего проекта. 

В заключении, хотелось бы отметить, что никогда не стоит забывать, что 
в любом высшем учебном заведении, принимающем иностранных граждан, 
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существует необходимость адаптационных программ и проектов, включающих 
активную коммуникацию с русскими студентами, помогающую иностранцам 
быстрее влиться в русскоязычную среду. Такие проекты имеют право на 
существование хотя бы потому, что они в значительной степени облегчают 
иностранным гостям жизнь за границей, давая возможность встретить новых 
друзей и сделать свою жизнь в России более удобной и похожей на жизнь 
в родной стране. И нам приятно осознавать, что наш университет уже сделал 
шаг навстречу в данном направлении, и мы надеемся, что по прошествии 
нескольких лет проект “Тандем” принесёт свои плоды, и жизнь иностранцев 
в НГУ станет комфортной и интересной.
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ковой среде, проблемы совершенствования профессиональной компетенции 
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фессиональная компетенция.

Одним из приоритетных направлений внешней политики Российской 
Федерации является продвижение русского языка за рубежом, рас-

пространение русского языка как неотъемлемой части мировой культуры 
и инструмента межнационального общения [1].

Цели и задачи продвижения русского языка представлены в Концепции 
государственной поддержки и продвижения русского языка за рубежом. 
Деятельность по продвижению русского языка предусматривает широкий 
спектр мероприятий, в том числе:

- проведение крупномасштабных комплексных акций, направленных на 
распространение русского языка, поддержку его изучения и преподавания, 
популяризацию российской культуры и продвижение российской науки 
и российского образования в мире,

- совершенствование программ повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки зарубежных преподавателей русского языка 
и литературы,

- удовлетворение потребностей иностранных граждан в получении много-
уровневого образования на русском языке по основным общеобразовательным 
и профессиональным программам,

- поддержку функционирования российской государственной системы 
тестирования по русскому языку как иностранному [2].

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
активно участвует в программах продвижения русского языка за рубежом. 
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русского языка – это:

- сотрудничество с вузами-партнерами, которое включает обмен студен-
тами, работу преподавателей русского языка в вузах-партнерах, совместные 
научные исследования, работу по созданию учебных пособий для студентов, 
начинающих изучение русского языка в условиях неязыковой среды с целью 
продолжения обучения в СПбПУ по основным образовательным програм-
мам, организацию и проведение контроля знаний иностранных студентов по 
русскому языку как в социокультурной, так и в учебно-профессиональной 
сферах общения;

- повышение квалификации преподавателей русского языка за рубежом;
- проведение тренировочного тестирования студентов с целью определения 

уровня владения русским языком;
- организация и проведение Дней русского языка в различных регионах 

мира, направленных на привлечение внимания иностранных граждан к рус-
скому языку и русской культуре.

В рамках данной статьи будут рассмотрены некоторые актуальные про-
блемы обучения русскому языку в условиях неязыковой среды, в частности, 
проблемы обучения русскому языку в зарубежных вузах-партнерах с целью 
продолжения образования в Санкт-Петербургском политехническом универ-
ситете Петра Великого по основным образовательным программам.

Преподавание русского языка в условиях неязыковой среды имеет свои 
особенности, которые определяются:

- разной мотивацией учащихся, изучающих русский язык как иностранный 
в России и за ее пределами,

- дифференциацией методических стратегий, реализуемых в языковой 
среде («от действительности – к тексту») и в иноязычной среде («от текста – 
к действительности»),

- соотношением аспектов языка и видов речевой деятельности при обуче-
нии русскому языку как иностранному в языковой среде и вне языковой среды,

- наличием в неязыковой среде только мононациональных групп, 
- высокой степенью использования родного языка учащихся в зарубеж-

ных вузах,
- особенностями образовательного пространства конкретной страны: 

количество студентов в языковой группе, различные формы контроля и т.п. 
[3, с. 12].

Одним из вузов-партнеров Санкт-Петербургского политехнического уни-
верситета Петра Великого является Цзянсуский педагогический университет. 
В 2016 году был открыт Совместный инженерный институт, созданный Санкт-
Петербургским политехническим университетом Петра Великого (СПбПУ) 
и Цзянсуским педагогическим университетом (ЦПУ). Это второй институт, 
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поддерживаемый Министерством образования КНР с целью укрепления 
интернационализации высшего образования Китая с вузами Российской 
Федерации. В Совместном институте обучение ведется по следующим спе-
циальностям по программе бакалавриата:

- конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств,

- инфокоммуникационные технологии и системы связи,
- электроника и наноэлектроника,
- дизайн.
По программе магистратуры в Совместном инженерном институте пред-

ставлены две специальности:
- конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств,
- оптика.
Данная совместная программа реализуется по схеме «2+2». В течение двух 

лет студенты КНР изучают русский язык и дисциплины на русском языке 
в Китае, а затем два года обучаются в Санкт-Петербургском политехническом 
университете Петра Великого.

Практика работы по совместной образовательной программе с Цзянсуским 
педагогическим университетом показывает, что подготовка китайских уча-
щихся к обучению в технических вузах Российской Федерации в условиях 
неязыковой среды требует решения следующих задач:

- определение соотношения подготовки китайских учащихся в вузы России 
средствами русского языка и средствами китайского языка,

- координация программ по русскому языку для достижения необходимого 
уровня владения русским языком для продолжения учебы на русском языке 
в российских вузах,

- координация системы контроля во всех видах речевой деятельности,
- повышение профессиональной компетенции преподавателей русского 

языка,
- знакомство китайских преподавателей с системой российского высшего 

профессионального образования,
- предупреждение трудностей адаптации к обучению и проживанию 

в новой социокультурной среде,
- создание лингвоориентированных учебных материалов (как в электрон-

ном виде, так и на бумажных носителях),
- создание учебных пособий по языку будущей специальности с учетом 

направления будущего обучения китайских студентов в вузах Российской 
Федерации,

- создание учебных аудиоматериалов, так как проблема восприятия ино-
странными студентами звучащей речи на слух является одной из самых 
актуальных при овладении языком будущей специальности [4, с.155]. 
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Одной из актуальных проблем обучения русскому языку в неязыковой 
среде является совершенствование профессиональной компетенции препода-
вателей русского языка. Опыт сотрудничества с Цзянсуским педагогическим 
университетом показывает, что в настоящее время выросло количество китай-
ских преподавателей русского языка-выпускников российских вузов. Имея 
высшее филологическое образование, далеко не все преподаватели владеют 
методикой преподавания русского языка как иностранного, что позволяет 
говорить о недостаточной сформированности у преподавателей методиче-
ской и профессионально-коммуникативной компетенций и необходимости 
их формирования уже в процессе педагогической деятельности. В Санкт-
Петербургском политехническом университете Петра Великого разработана 
и успешно функционирует программа повышения квалификации «Русский 
язык как иностранный и методика его преподавания». В рамках программы 
повышения квалификации специалистами Центра русского языка как ино-
странного СПбПУ на постоянной основе читаются лекции по актуальным 
проблемам методики преподавания русского языка как иностранного для 
преподавателей русского языка Цзянсуского педагогического университета. 
В результате освоения программы предполагается владение зарубежными 
преподавателями:

- навыками организации учебного занятия,
- современными методами обучения русскому языку как иностранному, 
- навыками использования современных технологий в учебном процессе,
- различными формами контроля знаний учащихся.
В результате освоения данной программы слушатели должны уметь:
- организовывать различные виды учебных занятий по русскому языку 

как иностранному с использованием современных технологий,
- обеспечивать качество подготовки учащихся по русскому языку как 

иностранному,
- учитывать индивидуальные особенности учащихся и трудности в овла-

дении русским языком как иностранным,
- поддерживать мотивацию к изучению русского языка.
В результате освоения данной программы слушатели должны знать:
- основные документы, регламентирующие организацию и содержание 

обучения русскому языку как иностранному,
- основные научно-методические работы в области методики преподавания 

русского языка как иностранного,
- новые учебники и учебные пособия по русскому языку как иностранному 

(социокультурная и учебно-профессиональная сферы общения).
Как было отмечено выше, одной из особенностей обучения иностранных 

студентов русскому языку в условиях неязыковой среды является более 
широкое использование в учебном процессе родного языка. Использование 
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родного языка, на наш взгляд, методически обосновано при создании курса 
лекций по системе русского языка. 

Для формирования прочных грамматических навыков в процессе изучения 
русского языка в неязыковой среде представляется целесообразным начинать 
языковую подготовку с курса лекций по системе русского языка на родном 
языке учащихся (или на языке-посреднике).

Курс лекций по системе русского языка разработан и читается для ино-
странных учащихся на начальном этапе изучения русского языка в Высшей 
школе международных образовательных программ Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого. Цель данного курса – оз-
накомление иностранных учащихся с предложно-падежной системой и ви-
довременной системой русского глагола. Курс читается на родном языке 
учащихся или на языке-посреднике.

Курс включает следующие темы:
- Фонетическая система русского языка,
- Части речи в русском языке,
- Предложно-падежная система русского языка,
- Русский глагол,
- Синтаксис русского языка.
Курс лекций по системе русского языка дает представление об основных 

грамматических категориях, помогает снять трудности, связанные с межъ-
языковой интерференцией в процессе изучения русского языка. Первое 
знакомство с основами системы русского языка, предваряющее практическое 
изучение русского языка, позволяет иностранным гражданам более реально 
представлять и оценивать объем грамматического материала, осознанно 
подходить к овладению русским языком, повышать мотивацию к изучению 
русского языка, более эффективно организовать самостоятельную работу 
учащихся. Представляется актуальным использование данного опыта при 
изучении русского языка в условиях неязыковой среды. Материалы лекций 
могут быть размещены в электронной среде учебного заведения, что даст 
возможность учащимся использовать их в учебном процессе в качестве спра-
вочного материала. Создание подобного лекционного курса на русском языке 
и на иностранном языке может стать одним из направлений методического 
сотрудничества преподавателей вузов-партнеров в языковой подготовке 
студентов зарубежных вузов к обучению в вузах Российской Федерации. 

Использование родного языка методически целесообразно также при 
создании лингвоориентированных материалов для обучения русскому языку 
как иностранному в неязыковой среде. При формировании языковой ком-
петенции у иностранных студентов в курсе русского языка представляется 
актуальным создание электронных лингвоориентированных материалов по 
грамматике, учитывающих различия в системах языков и направленных 
на преодоление межъязыковой интерференции. Использование данных 
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грамматических материалов возможно как в работе под руководством пре-
подавателя, так и в самостоятельной работе учащихся, что способствует 
индивидуализации и оптимизации процесса овладения русским языком. 
Создание лингвоориентированных материалов должно опираться на дан-
ные сопоставительного описания систем различных языков, выявляющих 
черты их сходства и различия на всех структурных уровнях. В Высшей 
школе международных образовательных программ Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого проводится работа по 
созданию учебных материалов по грамматике, направленных на формиро-
вание языковой компетенции иностранных студентов с учетом различий 
в системах русского языка и родного языка учащихся. Так, для иностранных 
учащихся, говорящих на китайском языке, значительные сложности в овла-
дении русским языком связаны с синтаксической системой русского языка. 
Синтаксис китайского языка характеризуется системой правил, определяю-
щих порядок слов в предложении, структурные особенности предложений 
различных типов. В китайском языке фраза структурно делится на две части: 
группу подлежащего и группу сказуемого. Дополнение занимает позицию 
после глагола и включается в состав сказуемого. Таким образом, наиболее 
распространенный тип китайской фразы соответствует схеме: подлежащее-
сказуемое-дополнение. Обстоятельство в китайском языке во всех случаях 
предшествует сказуемому, в то время как в русском языке порядок слов 
в предложении может варьироваться в зависимости от смыслового акцента. 
Относительно свободный порядок слов русского предложения затрудняет 
понимание структуры русской фразы китайскими учащимися, привыкшими 
к фиксированному порядку слов в русском языке. Самостоятельная работа 
с лингвоориентированными учебными материалами позволяет учащимся 
преодолеть межъязыковую интерференцию, повысить мотивацию к изучению 
русского языка, интенсифицировать учебный процесс.

Совместная работа по созданию необходимых учебно-методических ма-
териалов способствует повышению квалификации преподавателей русского 
языка в зарубежных вузах.

Международное сотрудничество российских и зарубежных вузов в язы-
ковой подготовке иностранных граждан к обучению в вузах Российской 
Федерации способствует интернационализации высшего образования, рас-
пространению русского языка за рубежом, продвижению российского об-
разования в мире.
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Аннотация: Автор ставит проблему формирования языковой компетен-

ции учащихся-каракалпаков при изучении русского языка как иностранного 
через анализ проблем, способствующих возникновению барьера в обучении 
грамматики русского языка как основы языковой компетенции, раскрывая их 
через шесть основных факторов, ведущих к демотивации изучения русской 
грамматики и языка в целом.

Ключевые слова: языковая компетенция, грамматический навык, каракал-
пакская аудитория, факторы демотивации в изучении русской грамматики.

Роль языковой компетенции в обучении русскому языку как неродному уча-
щихся-каракалпаков в настоящее время актуальна как никогда. Под языковой 

компетенцией, мы, вслед за А. Н. Щукиным, понимаем способность использовать 
языковые единицы, их формы, синтаксические структуры для успешной речевой 
деятельности [2, с. 12]. Проще говоря, языковая компетенция требует успешного 
усвоения единиц языка и правил их построения. Из этого следует, что владение 
русским языком иностранными учащимися напрямую зависит от уровня сфор-
мированности языковой компетенции, так как именно она является основой 
прочной, уверенной и грамотной устной и письменной речи на русском языке.

Однако в рамках школьного образования в Узбекистане в общем и в Ка-
ракалпакии в частности при обучении русскому языку как неродному данная 
компетенция, к сожалению, оказывается несформированной (по ряду причин), 
что приводит к дальнейшему плачевному состоянию владения учащимися 
русским языком. Важнейшей из причин такого положения, на наш взгляд, 
является сложившееся годами обучение русской грамматике как основе 
формирования языковой компетенции. Считаем, что обучение грамматике 
преподносится не на должном методическом уровне, а именно в осложненной 
и недоступной для учащихся форме. 
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В рамках вузовской программы у студентов-каракалпаков проводится дис-
циплина «Русский язык», программа которой такова, что студенту с уровнем 
стандартного «школьного русского» этот материал не осилить, следовательно 
преподаватели вуза вынуждены начинать занятия с повторения элементарных 
азов русского языка. Естественно, несформированные языковые навыки на-
верстываются в форме самостоятельной работы, где делается особый акцент 
на грамматику, то есть по сути на формирование языковой компетенции. 

К большому сожалению, у наших студентов-каракалпаков давно сложился 
стереотип о том, что грамматика русского языка – это непреодолимая труд-
ность, и этому способствуют несколько факторов, которые демотивируют 
учащихся в дальнейшем изучении грамматики русского языка. К числу таких 
факторов мы относим следующие:

Во-первых, это фактор недоступности и непосильности изучаемого 
грамматического материала, особенно в школьной программе. Неучет 
реальных возможностей школьников в освоении русской грамматики как 
раз и формирует тот самый непреодолимый барьер, который «повинен» 
в полном отсутствии у учеников желания изучать какой-либо иностранный 
(в том числе и русский) язык. 

Интерпретация языкового материала в основном дается в сложной (часто 
недоступной) для учащихся форме, не соответствует современной лингво-
дидактике. Русский язык в каракалпакской аудитории давно нужно считать 
иностранным, а не «неродным», потому что в Каракалпакии (да и в Узбекис-
тане) уже нет той русской языковой среды, которая была еще 20 лет назад. 
Однако нынешние школьные учителя и вузовские преподаватели до сих 
пор работают по той еще советской «методической схеме», которая уже не 
дает положительных результатов в обучении русскому языку как неродному. 
Например, грамматика объясняется бесконечными правилами, причем не 
адаптированными к возрасту и уровню знаний, которые учащиеся должны 
вызубрить, а для чего? Учащиеся, как правило, даже не вникают в суть изу-
чаемого грамматического явления и в итоге остаются с нулевым багажом 
знаний. Если вместо этого грамматический материал методически грамотно 
адаптировать, оставив то самое главное, что необходимо для коммуникации 
на русском языке, и упрощенный вариант теории преподнести в виде схем, 
таблиц, рисунков и т.п., то тогда, думается, при условии корректной мето-
дической работы школьного учителя / вузовского преподавателя результат 
мог бы быть иным, да и мотивация в изучении русского языка несомненно 
бы повысилась. Не стоит забывать и о поэтапном обучении языковым на-
выкам, учете реального уровня языковых знаний школьников и студентов. 
Такая выстроенная в реальном языковом измерении поэтапность позволит 
обеспечить доступность, и в тоже время качественную результативность 
получения языковых (грамматических) знаний, умений и навыков.
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Во-вторых, это фактор непрочности полученных знаний. В основном, 
в используемых в каракалпакской аудитории учебниках по русскому языку 
как неродному (а учителя и преподаватели строго «идут» по учебнику) 
после презентации определенной грамматической темы даются скудные 
упражнения и задания с обильной и трудной лексикой и грамматикой. То 
есть при выполнении упражнений / заданий не учитываются возможности 
учащихся. Также следует признать, что в основном все грамматические за-
дания однотипны, в учебниках нет настоящего методического разнообразия: 
даже признавая важную роль дрилловых заданий в формировании языковой 
компетенции (именно они, как известно, обеспечивают прочность получае-
мых языковых навыков), следует все-таки помнить о существовании четырех 
типов языковых упражнений и творческой подаче учителя для мотивации 
их выполнения учащимися.

В-третьих, это фактор пассивности учащихся. Студенты-каракалпаки 
склонны к пассивности, предпочитая традиционные формы занятий. Пре-
подаватель обязан – согласно современной методике – сделать обучаемых 
активными участниками учебного процесса, вовлечь их в речевую и другие 
виды учебной деятельности, необходимые при эффективном обучении грам-
матике языка как основе речевой деятельности. 

Уровень активности студентов зависит от многих вещей: от отношения 
преподавателя со студентом, от настроя и успеваемости студента, от сти-
ля его общения со студентами. В первую очередь нужно активизировать 
учащихся в интеллектуальном плане, этого можно достичь с помощью 
постановки интересных проблемных вопросов, а также возможностей их 
решения и обсуждения полученных выводов. Обязательно нужно заинтере-
совать обучаемых чтением содержательных текстов, так как именно навыки 
чтения на русском языке, можно сказать, практически отсутствуют у наших 
студентов-каракалпаков (см. об этом [1,с.14]). Затем уже можно работать 
над речевой активностью, в этом случае использовать различные формы 
работы – индивидуальные, групповые, парные и проектные. 

В-четвертых, это фактор отсутствия партнерских отношений между 
студентом и преподавателем. В каракалпакской аудитории четко соблюда-
ются учебно-ролевые отношения: преподаватель остается преподавателем, 
студент – студентом, но при изучении иностранных языков эта дистанция 
создает определенные трудности, отчего возникает необходимость рассмо-
треть приоритеты и специфику деятельности преподавателя. Считаем, что 
для успешной организации учебного процесса преподаватель должен быть 
не только преподавателем, но и стать для учащегося по возможности тьюто-
ром, советчиком, интересным собеседником и т.д. В таком случае появляется 
возможность успешно реализовать и совершенствовать в совместной работе 
(преподаватель – студент, преподаватель – студенты, студент – студент, сту-
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дент – студенты) межличностную коммуникацию на иностранном (русском) 
языке, что позволит не только отработать грамматические навыки, полученные 
в ходе формирования языковой компетенции, но и выйти на уровень речевой 
и коммуникативной компетенций. 

В-пятых, это фактор отсутствия наглядности. Применение наглядности 
в формировании языковой компетенции занимает важное место. Но пробле-
ма наглядности в нашей каракалпакской аудитории была актуальна во все 
времена. Как всем известно, эффективность обучения любому иностранному 
языку во многом зависит от степени наглядности предлагаемого учебного 
материала, поскольку к восприятию новых знаний должны быть готовы все 
органы чувств человека. 

В настоящее время спектр наглядности изучаемого лингводидактического 
материала увеличился и усложнился: от обычных картинок до слайдов и ин-
фографики, от магнитофонов и видеофильмов до видеороликов и компью-
терных программ. Но, несмотря на это, все это мало применяется нашими 
преподавателями в Каракалпакии – на занятиях в основном доминирует 
только сам учебник с редкими и нецветными рисунками. 

В-шестых, это фактор специфики образа жизни, национальных осо-
бенностей, культуры, быта обучаемых. На что должен обратить внима-
ние преподаватель русского языка как неродного на занятиях? На самого 
учащегося как носителя определенной культуры, ценностей, стереотипов, 
национального характера, лингвокультурной картины мира. 

Учет именно этого фактора становится очень важным в обучении ино-
странному языку, т.е. чужой лингвокультуре. Обычно речь идет о важности 
отбора текстов, тем и ситуаций общения, однако мы считаем не менее важ-
ным обращать внимание на национальные особенности учащихся и при 
введении и обработке языкового (грамматического) материала, его объема 
и наполнения иллюстративными примерами. Это имеет огромное значение 
для формирования иноязыковой грамматической картины мира. Если не 
учитывать межкультурные и ментальные различия обучаемых (в частности, 
такая специфика никак не отражена в учебниках), они могут привести к се-
рьезным проблемам для педагога, причем не только сугубо методическим. 

Таким образом, в результате проведенного рассмотрения специфики 
работы в каракалпакской аудитории можно сделать вывод, что методически 
грамотное и умелое применение и учет положительных и отрицательных 
следствий вышеназванных факторов в практике обучения русскому языку 
как неродному / иностранному обеспечит не только успешное формирование 
языковой компетенции каракалпакских школьников и студентов, но и позволит 
разрешить целый ряд других методических проблем, связанных с обучением 
русскому языку в условиях современной социокультурной и экономико- 
политической ситуации Каракалпакстана.



105

ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ-КАРАКАЛПАКОВ...

Литература
1. Бекмуратова У.А. Чтение как форма самостоятельной работы при обу-

чении русскому языку как неродному студентов-каракалпаков // Междуна-
родный аспирантский вестник Русский язык за рубежом. 2017. № 3. С. 14–15. 

2. Щукин А.Н. Лингводидактический энциклопедический словарь. М.: 
Астрель, 2007. – 743 с.

U.А. Bekmuratova
ubekmuratova@bk.ru

Russian language teacher
Karakalpak State University named after Berdakh

Nukus, Uzbekistan
THE FORMATION OF THE LANGUAGE COMPETENCE 

OF PUPILS OF KARAKALPAK: EXISTING BARRIERS AND 
OPPORTUNITIES TO OVERCOME THEM

Abstract: tthe author raises the problem of the formation of the language 
competence of Karakalpak students in the study of Russian as a foreign language 
through the analysis of problems that contribute to the emergence of a barrier in 
teaching the grammar of the Russian language as the basis for language competence, 
revealing them through six main factors leading to the demotivation of the study 
of Russian grammar and the language as a whole.

Key words: language competence, grammatical skill, Karakalpak audience, 
factors of demotivation in the study of Russian grammar.



106 Н. В. Беляева
nvbeliaeva@mail.ru 

канд. филол. наук, доцент кафедры
русского языка и общеобразовательных дисциплин 

для иностранных граждан 
Юго-Западного государственного университета, Курск, Россия

И. П. Михайлова
mihailovairin@mail.ru

канд. филол. наук, доцент кафедры
русского языка и общеобразовательных дисциплин

для иностранных граждан 
Юго-Западного государственного университета, Курск, Россия

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ В ОБУЧЕНИИ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
Аннотация: Информационные технологии сегодня являются неотъемлемой 

частью процесса образования, их использование на занятиях по русскому 
языку как иностранному дает огромные возможности преподавателю и обу-
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Информационные технологии сегодня являются неотъемлемой частью 
процесса образования (как обучения, так и получения знаний), поэтому 

их использование на занятиях по русскому языку как иностранному (далее 
РКИ) дает огромные возможности как преподавателю, так и обучающемуся. 
«Информатизация процесса обучения, создание и активное внедрение компью-
терных обучающих систем» являются сегодня одной из важнейших задач [6, 
с. 82]. РКИ ставит перед преподавателем разнообразные задачи: это выбор 
методов обучения, организация содержания обучения, способов его пред-
ставления и учет интересов аудитории [8]. Использование информационных 
технологий на занятиях по РКИ позволяет сделать их более эффективными, 
наглядными, увлекательными. Кроме того, «работа с компьютером ведет 
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организованности из-за учета времени выполнения задания и ответственно-
сти за свое обучение» [2, с. 59]; способствует «повышению эффективности 
самостоятельной работы студентов <…> благодаря развитым системам для 
самоконтроля и поддержки обратной связи с преподавателем» [4].

Компьютерные технологии в преподавании РКИ — один из важнейших 
аспектов совершенствования и оптимизации учебного процесса, обогаще-
ния арсенала методических средств и приемов, поскольку в них заложены 
неисчерпаемые возможности для обучения студентов на качественно новом 
уровне. Они усиливают степень мотивации изучения русского языка как 
иностранного, повышают уровень индивидуализации обучения, интенси-
фицируют процесс обучения [5]. К несомненным достоинствам обучения 
с помощью информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) можно 
отнести разнообразие видов программ и форм деятельности: «обучение, 
тренировка, закрепление пройденного материала (формирование умений, 
навыков); контроль и оценка навыков, умений, знаний; сбор, обработка 
и хранение статистической информации; обеспечение учебного (обучающего) 
диалога с преподавателем и нек. др. [1]. Кроме чисто учебных, образователь-
ных задач, с помощью информационных технологий могут реализовываться 
воспитывающая, корректирующая, развивающая и даже исследовательская 
функции (каждой функции соответствует своя программа, воспитывающая 
функция может дополнять любую программу) [7, с. 63].

При выполнении обучающих заданий каждый «шаг» тестируемого от-
слеживается и новое действие возможно лишь при условии правильного 
выполнения задания. В случае неверного ответа, появляется надпись «не-
правильно», программа возвращает к началу задания и вновь предлагает 
выбор одного их нескольких вариантов ответа. В случае необходимости 
студент может получить теоретическую справку, которая появляется при 
нажатии указанной клавиши на панели клавиатуры. По завершении задания 
появляется окно, подводящее итог работы:

Количество ошибок…………………
Количество исправлений……………
Количество набранных баллов……...

Если работа тренировочная, то компьютер заставляет переделать упраж-
нение до получения удовлетворительного результата, и только в этом случае 
возможен переход к следующему заданию. Если работа контрольная, то на 
экране появляется только результат и новое задание. При работе с обучаю-
щими, тренировочными программами возможно повторение заданий на 
дополнительных занятиях, если студент хочет улучшить свой результат, 
а в случае затруднения (после выполнения задания) есть возможность озна-
комиться с правильными ответами.
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Таким образом, информационные технологии на занятиях по РКИ дают 
возможность преподавателю проводить плановые проверки знаний ино-
странных студентов, создавать базу объективных результатов тестирования, 
обновлять задания; стимулируют активность обучающихся, повышают ка-
чество их подготовки. Кроме того, позволяют использовать иллюстрации, 
аудио-, видеоприложения, развивающие интерес к России, воспитывающие 
уважительное отношение к ее языку, истории и культуре.
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ПРАВИЛА ВЫБОРА ФОРМЫ ОБЪЕКТА  
В ГРАММАТИКЕ ДЛЯ РЕЧЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 2

Аннотация: Статья посвящена определению роли значения глагола в спо-
собе реализации его объектной валентности. Выявление закономерностей 
в соотношении семантики и синтагматики и формулирование правил зави-
симости сочетаемости от значения глагола имеет практическое значение для 
обучения русскому языку как иностранному.

Ключевые слова: русский язык как иностранный; грамматика для речевых 
действий; семантика и синтагматика глагола.

Грамматика, основанная исключительно на формальной классификации 
языковых явлений, по нашему глубокому убеждению, не может быть 

эффективным инструментом при обучении русскому языку как иностран-
ному. Потребность в создании грамматики нового типа, не описательной, 
а объяснительной и отчасти прогностической, отчётливо осознаётся научным 
сообществом. Своего рода каркас такой грамматики в аспекте РКИ могло 
бы составить представление глагольной сочетаемости, одного из трудных 
разделов русского языка, на основе принципа «от значения глагола – к форме 
выражения объектных позиций при нём». Объяснение грамматического ма-
териала, на наш взгляд, является результативным только в том случае, если 
мы используем подход к представлению глагольной валентности, связанный 
с движением от семантического признака, выявленного в значении глагола, 
к синтагматическому поведению глагольного предиката в составе  предложе-
ния. Учёт данного принципа соответствует процессу формирования мысли 
говорящего субъекта, поскольку «осознаваемое им содержание, которое 
ищет для себя воплощения в новых для него средствах изучаемого языка, 
является первичным» [2, с. 81]. Подход к описанию языка, ориентированного 
на речевые действия, находит своё обоснование в трудах Л.С. Выготско-

2 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (РФФИ), проект №17-04-00053 «Проспект грамматики русского 
языка для активных речевых действий».

The research is financially supported by Russian Foundation for Basic Research (RFBR), 
Project № 17-04-00053 «Prospectus of Russian grammar for productive speech activity».
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И.Г. Милославский, деятельностная научная парадигма «утверждается во 
всех науках о человеке, от изучения разнообразных речевых расстройств до 
педагогики и менеджмента» [4, с. 375].

Подход к представлению глагольной валентности, ориентированный на 
говорение, может осуществляться с помощью актантной теории Люсьена 
Теньера, который обосновал «глаголоцентрическое» понимание высказы-
вания. Концентрируя в себе суть ситуации, глагол задаёт определённое 
количество участников ситуации, т.е. актантов. В теории Л. Теньера все 
участники «спектакля», режиссёром которого является глагол, подразделяются 
на актанты и факультативные сирконстанты [8, c. 141-142]. Глагол, являясь 
наиболее типичным предикатом, фокусирует в себе, по мысли Б.Ю. Нормана, 
«основные черты сценария, служащего стандартной формой закрепления 
познавательного опыта» [6, с. 42]. Актантно-ролевую структуру глагола по 
праву можно считать важнейшим инструментом коммуникативной и ког-
нитивной деятельности человека. Закономерно и то, что она может явиться 
эффективным инструментом обучения глагольной сочетаемости.

Проблема соотношения глагольной валентности и семантики глагола 
детально изучена Ю.Д. Апресяном, который подчёркивал, что, «фиксируя 
сходства и различия в синтаксическом поведении языковых элементов, <…> 
мы можем делать объективные заключения об их семантических сходствах 
и различиях» [1, с. 24-25]. Представляется принципиально важным посмо-
треть на взаимосвязь семантики и синтагматики русского глагола именно со 
стороны семантической, чтобы, исходя из значения глагола, выяснить, какие 
семантические компоненты способны указывать на предпочтительный способ 
грамматического оформления объектных позиций при глаголе. Такой подход 
к сочетаемости позволяет приблизиться к ответу на вопрос, каким образом 
носитель языка способен держать в памяти ту огромную информацию, 
эксплицировать которую лексикографу удаётся далеко не всегда [7, с. 20]. 

Грамматика для говорения и письма должна располагать правилами, своего 
рода инструкциями, которые могли бы в известном смысле руководить уча-
щимися в их речевой деятельности. Рассмотрим некоторые из этих правил.

1. Если в значении глагола содержится семантический признак, указываю-
щий на появление или уничтожение какого-либо предмета (материального 
и нематериального), то объектная позиция при таких глаголах ‘созида-
ния’ или ‘разрушения’, ‘соединения’ или ‘разъединения’ однозначно будет 
оформляться с помощью винительного падежа без предлога, независимо от 
конкретного лексического значения данных глаголов и слов, заполняющих 
позицию объекта:

изготовить прибор – сломать деталь;
построить здание – снести дом; 
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ввести санкции – отменить санкции;
снять фильм – стереть видеозапись; 
написать роман – сжечь рукопись;
сконцентрировать внимание – рассредоточить силы;
собрать книги – разбросать вещи и т.д.
Итак, семантические сферы ‘появления нового’ и ‘исчезновения старого’, 

‘соединения’ и ‘разъединения’ – это зоны предсказуемости формы выражения 
объекта при глаголах данной семантики. Характерно, что ‘созидательный’ 
и ‘разрушительный’ компоненты значения оказываются значимыми для син-
тагматики в разных лексико-семантических группах глаголов, в частности, 
это касается глаголов эмоциональной сферы. Так, например, глаголы типа 
ненавидеть, презирать содержат деструктивный элемент значения (чувство 
ненависти связано с желанием уничтожить объект ненависти), глаголы типа 
любить, обожать, боготворить, напротив, связаны с идеей своего рода ‘сози-
дания’ объекта любви.  Этим объясняется и соответствующее оформление 
объектной позиции (винительный падеж без предлога):

Жену я без памяти любил…Сына обожал, пока рос, каких только надежд 
на него не возлагал (И. Бунин);

Мой друг, доколе не увяну, / В разлуке чувство погубя, / Боготворить не 
перестану / Тебя, мой друг, одну тебя (А. Пушкин).

Сравним синтагматические свойства глаголов обожать, боготворить 
с близким по значению глаголом преклоняться:

Версилову она служила, как раба, и преклонялась перед ним, как перед 
папой, но по убеждению (Ф. Достоевский).

Сравнение значения этих глаголов показывает, что боготворить и прекло-
няться различаются доминантными семами: в семантике глагола боготворить 
представлен компонент ‘созидательная любовь’ (ср. творить), а в значении 
глагола преклоняться (ср. также благоговеть) доминантным является семан-
тический признак неравных отношений – ‘отношение снизу – вверх’, что 
можно доказать с помощью лингвистического эксперимента: 

Ср. *Жену он боготворил, но не любил – отрицание делает высказывание 
бессмысленным; 

Перед женой [перед её умом] он преклонялся, но не любил её – отрицание 
не делает высказывание некорректным.

Для формулирования правил необходимо, на наш взгляд, «вписать» 
грамматику, насколько это возможно, в культурный контекст. К правилам, 
выявленным при анализе семантического пространства русских глаголов 
и сформулированным с учётом культурного компонента, можно отнести 
правило отражения в грамматике «статусного» характера русской культуры.

2. Если глагол своей семантикой указывает на отношение одного лица 
к другому, и это отношение может быть обозначено как отношение «сверху – 
вниз», то позиция «лица зависимого» выражается с помощью предложно-
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падежной группы над кем, при этом субъект ставит себя значительно выше 
в какой-либо сфере, чем объект: смеяться, насмехаться, иронизировать над 
кем / чем (глаголы насмешки); издеваться, глумиться над кем / чем (глаголы 
издевательства). 

Следует отметить, что такие близкие по значению глаголы, как улыбаться 
и смеяться различаются не только степенью интенсивности проявления 
эмоции, но и, что более важно, как отмечает Б.Ю. Норман, «статусными 
отношениями между участниками ситуации», разными актантами: Одним 
удача улыбается, а над другими смеётся [6, c. 49].

Анализ материала показывает, что в объектной позиции и глаголов ‘на-
смешки’, и глаголов ‘издевательства’ могут быть представлены слова, обо-
значающие различные социальные или политические роли лиц, оказавшихся 
в слабой, зависимой позиции, о чём свидетельствуют примеры из Нацио-
нального корпуса русского языка – НКРЯ [5]: 

Склонив голову над невидимой рукописью, он теперь часами писал воз-
звания к революционным солдатам, едко издевался над эсерами и социал-
демократами, не сомневался больше ни в чем и являл собой образец полной 
гармонии и счастья (Андрей Геласимов); 

Обыкновенно Вернер исподтишка насмехался над своими больными…
(М.Ю. Лермонтов); 

Он свободно вел себя во время поминальных служб, насмехался над свя-
щенниками, смеялся и громко разговаривал (Игорь Андреев). 

3. Если отношение одного лица к другому можно обозначить как отноше-
ние «снизу – вверх», то актантная позиция, обозначающая человека с более 
высоким статусом (духовным, моральным или финансово-материальным), 
будет выражаться с помощью предложно-падежной формы перед кем: 
благоговеть, неметь, преклоняться перед кем / чем (глаголы преклонения); 
лебезить, заискивать, бегать на задних лапках перед кем / чем-нибудь (гла-
голы самоуничижения).

Глаголы со значением ‘преклонения’ предполагают высокую степень 
уважения субъекта эмоции к лицу, являющемуся источником обозначенного 
отношения, источник эмоции воспринимается субъектом как стоящий выше 
его в общечеловеческом, нравственном или интеллектуальном отношении. 
Примеры из НКРЯ [5] демонстрируют неравенство статусов субъекта и объ-
екта при глаголах со значением ‘преклонения’:

 … с тех пор он ещё более считал себя недостойным её, ещё ниже нрав-
ственно склонялся пред нею (Л. Толстой).

Смуров, разумеется, благоговел перед Колей Красоткиным и не смел 
и думать равняться с ним (Ф. Достоевский).

Преклоняясь перед блеском его черновиков, мы стремимся по ним рас-
познать каждый этап взлета его вдохновения, которым создавался шедевр 
(В. Набоков, о Пушкине).
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При глаголах со значением ‘самоуничижения’ источником эмоции и со-
ответствующего поведения также является, как правило, лицо, занимающее 
более высокое (материальное или социальное) положение в обществе по 
сравнению с субъектом: 

Он всячески лебезил перед губернатором, снимал с него каждую пушин-
ку… (В. Я. Шишков).

Такое поведение отрицательно оценивается русским социумом:
Товарищи над ним подсмеивались, иногда даже издевались, дразнили 

«паинькой», но все, однако, чувствовали, что он не был плохим товари-
щем: он не лебезил перед начальством, не заискивал, не был доносчиком, 
очень охотно посещал «секретные» квартиры и большею частью с живым 
интересом слушал до поздней ночи всякие диспуты… (Н. Н. Златовратский).

К культурно значимым смыслам, влияющим на грамматическое оформле-
ние высказывания, можно отнести также эмоциональность, отражающуюся 
в семантике русских глаголов.

4. Если глагол эмоциональной сферы обозначает грустные размышления 
о прошлом, то способом обозначения актантной позиции объекта-содержания 
при нём будет предложно-падежная группа о чём / о ком.

Это правило подтверждают наблюдения учёных относительно того, что 
русский язык, в отличие, например, от английского, богат «активными» эмо-
циональными глаголами, а для английского языка, напротив, более характерна 
адъективная или причастная модель. В этом, по словам Анны Вежбицкой, 
проявляется особенность русской культуры относить «вербальное выражение 
эмоций к одной из основных функций человеческой речи» [3, с. 43]. Многие 
эмоциональные глаголы, связанные с чувством через продолжительный 
и протекающий одновременно с эмоциональным мыслительный процесс – 
в отличие от прилагательных – способны, как и глаголы мысли, подчинять 
себе существительное с предлогом о (об, обо). При этом надо подчеркнуть, 
что ориентацию на обозначение позиции каузатора эмоции и одновременно 
её содержания с помощью предложно-падежной группы о чём / о ком имеют 
не все эмоциональные глаголы, а только те, которые обозначают негативные 
эмоции, связанные с событиями прошлого. Эта закреплённая в культуре 
связь грусти / печали с размышлениями, а тем самым и с синтагматикой 
ментальных глаголов, получила интересную интерпретацию в следующем 
примере из НКРЯ [5]:

 – Чего загрустил? – Я не грущу, я просто думаю. – Он рассмеялся. – 
Почему у нас, если кто-нибудь задумается, считается, что он грустит? 
(К. Симонов).

Примечательно, что негативное эмоциональное состояние может быть 
вызвано как отрицательно оцениваемым событием прошлого, так и ситуа-
цией с позитивной оценкой, обозначающей то, что безвозвратно утеряно и, 
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следовательно, может приводить к печальным размышлениям. Оформление 
актантной позиции объекта-содержания (одновременно и каузатора эмоции) 
при глаголах негативного эмоционального чувства-размышления о событиях 
прошлого иллюстрируют следующие примеры:

Она со страстной осязательностью сокрушается о прошлом (Б. Па-
стернак); 

В наш век расплодилось множество плакс, которые обо всём горюют 
и скорбят (А. Герцен); 

Душа грустит о небесах (С. Есенин); 
… Петр Александрович вечно тоскует о ней, о её душевном спокойствии 

(Ф. Достоевский). 
5. Глаголы, обозначающие положительные эмоции по поводу прошлых 

событий, не могут присоединять к себе существительные со значением 
объекта-причины с помощью существительных с предлогом о (об, обо), что 
можно объяснить, по-видимому, тем, что радость не является объектом для 
анализа и глубокого размышления (ср. невозможно *радоваться о чём-н.; 
*ликовать о чём-н., *веселиться о чём-н.).

По-видимому, радость столь мимолётна и скоротечна, что не может быть 
объектом для глубокого анализа и размышления: 

Радость кратка, преходяща, обманчива, печаль вечна, благотворна, 
неизменна…Радость всегда в детском возрасте, в детском обличье, ибо 
всяким сердцем она рождается заново, и чем дальше в жизнь, тем меньше 
её (В. Астафьев, Царь-рыба).

Эмоциональное состояние человека может быть не только длительным, 
протяжённым во времени переживанием / размышлением (ср. горевать, то-
сковать), но и непродолжительным, импульсивным, кратковременным актом 
(ср. удивляться, поражаться, огорчаться, радоваться). Такое эмоциональное 
состояние субъекта вызвано, как правило, каким-либо неожиданным для 
него событием, имеющим характер приятного или неприятного «сюрприза».

Объект – каузатор при данных глаголах ‘удивления’ оформляется с помо-
щью дательного падежа без предлога: удивляться другу, письму, терпению; 
поражаться переменам в жизни; изумляться новостям; умиляться детской 
любознательности и т.д.:

Я обрадовался встрече, потому что давно уже хотел познакомиться 
с настоящим филологом… (Анатолий Азольский);

Однако Щукин нисколько не удивился вопросу, он и сам давно думал 
о том же… (Сергей Носов);

По пути домой я вспоминала встречу, сценарий и изумилась фамилии 
режиссера ― Аскольдов, забавно… «Аскольдова могила». (Нонна Мордюкова). 

Оформление объектной позиции (дательный падеж без предлога) в данном 
случае не зависит от того, является ли эмоциональное состояние, вызванное 
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тем или иным неожиданным событием, позитивным или негативным. Ср.: 
огорчаться неудачам и радоваться успехам. Однако различия в синтагматиче-
ском поведении «позитивных» и «негативных» глаголов всё же имеются. Так, 
в частности, если глагол обозначает негативное импульсивное состояние, то 
объектная позиция при нём не может заполняться словами, обозначающими 
лицо: нельзя *огорчиться другу, брату, девушке, хотя можно обрадоваться 
другу, брату, девушке, т.е. их приходу.

Итак, выявление в семантике глагола культурно обусловленных диагно-
стических признаков, ориентированных на его синтагматические свойства, 
даёт возможность формулировать правила, на основе которых глагол в грам-
матике для речевых действий будет описан в интересах говорящего, а значит, 
и изучающего русский язык как родной и как иностранный. Разумеется, 
выявленные правила не могут быть однозначно жёсткими, поскольку на 
форму выражения объектов влияет целый комплекс разнообразных факто-
ров, нередко противоречащих друг другу. Однако считаем важным искать 
и находить в широком пространстве русских глаголов те смысловые зоны, 
в которых формулирование правил зависимости синтагматики от семантики 
возможно и необходимо.
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы лингво-

культурной адаптации китайских учащихся к обучению в российском вузе 
в аспекте изучения русского языка как иностранного на подготовительном 
этапе и предлагаются возможные пути их преодоления.
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От успешности адаптации иностранных учащихся к обучению в рос-
сийской высшей школе зависит их профессиональное становление, 

формирование системы личностных смыслов и ценностных ориентаций. 
Под адаптацией иностранного студента понимают либо адаптацию к вузу 
(к процессу обучения), либо весь процесс обучения –  адаптацию к буду-
щей профессии. Многоаспектность процесса адаптации позволяет нам 
рассмотреть его как процесс лингвокультурной адаптации, реализуемый 
посредством русского языка и в процессе его изучения в вузе [12, с. 846–847]. 
Под лингвокультурной адаптацией мы подразумеваем процесс вступления 
в ценностно-семантическое поле другой социокультурной среды посредством 
обучения русскому языку, изучения русской культуры, культурно-творческой 
деятельности [10, с. 9928]. Н.В. Поморцева считает, что успешная адаптация 
иностранных учащихся к российской высшей школе предполагает психоло-
гическое равновесие на эмоциональном, информационно-познавательном, 
коммуникативном и поведенческом уровнях в кратчайшие сроки, при условии 
применения наиболее эффективных и целесообразных путей адаптации. Это 
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иностранным языком как средством коммуникации, познании посредством 
языка культуры лингвокультурного сообщества, в котором придётся жить, 
вступать в коммуникацию и учиться [9, с. 69–70].

В связи с ежегодным увеличением китайских абитуриентов в российских 
вузах особое внимание уделяется проблеме изучения особенностей адаптации 
китайских студентов к межкультурному общению и влияние на успешность 
достижений в учебной деятельности.  Нельзя сказать, что интеграция ки-
тайских учащихся в российскую культуру и образовательное пространство 
проходит быстро и легко, так как существенные языковые, ментальные, 
культурные и дидактические различия стоят на пути адаптации китайских 
студентов к условиям обучения в российском вузе и изучению русского языка. 
Китайским учащимся необходимо привыкнуть к российским климатическим 
и бытовым условиям, к новой образовательной системе, к отличному языку 
коммуникации, к интернациональному составу учебных групп и тесному 
общению с преподавателями, к активной и самостоятельной работе [1, с. 5–7].

Как показала практика, языковая адаптация китайских учащихся прохо-
дит долго и трудно, что связано в первую очередь с большими различиями 
в языковых системах русского и китайского языков. К основным трудностям 
адаптации китайских учащихся к обучению в российском вузе психологи от-
носят следующие факторы: значительные культурные, ментальные и языковые 
различия; неподготовленность к учебе в российском вузе в связи с особыми 
субъективными причинами и факторами [8, с. 93]; неудовлетворительный 
контакт с русскими преподавателями по трудному для них предмету, боязнь 
обратиться за консультацией; наибольшие трудности у китайских студентов 
вызывает неумение рационально распределять своё время; отсутствие или 
недостаточность навыков самостоятельной работы с книгой: медленный 
темп восприятия информации, затруднения при ориентировании в печатном 
материале [4, с. 150; 6, c. 98]. 

Для адаптации китайских учащихся к обучению в российском вузе и помо-
щи в адаптации к новым формам и методам обучения необходимо формировать 
и развивать у них самостоятельность, ответственность, исполнительность, 
самоконтроль, а также понимание цели вузовской деятельности [6, c. 96–97]. 
От незнания и непонимания особенностей национальных педагогических 
систем возникают дидактические барьеры, что требует этнопедагогической 
компетентности преподавателей [3, с. 29].

Многовековое влияние философии Конфуция сформировало уникальную 
китайскую ментальность. И несмотря на произошедшие в XX веке соци-
альные изменения, традиции конфуцианской этики и морали не утратили 
своего определяющего места и влияния в культуре Китая. Конфуцианское 
учение глубоко проникло в национальный характер китайцев, являясь ми-
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ровоззрением китайского народа, его общественной этикой, политической 
идеологией, научной традицией, способом жизни, став основой китайской 
философии и религии [7, c. 89]. Под влиянием конфуцианства в националь-
ном характере китайцев появились такие черты, как неприхотливость, уме-
ренность, приспособляемость, умение наслаждаться жизнью. Кроме того, 
ограниченность в ресурсах еды, полезных ископаемых, земли выработала  
в китайцах бережливость, экономность, прагматизм и расчетливость. Не менее 
важной чертой китайского характера является чёткое исполнение социальных 
обязанностей перед другими людьми и самим собой. Будучи сторонниками 
субординационного подхода во взаимоотношениях, китайский народ любит 
и даже желает неравенства в отношениях. 

Китайцы отличаются от европейцев стремлением не поставить себя и собе-
седника в неудобное положение, а сохранить своё и чужое лицо. Так называемая 
этика «лица» основана на иерархической организации общества, стремлении 
к согласию, как в собственной душе, так и в отношениях с окружаю- 
щими и желанием избегать каких-либо конфликтов. О данной особенности 
национальной этики следует помнить и на занятиях русского языка, так как 
ни в какой ситуации общения нельзя допустить «потерю лица» или нанести 
урон «лицу». В связи с этим, студент не может позволить себе настойчиво 
отстаивать собственное мнение или подчёркивать свои достоинства, что 
согласуется с традиционным поощрением скромности и осуждением стре-
мящегося занять более высокое положение в обществе. 

В отличие от европейцев, ценящих индивидуализм, китайцев отличает 
коллективизм, в результате чего китайцы, как правило, интегрируются в груп-
пы, подчиняясь их нормам, связывая друг друга отношениями взаимопомощи 
и долга. Относясь к культуре коллективистского типа, у китайцев низкий 
уровень адаптивности в непредсказуемых ситуациях. В новых ситуациях они 
используют молчание и недоговорённость, что даёт им возможность «сохра-
нить лицо». В Китае не принято унижать человека прилюдно, повышать на 
него голос, так как для китайцев очень важно «сохранить лицо», репутацию, 
выглядеть в глазах окружающих достойным, уважаемым человеком. Этот 
факт следует учитывать при исправлении ошибок китайских студентов на 
уроках русского языка, проявляя максимум сдержанности и такта. Для рече-
вого общения китайцев не свойственно построение сложных, абстрактных 
умозаключений, многословие и несдержанность в выражении своих чувств. 

Также необходимо учитывать специфику китайского мышления, так как 
иероглифическое письмо заложило основы особой символической направ-
ленности мышления китайцев, отличающегося от понятийно–абстрактного 
мышления, лежащего в основе алфавитного письма. Китайский язык является 
главным ключом к пониманию специфики китайского мышления и миро-
воззрения, ставшим одним из важнейших истоков самобытной этнической 
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культуры Китая и предопределившим их мировосприятие, а также особый 
путь формирования и развития китайского этноса.

Под влиянием национальных методических традиций, ориентированных 
на некоммуникативный стиль обучения, китайские учащиеся не проявляют 
инициативу, самостоятельность мышления, не расположены высказывать 
собственное мнение, не могут сразу приступить к творческим заданиям, 
коллективным видам работы, выполнению упражнений за ограниченный 
период времени. Китайские обучающиеся, привыкшие к роли объекта пас-
сивно усваивающего знания, ожидают от преподавателя чётких указаний 
и инструкций, бездействуя без них. А демократичные педагогические тра-
диции российского вуза, требующие от студентов инициативы и творческой 
активности, вызывают у китайцев растерянность на протяжении длительного 
времени [11, с. 107].

Для мотивации китайских студентов в овладении русским языком и опти-
мизации обучения следует опираться на развитые и устойчивые стороны этно-
психики китайцев: высокий уровень мнемических способностей (запоминание, 
классифицирование), развитую интуицию, зрительный канал восприятия 
и зрительно-двигательный тип памяти, активное использование аналогии, 
языковой и контекстуальной догадки [2, c. 8]. На наш взгляд, применение 
новых учебных стратегий и технологий при обучении китайских студентов 
необходимо реализовывать с сохранением китайских лингводидактических 
традиций, отличающихся преобладанием чтения, письма, грамматики, нако-
пления словаря, системного контроля, постепенно наращивая новые приемы 
обучения, замещая учебно-познавательные приёмы, характерные для системы 
китайского образования.

Кроме того, современные учебники и учебные пособия по РКИ для ки-
тайских учащихся ограничиваются, как правило, культурологическим мате-
риалом о России, в котором не представлен материал о Китае и его культуре 
и традициях, что представляет собой лишь одну сторону диалога. Адаптация 
китайских студентов к условиям обучения в России и культурный диалог 
в целом будут эффективными не только на базе фоновых знаний китайцев 
о России, но и на базе двусторонней обиходно-бытовой и культурологической 
тематики общения [5, c. 167]. 

Несмотря на заметное увеличение китайских студентов в российских 
вузах, а также географическое соседство России и Китая, большинство 
преподавателей русского языка плохо знакомо с китайской культурой и лин-
гводидактическими традициями Китая. В связи с перспективой увеличения 
количества китайских студентов и их недостаточно удовлетворительной 
подготовкой, преподавателям русского языка как иностранного следует 
пересмотреть привычные методы работы с иностранными учащимися и раз-
работать методические пособия, знакомящие российских преподавателей 
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с этно-педагогическими особенностями китайской образовательной и лин-
гводидактической системами.

Мы считаем, что для повышения эффективности лингвокультурной 
адаптации китайских студентов на довузовском этапе обучения, во-первых, 
необходимо перевести на родной язык учащихся правила поведения студен-
тов в российском вузе, незнание которых осложняет социально-культурную 
и академическую адаптацию студентов. Это зачастую приводит к негативным 
последствиям и постоянному недопониманию между российскими препо-
давателями и китайскими студентами.

Опираясь на многолетний опыт работы с китайскими студентами, а также 
на их особенности восприятия информации, мы также считаем необходимым 
условием успешной адаптации в российском вузе на довузовском этапе обуче-
ния – обязательное применение на уроках русского языка грамматического 
комментария и перевода новой лексики на китайский язык к предъявляемым 
учебным материалам. Необходимо учитывать особое мышление восточных 
студентов, для которых обучение иностранному языку строится на понима-
нии. Большое количество новых слов в начале обучения отвлекает студентов 
от изучения грамматических конструкций, необходимых для развития всех 
видов речевой деятельности. Использование грамматического комментария 
и перевода новой лексики будет способствовать лучшему усвоению изучаемого 
материала, позволит сконцентрировать внимание слушателей на материале 
урока, а также сократит чрезмерное использование китайскими студентами 
словарей, которое отвлекает учащихся от объясняемого преподавателем 
материала. 

Непонимание во время уроков вызывает у китайских студентов большой 
стресс и страх потерять «лицо», в результате они начинают переговаривать-
ся, коллективно обсуждая перевод незнакомых слов и грамматики, мешая 
работе других студентов и преподавателя. По этой же причине у китайских 
студентов слабые навыки аудирования – не понимая значение новых слов 
и/или грамматики – китайцы перестают слушать, концентрируясь только на 
значении неизвестных слов или грамматики. Можно сказать, что непонима-
ние блокирует весь процесс обучения и в конечном итоге приводит к потере 
интереса к изучаемому предмету. Это часто приводит к тому, что китайцы 
перестают посещать занятия, бросают учёбу, не могут сдать итоговые экза-
мены, становясь кандидатами на отчисление.

Для повышения лингвокультурной адаптации китайских студентов к новым 
методам и формам обучения в России на довузовском этапе также большую 
роль играет использование компьютерных технологий. В инновационной 
методике преподавания РКИ особое внимание следует уделять развитию 
различных программных средств обучения для китайских учащихся и ис-
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пользованию Интернета: электронных учебников, аудиоматериалов, аудио-
словарей, обучающих программ, онлайн-курсов и др.

Таким образом, процесс адаптации китайских студентов к обучению 
в российском вузе проходит через ряд трудностей, которые можно пре- 
дотвратить, если: 

- разработать методические пособия, знакомящие российских препода-
вателей с этно-педагогическими особенностями китайской образовательной 
и лингводидактической системами;

- перевести на китайский язык правила поведения студентов в россий-
ском вузе;

- разрабатывать национально-ориентированные учебные материалы;
- адаптировать учебные тексты, с учётом этно-педагогических особенно-

стей китайских студентов и уровня их подготовленности;
- опираться в обучении на особенности родного языка китайских студентов;
- составлять грамматические комментарии и словари на родном языке 

учащихся для популярных учебников и пособий, используемых при обучении 
русскому языку и общеобразовательных дисциплин;

- применять инновационные компьютерные технологии;
- организовывать разнообразные формы внеучебной работы с иностран-

ными и российскими студентами, которые будут способствовать форми-
рованию толерантного отношения к китайским студентам и их успешной 
адаптации в вузе.

Таким образом, принцип учета национальной специфики китайцев пре-
подавателями русского языка как иностранного и применение системы раз-
работанных методических приёмов поможет китайским студентам быстрее 
и эффективнее интегрироваться в российское образовательное пространство.
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В современном образовании внедрение в учебный процесс инновационных 
технологий является приоритетным. Инновационные методы обучения 

предусматривают интерактивное обучение, которое направлено на активное 
и глубокое изучение материала, развитие умения решать комплексные задачи.

С целью достижения результативности обучения в сфере иностранных 
языков на сегодняшний день применяются различные методы, включающие 
активные и интерактивные формы обучения, особые способы и приемы. 
Ученые, занимающиеся методикой обучения иностранным языкам, обращают 
внимание на эффективность использования игрового метода, понятие игры 
«осмысливается по-новому, как общественная серьезная категория» [3, с. 9].  
Н.П. Аникеев, О.С. Анисимов, Л.С. Выготский, А.С. Макаренко, В.А. Сухом-
линский, Д.Б. Эльконин признавали педагогический феномен игры и ее 
дидактическое значение. К.Д. Ушинский, Дж Селли, К. Бюллер рассма-
тривали игру как проявление воображения или фантазии, А.И. Сикорский 
и Дж. Дьюи связывали игру с развитием мышления. Таким образом, можно 
сделать вывод, что игра – это сплав определенных способностей, которые 
можно представить следующим образом: восприятие + память + мышление 
+ воображение [3, c. 10]. Психологические механизмы игры опираются на 
фундаментальные потребности человека в самовыражении, самоутвержде-
нии, самоопределении и самореализации. Возможно, поэтому сейчас во 
многих городах активно развиваются реалити-квесты, в них соединяются 
все необходимые способности для игры: фантазия, логика и коммуникация. 

Квест (от анг. «Quest – поиск») – это интерактивная игра с сюжетной ли-
нией, которая заключается в решении различных головоломок и логических 
заданий, с погружением игрока во вселенную игры.

Первые «прародители» квестов появились в начале 1970-х. Период с 1990 
по 1998 год считается золотой эпохой графических онлайн-квестов. Сейчас 
такие классические квесты в стиле «point-and-click» стали историей, вир-



127туальный рынок заняли приключенческие боевики — игры, основанные на 
реакции игрока на внезапные события, разработчики отказались от сложных 
головоломок и долгих раздумий в пользу быстро сменяющихся действий. 

Однако за последние пять лет так называемые живые квесты в реальности 
стали популярными среди молодежи. В образовательной сфере уроки-квесты 
стали включать в учебный план по различным дисциплинам, в том числе 
и в преподавании РКИ. Данная форма урока объединяет все характеристики 
урока как учебной формы работы и одновременно игровой метод обучения.

Различные определения урока-квеста предлагают сами учителя, однознач-
ного научного понятия как такового нет. Урок-квест – урок-игра, которая пред-
ставляет собой определенный сюжет или определенную последовательность 
действий с определенными правилами, с точно установленным временем, на 
протяжении которого педагог руководит коллективной познавательной и иной 
деятельностью учащихся с целью формирования определенных компетенций 
[2, с. 2]. Во-первых, нужно выделить образовательные компетенции, которые 
предлагает В. Хуторской: развитие логического мышления, способность к умст-
венному эксперименту, нахождение верного решения в том или ином задании, 
воспитание качеств личности [2, с. 2]. Во-вторых, урок-квест включает в себя 
элементы творчества, исследования, коллективной работы и, как результат, 
необходимой для этого коммуникации, т.е. происходит формирование комму-
никативной компетенции, умения решать коммуникативные задачи речевыми 
средствами [1, с. 26] (применение родного языка запрещено). Предлагаемые 
на уроке-квесте задания создают такую речевую ситуацию, которая вызывает 
ту или иную речевую реакцию. Речевой стимул побуждает к речи, означает 
отношение говорящих к обстановке, их конкретную позицию, определяющую 
направление, а зачастую и оформление речи [1, с. 27–28].

Для этого участникам урока-квеста предлагают такие задания, как при-
мерка различных ролей, в этом перформансе игрокам необходимо общаться 
и взаимодействовать, чтобы успешно выполнить все задания: загадки и голо-
воломки разного уровня сложности; поиск спрятанных предметов с помощью 
подсказок; выход из литературного лабиринта за отведенное время и т.д.

Уроки-квесты часто проводят как для закрепления материала, так и для обоб-
щения – контроля знаний. Данный вид уроков выполняет следующие функции:

развлекательную (таким образом, учащиеся не испытывают чувство стра-
ха при прохождении контроля знаний, «бесстрессовая» ситуация на уроке 
помогает им раскрыть свой потенциал, продемонстрировать на высоком 
уровне свои навыки и умения);

коммуникативную (непринужденная беседа на иностранном языке – это 
та вершина, к которой стремятся все, кто изучает новый для себя язык);

самореализации (это не только самопознание в процессе игры, но и про-
явление скрытых способностей и возможностей);

социализации (учащиеся находятся в системе общественных отношений); 
эстетическую (участники испытывают наслаждение от игры).
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Исходя из определения, заданий и функций урока-квеста мною был 
разработан комплекс уроков-квестов для студентов второго и третьего года 
обучения русскому языку в Центре русского языка в г. Сингапур.

Первой группе (4 человека), второй год обучения, был предложен квест 
«Комната загадок», второй группе (5 человек), третий год обучения, – квест 
«Литературный лабиринт». Задачей для игроков было выполнить за 90 минут 
предложенные задания и найти выход из помещения. Был эффект погру-
жения в игровую реальность с помощью детализированного оформления 
пространства и реалистичного сценария. Студенты стали действующими 
персонажами истории, в которую попали. 

Участникам были предложены следующие задания: составить из раз-
резанных вразброс букв слово-подсказку; собрать пазл; разгадать ребус, 
шараду; расшифровать закодированное послание; написать текст свечой (на 
закрашенном листе надпись проявляется); закончить логическую цепочку 
слов; выбрать лишнее слово из группы предложенных; отгадать загадки; 
решить кроссворд, в котором выделенное слово окажется подсказкой; рас-
шифровать крылатые выражения, поговорки; спрятать подсказку на одной 
из фотографий, прислать ее в СМС; найти выход через лабиринт к нужному 
предмету-ключу; интеллектуальный конкурс; инсценировка сказки. 

Участники выполняли задания разного уровня сложности, в зависимости 
от их уровня владения русским языком, получали подсказки для продвижения 
на следующий уровень игры. 

Таким образом, все задания для проводимых уроков-квестов можно раз-
делить на три вида: головоломки: разгадывание ребусов, шарад, анаграмм 
и т.д.; использование реквизита: проявить невидимые чернила, открыть замок 
или шкатулку и т.д.; активные действия: из частей собрать артефакт, собрать 
ингредиенты, преодолеть физическое препятствие и т.д.

Целью данных уроков-квестов было применение полученных знаний (от-
работка грамматических и лексических структур по определенной тематике) 
на практике для формирования коммуникативной компетенции у учащихся.

Задачи урока-квеста:
Использование изучаемой лексики в речевой ситуации;
Умение находить нужную информацию;
Умение работать в команде, понимать друг друга, предлагать идеи для 

решения поставленной задачи;
Развитие логики и внимания.
Формируемые компетенции:
Языковая (лингвистическая) – понимание и знание языка;
Речевая – навыки и умения строить речь по правилам;
Коммуникативная – навыки и умения общаться на языке с разными людьми 

в разных обстоятельствах [1, c. 6];
Принятие решения в нестандартных ситуациях и умение нести за них 

ответственность;
Владение информационной культурой, умение анализировать и оценивать ин-

формацию с использованием информационно-коммуникационных технологий;
Навык работы в команде.
Участники обеих групп успешно справились с поставленными задачами. 

Однако необходимо отметить, что в данной игровой форме урока по закре-
плению пройденного лексического и грамматического материала у препода-
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вателя возникает сложность с фиксированием и исправлением допускаемых 
учащимися языковых ошибок, нет возможности обращать внимание студентов 
на нарушения в речевой компетенции. 

При подведении итогов уроков-квестов, учащиеся обеих групп оценили 
интересную, запоминающуюся форму проведения. Такие уроки мотивируют 
студентов на изучение русского языка как иностранного, независимо от спо-
собностей и уровня подготовки; дают возможность свободы деятельности, 
раскрепощают; развивают индивидуальность; мобилизуют умственные 
и эмоциональные возможности участников; стимулируют к достижению 
цели; создают зону комфорта и доставляют удовольствие. 

Все уроки по РКИ, безусловно, невозможно проводить в таком формате, 
но с целью закрепления знаний, обобщения, контроля, уроки-квесты могут 
использоваться в образовательном процессе как инновационная технология, 
направленная на формирование у учащихся языковой, речевой и коммуни-
кативной компетенций. 

А.В. Конышева отмечает, что основная функция педагогической деятель-
ности состоит не просто в передаче знаний, а в создании проблемно-позна-
вательных ситуаций и управлении процессом познавательной деятельности 
учащихся с учетом их индивидуальных особенностей [3, c.11]. Урок-квест 
в сфере преподавания РКИ помогает достичь сразу несколько целей, кото-
рые ставят перед собой инновационные технологии образования: глубокое 
и быстрое усвоение изучаемого материала, формирование образовательных, 
языковых, речевых, коммуникативных компетенций и, в целом, подготовка 
человека к жизни в постоянно меняющемся мире.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы российской практики при-

влечения студентов для обучения в лучших российских вузах. Показана 
значимость интернационализации вуза для повышения его качества и конку-
рентоспособности. Развитие академической мобильности студентов является 
одним из главных показателей интернационализации университета.
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В соответствии с Указом № 599 Президента РФ «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» работа над 

семилетним Проектом «5-100» началась в мае 2013 года. Существуют ана-
логичные проекты по всему миру, которые реализуются Правительствами 
всех стран, за рубежом они носят название «Инициативы превосходства» 
(Excellent Initiative).

Существующие программы направлены на улучшение качества систе-
мы образования и повышение позиций университетов в международных 
рейтингах. По данным рейтингов, университеты, занимающие высокие по-



131зиции и имеющие высокую академическую репутацию, всегда привлекали 
талантливых и опытных преподавателей, студентов, научных исследовате-
лей. Такие заведения высшего образования востребованы на рынке труда, 
так как различные международные компании стремятся заключить договор 
о партнертве и дальнейшем сотрудничестве с целью предложения студентам 
рабочих мест. 

Новым вектором в процессе модернизации современного высшего обра-
зования в Российской Федерации считается претворение Проекта «5-100». 
На предыдущих этапах в целях повышения уровня высшего образования 
руководство Российской Федерации увеличивало количество федеральных 
университетов и национальных научно-исследовательских заведений. 

Весной 2013 года в соответствии с решением Правительства РФ был 
создан специальный орган – Совет по повышению конкурентоспособности 
ведущих образовательных центров в РФ. Это постоянно действующий со-
вещательный орган, который рассматривает вопросы развития лидирующих 
на мировом рынке российских высших образовательных учреждений. Более 
того, созданный орган реализует и курирует Проект «5-100». В составе 
Совета: иностранные представители научно-академического сообщества, 
российские деятели, которые несут ответственность за проведение реформ 
в области образования, призванные международные эксперты и исследова-
тели проблем высшего образования. 

В основные направления деятельности совещательного органа входит:
1) рассмотрение отчетов по реализации планов мероприятий по повы-

шению уровня конкурентоспособности университетов;
2) предоставление предложений по объемам финансирования;
3) подготовка рекомендаций для университетов в Министерство образо-

вания и науки России.
Привлечение иностранных студентов для получения образования в рос-

сийских университетах – одна из основных целей Проекта «5-100». Также 
в рамках реализации Проекта предусмотрено проведение вместе с зарубеж-
ными университетами совместных образовательных программ и прикладных 
научных исследований.

На современном этапе развития отечественной системы образования 
вопрос интернационализации образования и увеличения иностранных обуча-
ющихся, является наиболее актуальной задачей. Получение экономических 
выгод – не единственная причина проведения реформ, обучение зарубежных 
студентов имеет еще и стратегическое значение для России. Увеличение 
влияния России в мировом сообществе может быть достигнуто через под-
готовку зарубежной интеллектуальной элиты, увеличение русскоговорящего 
населения, а также распространение русской национальной культуры.

С целью реализации указанных целей эффективным инструментом явля-
ется целостная система привлечения зарубежных студентов. 
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Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого 
(далее – СПбПУ) является одним из старейших университетов России [1]. 
Он был основан в 1899 году. По разрешению Минвуза СССР университет 
мог разрабатывать собственные учебные программы.

С 1965 года в Санкт-Петербургском политехническом университете имени 
Петра Великого работает кафедра довузовской подготовки иностранных 
студентов, а в 2009 году университету был присвоен статус национального 
исследовательского университета. Одна из основных задач университе-
та – развитие международной деятельности и усиление международных 
позиций [5].

За 2016–2017 учебный год было реализовано около 49 программ бака-
лавриата (1 – на английском языке), более 200 программ для магистрантов  
(20 англоязычных) и 90 программ для аспирантуры и докторантуры. В СПбПУ 
по основным образовательным программам обучается около 29000 студентов, 
из них 2500 – иностранные студенты из 115 стран). Партнерами университета 
являются 293 высших образовательных учреждения. 

В рамках Проекта «5-100» в апреле 2016 года на базе СПбПУ был создан 
специальный Центр международного маркетинга и рекрутинга иностран-
ных студентов. Основная задача Центра – повышение КРI по увеличению 
количества иностранных студентов, выбирая наиболее эффективные каналы 
продвижения. Университет также проводит исследование на предмет удов-
летворенности образовательными программами. 

В университете также существует отдел по международным образова-
тельным программам, который занимается общением с вузами-партнерами 
с целью запуска программ двойного диплома. Существует Центр экспертизы 
документов об иностранном образовании. 

В таблице № 1 представлены основные инструменты привлечения ино-
странных студентов.

Таблица № 1. Основные инструменты привлечения иностранных студентов 
в Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого

№ 
п-п

Основные инструменты 
привлечения иностран-
ных студентов Санкт-

Петербургский политех-
нический университет 

им. Петра Великого

Характеристика

1. Международная летняя 
политехническая 
школа[3]

В международной политехнической школе принимают 
участие зарубежные и российские студенты. В рамках 
деятельности школы реализуются учебные и культурные 
мероприятия. В 2017 году иностранные студенты имеют 
право получать стипендии, которых хватает на прожива-
ние и обучение.  
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2. Факультет довузовской 
подготовки (University 
Foundation Program)

Программа существует с 1965 года, за это время в ней приняли 
участие около 15 000 иностранных абитуриентов. Существует 
три профиля подготовки: инженерный, экономический и гума-
нитарный. Также проводятся программы по углублению изуче-
ния русского языка. После успешного окончания программы 
абитуриенты могут поступать в различные вузы России. 

3. «Время учиться в Рос-
сии»[4]

Данная олимпиада проводится с 2014 года для школьников 
выпускных классов СНГ и дальнего зарубежья. Победи-
телям предоставляется возможность обучаться в одном 
из 61 университетов-участников программы на квотных 
условиях (однако в основном по техническим направлени-
ям). Партнер — Россотрудничество.

4. Онлайн-продвижение Согласно результатам внутреннего исследования, около 
40% поступивших студентов нашли университет с по-
мощью поисковых систем Интернет. Сайт университета 
располагается на соответствующих страницах в зависимо-
сти от направления программы. Существуют платные плат-
формы, которые размещают рекламу университета, СПбПУ 
заключил контракты с masterstudies.com, studyportals и др., 
которые пользуются наибольшей популярностью среди 
абитуриентов Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. 
Также на продвижение и набор иностранных студентов 
влияют социальные сети Facebook, в которой регулярно 
публикуются правила приёма для иностранных студентов, 
а также выкладываются новости из жизни университета. 
Через профиль у представителей университета есть воз-
можность мгновенно отвечать на поступающие вопросы.

5. Сотрудничество с рекру-
тинговыми агентствами

Рекрутинговые агентства проводят оценку подготовки 
уровня студентов стран Африки. 

6. Традиционные методы 
привлечения

Благодаря традиционным методам привлечения в уни-
верситете учатся около 36% студентов. К таким методам 
относятся - рекомендации друзей и родственников, рекру-
тинговые агентства, распространение информации через 
посольства, упоминание бренда вуза в списках универси-
тетов, участие в образовательных выставках и ярмарках

7. Членство в крупных 
сообществах

Членство в Европейской Ассоциации Математиков в Ин-
дустрии (ecmindmath.org)

Совокупный объем денежных средств – 26,7 млн рублей, на одного ино-
странного студента – 14000 рублей. Из данных показателей можно сделать 
вывод, что большинство иностранных студентов обучаются за счет средств 
федерального бюджета РФ. В 2017–2018 учебном году в СПбПУ обучаются 
представители 105 стран, в список лидирующих стран входят: Белоруссия, 
Казахстан, Молдова, Туркменистан, Украина, Узбекистан, Вьетнам, Иран, Ки-
тай, Монголия, Турция и Германия. Поток студентов на поступление программ 
бакалавриата составил около 1920 человек. На данный показатель повлияли 
автоматизированные программы по рекрутингу иностранных абитуриентов. 
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Таким образом, можно заключить, что Санкт-Петербургский политехниче-
ский университет имена Петра Великого имеет высокий уровень социальной 
узнаваемости и имеет столетнюю историю. Университет имеет много зарубеж-
ных партнеров, высокую долю иностранных обучающихся. На сегодняшний 
день, в связи с инновационным развитием экономики, использует большое 
количество онлайн-инструментов продвижения университета на мировом 
глобальном рынке образования.

Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого 
обладает накопленным социальным капиталом, как в виде выпускников, так 
и зарубежных партнеров, имеет довольно высокую долю иностранных сту-
дентов из дальнего зарубежья, также активно использует различные онлайн-
инструменты продвижения, что является перспективным направлением.

Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевско-
го (далее ННГУ)[2] – один из ведущих российских вузов, который входит 
в международный рейтинг QS University Rankings. Одна из основных задач 
ННГУ – стать глобальным университетом и войти в top-300 мирового рейтинга 
университетов [6]. Доля иностранных студентов, обучающихся в универси-
тете очень мала, однако темп роста в 1.6 раза превышает значения темпов 
роста РФ в 2011–2013 годах. С целью продвижения позиций университета 
в международном рейтинге был создан факультет иностранных студентов. 

Важными партнерами университета является Китай и Турция, так как 
имеют емкие рынки для экспорта образовательных услуг. ННГУ участвует 
в ежегодных выставках: Beijing International Education Expo, Turkey Edufairs, 
сотрудничает с крупными китайскими и турецкими рекрутинговыми центрами 
JJL Overseas Education, Lines Education. 

ННГУ также ведет тесное сотрудничество с университетами Франции 
и Италии. Привлекая абитуриентов из европейских стран, университет 
повышает свою международную привлекательность, также повышает уз-
наваемость образовательных программ: проект «Российско-итальянский 
университет», программа «двух дипломов» и студенческих обменов с уни-
верситетами Парижа, Руана и Гренобля, это позитивно сказывается на общей 
конкурентоспособности ННГУ. Университет разрабатывает методы внедрения 
инновационного элемента политика, одним из стимулов является обучение 
стажеров из стран Европы [2]. 

Программа преимущественного приема дает возможность университету 
взаимодействовать с новыми партнерами таких стран, как Япония, Индия, 
Иран, Индокитай и стран Латинской Америки. Согласно международному 
опыту, данные страны чаще всего привлекают студентов с помощью сети-
Интернет и социальных сетей. Исключением являются страны Латинской 
Америки, которые взаимодействуют с Латиноамерикано-российской ассо-
циацией высшего образования (ALAR/ЛРАВО).
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ННГУ пользуется широкой известностью в странах Африки, благодаря 
стратегической деятельности организации RACUS. На английском языке 
в ННГУ обучаются представители Малави, Ботсваны, Кении, Нигерии и Сва-
зиленда. Новые программы привлечения также направлены на увеличение 
количества абитуриентов из этих стран. Существенный престиж и преи-
мущества английских программ, по сравнению с другими, дает предостав-
ление бюджетных мест на конкурсной основе. Такие условия дают некую 
мотивацию студентам отлично учиться и обеспечивают высокие требования 
к начальному уровню подготовки поступающих.

Особо талантливым и выдающимся студентам университета выплачи-
вают именную стипендию ННГУ, которая покрывает стоимость обучения 
в университете. Для престижности стипендии лучше всего выделять не более 
двух в год, это в случае незначительных финансовых затрат. Собственные 
стипендиальные программы также являются существенным и эффективным 
инструментом повышения престижа учебного заведения, кроме того, данный 
показатель входит, как обязательный, при оценке вуза в международных 
рейтингах. Такой инструмент позволяет расширить географию приема аби-
туриентов, потому что стипендия также выплачивается при успешном окон-
чании программ предвузовской подготовки в ННГУ или наличии диплома/ 
аттестата с отличием по предыдущему уровню образования. 

В университете активно продвигают программы бакалавриата и маги-
стратуры на английском языке по следующим причинам:

1) Наличие таких программ является показателем интернациональности 
университета;

2) Обучение на иностранных языках является более привлекательным 
для иностранных абитуриентов с точки зрения психологии;

3) Период обучения длится короче, так как нет необходимости проходить 
программы предвузовской подготовки;

4) Проведение таких программ дает возможность реализовать крупные 
программы международной академической мобильности (ERANET MUNDUS 
или создаваемая российская программа академической мобильности);

5) Взаимодействие и дальнейшее сотрудничество с ведущими мировыми 
международными учебными заведениями;

6) Интенсификация обменов студентами и преподавателями с партнерами;
7) Перспектива образования новых программ по примеру программы 

«двух дипломов»;
8) Получение опыта работы преподавателями, занимающимися с ино-

странными студентами. 
Таким образом, можно заключить, что Нижегородский государственный 

университет имени Н.И. Лобачевского проводит эффективные методы при-
влечения иностранных студентов, они сочетают инновационные и тради-
ционные элементы, сочетание которых позволяет достичь успехов в отборе 
и дальнейшем обучении иностранных абитуриентов.
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РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ – 
СРЕДСТВО МЕЖЭТНИЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА БАЗЕ 

МЕЖДУНАРОДНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ВУЗА (РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ДРУЖБЫ НАРОДОВ) 3

Аннотация: Взаимодействие обучающихся в условиях разноуровневого 
и полиэтнического состава групп в академической среде международно-ориен-
тированного вуза посредством русского языка как иностранного (далее – РКИ) 
имеет свою специфику. Помимо того, что инофон, покинув зону комфорта, 
находится в непривычной для него обстановке, то есть вынужден тратить 
усилия на адаптацию в чужой стране с другими ценностями и ментальностью 
населения, ему необходимо расходовать ресурсы организма (психологические 
и интеллектуальные) на овладение РКИ и совершение с его помощью ком-
муникации с педагогом, сокурсниками и местными жителями государства.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, межэтническое взаимо-
действие, социокультурная адаптация, инофоны, интергруппы.

Одним из аспектов успешной психологической адаптации иностранных 
студентов к новой образовательной и социокультурной среде в между-

народном вузе, включая Российские университеты, является взаимодействие 
с представителями разных культур . При этом в настоящее время научно 
доказано, что наиболее эффективным является обучение инофонов в ин-
тергруппах, что «вынуждает» их общаться посредством русского языка во 
время занятий не только с преподавателем, но и друг с другом, увеличивая, 
таким образом, языковую практику. Именно такой подход формирования 

3 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта 
№ 17-29-09148.
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учебных групп вот уже много лет соблюдается на Факультете русского язы-
ка и общеобразовательных дисциплин Российского университета дружбы 
народов (РУДН).

Межэтническое взаимодействие в процессе обучения русскому языку 
как иностранному (РКИ)

Проблематика образования культуры межэтнических отношений на-
глядно актуализируется в многокультурной среде РУДН. Согласно мнению 
В.К. Абелайн, особенности межэтнических отношений определяются фор-
мированием общей личной культуры, а развитие культуры межэтнических 
отношений происходит из более обобщённого феномена «общей личной 
культуры» и культуры коммуникации в частности.

Анализ взаимовлияния представителей различных этнокультур, специфики 
их коммуникации в процессе обучения русскому языку как иностранному 
(РКИ) с учётом современных достижений этнопсихологии, психолингвистики, 
социальной психологии, философии, социологии, лингводидактики свидетель-
ствует о том, что концепция психологической адаптации редко используется 
в этнической психологии, при этом в таких исследованиях преподаватели 
обращаются к американской методике, которая сосредоточена на проблемах 
одной этнической группы, входящей в зону другой этнической группы. 

В нашем исследовании для более детального описания модели межэт-
нического взаимодействия представителей различных этносов в процессе 
обучения русскому языку как иностранному в образовательной среде ме-
ждународно-ориентированного вуза (РУДН) мы видим наиболее рациональ-
ным выделение зон позитивного взаимодействия, а также зон фактической 
и потенциальной напряженности при изучении русского языка инофонами. 
Такой подход позволит в дальнейшем на основе специально разработанной 
диагностической базы выстроить эффективную интегративную модель ме-
жэтнического взаимодействия представителей различных этносов в процессе 
обучения РКИ, выявить способы её реализации и продвижения не только 
в Университете, но и за его пределами. Станет возможным осуществление 
методического моделирования процесса межэтнического взаимодействия 
в ходе реализации интегративного, личностно ориентированного и компо-
нентного подходов в преподавании РКИ.

Исследователи описывают адаптацию иностранных студентов к акаде-
мической среде международно-ориентированного вуза как многофактор-
ный процесс корректировки, развития и формирования личности студента 
в пространстве университетского образования в комплексном сочетании 
и взаимодействии информационно-функциональных и социально-культурных 
условий. Психофизиологические, образовательные, социально-культурные 
и семейные факторы определяют характерную особенность социокультурной 
адаптации иностранных студентов. Однако трудно определить, какие из них 
являются ключевыми факторами, потому что они тесно коррелируют.
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А. Каплан, психофизиолог, глава лаборатории нейрофизиологии и ней-
роинтерфейсов МГУ имени М.В. Ломоносова, подчеркивает, что обучение 
иностранным языкам – одна из наиболее интеллектуальных нагрузок моз-
га, потому что это не просто механическое запоминание новых слов, но 
и встраивание лексем в единую систему понятий, что усложняет процесс 
преподавания РКИ, в особенности, на начальном этапе обучения.

С точки зрения фактической и потенциальной напряженности, на ин-
дивидуальном уровне нахождение обучающихся в инокультурной среде на 
начальном этапе обучения может привести либо к их успешной адаптации, 
либо к психосоматическим расстройствам, лишениям, непониманию или 
отрицанию ценностей и поведения местного населения и, как следствие, 
к конфликтам и потере интереса к изучению РКИ. Такой дискомфорт, связан-
ный с попаданием в другую культуру, назван американским исследователем 
К. Обергом «культурным шоком».

При этом, согласно мнению нейролингвиста и экспериментального пси-
холога, доктора филологии и биологии, член-корреспондента Норвежской 
академии наук Т. Черниговской, с позиции зоны позитивного взаимодействия, 
изучение русского языка даёт инофону новую картину мира. Когда человек 
переходит с одного языка на другой, для мозга это очень трудная работа – осво-
ение иностранного языка активизирует в головном мозге переключение кодов.

С позиции инвариантной структуры интегративной модели эффективного 
межэтнического взаимодействия представителей различных этнокультур 
в процессе изучения РКИ в академической среде международно-ориенти-
рованного вуза целесообразно рассматривать культуру межнациональных 
отношений иностранных студентов как интегративное личное образование, 
регулирующее взаимодействие и отношения между разными национально-
стями в процессе обучения в международном вузе. Культура межэтнических 
отношений включает в себя знание особенностей, традиций и обычаев 
других культур и национальностей, уважение и толерантное отношение 
к представителям других национальностей, неконфронтационное поведение 
и способность к коммуникации  на международном уровне, признание ра-
венства наций, стремление развивать универсальные моральные ценности, 
способность брать на себя личную ответственность за собственные дейст-
вия и поведение – в первую очередь, преподавателю РКИ, что поможет ему 
обеспечить эффективную связь и взаимодействие с представителями других 
национальностей при сохранении их потребностей и интересов в процессе 
обучения языку. 

Специфика педагогического общения при обучении РКИ в интергруп-
пах подразумевает, со стороны преподавателя, обязательное наличие таких 
аспектов межэтнических отношений, как: культура межэтнического общения, 
высокий уровень индивидуальной толерантности и социально-экономических 
интересов, этническую толерантность, личную этническую и культурную 
компетентность и межкультурную компетентность.
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В рамках исследования нам представилось важным систематизировать 
и обобщить факторы, влияющие на эффективность межэтнического взаи-
модействия представителей различных этнокультур в процессе обучения 
РКИ в образовательной среде международно-ориентированного вуза (РУДН) 
посредством локального списка компонентов (см. рис. 1):

Рисунок 1. Структура культуры межнациональных отношений

Взаимодействие представителей из разных стран друг с другом можно 
эффективно осуществлять в процессе обучения в международном вузе, 
используя русский язык как язык-посредник. Исходя из вышесказанного, 
можно сделать вывод, что специфика обучения РКИ (на начальном этапе 
обучения) на базе международно-ориентированного вуза зависит от таких 
взаимокоррелирующих компонентов, как: когнитивно-интеллектуальный, 
ценностно-национальный и рефлексивно-деятельностный. Содействовать 
формированию и закреплению данных составляющих должен преподаватель 
РКИ в интергруппах посредством занятий по русскому языку, взаимосвя-
занных с тематикой о толерантности, о межэтническом взаимодействии, 
о дружбе народов, знакомя инофонов с традициями и культурой России 
и народов мира и пр.
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Abstract: interaction multilevel and multiethnic groups to academic environment 
of the international-oriented University through Russian as a foreign language has 
its own specifics. Apart from the fact that foreign students, leaving the comfort zone 
is unusual for him, that is, forced to spend the effort to adapt in a foreign country 
with different values and mentality of the population, it is necessary to expend 
psychological and intellectual adaptation resources of the individual in terms of 
learning a foreign language and committing to it through good communication 
with the teacher, fellow students and local residents of the state.

Key words: Russian as a foreign language, interethnic interaction, socio-cultural 
adaptation, foreign students, multiethnic groups.



142 Н. А Буре
nataly.bure@gmail.com

канд. филол. наук, доцент
Санкт-Петербургского государственного университета

Санкт-Петербург, Россия

В. Л. Моисеева
nika-m14@mail.ru

канд. филол. наук, доцент
Санкт-Петербургского государственного университета

Санкт-Петербург, Россия

ОБУЧЕНИЕ УСТНОЙ РЕЧИ  
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Аннотация: Статья посвящена вопросам обучения устной речи на уро-
ках русского языка иностранных учащихся начального этапа. Обращается 
внимание на формирование, развитие и совершенствование диалогической 
и монологической речи; психологические трудности организации устной речи.

Ключевые слова: русский язык для начинающих иностранных студентов; 
разговорный язык, диалогическая и монологическая речь.

Цель обучения устной речи на русском языке как иностранном состоит 
в том, чтобы научить слушателей понимать на слух речь собеседника 

и говорить самому [2, с.102]. Для решения этой задачи важно учитывать, что 
навыки понимания и говорения формируются на основе грамматических, 
лексических, фонетических знаний. Работа по развитию навыков аудирования 
и говорения должна вестись систематически, на каждом уроке.

С первых занятий уже во время вводно-фонетического курса на уроке 
целесообразно использовать упражнения, позволяющие студентам научиться 
различать на слух отдельные языковые единицы, узнавать их среди других 
единиц. Еще не понимая смысла высказывания, учащиеся уже усваивают 
ритмический строй языка, произношение. «Устная речь воспринимается 
сразу, она существует как «говорение» со свойственной ему мелодикой, 
ритмикой, интонацией» [3, с.144]. В своей работе преподаватель должен 
ориентироваться на уровень конкретной группы и в зависимости от этого 
творчески использовать учебный материал. Опыт показывает, что даже на 
первых уроках вводно-фонетического курса в некоторых (сильных) группах 
уже возможно введение элементов речевого этикета: приветствие, знаком-
ство, благодарность.



143«Устная речь является неотъемлемой составляющей … общения» [3,  
с. 144]. При изучении иностранного языка часто возникают психологические 
трудности (учащиеся стесняются говорить), и задача преподавателя – создать 
на уроке доверительную, дружескую атмосферу, что поможет смоделиро-
вать на уроке условия, приближенные к естественному речевому общению. 
Преподаватель должен стремиться к тому, чтобы учащиеся верили в успех 
обучения, не боялись сделать ошибки. Необходимо поддерживать желание 
учащихся высказывать на русском языке свои мысли, подсказывать им забытые 
или неизвестные слова, не останавливать их из-за ошибок, не мешающих 
пониманию смысла.

На начальном этапе обучения, как показывает практика, полезны группо-
вые и коллективные формы работы, игры, викторины, что также стимулирует 
переход от подготовительных упражнений к естественной коммуникации. 
Чтобы сделать уроки увлекательными и плодотворными, преподаватель 
должен варьировать приемы обучения, для чего необходимо накапливать 
и использовать свой учебный материал: фотографии, репродукции, картинки 
и т. д., не рассчитывая только на учебник.

Для овладения навыками устной речи необходимо прежде всего иметь 
определенный запас фонетических, лексических, грамматических знаний 
и научиться правильно их использовать в процессе общения. Все многочи-
сленные виды упражнений для обучения аудированию и говорению условно 
можно разделить на две большие группы: подготовительные (тренировочные, 
языковые) и речевые (коммуникативные, творческие). Несмотря на разницу 
в названиях упражнения первого типа подготавливают учащихся к связному 
самостоятельному высказыванию, а упражнения второго типа учат спонтанной 
речи. Критерием подбора упражнений служит степень самостоятельности 
высказываний учащихся (от полной заданности до развернутого высказы-
вания без опоры).

Диалог – разговор между двумя или несколькими лицами – является 
основной формой организации устной речи. При использовании диалога 
в учебном процессе преподаватель преследует следующие методические 
задачи:

• научить понимать услышанное высказывание;
• адекватно реагировать на него;
• научить формулировать вопрос и ответную реплику на него;
• выработать у учащихся умение самим начинать беседу [1].
Начинать обучение диалогическому общению на начальном этапе целе-

сообразно с прослушивания предложенного текста. Преподаватель читает, 
учащиеся слушают, затем проговаривают реплики за преподавателем. После 
этого можно приступать к чтению диалога. Сначала преподаватель читает, 
учащиеся следят по тексту, запоминая интонации, затем сами читают диалог. 
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Следующий этап работы над диалогом – чтение по ролям. Преподаватель 
читает опорные реплики, учащиеся – ответные, один учащийся –  опорную, 
другой ответную, затем они меняются ролями. Можно дать учащимся задание 
выучить диалог. Особенно полезно заучивать диалоги, включающие в себя 
речевые интенции, формы этикета.

Монолог – это непосредственно обращенный к собеседнику непринужден-
ный рассказ, организованный вид речи, предполагающий продолжительное 
высказывание одного лица. Примером монолога является рассказывание, 
чтение доклада, лекции.

Основные методические задачи, которые ставятся при обучении монологу:
• научить выражать законченную мысль, имеющую коммуникативную 

направленность;
• научить логически развертывать мысль, пояснять ее;
• научить логически рассуждать, сопоставлять, обобщать;
• научить высказываться достаточно нормативно (фонетически и грам-

матически).
На первом этапе монологическое высказывание должно быть логичным 

и завершенным по смыслу на уровне двух-трех фраз.
При отборе упражнений учитывается, что на начальном этапе необходимо 

формировать умение высказываться на уровне одного-двух предложений, 
используя образец или зрительно-слуховую опору, научиться развернутому 
высказыванию с опорой на текст на уровне нескольких предложений, а так-
же передавать собственную мысль, мнение, отношение, аргументируя их.

Важное место в речевых упражнениях занимает пересказ. Пересказ мо-
жет быть полным, максимально близким к тексту, выборочным, кратким. От 
характера текста зависит и характер заданий к нему.

Переход от устного выполнения упражнений, от учебной работы по тек-
сту к самостоятельному говорению требует преодоления психологического 
барьера. Поэтому, чтобы учащиеся могли использовать языковой материал, 
отработанный в упражнениях, в своих собственных высказываниях, необ-
ходимо при работе с текстом подготавливать их к этому переходу. Работа 
над пересказом текста позволяет осуществить эту задачу, так как пересказ 
является переходной формой от подготовленной речи к неподготовленной, 
которую можно считать конечной целью процесса обучения устной речи.
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TEACHING SPOKEN LANGUAGE TO BEGINNERS

Abstract: The article discusses problems of teaching spoken Russian language 
to beginner foreign students. The attention is drawn to forming, developing and 
improving dialogic and monologic speech as well as to psychological issues in 
spoken language organization.
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ МЕЖКУЛЬТУРНОГО 
ОБЩЕНИЯ У СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ
Аннотация: В статье рассматривается проблема развития навыков меж-

культурного общения у иностранных студентов. Отмечается особая роль 
языковой среды и специально разработанная система обучения, включающая  
задания и упражнения, а также внеаудиторные мероприятия.

Ключевые слова: обучение, межкультурное общение, методическая си-
стема, языковая среда, коммуникативные навыки, социокультурные реалии, 
психологические и коммуникативные барьеры.

В процессе обучения иностранных студентов иноязычному общению актуа-
лизируется роль языковой среды как методической системы, созданной 

в целях обучения «на базе объективно существующих реалий» [3, с. 322].
В структуре данной системы действенным опорным звеном является 

русскоязычная языковая среда. Развитие навыков межкультурного общения 
может осуществляться при наличии мотивационной основы, а также при 
помощи специально выстроенной системы упражнений и заданий, разрабо-
танной преподавателем РКИ. Преподавателю русского языка как иностранного 
отводится особая роль проводника или посредника [4] при передаче необхо-
димых языковых знаний и развитии у студентов коммуникативных навыков.

Важнейшей целью обучения является общение на русском языке. Уже на 
первых уроках студенты способны овладевать формулами вежливого речевого 
общения, высказывать собственное мнение, аргументируя свое рассуждение.

Иностранные студенты воспринимают учебную информацию на присут-
ствующем в учебных материалах национальном фоне на изучаемом языке. 
В сферу фоновых знаний, фактов вовлекаются социокультурные реалии, 
содержащие компонент «национальных ценностей» [3, с. 22].

Знакомство с данными обучающими единицами позволяет иностранцу понять 
своеобразие социального общения в данной среде, избежать культурного шока 
при встрече с представителями иной культуры, прочувствовать душу народа.

Яркими моментами в обучении в языковой среде, имеющими эмоцио-
нальное воздействие на личность, являются произведения искусства (музыка, 
живопись, кино, народное творчество). Участвуя в обсуждении прочитанных 



147произведений художественной литературы, просмотренных фильмов, спек-
таклей, иностранные студенты приобретают знания о стране и ее народе, 
могут не только по словам понять носителя языка, но и по манерам, мимике, 
жестам, подмечая при этом специфику общения.

Иностранные студенты становятся деятельными участниками экскурсий, 
посетителями музеев, выставок, театров, участниками концертов, вечеров, 
различных проектов, воспринимают обучаемые явления белорусской дей-
ствительности, культуры, истории через язык-посредник, которым в данных 
условиях является русский язык. Реальные ситуации общения в условиях 
обучения иностранцев в Беларуси отражают типичные явления, процессы, 
события жизни белорусских культурных сообществ.

Во время занятий по русскому языку обучаемые получают информацию, знакомясь 
с учебными текстами, и сами оформляют свои высказывания в виде текста, который 
содержит определенную тему и акт общения, включает изучаемый лексико-грам-
матический материал, служит образцом речевой коммуникации носителей языка.

Учебные тексты насыщены фоновыми знаниями, фактами, языковыми 
единицами, содержащими белорусский национально-культурный компонент, 
ориентированный на белорусскую культуру.

Учебные материалы включают в себя различные языковые единицы 
с белорусским национально-культурным компонентом:

• названия городов, улиц, площадей, имена выдающихся деятелей бело-
русской культуры; 

• названия национальных и государственных праздников, обычаев;
• названия театров, кинотеатров, спектаклей; 
• названия блюд национальной белорусской кухни;
• названия учреждений, радио- и телепрограмм и каналов, природных 

заповедников, исторических мест и т. д.
Университет является важнейшим центром межкультурного общения 

студентов разных национальностей, где формируется новый тип языковой 
личности в условиях белорусской национально-культурной общности, вклю-
ченной в учебный процесс с целью реализации личных образовательных 
и воспитательных задач обучения в высшем учебном заведении.

Межкультурное общение в различных коммуникативных ситуациях яв-
ляется основой для установления и развития контактов.

«Европейские системы высшего образования базируются на много- 
образии и сотрудничестве, на участии многих заинтересованных сторон и на 
академической свободе, при которой высшее образование рассматривается 
как общественное благо» [2, с. 198]. Навыки межкультурного общения, со-
четающие национальные и межнациональные факторы, способствуют сня-
тию психологических и коммуникативных барьеров, приближают личность 
к достижению поставленных познавательных и общеобразовательных целей.
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Аннотация: В докладе представлен опыт ПО ИНО БашГУ по проблемам 
организации и совершенствования учебного процесса по обучению ино-
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В настоящее время в мировом образовательном пространстве сложилась 
устойчивая тенденция к интернационализации и интеграции. Включение 

России в данный процесс осуществляется посредством трансграничного 
предоставления образовательных продуктов и услуг в зарубежные страны.

Согласно «Концепции государственной политики Российской Федерации 
в области подготовки национальных кадров для зарубежных стран в рос-
сийских образовательных учреждениях» (2002 г.), одной из стратегических 
задач государственной политики в этой области является реализация геопо-
литических и социально-экономических интересов Российской Федерации, 
подготовка в рамках российской системы образования высокопрофессио-
нальных национальных кадров для зарубежных стран с учетом приоритетов, 
потребностей и запросов как России, так и иностранных партнеров.

Большая роль при этом отводится центрам и подготовительным отде-
лениям российских вузов, обеспечивающим подготовку иностранных аби-
туриентов к обучению на основных образовательных программах высшего 
профессионального образования.



150

Т.Б. Великжанина, Н.Ш. Галлямова

Подготовительное отделение для иностранных граждан как отдельное 
структурное подразделение Башкирского государственного университета  
было создано совсем недавно – в феврале 2011 г., хотя на практике – de facto – 
существует уже с 70-х гг. прошлого века.

Если говорить об исторических фактах, то подготовительное отделение является 
правопреемником кафедры русского языка и методики его преподавания филоло-
гического факультета, которая имеет давние традиции по обучению иностранных 
граждан. Заведующими кафедрой в разные годы были известные лингвисты:  проф. 
Игорь Павлович Распопов; проф. Нинель Васильевна Черемисина, известный уче-
ный-методист Мусалия Галеевна Хайруллина – под ее руководством была создана 
признанная в стране лингвометодическая школа «История, теория и практика 
методики преподавания русского языка нерусским»; доктор педагогических наук, 
профессор Л.Г. Саяхова – признанный методист, основатель научно-методической 
школы «Лингвокультурологические основы межкультурной коммуникации». Эти 
имена известны не только у нас в России, но и за ее пределами. 

На протяжении более 40 лет существования на кафедре накоплен огромный 
опыт, была создана научно-теоретическая база обучения русскому языку как 
неродному и иностранному. Кафедра славится своими лингводидактическими 
работами – авторским коллективом под руководством профессора Лены Гале-
евны Саяховой создано более ста учебников, учебно-методических пособий, 
словарей по русскому языку, как для средних школ РБ и РФ, так и для вузов.

Начиная с 70-х гг. прошлого века кафедра русского языка и методики его 
преподавания работала с русистами Галльского университета им. М. Лю-
тера на основе договора о сотрудничестве: обмен студентами, стажировки 
преподавателей с преподаванием русского языка в Галльском университете, 
совместные публикации, участие в конференциях. Начиная с 90-х гг. на фи-
лологическом факультете ежегодно обучались русскому языку иностранные 
граждане из Америки, Англии, Шотландии, Испании, Финляндии, Вьетнама, 
Китая, Турции, Нигерии и других стран. 

Конечно, такое наследие – огромное подспорье в эффективной органи-
зации учебного процесса на подготовительном отделении.

В настоящее время ПО ИНО БашГУ – современное, динамично развивающееся 
структурное подразделение, осуществляющее научно-исследовательскую, научно-
консультационную, научно-организационную и учебно-методическую деятельность 
с целью обучения,  подготовки, переподготовки и повышения квалификации, 
а также тестирования иностранных студентов и граждан в области русского языка. 

В рамках данных направлений разработаны следующие обучающие 
программы и мероприятия:

I. Подготовка иностранных студентов к обучению на основных образова-
тельных программах высшего профессионального образования: бакалавриат, 
специалитет, магистратура, аспирантура, докторантура, научные стажировки.

II. Подготовка специалистов в области преподавания РКИ:
- магистратура по специальности «Русский язык как иностранный и ме-

тодика его преподавания».
- курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов в области методики преподавания русского языка как ино-
странного в дистанционном формате.

III. Русский язык в профессиональных целях: курсы делового русского 
языка (русский язык для бизнесменов); курсы для ведения профессиональ-
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ной деятельности на русском языке в различных областях (русский язык 
для юристов, экономистов, психологов, филологов и др.); корпоративные 
курсы русского языка (для сотрудников различных российских и зарубежных 
компаний, чья профессиональная деятельность связана с русским языком).

IV. Летняя языковая школа: для иностранных студентов и учащихся 
старших классов школ и колледжей, для зарубежных преподавателей РКИ.

С 2015 года Подготовительное отделение БашГУ входит в федеральный 
перечень рекомендуемых Министерством образования и науки Российской 
Федерации подготовительных отделений, обеспечивающих подготовку 
иностранных граждан, поступающих на обучение в пределах квоты на об-
разование, установленной Правительством РФ. 

Несмотря на большое количество программ и направлений, реализуемых на 
подготовительном отделении, главным является организация качественного образо-
вательного процесса по подготовке к освоению профессиональных образовательных 
программ на русском языке с целью поступления в высшие учебные заведения как 
Республики Башкортостан, так и Российской Федерации. В настоящее время на 
ПО ИНО реализуется подготовка по четырем профильным направлениям: меди-
ко-биологическому, инженерно-техническому, гуманитарному, экономическому.

Подготовительное отделение оснащено современным оборудованием, 
что является непременным условием повышения качества  образовательных 
услуг. Интерактивные доски, мультимедийная аудитория, лингафонный ка-
бинет, оснащенный программным комплексом SANAKO Study 1200, - все 
это дает возможность максимально повысить уровень учебного процесса.

Немалое место при организации учебного процесса занимает воспита-
тельная работа: учебные экскурсии в музеи, прогулки по городу, посещение 
театров, концертов, кинотеатров, участие в турах выходного дня и многое 
другое. Широко известным по всей России стал наш Международный фести-
валь «Мы говорим по-русски!». Впервые мы его провели в рамках проведения 
Саммитов ШОС и БРИГС в 2015 г. Число участников II фестиваля  - более 
600 иностранных студентов из 28 вузов России!

В рамках празднования дня создания Подготовительного отделения мы 
проводим Международный фотоконкурс «Мы учимся в России!». Более 
20 вузов страны приняли в нем участие в этом году! В рамках проведения 
6 Конгресса РОПРЯЛ мы планируем провести Международный фестиваль 
«В русский мир через русскую песню!». 

Большим событием для нас стало выделение отдельного кампуса для 
студентов Подготовительного отделения. В настоящее время подходят к за-
вершению ремонтные работы жилых помещений, аудиторий, во втором по-
лугодии планируется запуск собственной столовой.

T.B. Velikzhanina, N. Sh. Gallyamova 
PREPARATORY DIVISION FOR FOREIGN STUDENTS OF BASHKIR 

STATE UNIVERSITY CREATION AND DEVELOPMENT
Abstract: The report presents the best practices of the Preparatory Division of 

the Institute of Continuous Education of Bashkir State University in the sphere 
of organizing and perfecting educational process of teaching foreign students at 
the stage of pre-university preparation. Specific attention is paid to the place and 
role of socio-cultural and academic adaptation of foreign students.

Key words: system of pre-university preparation of foreign students, industry-specific 
training, socio-cultural adaptation, supervisory system, outside-classroom activity.
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Аннотация: В статье описываются преимущества аутентичных речевых 
ситуаций как продукта нижеописанных практик. Приводится обоснование 
положительного опыта работы преподавателей РКИ по непрерывному вклю-
чению информационных программ с использованием интернета в учебный 
процесс для более эффективной социокультурной языковой адаптации ино-
странных слушателей в стране изучаемого языка.

Ключевые слова: русская культура, межкультурная коммуникация, лин-
гвокультурная адаптация, интернет-группы, информационные интернет-
программы, аутентичность речевых ситуаций, творческий вуз.

Мы живем в XXI веке, и время определяет наши новые реалии: трудно 
представить современного человека без персональных эффективных 

средств связи.
Современные технические средства открывают новые возможности 

обучения. При обучении иностранному языку в стране его носителей с ис-
пользованием мобильных средств связи можно говорить об аутентичности 
не только привлекаемых текстов, но и об аутентичности речевых ситуаций 
на занятиях и при внеклассной работе с иностранными студентами и слу-
шателями подготовительного факультета.

Согласно [1, с.34], аутентичный материал определяется авторами как 
«устные и письменные тексты, являющиеся реальным продуктом носителей 
языка и не предназначенные для учебных целей, не адаптированные для нужд 
учащихся с учетом их уровня владения языком».
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освоение новой культуры. Знакомство с другой культурой, в нашем случае 
с русской, способствует лучшему овладению русским языком, с одной стороны, 
и является фактом приобщения к мировой культуре в целом. Иностранные 
студенты, изучающие русский язык и одновременно знакомящиеся «с ключе-
выми моментами истории русской культуры, с важными явлениями русской 
действительности, со значительными личностями лучше осваивают языковую 
«картину мира» русского человека, начинают понимать особенности русского 
самосознания» [3, с. 3].

Речевое общение как вид речевой деятельности связано с разными сфе-
рами жизни человека. Самой распространённой сферой общения является 
социокультурная. Поэтому межкультурная коммуникация предполагает 
не только изучение иностранного языка, но и знакомство с культурой той 
страны, где он используется, что особенно актуально для творческого вуза.

Иностранные студенты, приезжающие изучать русский язык в Россию, 
сталкиваются не только с проблемой восприятия иноязычной русской культуры 
и российской действительности, понимания и принятия данной культуры, 
но и с проблемой языковой адаптации. По мнению О.Р. Рякиной и С.Б Бере-
зовского, «активно продолжающийся переход от односторонне когнитивного 
обучения русскому языку как иностранному, традиционного к целостному, 
личностно-ориентированному лично-деятельному профессисообразному 
становлению вторичной языковой личности в вузовской практике, в пер-
вую очередь, дидактически требует решения многих проблем, например, 
моделирования педагогического процесса адаптации к профессионально-
ориентированной речевой деятельности на русском языке» [4, с. 8].

Поэтому усилия преподавателя русского языка должны быть направлены 
в том числе и на включение обучающихся в жизнь русского культурного 
сообщества, на усвоение значения традиций, знаков, символов, на умение 
их использовать. Ведь в межкультурной коммуникации людей творческих 
профессий важны не только обмен знаниями и передача информации, важен 
и обмен эмоциями, действиями.

Материалы учебного процесса, на наш взгляд, должны показывать так 
называемые аутентичные ситуации. Например, Н.В. Кулибина соглашается 
с мнением многих методистов, определяющих аутентичность как характе-
ристику учебного процесса – свойство учебного взаимодействия. «Аутен-
тичность в методике не достигается чем-то внешним по отношению к учеб-
ному процессу – например, принесенным на урок оригинальным текстом, 
а создается в учебном процессе, при взаимодействии учащихся с текстом, 
с преподавателем и друг с другом» [2, с. 136].

И здесь в помощь преподавателям предоставляются возможности совре-
менных информационных интернет-программ.

Как правило, в настоящее время популярны интернет-сообщества, со-
здаваемые по различным поводам, и повод создать группу в учебной среде 
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с целью информирования участников, обмена материалами, сведениями, 
мыслями и соображениями довольно весомый. Студенты и слушатели со-
здают интернет-группы, куда обычно входят все члены учебного коллектива.

В прошедшем 2017-2018 учебном году мы, преподаватели РКИ РАМ имени 
Гнесиных, перехватили инициативу и для оптимизации учебного процесса 
создали информационную интернет-группу для слушателей подфака из 
Китая и Вьетнама. У этой идеи сразу обнаружились положительные сторо-
ны. Появилась возможность мобильного оповещения сразу всех учащихся 
одновременно с помощью текстовых и аудиосообщений о фактах учебного 
процесса, а именно: местонахождении аудитории, изменении расписания, 
датах административных и внеклассных мероприятий, консультаций, про-
слушиваний, репетиций. Кроме того, число, тема урока, новые слова урока 
и ключевые моменты занятия, домашнее задание дублировались в интер-
нет-группу, и это могли видеть даже отсутствующие по болезни учащиеся 
в режиме онлайн. В интернет-группе размещался также иллюстративный 
материал и аудиотексты, которые начитывались на занятии.

Интернет-группа оказалась незаменимым подспорьем и при знакомстве 
учащихся с русскими праздниками и традициями.

Поскольку Новый год – самый любимый праздник в России, участникам 
нашей интернет-группы давались ссылки на традиционные для русских 
новогодние реалии: речь Президента страны по ТВ, бой часов на Спасской 
башне, речевые образцы новогодних пожеланий.

Мы добивались максимальной включенности наших студентов в жизнь 
страны изучаемого языка, видеоряд – ссылки – всегда позволяли не только 
прочитать, но и увидеть, как проходят русские народные праздники в Рос-
сии, например, проводы зимы и встреча весны – Масленица. После чтения 
тематических текстов, просмотра фотопрезентации и видеороликов органи-
зованная экскурсия «Москва масленичная» получила эмоциональный отклик 
в сердцах учащихся, о чем они сами говорили впоследствии.

Речевые ситуации, связанные с профессиональными праздниками, также 
не остались без внимания. Проводились аналогии с традиционными поздрав-
лениями преподавателей в День учителя в России, в Китае и во Вьетнаме, 
сравнивались тексты песен и стихов, посвященных учителям в этих странах. 
В преддверии Дня космонавтики рассказы о космосе, о первых космонавтах, 
были подкреплены просмотром видеоматериалов.

Информация, размещенная в интернет-группе, позволила иностранным 
слушателям лучше ориентироваться в городе. В апреле, когда они уже про-
двинулись в изучении РКИ, преподавателей ожидал сюрприз: слушатели 
самостоятельно поехали на площадь Гагарина и около памятника космонавту 
организовали флешмоб, демонстрирующий готовность полететь в космос. 
Это было сделано с юмором и самоиронией, что свидетельствовало о доста-
точной степени адаптации к новой культурной среде.
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К ВОПРОСУ ОБ АУТЕНТИЧНОСТИ РЕЧЕВЫХ СИТУАЦИЙ И НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ...

В конце учебного года при подготовке к экзамену рассказ о Москве, поми-
мо традиционной пешеходной экскурсии, был также подкреплен ссылками 
на фотогалерею Москвы, выложенными в интернет-группе. В ответ один из 
учеников разместил там же фотопрезентацию о своем родном городе, и его 
примеру последовали остальные.

В конце учебного года в РАМ им. Гнесиных силами иностранных слуша-
телей подготовительного факультета, на котором в Гнесинке учатся не только 
будущие музыканты, но и актеры, художники, архитекторы, танцовщики 
и танцовщицы, традиционно проводится семинар-концерт, посвящённый либо 
памятным датам, либо разным видам искусства. В 2018 году семинар-концерт 
был посвящен театральному искусству. Его проведение дало слушателям 
прекрасную возможность продемонстрировать свои способности как уча-
щихся творческого вуза, преодолеть трудности в общении, боязнь говорить, 
выступать публично; побудило учащихся к конструктивному диалогу с русской 
культурой. Важной явилась сама стадия подготовки к концерту, которая спо-
собствовала поддержанию интереса к изучению русского языка, расширению 
кругозора, а также закреплению навыков владения лексико-грамматическим 
материалом, изученным на занятиях по РКИ. В неофициальной обстановке, 
активно сотрудничая друг с другом и с преподавателями, используя совре-
менные технические возможности, студенты приняли участие в написании 
сценария концерта, внесли ряд предложений. К примеру, репетируя текст 
В.Г. Белинского о театре, предложили использовать в качестве музыкального 
сопровождения композицию Р. Паулса «Театр». Говоря о театре как синтезе 
искусств, предложили совместить свои концертные номера с видеорядом: 
слушатели-художники проецировали на экран тематические зарисовки во 
время выступлений других учащихся.

Когда в Москве проходило празднование Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне, слушатели уже сами спрашивали: куда лучше пойти, где 
посмотреть парад, где салют? Это был прогресс! Это была уже их инициатива.

Таким образом, можно выделить несколько преимуществ подкрепления 
учебных материалов ссылками на аутентичные, быстрый доступ к которым 
дает создание учебного интернет-сообщества:

1. В интернет-группе независимо от национальности общение учащихся 
между собой и с преподавателями происходит на русском языке в привычном 
для современных молодых людей формате.

2. В интернет-группе можно размещать помимо учебных, адаптированных, 
и аутентичные материалы в виде фото- или видеоряда с соответствующими 
комментариями.

3. В интернет-группе снимается языковой барьер, так как присутствуют 
естественные ситуации речевого общения: поздравления с днем рождения, 
с праздниками, советы, как провести досуг, обмен впечатлениями, предложе-
ния по подготовке к творческим мероприятиям. Постоянное взаимодействие 
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преподавателей и учащихся активизирует языковую когницию последних 
и способствует их лингвокультурной адаптации.

4. Корректируются навыки чтения, а также навыки письменной речи, 
предоставляются возможности аудирования не только текстов, но и коротких 
устных реплик, записанных преподавателями или учащимися в формате 
голосового сообщения.

Подводя итоги, мы пришли к выводу, что новые возможности информацион- 
ных программ с использованием интернета обеспечивают аутентичность 
речевых ситуаций при изучении РКИ. Активное взаимодействие препода-
вателей и студентов в интернет-сообществах раскрепощает последних, спо-
собствует адекватному восприятию аутентичных речевых ситуаций, снятию 
языкового барьера, обеспечивает инициативность иностранных учащихся, 
лучшую адаптацию и включенность не только в учебный процесс, но и в  
социально-культурную жизнь страны изучаемого языка.
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Аннотация: Научно-исследовательская деятельность студентов, в том 

числе и иностранных, является одним из важных компонентов их профессио-
нальной подготовки. Участие иностранных студентов в научно-практических 
конференциях активизирует интерес иностранных студентов к изучению 
русского языка, способствует их социокультурной адаптации, а также явля-
ется важной составляющей активизации самостоятельной и познавательной 
деятельности студентов.

Ключевые слова: русский язык, культура русской речи, профессиональная 
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Институт русского языка и культуры (ИРЯиК) МГУ имени М.В. Ломо-
носова является одним из старейших факультетов по подготовке ино-

странных учащихся к обучению, в первую очередь, на факультетах МГУ, 
а также в высших учебных заведениях страны.

В Институте накоплен большой опыт по работе с иностранными учащими-
ся. За год обучения на факультете иностранные студенты осваивают русский 
язык и получают знания по профилирующим предметам, соответствующие 
программе российской школы.

Преподаватели ИРЯиК используют разнообразные методы обучения: 
аудиторные и внеаудиторные.  К внеаудиторным методам работы относится 
организация праздничных концертов с активным участием иностранных 
студентов: они учат стихи и песни на русском языке, участвуют в викто-
ринах и мини-театрализованных постановках. Преподаватели вместе со 
студентами посещают выставки, ходят в музеи. Для студентов организуются 
экскурсии по городам России. В Институте активно работает «Русский клуб». 
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«Внеаудиторные мероприятия повышают интерес к изучаемым предметам, 
способствуют овладению новой информацией, формируют положительную 
мотивацию и, как следствие, обеспечивают качественное усвоение учебного 
материала» [3, с.407].

На современном этапе преподавания русского языка особую роль играет 
такой вид внеаудиторной работы, как организация самостоятельной работы 
студентов. Самостоятельная работа студентов включает такие эффективные 
методы, как научно-исследовательская деятельность. 

В современной системе высшего образования научно-исследовательская 
деятельность студентов является одним из важных компонентов профессио-
нальной подготовки. Самостоятельная исследовательская работа направлена 
на расширение полученных теоретических знаний и совершенствование 
навыков в сфере их практического применения. Кроме того, она мотивирует 
студентов к реализации своих творческих способностей, личностных устрем-
лений к приобретению и усовершенствованию навыков поиска, критического 
отбора и анализа необходимой информации.

Одной из эффективных форм организации самостоятельной работы являются 
студенческие научные конференции. Организация студенческих научных кон-
ференций по русскому языку как иностранному (РКИ) призвана стимулировать 
интерес и повышать мотивацию к изучению русского языка, включая такие 
его аспекты, как научный стиль речи и академическое письмо [1]. 

Главной задачей проведения научно-практических конференций является 
совершенствование овладения русским языком иностранными студентами.  
Стимулирование научной деятельности, формирование общекультурных 
и профессиональных компетенций иностранных студентов, обучающихся 
в иноязычной среде, являются также важными целями проведения конфе-
ренций. При подготовке к конференции студент проявляет такие навыки, как 
способность ставить цель и выбирать пути ее достижения, осуществлять 
сбор и оценку информации, обобщать и анализировать полученный мате-
риал. У студента проявляются такие навыки, как умение логически верно, 
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь. 

У иностранных студентов в процессе подготовки к конференции по-
вышается образовательный потенциал, совершенствуются навыки работы 
с русскоязычными источниками, научной литературой. 

Современная жизнь невозможна без интернета, поэтому в процессе 
подготовки доклада у иностранного студента формируются навыки работы 
с источниками информации в интернете, как на русском, так и на родном 
языке, усвоение и переработка полученной информации. Иностранные 
студенты часто используют метод сравнения: они сравнивают факты и со-
бытия в России и в своей стране, что позволяет лучше узнать и понять тему, 
о которой пишет студент.
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Готовясь к выступлению, каждый студент думает о форме и содержании 
своего выступления: о способе подачи материала, о последовательности 
изложения, расставляя яркие акценты на той или иной проблеме, используя 
выразительные языковые средства. Конечно, иностранному студенту необхо-
дима активная поддержка преподавателя, который не должен подменять работу 
студента по написанию доклада, а творчески направлять и стимулировать его 
работу. Также тему доклада выбирает сам студент, а задача преподавателя 
должна состоять в коррекции изложения с учетом уровня владения языком, 
компетентности студента.

Среди важнейших аспектов организации работы конференции на русском 
языке для иностранных студентов можно назвать его социокультурную адап-
тацию, а также приобретение студентами-иностранцами опыта публичных 
выступлений на русском языке, участия в дискуссии.  Устная речь – очень 
сложное умение и поэтому, как всякое умение, требует овладения большим 
количеством автоматизированных действий, предполагает богатый запас 
автоматизированных речевых ассоциаций [2,с. 53]. 

Участие в конференциях помогает иностранным студентам более глубоко 
изучить и освоить на практике научный стиль речи, а также использовать 
аспекты коммуникативной деятельности на русском языке по совершенство-
ванию компетенций по своей будущей профессии. Важный фактор публичных 
выступлений – это большая аудитория слушателей студентов-иностранцев, 
перед которыми выступает такой же иностранный студент. Студент приобре-
тает навыки участия в дискуссиях, самостоятельно выстраивать ответы на 
вопросы, составлять логически-аргументированный ответ. Психологический 
фактор очень важен для иностранного студента – это его самооценка. 

Таким образом, работа преподавателя и иностранного студента по орга-
низации и подготовке к конференции проходит в несколько этапов. Первый 
этап состоит в выборе темы и цели выступления, определении источников 
информации, путей и хода исследования. Второй этап – активная самосто-
ятельная работа студента и консультации преподавателя. Третьим этапом 
должно стать редактирование доклада студента, исправление стилистических 
и орфографических ошибок. На этом этапе студент с помощью преподавателя 
отрабатывает чтение доклада: говорение, фонетику, интонацию, речевой темп, 
а также репетирует ответы на возможные вопросы и участие в дискуссии. 
Кроме того, преподаватель оказывает помощь в сборе материалов для пре-
зентации доклада. Кроме того, на этом этапе студент учится правильному 
оформлению научного доклада. Четвертым заключительным этапом является 
выступление студента на конференции как итог сложной, но творческой, 
интересной и увлекательной работы. 

Институт русского языка и культуры МГУ имени М.В. Ломоносова (ИРЯ-
иК) сотрудничает с кафедрой русского языка МГИМО МИД РФ в проведении 
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Межвузовских научно-практических конференций для иностранных студентов. 
Участие студентов ИРЯиК МГУ имени М.В. Ломоносова в конференциях, 
организованных кафедрой русского языка МГИМО МИД РФ стало уже 
традиционным.

Одна из последних конференций, организованных кафедрой русского 
языка МГИМО МИД РФ, была проведена в апреле 2017 года и называлась 
«Русский язык как средство достижения успеха». В ней принимали участие 
студенты-иностранцы различных специальностей филологического и нефи-
лологического профиля (будущие лингвисты, юристы, историки, экономисты, 
международники). 

Каждый доклад студентов был неповторим и в творческом плане, и в плане 
изложения материала. Очень ценным было то, что во всех докладах прозвучало 
личное отношение иностранных студентов к России и к русскому языку: их 
рассказы о первопричинах, которые привели их к изучению русского языка, 
как они открывали для себя Россию. Удивительно трогательно описали мно-
гие из них свои первые впечатления от встречи с Россией, как русский язык 
помог им открыть многие грани русского характера, традиций, быта, истории.  

 Студентка из Южной Кореи мечтает заниматься международными от-
ношениями и приехала в Россию совершенствовать свой русский язык. Она 
подготовила доклад по теме «Корея и Россия – мосты дружбы». В докладе она 
провела анализ состояния российско-корейских дипломатических отноше-
ний и, опираясь на официальные источники, сделала выводы и заключение. 
Другая южнокорейская студентка, которая выбрала профессию дипломата, 
очень трогательно описала свои ощущения о пребывании в России и обучении 
в ИРЯиК МГУ имени М.В. Ломоносова, об открывшейся любви к русскому 
языку и русской литературе. Её доклад назывался «Мой русский мир». Вот 
что она написала: «Я считаю, что хорошему дипломату нужно знать не только 
языки, но и историю, культуру, литературу, эмоцию людей, настоящую жизнь, 
традицию другой страны. Пока я жила и изучала русский язык в России, 
я постепенно привыкала к высококультурной жизни в стране и была увлечена 
красотой русского языка. Мне интересно читать стихи и романы русских 
поэтов и писателей. Особенно мне нравятся стихотворения Александра 
Блока и Осипа Мандельштама. Я сама прочитала «Героя нашего времени» 
М. Ю. Лермонтова. Я начала читать пьесу А.П. Чехова «Три сестры», хотя 
для меня, как иностранки, эта пьеса трудна для понимания. 

А недавно я прочитала вот такие красивые строки П.А. Вяземского: 
Язык есть исповедь народа:
В нем слышится его природа,
Его душа и быт родной…
Я уверена, что все мои знания о России, о культуре ее народа, традициях 

и быте, а также любовь к русскому языку станут основой лучшего понима-
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ния русских людей и помогут мне в моей дипломатической работе, потому 
что основой всех дипломатических отношений является взаимопонимание 
и взаимное доверие».  

Удивительна история польской студентки, познакомившейся на футболь-
ном матче с русским студентом. Эта встреча изменила её жизнь. Теперь она 
совершенствует свой русский язык и хочет сделать свою карьеру в области 
моды в России. «Верю, - написала польская студентка в заключении своего 
доклада, – «Россия – страна, где воплощаются мечты», что, накопив опыт, 
изучив русский язык и познав специфику российского рынка, я смогу реа-
лизовать мою большую мечту - создать собственную компанию и вывести 
ее на уровень ведущих игроков отрасли». 

Студентка из Великобритании выступила на конференции с докладом 
«Использование русского языка в исследовании по истории». Она занимается 
изучением скандинавской миграции в Ирландию. В процессе исследования 
студентке необходимо было обратиться к источникам на русском языке, поэтому 
она приехала в ИРЯиК для изучения русского языка и сбора материала для 
своей научной работы. Так, любознательность, поиск истины, любовь к истории 
привели студентку к необходимости более глубокого изучения русского языка.

 Студент из Словакии подготовил доклад на тему «Русский язык как 
средство международной дипломатии». Он хочет сделать карьеру в области 
международных отношений и внести вклад в укрепление отношений между 
Словакией и Россией.  Студент из Словакии написал, что «русский язык, 
являясь потенциалом для развития международных отношений, особенно 
важен для развития отношений между славянскими народами и государствами 
бывшего СССР. Россия всегда была центром объединения славянских народов, 
поэтому на современном этапе русский язык может стать объединяющим 
началом славянских народов во всем мире. Россия, как и славянские народы, 
никогда не забывала этот факт. Родство культур и языков, общей истории 
является огромной опорой не только для России, но и для стран, для которых 
христианство является общей верой, а славянские языки являются родными. 
Эти страны смотрят на Россию с большой надеждой и всегда знают, что она 
никогда не оставит их в беде». Этот студент уже поступил и успешно учится 
в МГУ на факультете мировой политики.

В апреле 2018 года впервые в ИРЯиК МГУ имени М.В. Ломоносова в рам-
ках XXV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых 
учёных «Ломоносов» была организована секция для иностранных студентов, 
которые выступили с докладами по профилирующим предметам выбранной 
специализации: по математике, физике, биологии, истории, международным 
отношениям, экономике, психологии, филологии, геологии, географии и др. 
Диапазон тем докладов студентов был самым разнообразным. Все научные 
доклады студентов прошли тщательный отбор компетентной комиссией. 
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Особенно приятным результатом конференций является публикация ста-
тей в сборниках трудов конференции и вручение сертификатов и дипломов 
за лучшие доклады. Для большинства иностранных студентов – это первый 
опыт участия в научных конференциях. Хочется надеяться, что это будет 
хорошим стартом в их профессиональной карьере в будущем.

Привлечение иностранных студентов к внеаудиторной деятельности по-
могает иностранному студенту преодолеть языковой барьер в неформальной 
обстановке, быстрее адаптироваться к российской социально-культурной среде. 
Выступление иностранных студентов на научных конференциях формирует 
их общекультурные и профессиональные компетенции, повышает уровень 
образования, расширяет кругозор, стимулирует к углублению изучения рус-
ского языка, как средства получения этих профессиональных компетенций.
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Аннотация: Настоящая статья посвящена методологии межличностного 

образовательного взаимодействия преподавателя-русиста и иностранных 
студентов, обучающихся на подготовительных факультетах российских вузов. 
Лингводидактическое моделирование педагогического дискурса  позволило 
представить его как объект междисциплинарных исследований.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, педагогический дискурс, 
модель, триада.

Исследовательский горизонт лингводидактики, занимающейся разработкой 
теории обучения русскому языку иностранных студентов, предполагает 

осмысление учебно-педагогического взаимодействия с учетом этнопсихолин-
гвистических, социокультурных и педагогических особенностей представи-
телей различных лингвокультур. В результате   лингводидактика и методика 
преподавания русского языка как иностранного по праву относятся к числу 
синтетических областей знания, которые анализируют сложные объекты, 
принадлежащие одновременно языку, культуре и сформировавшейся в их 
пределах языковой личности. Это языковое сознание и самосознание, язы-
ковая картина мира и концептосфера, а также характерный  образ жизни 
и ценностные представления наследников как близких, так и далеких лин-
гвокультурных и этнопедагогических традиций.

Особую значимость при этом получает знание преподавателем «фило-
софско-мировоззренческих предпосылок, этно-национальных особенностей, 
социальных характеристик, историко-культурные истоков», а также «пред-
ставлений о смысле бытия, цели жизни человечества и человека как вида 
гомо сапиенс» [5, с. 8], которые проявляются в совместной образовательной 
деятельности преподавателя-русиста и иностранных студентов. 

При таком подходе стоящие за педагогическим дискурсом языковые  лич-
ности предстают не только как исторически сложившиеся типы  носителей 
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лингвокультуры. Всё более актуальным становится понимание специфических 
особенностей когнитивно-коммуникативного и экзистенциального опыта 
студентов, а также сущностных основ их мировосприятия и бытия, которые 
являются предметом онтологии (от гр. on, ontos сущее + logos учение). 

В центре внимания настоящей статьи разработка методологии изучения 
одного из ключевых объектов лингводидактики и методики преподавания 
РКИ – педагогического дискурса преподавателя-русиста и иностранных 
студентов, обучающихся на подготовительных факультетах российских ву-
зов. В этой связи заметим, что педагогический дискурс рассматривается 
в публикациях Л.А. Витвицкой, Т.В. Ежовой, Л.В. Екимовой, Н.С. Зубаре-
вой, В.И. Карасика, Е.А. Кожемякина, И.А. Колесниковой, О.В. Коротеевой,  
Т.А. Ладыженской, А.П. Липаевой, А.К. Михальской, Ю.Ю. Поспеловой,  
К.С. Ращупкиной, А.С. Роботовой, М.Н. Черкасовой, Н. В. Шеляхиной и др. Что 
же касается методологии  обучения РКИ, то особый исследовательский интерес 
представляют работы Х.И. Мухаммада [9], Чайлак Х., Л.П. Мухаммад [12]. 

Перспективность обращения к педагогическому дискурсу обусловлена тем, 
что, в отличие от отдельных речевых актов, он обладает полнотой и целостно-
стью, поскольку вбирает в себя становление и развитие институционального 
субъект-субъектного общения в русском образовательном пространстве. Более 
того,  объединяя различные типы диалогической речи, дискурс  выходит за 
пределы некоторой совокупности высказываний и предстает как синергети-
ческий (от греч. synergos – cовместно действующий), саморазвивающийся 
и смыслогенерирующий феномен,  который инициируется и постоянно 
актуализируется преподавателем.  

Поэтому рассмотрение обучения РКИ на этапе предвузовской подготовки 
через призму «субъект-субъектного учебно-педагогического сотрудничест-
ва» (И.А. Зимняя) способствует решению целого ряда проблем  собственно 
образовательного, межкультурного и личностного взаимодействия, а на этой 
основе – разработке методологии совместной образовательной деятельности 
преподавателя и студентов.  

В поисках  методологии, которая выполняла бы  «функцию, задающую 
целое самого мышления» (Г.П. Щедровицкий), приведем аристотелевскую 
триаду процесса, которая  раскрывает сложную природу  речевого взаимо-
действия и, шире, жизнедеятельности национальной языковой личности:  
<dynamis – energeia – entelecheia> [1, с. 232-233]. Согласно Аристотелю, 
речевая интенция / жизнедеятельность как потенция  (dynamis) и собст-
венно речевая деятельность / жизнедеятельность  (energeia) соотносятся 
с «состоянием осуществленности» и искомым речевым / жизнедеятельным 
совершенством (entelecheia) [3, с. 62]. 

Поэтому, когда с ростом самосознания человек оценивает себя с позиции 
унаследованных культурных ценностей, он ощущает «познавательно-эти-
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ческое напряжение жизни» (М.М.Бахтин) и испытывает экзистенциальные 
переживания. Тем самым в  речевом взаимодействии / жизнедеятельности 
проявляется синергетический  принцип целостности,  когда прошлое, настоя-
щее и будущее выступают в их взаимосвязи, содействии и единстве [6, с. 94]. 

Что же касается энтелехийных представлений, соотносимых  с эйдосами 
Платона и личностными установками, то они отличаются этнокультурной 
спецификой. Если  для русской языковой личности ведущим аттрактором 
традиционно выступает будущее, которое «просто надо увидеть и поддержать»  
(С.П. Курдюмов), то для китайцев – это прошлое, на которое следует ориен-
тироваться, а для западных европейцев это, как представляется,   настоящее. 

Принимая во внимание свойственное  студентам стремление  к «полно-
те времени» и «полноте  бытия» (М.М. Бахтин), отметим, что  возможные 
переживания, связанные с трудностями «присвоения» русского языка или 
с  непривычными социокультурными условиями проживания, неизбежно 
привносятся в учебный процесс. Поэтому возникающая в аудитории «онтоло-
гическая реальность» (Г.П. Щедровицкий)  отражает не только  особенности 
когнитивно-коммуникативной и  речемыслительной деятельности на русском 
языке, но и ее экзистенциальный модус. 

Такова онтология педагогического дискурса, который объединяет «как 
социальные феномены (социальные и профессиональные роли, действия, 
ценности и нормы), так и идеальное, желаемое и конструируемое положение 
вещей, соответственно образовательно-педагогический дискурс имеет как 
социальную, так и виртуальную предметные области» [7, с. 32]. 

Рассматривая триаду Аристотеля как своего рода ключ к целостному изу-
чению субъектов образовательного взаимодействия, сформулируем триаду  
методологическую: <психология – лингвистика – онтология>, которая  
потенциально присутствует в античном триединстве. 

 Представим методологическую линейную триаду в виде равностороннего 
треугольника, задающего основные направления рассмотрения националь-
ной языковой личности. Построим на этом треугольнике как на основании 
пирамиду-тетраэдр (модель 1-го порядка). Тогда ее боковые грани могут 
рассматриваться как психологическая (1), лингвистическая (2) и онтологи-
ческая (3) призмы изучения  языковой (в нашем случае – русской) личности. 

Схема 1. Модель 1-го порядка
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Следуя триадному принципу рассмотрения сложных объектов, который 
был обоснован еще Платоном, выделим в названных направлениях аспекты, 
актуальные для лингводидактики и методики преподавания русского языка 
как иностранного.

Психологическое направление (1) включает бытийный (1.1), рефлек-
сивный (1.2)  и духовный  (1.3) аспекты [4, с. 275]. 

Лингвистическое направление (2) –  речь (2.1), язык (2.2) и дискурс (2.3). 
Онтологическое направление (3) – наивные (3.1), философские (3.2) 

и вероучительные (3.3) ценностные представления о мире и бытии.  
Дополнив модель 1-го порядка тремя тетраэдрами, получим модель 2-го 

порядка, которая  задает еще девять призм дальнейшего анализа образова-
тельной деятельности с позиции носителя русской лингвокультуры.  

Схема 2. Модель 2-го порядка
Но целенаправленный анализ бытия языковой личности через призму 

вышеназванных 9-ти аспектов также может быть детализирован при рас-
крытии присутствующих в них планов. 

Бытийный аспект (1.1)  включает аффективный  опыт (1.1.1), опыт предмет-
но-практической деятельности (1.1.2) и опыт переживаний (1.1.3) [Там же, с. 253]. 

Рефлексивный аспект (1.2) –  значение (опыт общественной практики) 
(1.2.1), смысл (опыт личностной практики) (1.2.2) и оценку (опыт культурной 
практики) (1.2.3) [Там же, с. 262]. 

Духовный аспект (1.3) – опыт взаимодействия (1.3.1), взаимопонимания 
(1.3.2) и взаимоотношений (1.3.3) [Там же, с. 265].

Речь (2.1) – мотивационно-целевой (2.2.1),  речевой (2.2.2)  и контроли-
рующий (2.2.3) планы [8, с. 26]. 
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Язык (2.2) – семантику (2.2.1), синтактику (2.2.2) и прагматику (2.2.3) 
[10, с. 3]. 

Дискурс (2.3) – взаимодействие интенционального (2.3.1), когнитивно-
коммуникативного (2.3.2) и этико-эстетического планов (2.3.3).

Наивные этические представления – натуралистически-родовые (3.1.1), 
каритативные (3.1.2) и ритуалистические (3.1.3) ориентиры должного пове-
дения [11, с. 78-85]. 

Философские представления – этическое учение о принятии «иного» 
(3.2.1), о нравственных принципах (3.2.2) и о свободе воли (3.2.3).

Вероучительные представления – заповеди отношения к самому себе  
(3.3.1), к ближнему (3.3.2) и к Богу (3.3.3).

Схема 3. Модель 3-го порядка
Полученная стереометрическая модель передает идею  пошагового це-

лостного рассмотрения «структурных черт общерусского языкового типа»  
(Ю.Н. Караулов) через призму психологии, лингвистики и онтологии. В ре-
зультате каждая из 3-х граней / сторон исходной модели предстает как три-
единство взаимодействующих в ней планов, а каждый из этих планов — как 
триединство образующих его аспектов. 

Построение модели на основе тернарного принципа предопределило  
фрактальный (от лат. fractus, основы причастия прошедшего времени от 
frango – раздроблять, рассекать) алгоритм ее структуры: выделенная из це-
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лого часть подобна целому. Более того, в представлениях о каждой из частей 
целого неизбежно проявляются все другие части. В результате, выбирая 
определенную призму рассмотрения, можно проанализировать отдельный 
фрактал в составе целого. 

Что же касается  моделирования педагогического дискурса с позиции  
иностранных студентов, то оно предполагает разработку аналогичной модели,  
раскрывающей их этнопсихолингвистические, социокультурные и экзистен-
циально-онтологические особенности. 

Соединив обе модели по принципу зеркального отображения, можно в пер-
вом приближении охарактеризовать начальную  пресуппозицию  совместной 
учебно-педагогической  деятельности преподавателя-русиста и студентов, 
изучающих русский язык.  Когда же по мере развития образовательного 
сотрудничества достигается определенная общность речевых кодов и се-
мантико-смысловых полей, «зона пересечения когнитивных пространств»  
(В.В. Красных) преподавателя и иностранных студентов существенно рас-
ширяется. Однако полное взаимопроникновение двух моделей является  
невозможным в силу  личностного способа существования. 

Предложенный способ моделирования представляет собой логический 
переход от преимущественно эмпирического изучения образовательного 
взаимодействия преподавателя и иностранных студентов подготовительных 
факультетов к его теоретическому осмыслению. (Подробнее об этом см. в  
[2, с. 297–313].) При этом автор рассматривал данную схему моделирова-
ния как возможный вариант концептуализации  педагогического дискурса, 
который позволяет раскрыть успешный и затрудненный процесс развития 
педагогического дискурса. 

Поисковый характер предложенной модели очевиден, а ее содержательная 
сторона  требует  дальнейшей разработки. Вместе с тем, полученный на ее 
основе смыслообраз способствует, на наш взгляд, более глубокому и целост-
ному осмыслению методологии педагогического дискурса преподавателя 
и иностранных студентов, изучающих русский  язык на подготовительных 
факультетах российских вузов. 

Дальнейшая разработка представленной модели лежит в русле антро-
пологической концепции цельности, исходящей из единства материальной, 
рациональной и духовной сущности человека. При этом в рассмотрении 
этнопедагогических и социокультурных особенностей  и межличностно-
го образовательного взаимодействия особый исследовательский интерес 
вызывает осмысление механизмов внутреннего «взаимоСОдействия»  
(П. К. Анохин) психологической, лингвистической и экзистенциально-он-
тологической сторон педагогического дискурса, который отличается своео-
бразием у представителей различных языков и культур.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕССЕНДЖЕРОВ  
КАК ОБУЧАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

В ПРЕПОДАВАНИИ РКИ: ОСНОВНЫЕ 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И ПРИЕМЫ

Аннотация: В статье рассматриваются основные принципы нового под-
хода к организации обучения, получившего в англоязычной методической 
литературе определение «connected learning»; основные преимущества актив-
ного включения смартфонов в обучение; некоторые приемы использования 
мессенджера WhatsApp на занятиях по РКИ.

Ключевые слова: методика преподавания русского языка как иностранного, 
современные технологии в преподавании русского языка как иностранного, 
коммуникативная методика.

Современные технологии и появившиеся благодаря им формы обще-
ния не могут не вносить коррективы в привычную атмосферу занятий. 

И вне аудитории, и в стенах университета студенты обращаются к смарт-
фонам: к популярным социальным сетям для просмотра контента и общения 
с друзьями, к мессенджерам и другим продуктам мультимедиа, к которым 
у обучающихся есть доступ «здесь и сейчас». 

Использование экрана смартфона при одновременном просмотре теле-
передач или иного медиаконтента получило у исследователей обозначение 
«второго экрана» [1, с. 87]. Это определение призвано подчеркнуть, что 
смартфон в данном случае является дополнительным каналом коммуника-
ции. Понятия «первого» и «второго» экранов можно использовать и приме-
нительно к учебному процессу [1, с. 88]. При этом в роли «первого экрана» 
выступает привычная нам доска, а в роли «первого канала коммуникации» −  
преподаватель. Смартфон в данной ситуации следует рассматривать как 
индивидуальное средство получения и хранения образовательного «кон-
тента» различного рода и, что немаловажно, – обратной, также индивиду-
альной, связи с преподавателем. В англоязычной методической литературе 
распространено обозначение подобной модели использования электронных 
устройств как «connected learning» (наиболее близким русским переводом 
является «взаимосвязанное обучение»).
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for Research and Design» и «Teaching in the Connected Learning Classroom» 
подчеркивают, что различные средства медиа в настоящее время могут быть 
строительным материалом для создания уникальных персонализированных 
продуктов, в том числе образовательных [3, с. 6]. 

Новый подход к обучению, названный «connected learning», пропаганди-
рует «broadened access to learning that is socially embedded, interest-driven, and 
oriented toward educational, economic, or political opportunity» («расширенный 
доступ к обучению, являющемуся социально значимым, движимому личност-
ными интересами и связанному с реализацией учебных, экономических или 
политических возможностей»; перевод здесь и далее наш. – Н.В.). «Connected 
learning» реализуется, когда обучающийся (авторы пишут о школьниках, 
преимущественно подростках, подчеркивая при этом, что предлагаемый 
ими подход может быть распространен на любую возрастную группу [4, 
с. 8]) способен учитывать личностные интересы, обеспечен поддержкой 
друзей и близких ему взрослых и имеет возможность связать свои интере-
сы с академическими достижениями, успехами в карьере и социальными 
обязательствами [4, с. 4]. 

«Connected learning» призвано восполнить пробел между обучением 
в образовательной организации и за ее пределами, преодолеть разобщение 
поколений, решить проблему неравенства, возникающую из-за растущей 
индивидуализации обучения [там же]. Сторонники нового подхода в обуче-
нии обращаются к цифровым технологиям, в том числе в области средств 
коммуникации, для решения этих задач. При этом в отличие от многих 
подходов к образовательному процессу, «connected learning» не ограничено 
использованием определенных технологий. Исследователи подчеркивают, 
что речь идет о новой системе ценностей и приоритетов [4, с. 33]. 

Основными принципами «connected learning», по мнению сторонников 
этого подхода, следует считать «equity, social connection, and participation» 
(«равенство, социальные связи и участие», [3, c. 9]), а основным досто-
инством – гибкость. Авторы коллективного исследования «Teaching in the 
Connected Learning Classroom» подчеркивают, что преподаватель (учитель) 
в современных условиях выступает в качестве дизайнера обучающей «эко-
системы», и важнейшими ее особенностями должны являться адаптивность, 
способность учитывать интересы каждого ученика, быстрое реагирование 
на значимые события регионального, общегосударственного и мирового 
значения [3, c. 7]. 

В связи с этим очевидно, что активное включение смартфонов в обра-
зовательный процесс имеет ряд преимуществ. Во-первых, социальные сети 
и мессенджеры сегодня являются для молодых людей естественной средой 
коммуникации. Использование этих форм общения в образовательном про-
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цессе позволяет преодолеть разрыв между современными технологичными 
развлечениями и способами коммуникации, с одной стороны, и традиционны-
ми формами проведения занятия, с другой. Трансляция учебного материала 
на смартфоны студентов позволяет включить его в образовательный процесс 
в более привычных и удобных для обучающихся формах [1, с. 88–89]. В итоге 
студенты больше не отвлекаются на телефоны, так как телефоны становятся 
полноправной частью занятия.

Во-вторых, в отличие от привычной демонстрации учебного материала 
на экране (доске), его рассылка на смартфоны студентов позволяет не только 
показывать какие-либо ресурсы, но, что особенно важно, предоставляет воз-
можность каждому учащемуся так или иначе взаимодействовать с ними. По 
сути, использование смартфона как персонального («второго») экрана – это 
такой же важный шаг к самостоятельности в освоении учебного материала, 
как переход от монолога преподавателя к диалогу между преподавателем и / 
или студентами на занятии [1, с. 89]. Презентации, безусловно, облегчают 
усвоение учебного материала, однако они не дают опыта взаимодействия 
с этим материалом в самом процессе обучения. 

В-третьих, рассылка учебно-методических материалов непосредственно на 
смартфоны студентов позволяет без дополнительных действий (в частности, 
копирования презентаций на карты памяти) сохранить их в той естественной 
среде, какой для большинства студентов являются гаджеты. Популярные 
приложения для обмена сообщениями имеют специальный функционал, на 
основе которого полученные в групповом чате или индивидуальной пере-
писке изображения, документы, ссылки и т.д. сохраняются в специальных 
разделах, и учащиеся легко могут к ним обратиться в случае необходимости.

В-четвертых, использование мессенджеров дает возможность оператив-
ного оповещения студентов об изменениях в учебном процессе, важных 
событиях в учебном заведении и / или городе пребывания студентов. При 
этом наиболее удобными, по нашему мнению, являются технологии обмена 
мгновенными сообщениями в формате групповых (открытых или закрытых) 
чатов через специальные приложения – мессенджеры. Таким образом прин-
ципы «connected learning» оказываются реализованными и во время занятий 
и, что немаловажно, вне их. 

Сегодня есть целый ряд сервисов, включая популярные социальные сети, 
обеспечивающих данный функционал. Прежде всего это, конечно, известные 
«ВКонтакте» и «Facebook». Однако для того, чтобы создать групповой чат 
«ВКонтакте», иностранным студентам необходимо будет зарегистрироваться 
там, а преподавателю − добавить всех студентов в список «друзей», что рож-
дает целый ряд вопросов этического характера, так как подобные страницы 
часто создаются для личных, а не профессиональных, целей и, соответственно, 
содержат контекст личного, а не учебного содержания.
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На «Facebook» нет подобных ограничений: на основе встроенного в него 
мессенджера можно создавать групповые чаты, добавляя в них пользовате-
лей просто по имени и фамилии. Подобным же образом можно создавать 
закрытые групповые чаты и в мессенджере Telegram, который отличается 
от других подобных приложений возможностью создания ботов и каналов. 
Бот – программа, которая позволяет отвечать на вопросы пользователя, 
искать информацию, консультировать. Канал – это чат, отправляющий сооб-
щения неограниченному количеству пользователей, подписанных на него [2,  
с. 32]. В нашем случае мы использовали возможности мессенджера WatsApp. 

Как правило, студенты, объединенные общими целями и задачами 
в процессе обучения, создают закрытую группу для обмена информацией 
о заданиях, текущих событиях, получения поддержки товарищей по учебе 
и преподавателя. Преподаватель, в свою очередь, руководствуясь принци-
пами «connected learning» (равенство, социальные связи и участие), может 
мотивировать создание такой группы, стать ее участником, создать ситуа-
цию непрерывного освоения русского языка, прививать студентам навыки 
самостоятельной работы с учебно-методическими материалами, используя 
технические возможности смартфонов и самого приложения. 

Преподаватель должен и может показать обучающимся позитивность 
процесса изучения русского языка и успешность в этом процессе каждого из 
них. При протекающем естественно общении речь не является самоцелью. 
Именно поэтому в интернет-общении формы коммуникации не заключены 
в рамки определенной языковой системы: допускается использование смай-
лов, мемов, картинок, выражений из разных языков. Все это в той или иной 
степени снимает психологические барьеры вступления в коммуникацию на 
изучаемом языке, что особенно важно на начальном этапе.

Общение в интернете предполагает доведение до автоматизма графи-
ческих навыков, которые необходимы для присутствия личности в любом 
интернет-сообществе. Студенты постепенно запоминают и воспроизводят 
графический облик слова. 

При общении в интернет-сообществе, особенно созданном с учебными 
целями, определенную проблему представляет собой исправление ошибок 
участников коммуникации. Хорошо известно, что реагировать на ошибки 
студентов, изучающих иностранный язык, можно двумя основными спосо-
бами. Выбор стратегии зависит от целей и задач выполнения конкретного 
задания. Если основной целью является отработка определенной лексико-
грамматической модели, то ошибки необходимо исправлять сразу же, как 
только они были допущены, чтобы не допустить их закрепления в речи. 
Если задание предполагает развитие коммуникативных навыков, не стоит 
прерывать говорящего, даже если он ошибается. В этом случае, как прави-
ло, ошибки фиксируются и обсуждаются уже после выступления студента.
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Поскольку основные задачи общения в группе WhatsApp – снятие психо-
логических барьеров и относительно свободная коммуникация на русском 
языке, преподавателю, на наш взгляд, не стоит исправлять участников обще-
ния, а следует демонстрировать правильные речевые образцы, максимально 
повторяя лексику и грамматические конструкции, которые уже использовали 
участники «беседы». Для этого можно использовать скриншоты необходимых 
частей полилога. На начальном этапе изучения русского языка как иностран-
ного преподаватель должен участвовать в естественной беседе, не изменяя 
конструкций, а впоследствии постепенно знакомить обучающихся с сино-
нимичными лексикой и грамматическими конструкциями. Преподавателю 
необходимо мотивировать учащихся к общению на русском языке и показывать 
студентам их успешность в этом общении. Успешность заключается, прежде 
всего, в том, чтобы быть понятым. Преподаватель может подсказать, помочь 
выразить мысль правильно прежде всего как полноправный участник общения 
(а не как ментор, объясняющий грамматику на уроке). Хотим подчеркнуть, 
что смайлы, мемы и картинки тоже могут быть прокомментированы и тем 
самым продемонстрированы речевые образцы, отражающие их смысл.

Общаясь в группе WhatsApp, студенты часто используют онлайн-пере-
водчики, чтобы сформулировать высказывание на русском языке. Это неиз-
бежно приводит к ошибкам. Описанные выше приемы будут действенными 
и в этом случае. Делая скриношоты реплик студентов и демонстрируя рече-
вые образцы, преподаватель должен объяснить учащимся, как пользоваться 
словарями и переводчиками в интернете, как выбрать правильное значение 
слова, подсказать, какие словари и онлайн-переводчики стоит использовать, 
почему в них довольно много ошибочных переводческих решений.

Общение в чате всегда носит характер беседы, обмена информацией. 
Используя мессенджеры, преподаватель может реализовать воспитательные 
и общеразвивающие цели и задачи, предлагая студентам новую информацию 
культурологического и страноведческого характера: фотографии или картин-
ки с небольшими комментариями, тексты, ссылки. Обсуждение интересных 
для обучающихся тем стимулирует их к использованию изучаемого языка 
в общении. 

Разумеется, использование мессенджеров не может заменить академиче-
ского аудиторного общения с преподавателем, работы с учебником, исполь-
зования классических методических материалов. Общение в онлайн-группах 
играет роль сопровождающего методического приема, но, как показывает 
опыт его использования, приема весьма эффективного.

Одним из основных его минусов является трудоемкость для преподавателя, 
однако при умелом и рациональном использовании он позволяет учитывать 
интересы каждого студента, ненавязчиво прививать учащимся навыки само-
стоятельной работы с учебными материалами различного рода, анализировать 
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и систематизировать ошибки студентов, предлагать обучающимся больше 
информации краеведческого, страноведческого характера, чем это позволяют 
рамки программы, мотивировать студентов на дальнейшее изучение языка.

Литература
1. Волкоморов В.А. Практика использования мобильных мультимедийных 

технологий в обучении студентов-журналистов / В.А. Волкоморов // Известия 
Уральского федерального университета. Сер. 1, Проблемы образования, науки 
и культуры. 2016. Т. 22, № 4 (156). С. 87-91. 

2. Гатулин Р.Р., Колупаева Д.А. Использование мессенджера Telegram для 
реализации технологии электронного обучения в вузе // Санкт-Петербургский 
образовательный вестник. 2017. №11-12 (15-16). С. 31-33.

3. Garcia A., ed. Teaching in the Connected Learning Classroom. Irvine, 
CA: Digital Media and Learning Research Hub? 2-14/ – 113 p. (URL: https://
dmlhub.net/wp-content/uploads/files/teaching-in-the-CL-classroom.pdf; date of 
application: 13.07.2018)

4. Ito M., Gutiérrez K., Livingstone S., etc. Connected Learning: An Agenda 
for Research and Design. Irvine, CA: Digital Media and Learning Research Hub. 
2013. – 99 p. (URL: https://dmlhub.net/wp-content/uploads/files/Connected_
Learning_report.pdf; date of application: 13.07.2018)

N. A. Vlasova
nad.vlasova@mail.ru
PhD, senior lecturer

Voronezh Institute of the Ministry of the Interior Affairs of Russia
Voronezh, Russia

USE OF MESSENGERS AS EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN 
TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE:  

BASIC METHODICAL PRINCIPLES AND TECHNIQUES
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
Аннотация: В статье рассматривается проблема лингвокультурной адап-

тации иностранных учащихся на этапе довузовской подготовки. Особое 
внимание уделяется анализу коммуникативных потребностей иностранных 
студентов с учетом специфики региона обучения. Представлена модель 
учебного пособия по русскому языку на региональном материале.

Ключевые слова: русский язык как иностранный; коммуникативная компе-
тенция; лингвокультурная адаптация; учебное пособие; региональный материал.

Обучение иностранных студентов профессиональной речевой коммуни-
кации проходит в разных формах аудиторной и внеаудиторной работы 

на основе компетентностного подхода. Коммуникативная компетентность 
студентов-медиков заключается в  умении устанавливать и развивать взаи-
моотношения с пациентами, с родственниками, с медицинским персоналом. 
Изучение медицинской терминологии и грамматических структур начинается 
на ранней стадии обучения русскому языку, что позволяет развивать комму-
никативные навыки и умения будущих врачей в сфере профессиональной 
деятельности. Свободное владение навыками профессионального обще-
ния, которые развиваются и закрепляются в процессе обучения, позволяет 
иностранным студентам медицинского университета свободно общаться 
с пациентами в русской языковой среде.

Исследования специалистов показали, что медицинский дискурс выполняет 
определенные задачи: привлечение внимания, формирование определенной 
позиции, убеждение, прогнозирование и т. п., что корректирует восприятие  
образа мира пациентом. Прагматическое высказывание в психолингвистике 
понимается как «осознанные, намеренные воздействующие устремления 
адресанта, сопровождающие собственно смысловые высказывания, адресо-
ванные адресату» [Остин, 103]. При сообщении информации врач побуждает 
пациента к изменению его представлений о мире, к изменению привычного 
образа поведения, к ожиданию определенных событий или действий, в этой 
ситуации будущие врачи стремятся правильно сформулировать свои высказы-
вания с позиций профессионального подхода, грамматики и этикетных норм.
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профессиональные умения. Преподаватель должен показать особые приемы 
устанавливать контакт, слушать, понимать невербальный язык коммуникации, 
формулировать вопросы, строить беседу. В обучении профессиональным навы-
кам важно учитывать социально обусловленные и физиологические факторы 
коммуникации, которые будут оказывать влияние на способы  общения с дру-
гими людьми, например, пол, возраст, национальность, особенности культуры 
и социально-экономические факторы, которые влияют на восприятие норм 
и стандартов. На практических занятиях по русскому языку следует уделять 
достаточное внимание навыкам сбора информации. Основными навыками, 
облегчающими этот процесс, являются те, которые помогают врачу добиться 
правильной постановки диагноза, выяснить  симптомы болезни, поэтому от-
работка навыков ведения диалога является одним из главных условий работы 
на практических занятиях, чему  способствуют игровые формы. 

Врач должен показывать, что все его внимание сосредоточено на пациенте 
и фиксировать это взглядом, подавать контактные  сигналы (кивать головой, 
произносить определенные фразы типа «верно», «понимаю» и т. п.). Эф-
фективное собеседование в профессиональной обстановке подразумевает 
заинтересованность врача в пациенте для понимания проблемы больного,  
получения необходимой информации и дальнейшего благоприятного со-
трудничества. Эмпатические реакции обычно показывают и подтверждают 
благоприятный контакт. В практической деятельности врача присутствуют 
все формы взаимодействия с пациентом. При достижении определенного 
уровня комфорта пациенты обычно становятся более спокойными и охотнее 
говорят о причинах обращения к врачу. Хойат и его коллеги исследовали 
компоненты эмпатии врача и обнаружили, что принятие позиции пациента, 
сострадание, озабоченность состоянием больного  выступают в качестве 
важных факторов взаимодействия. В такой ситуации у пациента возника-
ет ощущение  комфорта, и при обсуждении проблем выявляется больше 
существенных деталей. Для эффективной коммуникации и отработки про-
фессиональных компетенций будущие врачи включаются в волонтерскую 
деятельность, ухаживая за пожилыми людьми.

Основа профессионального мастерства  врача характеризуется многими 
показателями, среди которых   важную роль выполняет умение правильно 
и точно выразить свою мысль. Подготовка и участие в научной работе, 
презентация докладов на русском языке по медицинской тематике помогает 
обучающимся в России студентам формировать способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу, способствует развитию толерантности и фор-
мирует мировоззренческую позицию, которая развивается и закрепляется 
в процессе обучения. Эта работа выполняет главную задачу профессиональ-
ного обучения – обеспечение эффективного иноязычного общения с учетом 
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прагматических, социолингвистических, психологических и других факторов 
коммуникативной деятельности.

Студент должен уметь применять полученные знания, умения и навыки 
на практике при решении профессиональных задач. Для полноценного 
влияния на пациента врачу необходимо уметь строить диалог. Чтобы полу-
чить вразумительный ответ,  перехватить и удержать инициативу в беседе, 
активизировать внимание, сделать общение более эффективным, надо знать 
технику постановки вопросов и технику ответов на них. Этому способствует 
использование открытых и закрытых вопросов. Открытые вопросы пригла-
шают собеседника к пространному ответу, а не к ответу типа «да»/«нет». 
Обучение профессиональной диалогической речи происходит в курсе обучения 
русскому языку с помощью активных методов группового взаимодействия 
обучающихся (решение задач, связанных с профессиональной коммуника-
цией, метод кейсов, командное проектирование и т.п.). 

Успешность медицинской коммуникации заключается в  отношениях 
рационального партнерства. Прагматика высказывания в данной ситуации 
предполагает некоторую степень интимности и определенную долю взаим-
ности. Чем более четко подобраны языковые средства в высказывании врача, 
тем более правильно пациент их истолкует. Врач должен задавать ритм и тон 
общения в диалоге с пациентом. Воздействие высказывания врача на пациента 
проявляется в расширении информированности, изменении эмоционального 
состояния, мнения или оценки, влиянии на его поведение, оказание эстети-
ческого воздействия и т.п. Формы воздействия высказывания могут быть 
как внешние (эксплицитные), так и внутренние/скрытые (имплицитные). 
Они характеризуются разной степенью интенсивности, а также различной 
направленностью воздействия на рассудок или на эмоции. 

В ситуации «врач – пациент» традиционно  принято выделять два типа 
воздействия— авторитарный и диалогический. Чаще всего врачом не осоз-
нается определенная форма воздействия, однако в медицинской практике 
наиболее распространена авторитарная. Врач воспринимает пациента  как 
пассивный объект воздействия,  полагая, что пациент должен некритически 
впитывать информацию, что у пациента нет устойчивого мнения по опреде-
ленному вопросу, а если и есть, то его можно изменить в аспекте, нужном 
врачу. В случае равноправной установки оба партнера воспринимаются как 
активные участники коммуникативного процесса, имеющие право отстаи-
вать или формировать в процессе общения собственное мнение. Указывая 
больному, где сесть, и пользуясь вводным диалогом (нейтральной  беседой), 
можно помочь пациенту расслабиться перед тем, как приступить к основной 
части работы. Такого плана задачи ставятся на занятиях, их решение позво-
ляет будущему врачу почувствовать себя профессиональным специалистом.

Студент - медик имеет представление о разных видах коммуникативной 
деятельности. Профессиональные социальные навыки проверяются, прежде 
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всего, в конфликтных ситуациях. Позиция врача должна представлять форму 
сотрудничества, а не противостояния, даже если пациент выражает мнение, не 
совпадающее с мнением доктора, или критикует его действия. Высказывания 
врача не должны акцентировать раздражение или непонимание пациента,  
поведение которого может быть обусловлено болью, долгим ожиданием 
приема и т.п.  Обучающийся учится осознавать, что гнев пациента обычно 
не имеет отношения к  конкретному врачу  и чаще всего возникает в связи 
с личными обстоятельствами жизни больного. Оставаясь нейтральным при 
объяснении клинической ситуации или беря на себя ответственность, можно 
разрядить обстановку. «Трудно лечить пациента, с которым Вы не чувствуете 
себя спокойно и уверенно» [Mahoney, 23].

В процессе обучения студент должен быть подготовлен к решению профессио-
нальных задач в соответствии с профильной направленностью. В первую очередь 
это контроль эмоционально-оценочных языковых средств, которые могут запугать 
или подавить психику пациента. Во-вторых, задача профессиональной медицинской 
этики – обеспечить пациенту ощущение комфорта в предложенной обстановке.

Традиционные занятия дают возможность поликультурному сближению сту-
дентов. В этой форме взаимодействия  выявляются главные критерии медицинской 
этики. Будущий врач должен быть обучен тому, как демонстрировать уважение, 
интерес, теплоту, взаимопонимание, умение идти на компромисс. Таким образом, 
профессиональную коммуникативную подготовку можно считать эффективной.
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В отличие от предшествующих эпох в методике обучения иностранным 
языкам и русскому языку как иностранному проблема упражнений, тем 

более, их системы, отнюдь не принадлежит к активно разрабатываемым. 
Совершенно очевидно, что интересы методистов всё более перемещаются 
в технологическую и культурологическую сторону учебного без должного 
внимания к общему системному подходу самого́ процесса обучения речи. Об 
этом красноречиво свидетельствует испанский конгресс МАПРЯЛ, в много-
страничном сборнике материалов которого едва ли найдется 3-4 публикации, 
посвященные этому важнейшему методическому вопросу, еще недавно 
бывшему в центре методических разысканий (Миролюбов 2002, Изаренков 
1994, Ильин 1975, Скалкин 1989, Стронин 1985, Пассов 1977 и мн. др.).  



181Сейчас другие, хотя и очень важные приоритеты: новейшие средства и тех-
нологии обучения, изменение целей обучения и само́й аудитории изучающих 
русский язык, использование русского языка в разных профессиональных 
целях, соединение языка и культуры, стандарты уровневого контроля умений 
и навыков разных групп обучающихся, проблемы билингвизма всех  видов 
и типов (особенно если брать парадигму мультикультурализма) и т.д.  Такая 
ситуация заставляет думать, что вопрос о системе упражнений полностью 
решен и не требует внимания педагогического сообщества. Но вот сравни-
тельно недавние слова уважаемого мэтра методики Е.И. Пассова: «В сфере 
использования и толкования понятия «система упражнений» существует 
полнейший разнобой» [2, с.455]. Не смея повторить слишком резкую оценку 
ситуации, свойственную многим высказываниям Е.И. Пассова, тем не менее, 
не можем с ним не согласиться: непротиворечивой, логичной и практиче-
ски реализуемой в учебном процессе системы упражнений до сих пор не 
существует. Есть лишь описания (и весьма интересные во многих случаях) 
отдельных групп упражнений, однако полностью не отвечающих принципу 
системности. Хотя с давних пор всеми признаётся, что именно «систематич-
ность упражнений есть первая и главнейшая основа их успеха» [3, с.321]. 
Успех при любой цели и условиях обучения не может быть достигнут простым 
набором упражнений, пусть даже чрезвычайно интересных, изобретательных, 
с применением самых изощрённых технических средств. Он обеспечивает-
ся именно системой упражнений, представляющей собой упорядоченные, 
взаимосвязанные учебные действия, расположенные в порядке нарастания 
языковых и операционных трудностей в соответствии с самим объектом 
обучения, т.е. с актами речи [1, с.31].

Все это стало мотивом создания методического пособия, в котором пред-
принята попытка создания такой системы на основе коммуникативно-дея-
тельностного подхода (А.А. Леонтьев, И.А. Зимняя, а ранее Л.С. Выготский, 
А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, и др.), вылившегося в настоящее время 
в компетентностную парадигму обучения. Этот подход, используя всё богат-
ство предыдущего методического опыта, позволил по-новому посмотреть на 
весь процесс обучения речи. Главной целью становится овладение комму-
никативной компетенцией как способностью использовать единицы языка 
для решения коммуникативных задач в условиях речевой ситуации с полным 
учётом диалога культур.

В соответствии с поставленной авторами задачей, прежде всего был про-
веден довольно подробный анализ общего развития методической мысли, 
всегда следующей за движением наук, прямо или косвенно влияющих на 
предлагаемые методы обучения иностранным языкам. Такое обучение явля-
ется социальным явлением, а потому связано во многом с общественными 
явлениями или опосредовано ими. 
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Важно отметить, что, изучая иностранные языки, люди всегда ставили 
перед собой, в принципе, вполне определённые коммуникативные цели. 
И для достижения этих целей каждый раз выбирался способ, считавшийся 
в соответствующем историческом периоде лучшим, современным, передовым, 
научным и пр. Этот способ всегда эксплицитно или имплицитно с неизбеж-
ностью отражал взгляд той или иной группы методистов, преподавателей на 
процесс овладения иностранным языком, на понимание того, как происходит 
его усвоение. Подтверждением этому служит вся история развития методов 
обучения иностранному языку: от грамматико-переводного метода, полу-
чившего распространение в XVIII–XIX вв., принесшего различные типы 
языковых упражнений, а также приемов работы с текстом; прямых методов 
с их многочисленными разновидностями, разработавших методику обучения 
устной речи, систему фонетических упражнений, использовавших нагляд-
ность как средство обучения; аудиолингвального метода, разработанного под 
влиянием идей структурной лингвистики и идей бихевиоризма; интенсивных 
методов (суггестопедического, метода активизации возможностей личности 
и  коллектива, эмоционально-смыслового метода, гипнопедии, ритмопедии 
и др.); к коммуникативно-деятельностному подходу как ответу на социаль-
ный заказ общества, когда главной задачей обучения становится овладение 
коммуникативной компетенцией, т.е. способностью использовать единицы 
языка для решения коммуникативных задач.

Послевоенная ситуация в Европе, передвижение больших масс насе-
ления заставили учёных активно решать вопросы обучения иностранным 
языкам, приблизить процесс обучения к практическому владению языком, 
что явилось основой возникновения понятий коммуникативная компетенция 
и коммуникативно-деятельностный подход в обучении, в разработке которого 
соединились как методисты-практики, так и психологи и психолингвисты. 
Не случайно, 80-90-е годы стали годами интенсивной разработки разных 
типов упражнений, совершенно новых методов обучения, примером чему 
служат многочисленные интенсивные методы (Лозанов, Китайгородская 
и др.), а также многочисленных, и это надо отметить особо, именно систем 
упражнений, начиная с разработок А.Р. Арутюнова и кончая последними 
работами Е.И. Пассова.

Далее в пособии представлено описание истории формирования различных 
систем упражнений в ходе движения методической мысли. Рассматриваются 
различные подходы к проблеме классификации упражнений с точки зрения 
определения основополагающего принципа создания системы упражнений 
по обучению иноязычной речи, а также системы упражнений в разные перио-
ды (начиная с последней трети XIX-го века и заканчивая нашим временем) 
развития методики преподавания иностранных языков как за рубежом, так 
и в отечественной методике преподавания иностранных языков, в том числе 
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и русского как иностранного. В результате мы приходим к выводу, что пробле-
ма создания непротиворечивой научно-обоснованной системы упражнений 
(в понимании системы как совокупности взаимосвязанных и взаимоподчи-
ненных элементов), обеспечивающей потребности практики, осталась не ре-
шенной. Причиной этому во многом служит слишком упрощённое понимание 
процессов коммуникативного общения (А.А. Леонтьев). Решение проблемы 
системы упражнений должно быть найдено в само́м процессе порождения 
речи, его видах и этапах, в строгом следовании которым столь необходимая 
система и может быть создана, тем более, что технологические возможности 
современного педагогического процесса практически безграничны.

После такого довольно подробного описания предыдущего методического 
опыта сделан переход к описанию самого́ процесса порождения речи: откуда 
появляется мысль, как она развивается, что влияет на её содержание и т. д. 
Описана природа речевой ситуации и проведено известное в лингвистике 
разделение речевой и предметной ситуаций, но уже применительно к ме-
тодике обучения ИЯ с целью разработки единиц обучения для овладения 
коммуникативной компетенцией.  

Как известно, обучение иностранному языку в корне отличается от обу-
чения большинству предметов, поскольку целью обучения является не пе-
редача суммы знаний, а развитие сложнейших умений и навыков, лежащих 
в основе речевой деятельности. Говоря по-другому, целью обучения является 
формирование коммуникативной компетенции как способности решать 
коммуникативные задачи средствами нового языка. Хорошо известно также, 
что обучить деятельности можно только участвуя в этой деятельности, т. е. 
обучить общению можно только через непосредственное участие в само́м 
процессе общения (что не отрицает возможности и даже необходимости 
некоторых подготовительных этапов, когда «отрабатываются» отдельные 
элементы этого процесса). Это значит, что эффективная методика обучения 
ИЯ может быть создана только на основе понимания сложнейших процессов, 
обеспечивающих функционирование речевой коммуникации.

В заключительной части пособия кратко определены факторы, которые 
влияют на подбор содержания упражнений и характер их проведения. Прежде 
всего, это цели обучения (общее владение, деловой русский, филология...), 
характеристика самих обучающихся (возраст, т.е. психофизиологические 
особенности, принадлежность к той или иной культуре), конкретные условия 
обучения (количество учеников в классе, климат, традиции обучения) и т.д. 

Основу же этой части пособия составляет разработанная авторами общая 
система упражнений, как кажется, полностью отвечающая главным требо-
ваниям такой системы: 1) переход от простого к сложному и 2) соответствие 
реально протекающим речевым актам (Н.И. Гез). Мы посчитали возможным 
создание такой системы, прежде всего, основываясь на природе процессов 
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порождения речи разного типа, а также суммируя достижения как современ-
ной, так и «докоммуникативной» методики обучения ИЯ и РКИ, мы посчитали 
возможным создать общую систему упражнений для обучения иноязычной 
речи от первоначального ввода языкового материала до его выхода в речь 
с использованием самых разнообразных средств и технологий, построенную 
по единому принципу. Таким принципом стала степень самостоятельности, 
с которой учащийся строит своё высказывание: от нулевой (учащемуся зада-
но всё для необходимой языковой реакции) до полной (с самостоятельным 
выбором содержания и соответствующей ему языковой формы). Можно 
сформулировать этот тезис и по-другому. Единым основанием для системы 
упражнений должна стать степень заданности языкового и смыслового 
материала, необходимого для реакции учащегося, от полной заданности 
(ученик лишь наблюдает, повторяет, осмысляет) до нулевой, когда ученик 
строит своё высказывание по собственному мотиву с самостоятельным вы-
бором всех необходимых элементов для высказывания. На этих основаниях 
предлагается распределить все упражнения на шесть больших групп со 
своими подгруппами.

В первой большой группе имеется полная заданность всех необходимых 
элементов для языковой или экстралингвистической реакции без необходи-
мости выбора готового содержания: имитация, чтение по ролям, наблюдение, 
подкреплённое переводом и т.д. Главная цель данной группы – осознание, 
каким образом новый язык структурирует внеязыковую реальность, какие её 
признаки заключены в языковой знак. Учащийся учится понимать, насколь-
ко по-разному этот окружающий мир отражается в новом и родном языке. 
Усложненной подгруппой первой группы являются упражнения, в которых 
требуется произвести выбор предложенной языковой или экстралингви-
стической реакции в соответствии с содержанием полностью заданного 
языкового материала. Это наблюдение, сопровождаемое экстралингвисти-
ческими действиями в соответствии с содержанием языкового материала: 
выбор картинки, использование жеста, знака в соответствии с содержанием 
языкового материала, составление предложений из полностью готовых его 
частей по предложенному образцу, выбор готовой языковой формы, подходя-
щей для данного предложения по содержанию. Надо сказать, что подобные 
упражнения легко конструируются с помощью компьютерных технологий. 
В этой группе могут быть и условно-коммуникативные и даже коммуника-
тивные упражнения, если вопрос вызывает подлинный интерес учащегося.

Во второй большой группе объединяются упражнения, в которых имеется 
неполная лексико-грамматическая заданность при полной смысловой задан-
ности. Это довольно многочисленная группа упражнений, обычно называемая 
тренировочными, подготовительными. Упражнения этой, как и следующей 
группы, подвергались особенно большой критике на начальной поре комму-
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никативности. Практика показала, что совсем обойтись без тренировочных 
упражнений невозможно без потери качества конечного результата обучения.  
На наш взгляд, задача методиста состоит в том, чтобы и этим тренировоч-
ным упражнениям, по возможности, придавать коммуникативный характер 
или, по крайней мере, усиливать интерес к их выполнению использованием 
наглядности и новых технологий. Примерами упражнений данной группы 
могут быть: завершение грамматической структуры предложения (класси-
ческое упражнение – Вместо точек вставьте окончания), замена рисунков 
словами, составление предложений по образцу или без него с элементами 
структурирования (подстановки, трансформации), ситуативные упражнения 
с полным описанием ролей и коммуникативных целей, содержанием выска-
зываний участников заданной речевой ситуации. 

Третья группа близко примыкает ко II-й. Однако она усложнена поиском 
элементов содержания: самостоятельный поиск слов в предложении, в тексте, 
составление предложений по образцу или на основе текста, рассказа, ситуа- 
тивные упражнения с частично обусловленными речевыми действиями 
в предложенных обстоятельствах, ответ на частный вопрос с самостоя-
тельным поиском ответа. В последнем типе упражнений вполне возможно 
возникновение даже естественной речевой ситуации, в которой упражнение 
приобретает подлинно коммуникативный характер, хотя свобода ответа 
и ограничивается изучаемым в данный момент материалом.

В четвертую группу входят упражнения, в которых имеется полная или 
частичная смысловая заданность с языковыми подсказками (ключевыми 
словами, косвенно заданными языковыми подсказками и под.). Почти все 
упражнения этой группы могут переходить из подготовительных в условно-
коммуникативные и коммуникативные. Самое главное, что эти упражнения 
имеют дело с предметными, условно-речевыми и коммуникативными ситуа-
циями. Уровень предметной ситуации – это, прежде всего, описание визу-
альной и прочей наглядности. Если нет личного отношения к описываемым 
ситуациям – то это подготовительное упражнение, хотя и довольно сложное, 
требующее развитых навыков лексико-грамматического оформления высказы-
вания. Если это описание приобретает личную окраску, выражает отношение 
говорящего к тому, о чём говорится, то это уже условно-коммуникативное 
упражнение. Здесь возможен переход и в коммуникативный тип упражнений, 
если имеется конкретная ситуация, кому и зачем это описание производится. 

В пятую группу входят такие упражнения, в которых имеется частично-
заданное содержание с возможно косвенно-подсказанным языковым материа-
лом. В основном, это так называемые ситуативные упражнения (Отговорите 
друга поступать в Институт кинематографии, потому что там большой 
конкурс и вы сомневаетесь в его актёрских способностях; Посоветуйте 
другу поехать учиться в Институт русского языка им. Пушкина: прежде 
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всего, это возможность выучить русский язык в России и познакомиться 
с Москвой и Россией) и драматизации на основе текста, но с добавлением 
новой информации и выражением собственного отношения к происходящему. 

Заключает всю систему шестая группа упражнений, в которых имеется 
условно-речевая или естественная речевая ситуация, в которой содержание 
высказывания формируется самостоятельно в зависимости от условий ситуа-
ции, коммуникативных намерений или задач, в них решаемых.  Большая часть 
упражнений этой группы довольно сложна. Они требуют особой подготовки 
для проведения: это необусловленные действия в предложенных обстоятель-
ствах, обсуждение, комментирование текста, визуальной и прочей наглядности 
с выражением собственного мнения. Отношения к комментируемому матери-
алу, дискуссионные обсуждения актуальных для учащихся проблем, а также 
докладов и сочинений учащихся, беседы, обращённые к жизненному опыту 
учащихся, генеральные симуляции, проектные задания, кейс-технологии и т.д. 

На наш взгляд, создание системы упражнений поможет проводить провер-
ку учебников и учебных средств на предмет полноты обеспечения учебного 
процесса упражнениями, необходимыми для выработки умений и навыков 
речевой деятельности. Это также поможет и преподавателям чётко пони-
мать, на каком месте движения к коммуникативной компетенции находятся 
учащиеся в каждый данный момент учебного процесса, поможет составить 
и собственные упражнения по предлагаемой системе. 

Наша книга может быть полезна всем, кто интересуется системой упраж-
нений по обучению речи, шире – методическими основами коммуникативно-
деятельностного//компетентностного подхода при овладении иностранными 
языками и русским языком как иностранным.
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В ПРЕПОДАВАНИИ РКИ
Аннотация: Статья посвящена описанию некоторых национальных осо-

бенностей русского речевого этикета на фоне аналогичных формул речевого 
поведения представителей различных культур. Рассматриваются исторические 
архаичные клише, используемые в русской литературе, а также отмечаются 
современные новации и тенденции.

Ключевые слова: этикетные формулы, ситуации общения, специфичные 
формы.

Довузовская подготовка иностранных слушателей на современном этапе 
включает в себя не только обучение РКИ и предметам специальности, но 

и предполагает социокультурную адаптацию. Важнейшей ее составляющей 
уже на начальном этапе обучения является знакомство с речевым этикетом 
и особенностями невербальной коммуникации. Речевой этикет трактуется 
сегодня как исторически сложившаяся в данном обществе или этносе система 
вербальных средств, обеспечивающих оптимальное общение, которая вклю-
чает три аспекта: нормативный, коммуникативный и этический. Приведем 
дефиницию Н.И. Формановской, одного из основоположников изучения дан-
ной проблемы: “Под речевым этикетом понимаются регулирующие правила 
речевого поведения, система национально-специфических стереотипных, 
устойчивых формул общения принятых и предписанных обществом для 
установления контакта собеседников, поддержания и прерывания контакта 
в избранной тональности” [3: 9]. Одной из его  центральных категорий явля-
ется вежливость, которая состоит из максим такта, великодушия, одобрения, 
скромности, согласия и симпатии. Речевой этикет реализуется в  нормах, 
обязательных к исполнению в данном обществе, и традициях, которые не 
являются облигаторными, однако их принято придерживаться. В настоящем 
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сообщении мы рассмотрим некоторые универсальные и специфические черты 
русского речевого этикета на фоне аналоговых особенностей разноструктур-
ных языков (т.е. выбор форм, а также вербальные клише, являющиеся специ-
фическими для генетически и типологически различных языков, каковыми 
являются например французский, испанский,  польский и итальянский). 
Источниками для сравнения явились собственные наблюдения автора, кото-
рые были почерпнуты в естественной среде общения в различных городах 
Испании, Франции, Италии, Польши, а также при обучении иностранных 
студентов подготовительного отделения и 1–2 курсов основных образова-
тельных программ.

В различных культурах формы проявления речевого этикета неодинаковы, 
так, например, он находит выражение в следующем:

1. В выборе форм обращения к человеку (важны такие характеристики 
адресата, как: степень знакомства – знакомый/ малознакомый/незнакомый; 
гендерный признак – мужчина/женщина; речевая ситуация – официальная/
неофициальная/полуофициальная; сфера общения – научная, обиходно-
бытовая и т.д.). В начале обучения, как правило, слушателям предлагается 
унифицированная форма обращения – преподаватель, в некоторых случа-
ях это может быть имя педагога. Однако в дальнейшем следует обратить 
внимание на специфику обращения в официальной ситуации и объяснить 
способы образования отчеств, фамилий, которые часто слушатели путают. 
Распространенной ошибкой является фраза: Здравствуйте, Наталия Иванова! 
Немаловажным является сопоставление этикетных форм обращения в рус-
ском и родном языках. Общеизвестно, что во многих культурах существуют 
универсальные слова-обращения к мужчине/женщине/девушке, в некоторых 
языках существует разветвленная система номинаций, связанная с опреде-
ленными факторами (социальное положение, уровень образования и др.). 
Так в тюркских языках для этих целей используется система постфиксов.

2. Необходимо обратить внимание слушателей на  способы номинации 
адресата в различных этикетных ситуациях: официальных/неофициальных/
полуофициальных  (композиты, диминутивы имени, имя-отчество, полное имя, 
отсутствие имени при обращении и др.). При обращении к родному языку, 
а в гетерогенных группах – к разным языкам можно составить достаточно 
разнообразную  картину. Так известно, что   слушатели из Китая стараются 
избегать использования имени, что связано с китайским этикетом.  

3. Знакомство слушателей с регулярно повторяемыми русскими клиши-
рованными формулами, привязанными к ситуациям общения, которые носят 
характер универсальности (приветствие, прощание, просьба, отказ, извине-
ние, выражение соболезнования, знакомство и т.д.). Целесообразным, на наш 
взгляд, является знакомство с параллельными конструкциями: официальными/
неофициальными с объяснением их  стилистических характеристик, а также 
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одновременный сопоставительный анализ с параллелями в родном языке, 
поскольку в разных языках и культурах  существуют неодинаковые способы 
выражения интенций. Значимо важными для отбора последних, как мы уже 
отмечали, являются следующие характеристики адресата и адресанта: воз-
раст, положение в обществе, гендерный фактор, характер ситуации общения, 
степень ознакомленности с темой, психологическая дистанция субъектов 
общения.  Наконец, релевантным фактором, определяющим речевой этикет, 
является национальная специфика. Рассмотрим некоторые примеры, которые 
могут быть использованы на занятиях по русскому этикету, что называется 
“от противного”. Так вызывают особый интерес  специфические для каж-
дой культуры речевые формулы, которые могут не иметь полноценного 
переводного соответствия и являются лакунарными. Так, например, формой    
непринужденного приветствия в испанском языке является ¡ Hola!, которое 
высокочастотно и используется и  в магазине как приветствие любому/
каждому покупателю, в лифте случайному попутчику, и хорошо знакомому 
человеку. Во французском языке такой специфической формой является 
RSVP( Repondezs’il vous plait), обозначающая обязательный ответ адресата, 
получающего приглашение на торжество. Отметим, что данная аббревиатура 
сегодня заимствуется многими языками, в том числе и русским, поскольку не 
имеет исконного  эквивалента. Некоторые формы, обнаруживающиеся при 
сопоставлении языков, имеют разную частотность. Так русское приветствие 
доброе утро, адекватно переводимое на французский в качестве свободного 
словосочетания (bon matin) и отсутствующее как  приветственное клише, во 
французском заменяется bonjour, в испанском – эквивалентом ¡Buenos dias! 
в итальянском – Buon giorno, т.е. добрый день. Испанский и итальянский 
речевой этикет несколько отличается в формах приветствия от русского  
[2: 167-168 ], так широко распространены следующие формы:

¡Buenos dias! Buon giorno! Доброе утро! = Добрый день!
¡Buenas tardes!  Buona serata! -   Добрый вечер!
¡Buenas noches! Buona  note ! – Доброй ночи! 
Употребление  двух последних форм связано с наступлением сумерек  

(доброй ночи говорят, когда на улице темно), сами испанцы могут, например, 
летом в 9 ч. вечера, когда еще светло, использовать и ту и другую формы. 
¡Buenasnoches! употребляется обычно после 21 часа и опять-таки как при-
ветствие, в отличие от русского языка, в котором эта формула используется 
при прощании. Польское  дружеское, неофициальное приветствие cześć, 
итальянское ciao, греческое неформальное γεια используются одинаково при 
встрече и прощании. Эта особенность объясняет ошибки польских, итальян-
ских и греческих студентов, которые экстраполируют употребление слова 
здравствуй или привет аналогично узусу в родном языке. Другим примером 
специфических формул является клише в польском и французском языках, 
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употребляемые в ситуации недопонимания, когда один из коммуникантов  не 
понял или не услышал высказывания. В русском языке используется разговор-
ное что, иногда редуплицированное, экспрессивное  что-что? и нейтральное/
официальное повторите, пожалуйста, простите?..., во французском языке vous 
dites…?, в польском prosze? , калькированная форма co? является грубой, 
нелитературной. Обращение в польском языке также имеет специфическую 
особенность, которая проявляется в вопросительной форме в использовании  
сущ. Пан/Пани  и глагола в 3л.ед.ч., например, следует вежливо задать вопрос 
следующим образом: “Czy Pan mieszka w Moskwie?”. Прямое обращение 
“Вы живете в Москве ?” считается грубым.

 Специфичными являются ответы-реплики в стандартных этикетных 
ситуациях, например благодарности. Так в русском языке  в ответ на спасибо 
можно услышать – пожалуйста и не за что. В итальянском высокочастотными 
являются первый диалог: Grazie – Prego (пожалуйста), в испанском второй 
Grasias – de nada (не за что, пустяк, мелочь).

Русский речевой этикет представляет собой исторически сложившуюся 
систему. В 19 веке существовала жесткая корреляция между социальным 
положением и обращением, регулируемая, как известно, петровским  табелем 
о рангах, который разделялся на 14 классов. Каждый чин имел свою формулу 
титулования, т.е. официальную форму обращения. Например, губернского 
секретаря (12 класс), коллежского секретаря (10 класс), титулярного советника 
(9 класс) следовало именовать благородие. Коллежского советника (6 класс) – 
высокоблагородие, а тайного советника (3 класс) – превосходительство. Самым 
высоким званием было высокопревосходительство, эта формула использова-
лась для номинации 1 и 2 класса чиновников. Ю.А. Федосюк отмечает, что 
неправильное титулование нередко встречается в текстах художественной 
литературы 19 века. Это связано с двумя причинами: неосведомленностью 
и желанием польстить собеседнику [1:107].  Эти так называемые ошибки 
памятны по  произведениям Н.В. Гоголя “Ревизор” и “Мертвые души”. Да-
лее. Официальным обращением к незнакомому человеку были милостивый 
государь и милостивая государыня. В дружеском кругу были возможны, 
кроме именных диминутивов, обращения по фамилии, что было весьма 
распространено (ср. “Выстрел”, “Пиковая дама” А.С. Пушкина), например, 
в офицерской или в гимназической среде, где иногда даже не знали имени 
товарища, проучившегося бок о бок 8 лет [1].  

  Современное обращение, с одной стороны, упростилось, с другой, 
усложнилось. Так современный русский язык утратил унифицированную 
форму при обращении (в отличие от французского, где мадам сохраняется как 
обращение к женщине, а мадемуазель – к незамужней девушке, несмотря на 
дискуссии последних лет, также используется как историческое обращение 
к актрисам “Комеди франсез”, ср. также унифицированные совр. формы 
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в испанском языке Señor и Señora, в польском Pan и Pani, в итальянском 
Signor и Signora), получив взамен разветвленную систему, включающую  
безличные формулы (простите, извините), специфические  русские формы 
имени отчества, формы-наименования социального статуса и положения 
адресата (друзья, коллеги, члены экспертной комиссии, выпускники, аби-
туриенты и др.). Формы девушка, женщина, мужчина квалифицируются 
как разговорные, товарищ – уходит на периферию, гражданин – в область 
юриспруденции, господин пока не является широко распространенным, узу-
альным. Национальные особенности русского языка проявляются в выборе 
формы общения, мы имеем в виду местоимения ты и вы, отсутствующие 
в некоторых языках (в арабском, татарском, английском), во французском 
языке сферы функционирования  этих местоимений по сравнению с русским 
совпадают сегментарно (как справедливо отмечал В.М. Муравьев).

Из новаций в русском речевом этикете можно отметить две особенности, 
обусловленные несомненным влиянием западно-европейских языков:

1. Редукция отчества при номинации даже официальных лиц,  а также 
собеседников в возрасте. Правда, при непосредственном обращении оно 
сохраняется. Так ср. в гостях у нас Владимир Иванов. И далее: Уважаемый 
Владимир Сергеевич.

2. Широкое употребление личных местоимений в присутствии адресата. 
Так в полилоге весьма часто используются местоимения  он, она, что для 
русской традиции общения квалифицируется как недостаток воспитания. 
В то же время во французском языке аналогичная ситуация является допу-
стимой и нейтральной.

Другой важнейшей составляющей социокультурной адаптации является 
знакомство слушателей с различием между русской и родной невербальной 
коммуникацией, которая, например, находит выражение в использовании 
жестов. Самым распространенным в общении является тактильный контакт, 
который в некоторых культурах недопустим. Расстояние в общении также 
не всегда одинаково. На наш взгляд, следует обратить внимание слушателей 
на две принципиальные вещи:

1. Семантика одних и тех же жестов не всегда одинакова в разных куль-
турах (похлопывание собеседника, утвердительный/отрицательный кивок 
головой, движение бровей и др. )

2. В каждой культуре существуют  специфические невербальные сигналы, 
которые не понятны носителям других культур (выражение интенций угро-
зы, приветствия, удивления, неодобрения, оскорбления, несогласия и т.д.). 
В докладе будут приведены графические изображения специфических жестов 
различных культур (использованы эмпирические данные, полученные от 
слушателей из Франции, Колумбии, Польши, Эквадора, Вьетнама, Китая). 
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Обобщая вышесказанное, отметим, что речевой этикет имеет универ-
сальные (совпадающие в различных языках) и специфические (не имеющие 
эквивалентов) формы выражения, которые важны при изучении иной культуры 
и достижении оптимального общения.
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ КАК НЕРОДНОМУ
Аннотация: В статье говорится о причинах появления новых методов 

и технологий обучения русскому языку как неродному. Предлагается отдель-
но рассмотреть авторские и новаторские методы. Подчеркнута значимость 
инновационных подходов к изучению языка, позволяющих приобретать 
навыки общения  на новом языке. Раскрыты особенности ускоренной ав-
торской технологии обучения русскому языку «Радость общения», описаны 
оптимальные условия для изучения языка и обучения коммуникации на нем.

Ключевые слова: традиционные методы обучения языку, современные 
подходы в обучении, ускоренное обучение, цель и результаты обучения 
языку, технология “Радость общения”.

При обучении языкам сегодня применяются различные методы. Их раз-
нообразие обусловлено тем, что методика обучения как наука постоянно 

развивается: цели обучения уточняются, совершенствуется содержание обуче-
ния, предлагаются новые методы и приемы. Некоторые из них применяются 
давно и носят название «традиционный».  Отдельные методы отличаются 
своей масштабностью и «удивляют» специалистов своей живучестью. Есть 
необходимость рассмотреть оригинальные новаторские и авторские методы, 
как их принято называть. В настоящее время в процесс обучения внедряются 
инновационные подходы и соответствующие им технологии.

Как показывают исследования, очень многие люди теперь владеют не 
одним, а несколькими иностранными языками. Конечно же, это не всегда 
результат массового обучения языкам в школе. Носителями языков люди 
становятся под влиянием различных факторов. Скорее всего, овладение 
языком на уровне средства общения происходит на стыке следующих фак-
торов. Научить языку невозможно, если нет со стороны ученика стремления 
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к овладению языком. Научиться языку самостоятельно тоже удается не всем. 
Потому и передовые методисты слова «научить» и «научиться» всегда упо-
требляют рядом. Вот список идеальных благоприятных условий, в пределах 
которых можно научить/научиться языку: 

1) при изучении языка сталкиваются практическая необходимость в ов-
ладении языком и наличие способностей у обучаемого; 

2) существуют рядом а) желание человека выучить язык и б) благопри-
ятные для этого условия; 

3) удивительные результаты может дать встреча человека, искренне 
желающего выучить язык с настоящим специалистом - профессионалом.

Мысль о том, что необходимо разработать особую, продуктивную и надеж-
ную методику обучения русскому языку вынашивалась в течение нескольких 
лет. Что нужно было для этого изменить в традициях обучения русскому 
языку? Прежде всего, необходимо снять существующие помехи, возникшие 
в силу различных обстоятельств. Перечислим наиболее характерные помехи, 
свойственные процессу обучения русскому языку как неродному. 

1) Раньше программы по русскому языку для национальных школ состав-
лялись как упрощенный вариант программы для русской школы 4. Необходимо 
отметить, что изменение программы обучения русскому языку в настоящее 
время на коммуникативный уклон привело к сильным изменениям. Но неко-
торые учителя до сих пор мечтают о возврате к тем старым программам, не 
подозревая о том, что настоящей целью обучения языку может быть только 
обучение коммуникации на изучаемом языке. 

2) При организации процесса обучения русскому языку следует исходить 
из принципа «чем раньше – тем лучше». Наибольший эффект можно было 
бы получить при обучении языку начиная с дошкольного возраста. 

3) Было бы целесообразно внедрить в практику оценивания не промежу-
точные показатели, а конкретные результаты – умения учеников по основным 
видам речевой деятельности (понимает, говорит, может общаться и т.д.). 

4) Урок пока является универсальной единицей измерения и вклада 
учителя, и труда учащегося. Нередко это приводит к тому, что уроки просто 
отрабатываются. Они мало чем отличаются друг от друга. Не сильно разли-
чаются в этом плане уроки, проводимые в начальных, средних и старших 
классах. В тоже время необходимо отметить высокую эффективность нетра-
диционных уроков, тренингов. 

5) Конечный результат процесса обучения русскому языку не оценивал-
ся никогда. О проделанной работе по обучению русскому языку принято 
говорить «уроки проведены», «программа выполнена». Это в то время, 
когда методической наукой разработаны и успешно применяются многосту-

4 Жалолов Ж.Ж. Методика преподавания иностранного языка, Ташкент, Уки-
тувчи, 1996. 368 с.
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пенчатые требования к носителю языка: единые требования к изучающим 
иностранные языки, применяемые в странах Европейского союза; требова-
ния к носителям языков, принятые в Российской Федерации; стандартные 
требования к выпускникам учебных заведений всех типов по иностранным 
языкам, принятые в Узбекистане.

 6) Многое в обучении русскому языку зависит и от структурно-содержа-
тельных компонентов урока. Однообразие, характерное для многих уроков, 
приводит к угасанию интереса, застою. На таких уроках учащиеся будут 
просто отрабатывать задания, нередко, без какого-либо энтузиазма, твор-
ческого подхода. 

7) Особого подхода требуют упражнения, предъявляемые учащимся. 
Долгие годы они были в основном языковыми и представляли собой мани-
пуляции с грамматическим материалом. 

8) Учебники являются основным источником получения информации об 
изучаемом языке. Соответственно, от их качества зависит конечный результат 
обучения. Плохо тем, что они все еще создаются не в форме комплексов, не 
разделяются на книгу для учителя и для учащегося. 

9) Содержание учебного материала учебника русского языка очень от-
личается от того варианта русской речи, которым пользуются современные 
носители языка. При успешном освоении содержания учебной программы 
выяснится, что впоследствии выпускника ожидает целый ряд  трудностей, 
возникающих  в реальных условиях общения. 

Да и к тому же учителя всегда требуют от учащихся отвечать на вопросы 
полными предложениями, что далеко не характерно для живой речи. Совре-
менные лингвисты утверждают, что язык это зеркало, в котором отражается 
окружающий нас мир. Конечно же, всем было бы приятно видеть в этом 
зеркале яркие, сочные краски мира, испытывать положительные эмоции от 
контакта с ними. Человек, изучающий язык, должен получать удовольствие 
от того, что он выполняет необходимые ему действия, радоваться тому, что 
это ему удается.

Исходя из этого, мы назвали свою технологию обучения русскому языку 
«Радость общения». Перечислим основные принципы предлагаемой техно-
логии. 

1) Обучаемые начинают «говорить» на русском языке с первого урока. 
Это обеспечивается путем создания уверенности у учеников в том, что они 
уже говорят на русском языке. 

2) Учебные занятия проходят легко, весело, радостно. 
3) На каждом уроке обучающиеся получают новости. 
4) Основу учебных материалов составляют интересные факты. 
5) Говорение строится на инициативной основе. 
6) Изучаемый языковой материал не навязывается, а предлагается. 
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7) Учитель не заставляет обучаемых отрабатывать упражнения, он является 
координатором, советчиком, «придает уроку живость и увлекательность» 5.  

8) На первых занятиях ошибки не исправляются. В последующем исправ-
ление ошибок больше похоже на консультацию, чем надзор. 

9) Проводится основательная работа над преодолением психологического 
барьера, ибо ученик не должен допускать мысли о том, что он не сможет 
научиться говорить на изучаемом языке. 

10) Поощряется малейший успех учащихся, инициатива, творческий 
подход.

Что касается самих занятий, то они сильно отличаются от традиционных 
уроков. На этих занятиях создается дружеская творческая атмосфера. Никто 
не боится допускать ошибки, они воспринимаются как обычное, характерное 
для процесса общения явление 6. Неправильные конструкции и фонетиче-
ские ошибки не являются помехой для общения. Это нужно для того, чтобы 
у учащихся выработалась уверенность в своих возможностях.

Каждое изученное и усвоенное слово, словосочетание и конструкции повто-
ряются на следующих уроках. Создаваемые на уроке модели типа «я хочу…» 
соответствуют действительному желанию учеников. В этом и заключается 
основа нашей технологии. Речь человека это не простое проговаривание 
слов на чужом языке, а выражение своего отношении к действительности 
под воздействием своих собственных желаний и потребностей.

Необходимо отметить, что, обучая умению общаться на русском языке, мы 
опирались на базу, созданную в период школьного курса обучения. Многие 
наши ученики имели соответствующую базу – минимальный лексический 
запас, определенные навыки аудирования, минимальные грамматические 
знания. Но они не пробовали еще применять их на практике. Они были 
уверены, что не умеют общаться на русском языке.

На первых занятиях делалось все, чтобы переубедить этих учеников 
и внушить им, что они могут говорить на русском языке. Не нужно считать, 
что любому иностранному языку можно научить так же быстро, как русско-
му. Дело в том, что русский язык, в отличие от других иностранных языков, 
функционирует в реальной жизни каждого жителя нашей республики весьма 
своеобразно: существует в форме языковой среды; влияет на людей через 
радио и телевидение; русские слова и выражения применяются людьми даже 
при общении на родном языке.

Технология «Радость общения» позволила нам за короткие сроки (за 12 
занятий) научить людей базовым коммуникативным навыкам. Конечно же, 

5 Костомаров В.Г. Митрофанова О.Д. Методическое руководство для преподава-
телей русского языка иностранцам. 4-изд., испр. М. Рус. Яз. 1988. 7 с.

6 Шанский Н.М., Резниченко И.Л., Кудрявцева Т.С. и др. Что значить знать язык 
и владеть им. Под редакцией Н.М. Шанского, – Л.: Просвещение,1989. 71c.
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путь истинного овладения языком еще впереди. Но главная задача - преодо-
ление страха перед новым  языком - решается за короткие сроки.  Учащиеся 
ускоренными темпами преодолевают психологический барьер, существую-
щий при переходе к речевой деятельности на русском  языке. Так начинается 
увлекательное путешествие в мир русского языка. Этот путь долог и нелегок. 
Но не надо забывать – начало есть более чем половина всего!
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INNOVATIVE TECHNOLOGY OF ACCELERATED LEARNING  
OF RUSSIAN AS A NON-NATIVE LANGUAGE

Abstract: This article addresses the reasons behind development of new methods 
and techniques for teaching Russian as a non-native language. It is proposed to 
consider separately the author’s own innovative methods. The article stresses 
importance of innovative approaches to the study of the language, which allow 
to acquire communicative skills in the language that is being studied. The article 
features unique aspects of author’s technique of accelerated method of learning 
Russian as a non-native language - «The Joy of Communication». In addition, 
the optimal conditions for studying a language and for teaching communication 
are described.
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Аннотация: Настоящая статья посвящена вопросам о трудностях, возни-

кающих у иностранных студентов при чтении и понимании учебного текста, 
а затем его воспроизведении; и возможных путях решения данной проблемы 
при помощи использования опор и ключевых фраз.
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дирование информации, восприятие текста, смысловой отрезок.

Есть ли закономерности в передаче информации и усвоении учебных 
текстов? Чтобы в этой проблеме найти главное, примем три очевидных 

ограничения. Первое: наибольшую ценность представляют целостные, си-
стематизированные знания. Второе: такие знания представлены в основном 
текстами или символическими записями (в математике, например), отражаю-
щими реальные явления. Понимая текст, мы можем понять действительные 
отношения вещей. Третье: в отличие от научных текстов учебные тексты 
фиксируют относительно устойчивый уровень знаний, принятый Программой.

Итак, текстом считается устное или письменное сообщение, обладающее 
известной цельностью и завершенностью. А механизм понимания текста 
включает прогнозирование и перекодирование речи. Оба функционируют 
одновременно и в пределах одномоментного восприятия [10, с. 77–79]. 
Первый направлен вперед, на «разведку» пути, а второй – назад, на «сор-
тировку и упаковку» воспринятой информации. Тем самым они помогают 
и дополняют друг друга, обеспечивая связь элементов.

Джоном Миллером установлено, что человек может запомнить и воспро-
извести с первого предъявления примерно семь случайно взятых и связанных 
между собой букв, семь слов, семь идей и т. д. Буквы и слова быстро «загро-
мождают» одномоментное восприятие, и мозг перекодирует их в более ёмкие 
невербальные формы, образцы (внутренняя речь) [10, с. 101].

Согласно исследованиям психологов при восприятии текста происходит 
его разделение на смысловые отрезки и удержание в памяти частей текста, 



199замена их «наглядными образцами» [4, с. 70], благодаря чему воспринимае-
мый текст фиксируется в памяти в образах (или «сигналах»). Опираясь на 
эти сигналы, возможно заново восстановить текст, причём восстановление 
происходит не в тех полных словах, которыми был записан текст, а «словами-
эквивалентами», т.е. сохраняющими общий смысл фрагмента текста. В этом, 
по Н.И. Жинкину, и состоит процесс понимания текста. Так, например, читая 
текст, студенты в качестве опоры для пересказа отмечают в нём наличие 
конструкций: что – это что; что делится на что; что обозначается как, что 
состоит из чего, что характеризует чем и т. п.  В процессе пересказа текста 
иностранные учащиеся наполняют данные опоры лексическим содержанием.

Восприятие и понимание текста предшествуют процессу продуцирования 
замысленного текста в монологической форме. 

Процесс порождения текста можно рассматривать как сложную последо-
вательность взаимосвязанных действий, каждое из которых включает «фазу 
ориентировки, поиска или выбора решения, фазу осуществления и контроля» 
[3, с. 46]. По мнению З.И. Клычниковой, для воспроизведения прочитанного 
сообщения необходимо понять, осмыслить, запомнить и затем уже воспроизве-
сти извлеченную информацию, причём передать её в соответствии с нормами 
данного языка и стиля, а удержание и передача речевого сообщения зависят 
от направленности внимания, объема и характера информации [6, с. 18].  
И.А. Зимняя утверждает, что процесс овладения речью на иностранном языке 
состоит из нескольких этапов, в частности из осмысления нового материала, 
его запоминания и оформления, умения воспроизводить его и трансформиро-
вать в речевой деятельности, умения синтезировать его и порождать новые 
речевые единицы на базе и по аналогии. Процесс же порождения высказы-
вания состоит из трёх этапов: «побудительно-мотивационного, ориентиро-
вочно-исследовательского и исполнительного» [5]. Л.М. Бочарова говорит 
о том, что навыки порождения монологического высказывания формируются 
поэтапно, с учетом тех процессов, которые происходят в сознании учащихся 
при речевой деятельности. Во-первых, необходимо привить учащимся навыки 
анализа программы чужого высказывания, сокращения его, выделения в нем 
логически законченных смысловых отрезков и их главной мысли; во-вторых, 
умения развертывать чужую программу, строить собственную программу 
и собственные высказывания [1]. 

Обобщая мнения учёных о вопросах порождения высказывания, отметим, 
что психолингвистика подчёркивает важность следующих этапов порождения:

1) Этап семантического развёртывания.
2) Этап лексико-грамматического развёртывания.
3) Этап звукового развёртывания и реализации.
На этапе семантического развёртывания восприятие характеризуется 

познавательной потребностью, которая находит себя в предмете (предложе-
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нии или тексте). Эта потребность имеет определённую степень мотивации 
и может быть задана извне или же быть естественной. А.С. Лурия данный 
этап называет «созданием замысла» [9], а А.Н. Леонтьев – «внутренним 
программированием» [8]. Индивид знает, что ему надо сказать, однако это 
ещё не мысль, а чувство, т.е. на этом этапе определяется коммуникативное 
намерение говорящего и формируется предмет высказывания.

На этапе лексико-грамматического развёртывания происходит планирова-
ние и внутреннее структурирование деятельности, а также осуществляется 
выбор средств и определяется способ осуществления деятельности. На данном 
этапе происходит «кодирование смысла в вербально оформленную систему 
значений в соответствии с языковыми нормами и правилами и с учётом 
замысла высказывания» [4]. Студент таким образом извлекает смысл из 
читаемого текста и устанавливает связи между словами и смысловыми 
отрезками. Психолог И.А. Зимняя, определяя данный этап как «уровень 
собственно формирования мысли посредством языка» [5, с. 78], разделяет 
его на две фазы: смыслообразующую и формулирующую фазы.

На этапе звукового развёртывания и реализации происходит артикуляция 
и интонирование сформулированной и построенной по законам языка мыс-
ли. Завершающий этап И.А. Зимняя называет «реализующим уровнем, т.е. 
уровнем собственно произнесения» [5]. На реализующем этапе внутреннее 
коммуникативное намерение выражается во внутренней речи и предполагает 
полную автоматизацию всех действий, обеспечивающих акт произнесения. 
«В результате реализации мотива во внешней речи формируется высказыва-
ние, являющееся продуктом речевой коммуникации» [5, с. 15].

Таким образом, предоставляя студентам-иностранцам тексты с перегру-
женным количеством «смыслов», мы отягощаем естественное восприятие 
и понимание текста. Во избежание этого мы предлагаем использовать так 
называемые «опоры» (пропозиции), которые помогут сначала понять студен-
там текст, а затем воспроизвести его по опорам, являющимся своеобразной 
моделью текста.

Одной из возможных реализаций обозначенных пропозиций является 
типовая фраза – самостоятельная единица речи, выступающая как единица 
общения и выполняющая роль типового образца. При наполнении студен-
тами пропозиций конкретным языковым материалом, множатся типовые 
фразы, элементарные по грамматической структуре и близкие по значению, 
что немаловажно для обучения иностранных студентов подготовительных 
факультетов.

В зависимости от подъязыка типовые фразы различаются лексически. 
Например, для наполнения пропозиции «что – это что» («что называется 
чем») мы отобрали языковой материал из учебников по экономике, географии, 
математике: «Экономическое благо, предназначенное для обмена, называ-
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ется товаром», «Австралия – это материк», «5 – это нечетное число». Для 
наполнения пропозиции «что состоит из чего» мы выбрали из учебников по 
предметам следующие типовые фразы: «Термин экономика состоит из двух 
слов: экос – хозяйство и номос – закон»;  «Сельское хозяйство любой страны 
мира состоит из многих отраслей, производящих различные продукты»; 
«Число 8 состоит из чисел 6 и 2». Пропозиция «чем…, тем…» реализуется 
следующими типовыми фразами: «Чем ниже цена, тем выше спрос»; «Чем 
выгоднее географическое положение страны, тем лучше организуются эко-
номические связи»; «Чем больше х, тем меньше у».

Итак, целесообразно начинать движение к целому (тексту) с псевдоце-
лого – со схематичного опорного ознакомления обучаемых с излагаемым 
вопросом. Предварительная работа с опорами, «увязывание» опор в пред-
ложения и мини-тексты – необходимая предпосылка восприятия учебного 
текста студентами, а затем его репродукции.
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КОМПЕТЕНЦИИ
Аннотация: автор рассматривает научную деятельность иностранных 

студентов как способ актуализации языковой компетенции и формирование 
лингвосоциокультурных компетенций. Самостоятельная научная работа 
способствует развитию исследовательских навыков и лингвистической 
профессиональной компетенции.

Ключевые слова: РКИ, научный стиль речи, научно-исследовательская 
работа студента. 

Для полноценной профессиональной подготовки специалиста необходимо 
сформировать базовые профессиональные компетенции, в число кото-

рых входит овладение научным стилем речи в письменной и устной форме. 
Процесс обучения в вузе постепенно формирует навык письменной и устной 
коммуникации в рамках избранной профессиональной специализации, учит 
осуществлять полноценную коммуникацию с учетом требований научно-
профессионального стиля общения. 

Иностранный студент, помимо общего владения языком принимающей 
стороны, должен уметь распознавать его функционально-стилевые особенно-
сти, развивать способности языковой ситуативной адаптивности. Практически 
все иностранные студенты по окончании подготовительного курса владеют 
разговорным стилем речи, труднее усваиваются нормы научного стиля. 
Однако, при посещении лекций, написании письменных работ в процессе 
обучения и подготовки выпускной квалификационной работы требуется 
овладение базовыми принципами научного стиля. Потому преподаватели 
РКИ совместно с преподавателями профессиональных дисциплин работают 
над развитием навыков научной коммуникации. Помогает развивать способ-
ность устной и письменной коммуникации в рамках  научного стиля участие 
иностранных студентов в самостоятельной  научной деятельности: участие 



204

Н. А. Галактионова

в научно-исследовательской работе, подготовка научных статей, докладов, 
конспектов лекций, выступления на конференциях. 

Участие иностранных студентов в конференции помогает обеспечить 
синтез образовательного, научного и инновационного процесса, способствует  
развитию творческих и профессиональных способностей [1]. Создание науч-
ных текстов – форма самостоятельной творческой работы, обеспечивающая 
погружение не только в профессиональную область знаний, но и в саму сти-
хию языка. Участие в научной деятельности, создание собственных научных 
разработок и умение представить результаты своих исследований формирует 
самооценку, помогает отбору перспективной молодежи для занятий научной 
деятельностью, развивает навыки профессиональной коммуникации и спо-
собствует лучшему усвоению профессиональных знаний. 

Наиболее популярные формы научной работы в вузе - участие в вы-
полнении НИР кафедры и вуза;  участие в работе конференций, семинаров 
и круглых столов; подготовка публикаций в научные журналы и сборники 
докладов, материалов и тезисов конференций; участие в конкурсах профес-
сионального мастерства и т.д.

Научная работа проходит под руководством педагога, основная задача 
педагогического наставничества при этом – выявление студентов, мотивиро-
ванных на научную деятельность; формирование навыков самостоятельной  
научной работы;  обучение правилам оформления и представления научного 
результата в разных формах (научный доклад, презентация, устное высту-
пление) в рамках конференции, конкурса научных работ и т.д. 

Студенты иностранцы понимают необходимость уверенной коммуникации 
в бытовой, профессиональной и научной сфере деятельности. Ориентация 
в стилях речи, овладение основами разностилевой коммуникации – важная 
педагогическая задача в обучении РКИ [3].

Стили речи осваиваются как в рамках изучения РКИ [4], так и в процессе 
изучения предмета «Русский язык и культура речи» [2], но наиболее эффек-
тивной, на наш взгляд, формой овладения стилями является  самостоятельная 
работа и подготовка докладов, научных статей и публичных выступлений. 

В базовые навыки владения научным стилем речи входит не только знание 
теории научной речи и ее особенностей в области лексики, морфологии, син-
таксиса, но и  умение различать стили речи, способность самостоятельного 
создания разностилевых текстов. Через приобщение к научной деятельнос-
ти иностранные студенты овладевают терминосистемой различных наук, 
языком символов и научной графикой. Поводом к самостоятельной научной 
рефлексии может стать разность научной графики в русском и родном языке.  
В процессе подготовки  научного текста студент осознает способы  исполь-
зования лексики с абстрактным значением, обобщенных существительных 
и т.д. Научный стиль речи в практике преподавания РКИ – это особая работа 
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с глагольными формами, осознание специфичности глагольных форм в на-
учном стиле речи: частотность глаголов несовершенного вида настоящего 
времени (в работе используется; рассматривается); частотность возврат-
ных глаголов в пассивном значении, кратких страдательных причастий 
и кратких прилагательных. Научный стиль речи расширяет представление 
студентов-иностранцев о морфологических особенностях существительных 
множественного числа: допустимости категории множественного числа для 
обозначения отдельных  существительных, характеризующих вещественные,  
отвлеченные, количественные понятия (смолы, емкости, соли, кислоты).

Овладение морфологическими особенностями научного стиля речи тесно 
связано с пониманием основ научной этики, принятой в России, что прояв-
ляется в особой форме использования категории лица: авторского «Мы» или 
безличности глаголов в научном тексте. Научная деятельность, разные формы 
представления научных изысканий способствуют формированию активного 
и пассивного владения подстилями научной речи: от чтения и различения 
разножанровых научных текстов, до их создания.  

Помимо собственно лингвистических умений, студент должен овладеть 
и экстралингвистическими факторами, которые способствуют освоению 
научного стиля. Это в первую очередь касается умения презентовать науч-
ную речь, это понимание различий письменной и устной культуры научного 
текста. При подготовке научного доклада усваивается владение приемами 
активизации внимания слушателей, способы передачи научной и цифровой 
информации. Студенты из разных стран, участвуя в научной деятельности, 
лучше понимают культуру исследовательской работы, получают возможность 
развития профессионально-личностных качеств, усваивают профессиональ-
ные требования и этику будущей специальности.

Через приобщение к научной деятельности студент решает несколько 
проблем: осваивает научную специальность, реализует исследовательские 
цели, развивает практику общения на русском языке.
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ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ
Аннотация: Рассматривается язык специальности как лингводидакти-

ческий объект при обучении русскому языку как иностранному в условиях 
вузовского и довузовского обучения; обосновывается лингводидактическая 
модель ситуативных заданий.
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альности; ситуативные задания.

Обучение языку специальности является одним из актуальнейших аспектов 
при определении содержания и организации учебного процесса в рамках 

дисциплины «Русский язык как иностранный». Русский язык в специальных 
целях рассматривается на всех этапах адаптации иностранных учащихся 
к обучению вне родной языковой среды. Важность обеспечения лингво-
дидактической преемственности разных категорий: довузовское обучение, 
бакалавры, магистры, аспиранты и стажеры – является приоритетной как 
при создании базовых пособий, так и при разработке оперативного лингво-
методического обеспечения.

Современная унификация образовательных моделей выдвигает на первый 
план такие понятия, как интегративность и рыночная адаптивность. Иннова-
ции в структуре и содержании разрабатываемых образовательных стандартов 
нацеливают на принципиально иные критерии оценки конечных результатов 
педагогического процесса при доминировании учебно-профессиональной 
и собственно профессиональной сфер коммуникативного подключения.

Принцип преемственности довузовского и вузовского этапов в условиях 
высшего профессионального образования предполагает координацию как 
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содержания обучения, так и реализуемых методик. Доминирующим остается 
реализация компетентностного подхода, при этом инструментом формирования 
соответствующих компетенций становится инновационная лингводидактика. 
В условиях вузовского обучения методисты заняты поисками интенсивных 
путей минимизации лингвистической базы и расширением веса самостоя-
тельной работы иностранных обучающихся.

 Минимизация лингвистической базы применительно к вузу финансово-
экономического профиля предполагает учет специфики сферы профессио-
нальной коммуникации (структурно-логический анализ коммуникативных 
ситуаций), учет особенностей языка специальных и общеобразовательных 
дисциплин, обучение функциональной грамматике (отбор и минимизация 
лингвистических единиц обучения), усвоение терминологических подсистем 
[1: 87–94]. 

В целом необходимо соблюдать определенные принципы, важнейшими 
из которых являются следующие:

- учет принципа компетентностного обучения
- опора на российский и зарубежный лингвометодический опыт (работы 

В.Г. Костомарова, О.Д. Митрофановой, И.К. Гапочки, А.В. Хуторского, Ба-
лыхиной, С.И. Ельниковой и мн.др.);

- ориентация на активные методики, учитывающие особенности личности, 
развивающие речемыслительный потенциал, погружающие обучающихся 
в комфортную коммуникативную среду;

- тесное междисциплинарное (межпредметное) сотрудничество – создание 
учебных пособий в авторских коллективах с преподавателями-предметниками 
на всех этапах обучения иностранных учащихся;

- отбор и минимизация лексико-грамматического материала, представ-
ляющего учебно-профессиональную сферу (создание и обновление струк-
турно-логической схемы изучаемых общеобразовательных и специальных 
дисциплин студентов всех направлений и профилей подготовки);

- выявление лингвистической специфики подъязыка конкретной дисци-
плины, ориентация на направление и профиль обучения – при соответствую-
щей организации самостоятельной и индивидуальной работы иностранных 
учащихся;

- разработка и активное использование в учебном процессе «интенси-
фикаторов обучения» - электронных лексико-грамматических тренажеров – 
выполнение рутинных операций по распознаванию и усвоению языковых 
единиц, а также отработке и автоматизации соответствующих речевых умений 
и навыков в ходе самостоятельной работы, предполагающей индивидуа-
лизированные режимы с учетом психофизических характеристик каждого 
студента (наличие/отсутствие визуальных опор, аудиоподдержка, количество 
выполнений блока заданий, временные характеристики и т.п.);
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- целесообразное и преемственное использование активных инноваци-
онных форм обучения, предполагающих учет всей специфики учебно-про-
фессионального и собственно профессионального дискурса: ситуативные 
задания, case-stady, обращение - при прописанном учебном сценарии - к ин-
тернет-ресурсам (русско- и иноязычным),  подготовка мини-презентаций 
как формы соединения вербальных и невербальных компонентов, учебные 
конференции и др. [2: 192]. 

Опыт как для собственно вузовского, так и предвузовского этапов, нако-
пленный в течение многих лет преподавателями-русистами департамента 
языковой подготовки Финансового университета при Правительстве Рос-
сийской Федерации позволяет предложить эффективные модели лингводи-
дактической преемственности. Основные принципы организации учебного 
процесса и подготовки учебных, контролирующих материалов и материалов 
для самостоятельной работы состоят в следующем.

Учебная задача реализуется через систему учебных пособий и конкретных 
частных методик. Учебные пособия для национально дифференцированного 
контингента основных факультетов отражают текстовый массив изучаемых 
дисциплин в соответствии с этапом обучения. Практикуется принцип необхо-
димой и достаточной текстовой выборки. Обязательное условие – создание 
творческих межкафедральных коллективов, где отбор тематического мате-
риала осуществляет преподаватель-предметник, а лингводидактическую 
аранжировку предлагает преподаватель-русист. Повышение мотивации 
обеспечивается также национально дифференцированными заданиями, за-
вершающими каждый тематический блок (обращение к интернет-ресурсам 
и самостоятельный поиск информации, касающейся страны студента, по 
предложенному алгоритму).

Целесообразно использовать принятый в современной лингводидактике 
комплексный подход, связывающий различные виды речевой деятельности 
на универсальной текстовой основе. Реализуется задача – дать иностранно-
му учащемуся коммуникативные ориентиры в данной предметной области. 

Тем самым создается возможность облегчить адаптацию иностранных 
учащихся в тех видах деятельности, которые осуществляет студент соот-
ветствующего этапа обучения: чтение учебника, слушание и запись лекций, 
восприятие учебно и профессионально значимой информации на русском 
языке, её анализ и переработка с последующим полным или частичным вос-
произведением.  Следует заметить, что мотивация обусловлена критерием 
«успешность / неуспешность» выступления студента на семинарском занятии 
по данной дисциплине и дифференцированной оценкой за выполненные 
тематические контрольные задания на занятиях по русскому языку.

На следующем этапе закономерно решается задача добиться от обучаемого 
такого уровня владения лингвистическими, речевыми, коммуникативными 
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моделями, которые позволят творчески применять их в процессе учебного 
(искусственно моделируемого) и реального учебно-профессионального 
общения в условиях изменяющейся среды.

Одной из дидактических моделей, доказавших на практике свою эф-
фективность, является принцип опоры на микрокейсы, или, иначе говоря, 
ситуативные задания (практикумы ситуативных заданий для студентов-ино-
странцев различных факультетов).

Главное – создать и поддерживать высокий уровень мотивации; «заста-
вить» студента, сняв предварительно лексико-грамматические трудности при 
правильно организованной самостоятельной работе, действовать творчески, 
решая адекватными вербальными средствами предлагаемые ему  профессио-
нально значимые ситуации – мини-аналоги case-study, деловые игры.  

Иностранный учащийся постепенно привыкает к равнопартнерским 
отношениям в языковой группе. Он с увлечением преодолевает языковые 
барьеры,  стремясь получить предлагаемые ему преподавателем (и систем-
ной логикой учебных заданий) поощрения в виде высокого промежуточного 
балла, участия в решении ситуативного задания в более высоком статусе 
и подобных приемах мотивирования, основанных на психологии молодого 
обучаемого, а также на принципе «открытого забрала». 

Здесь релевантен отход от традиции в сторону интенсивных методик. 
Имеется в виду не выполнение заданий типа «Составьте…», «Выполните…», 
«Напишите…», а погружение в задачи, решение которых требует сегодня 
или потребует уже завтра сама жизнь, которые обучаемый осознает для себя 
как приоритетные.

В условиях подготовительного факультета продуктивно создание адап-
тивной модели, в основе которой - отбор элементарных и базовых ситуаций 
профессионального и обиходно-бытового (диалог в банке, страховой компа-
нии и т.д.) общения, формирование базы образцовых тематических текстов. 
Опыт показывает, что погружение в мир реальных (пусть и упрощенных) 
ситуаций дает обучаемому дополнительную мотивацию, позволяет преодо-
леть психологические и собственно языковые барьеры. 

Требуется соблюдение поэтапного формирования подходов к выполнению 
собственно ситуативного задания, а именно группировка языковых и ком-
муникативных заданий по учебным блокам [3: 23 - 26]:

 I. Подготовительный блок – формирование лингвистической компетенции 
(«Говорите и пишите профессионально грамотно!»).

II. Основной блок – формирование профессиональной компетенции в ходе 
решения собственно ситуативного задания («Анализируйте информацию! 
Принимайте решение! Учитесь аргументировать свою позицию!»).

III. Справочно-вспомогательный блок – ключи-подсказки и рекомендации 
(«Проверьте себя! Получите рекомендации!»).
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В качестве материалов для самостоятельной и индивидуальной работы 
рекомендуется привлекать узкоспециальные материалы, отражающие про-
филь обучаемых и обеспечивающих высокую мотивацию.

В конечном итоге, создавая преемственность на довузовском и вузовском 
этапах обучения, достигается раннее погружение в профессию, устойчивый 
педагогический эффект, закладываются основы дальнейшего самообучения.
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ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ-БИЛИНГВОВ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы лингвокультурной 
адаптации иностранных учащихся-билингвов в процессе обучения русскому 
языку на подготовительном факультете, с которыми они сталкиваются. Также 
рассматриваются проблемы линовокультурной адаптации двух категорий 
иностранных учащихся-билингвов, приезжающих на довузовское обучение 
в Россию: 1) живущих в разных странах мира; 2) живущих на территории 
бывших республик Советского Союза. Мы рассматриваем разные адаптаци-
онные процессы учащихся-билингвов с точки зрения языковых особенностей 
в культурном пространстве России.

Ключевые слова: лингвокультурная адаптация, билингвизм, иностранные 
учащиеся-билингвы.

Одной из самых актуальных проблем на сегодняшний день в области 
преподавания русского как иностранного является проблема лингвокуль-

турной адаптации иностранных учащихся-билингвов в процессе обучения 
их русскому языку как иностранному. На этой почве возникает множество 
вопросов: «Какими языками владеет студент-билингв с рождения?», «Есть 
ли среди родных языков русский язык?, «Если русский язык есть, то на 
каком уровне: на уровне понимания или на грамматическом уровне тоже?». 
В данной статье мы рассматриваем особенности лингвокультурной адаптации 
иностранных учащихся-билингвов, приезжающих из разных стран мира или 
из бывших республик Советского Союза.
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называть, слушатели, могут приезжать с двумя родными языками. Можно 
сказать, что это самый трудный контингент учащихся, потому что процесс 
лингвокультурной адаптации у них проходит по – разному.

Это явление мы наблюдаем у студентов-иностранцев, которые родились 
в смешанном браке. Например, мама – русская, а папа – латиноамериканец. 
У преподавателей русского как иностранного возникает правомерный вопрос: 
«Что делать с такими студентами-иностранцами, потому что они вроде гово-
рят по-русски, но грамматики там абсолютно никакой нет?» В этом случае 
необходим корректировочный курс, ориентированный исключительно только 
на грамматику русского языка как иностранного, потому что лексикой они 
владеют достаточно хорошо. Это так называемые студенты-билингвы. Слово 
«билингвизм» происходит от двух латинских: «bi» – «двойной», «двоякий» 
и слова «lingua» – «язык». Можно сказать, что «билингвизм» – это способ-
ность владения двумя языками на уровне родных, то есть одинаково воспри-
нимать два языка. «Билингв» – это человек, который может разговаривать 
на двух и более языках. Однако к знанию более двух языков можно отнести 
и «многоязычие», говоря по-другому «полилингвизм». «Особенность поли-
лингвизма заключается в том, что оно бывает двух видов – национальное 
(употребление нескольких языков в определенной социальной общности) 
и индивидуальное (употребление индивидуумом нескольких языков, каждый 
из которых предпочитается в соответствии с определенной коммуникативной 
ситуацией)» [Белянин, 2003, с. 156].

В психолингвистике есть различие между приобретением и владением 
языков по очередности: «Я» – это первый язык, можно сказать, родной и «Я» – 
второй язык или приобретенный. Хотя нужно отметить, что оба языка для 
студентов-иностранцев являются родными, потому что усвоение их проис-
ходит практически параллельно. В зависимости от того, где человек живет 
в данный момент, второй язык может вытеснить первый, если он является 
основным в данном языковом окружении. Различают два вида билингвизма:

1. По возрасту человека
Здесь рассматривается, как происходит усвоение второго языка. Необхо-

димо различать «ранний» и «поздний» билингвизм. 
а) «Ранний» билингвизм зависит от жизни в двуязычной культуре с детст-

ва. Например, родители, которые говорят на разных родных языках. Ребенок 
усваивает два языка можно сказать с рождения. Для него, как правило, нет 
проблем приехать в другую страну и начать изучать иностранный язык, 
потому что грамматическая база двух языков у него уже есть. В этом случае 
процесс лингвокультурной адаптации у человека происходит практически 
моментально. Он быстро адаптируется не только к другой языковой среде, 
но и к условиям жизни.
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б) «Поздний» билингвизм – это изучение второго языка, которое проис-
ходит в старшем возрасте уже после усвоения родного языка, когда семья 
переезжает из одной страны в другую. Здесь происходит наслоение ино-
странного языка на родной язык. В этом случае процесс лингвокультурной 
адаптации происходит медленнее, потому что преподавателю невозможно 
определить, на каком языковом уровне находится второй язык. В этом случае 
существует большая вероятность того, что на второй неродной язык начнет 
накладываться еще и русский как иностранный. Может начаться путаница 
между первым – родным языком, вторым, усвоенным в более старшем воз-
расте, и изучаемым русским языком как иностранным на грамматическом 
и лексическом уровнях.

2. По способу употребления языковых функций, которые осущест-
вляются на уровне языка, такие как: морфологические, лексические, 
фонетические 

Например, сам человек плохо говорит и пишет на иностранном языке, он 
только приблизительно понимает речь. В этом случае выделяют:

1. «Репродуктивный», т. е. билингвизм, который воспроизводит. Он может 
включать восприятие и способность пересказывать текст на иностранном 
языке, а также воспроизводить прочитанное или услышанное. 

2. «Продуктивный», т. е. производящий билингвизм – это способность 
понимать и воспроизводить тексты на иностранном языке, а также воспроизво-
дить их самому. Другими словами, при продуктивном билингвизме «билингв» 
может выдавать на занятиях конструкции словосочетаний и предложений 
как устно, так и письменно.

Речь и язык современных людей разных народов – это результат длитель-
ного исторического развития в эволюции. Язык – это важное проявление 
культуры конкретного человеческого общества, которое представляет собой 
исторические системы конкретного языка, на котором происходит речевое 
общение, осуществляемое по следующим законам языка:  фонетическим, 
лексическим, грамматическим и стилистическим  системам.

Важной особенностью в лингвокультурной адаптации иностранных 
учащихся-билингвов в процессе обучения русскому языку является принад-
лежность человека к двум национальным культурам, которая проявляется на 
всех уровнях языковой личности: 

1. на когнитивном уровне, т. е. на языковом уровне, на эмоциональном 
уровне, 

2. на мотивационном уровне – это то, что есть в национальном характере, 
национальном менталитете, 

3. на моторном уровне — язык тела, жесты, потому что у разных народов 
они различаются. Например, один и тот же жест может быть как положи-
тельным, так и отрицательным. Таким образом, культура разных народов 
как бы распределяет личность человека по всем языковым уровням. Язык 
в лингвокультурной адаптации является системой ориентиров в неизвестной 
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языковой среде иностранного языка. Благодаря этнической культуре ино-
странный учащийся в России формирует и переносит свое видение мира, 
свой образ мира на лингвокультурную адаптацию к российским реалиям.

Современные условия жизни общества в России сопряжены со значитель-
ной миграцией населения из бывших республик Советского Союза, в связи 
с этим достаточно много людей из бывших республиках СССР пользуется 
в общении двумя и более языками, при этом русский язык является вторым 
родным языком, который может находиться на достаточно низком уровне 
и требует дополнительного изучения в России на подготовительном факуль-
тете. Лингвокультурологической адаптации у таких учащихся-билингвов 
практически нет, потому что у них жива еще историческая память на подсоз-
нательном уровне. Они приезжают в Россию практически как к себе домой.

Наиболее характерным типом двуязычия в России является национальный 
русский язык, который усваивается при непосредственном общении людей 
разных национальностей при непосредственном общении с русскоязычным 
населением.

Билингвизм – это многоаспектная проблема, которая является предметом 
изучения различных наук, каждая из которых рассматривает билингвизм со 
своей точки зрения. Билингвизм необходимо рассматривать не только с точки 
зрения лингвистики, но также и с точки зрения лингвокультурной адаптации

Билингвизм изучается во многих науках:
1. В лингвистике, которая рассматривает такое явление, как связь билинг-

визма с текстом. 
2. В социологии, где первостепенное значение имеют проблемы, связанные 

с поведением или местом двуязычного человека или группы людей в обществе.
3. Психология рассматривает билингвизм с точки зрения механизмов 

производства речи, как влияет взаимосуществование двух языков на пси-
хологию человека. 

4. Психолингвистика рассматривает билингвизм с позиций функциони-
рования механизмов речи и текстов. 

5. Социальная психология рассматривает билингвизм как одно целое в со-
вокупности психологических и социологических характеристик. По нашему 
мнению, в социальную психологию следует включить и лингвокультурную 
адаптацию иностранных учащихся-билингвов в процессе обучения русскому 
языку как иностранному.

 Считается, что все эти науки связаны с изучением билингвизма непо-
средственно. Необходимо сделать выводы, что у иностранных учащихся- 
билингвов при изучении русского языка на подготовительном факультете 
происходят разные адаптационные процессы в культурном пространстве 
России. Преподаватель должен помогать студентам-иностранцам ориен-
тироваться в национальных культурных ценностях России, чтобы процесс 
лингвокультурной адаптации происходил как можно мягче и безболезнено, 
потому что они живут в российской действительности.
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Успешное обучение иностранных студентов в вузах Беларуси зависит от 
скорейшего и системно организованного процесса адаптации их к новой 

окружающей действительности: к новой образовательной и социокультур-
ной среде. Познание окружающей действительности осуществляется через 
овладение системой русского языка и основано на отражении ее органами 
чувств — анализаторами. С помощью этих анализаторов студент  постоянно 
ориентируется во внешней обстановке, принимает правильные решения, 
совершает целенаправленные действия.  Первостепенное значение в более 
полном и цельном отражении окружающей действительности имеет деятель-
ность зрительного и слухового анализаторов. Поэтому так важны в обучении  
иностранцев русскому языку видеоматериалы по различным темам.

В центре внимания преподавателей русского языка как иностранного всегда 
остается проблема разработки различного рода видеопособий, способствую- 
щих овладению русским языком иностранными учащимися, в познании 
окружающей действительности.

Русский язык на вузовском этапе обучения является неотъемлемым ком-
понентом профессиональной подготовки специалиста любого профиля. Ка-
чество профессиональной подготовки будущих экономистов, обучающихся 
в Белорусском государственном экономическом университете, тесно связано 
с уровнем их языковой компетенции. И поэтому практический курс русского 
языка занимает одно из главных мест в системе подготовки иностранных 
специалистов. Работа эта начинается уже с первых месяцев учебы на подгото-
вительном отделении, когда параллельно с формированием языковых навыков 
и умений у иностранцев начинается формирование предметной компетенции 
и навыков коммуникации при изучении экономической теории, математики. 
Преподаватель РКИ планомерно проводит профессионально ориентированную 
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работу, помогая учащимся в выборе профессии, обучая их практическому 
владению лексико-грамматическим материалом научного стиля речи.

Практика работы показала, что основное место на занятиях со студентами 
уровня А2 должно занимать целенаправленное развитие продуктивных видов 
речевой деятельности, направленных на реализацию коммуникативных це-
лей: построение различного рода монологических высказываний в процессе 
профессионального общения, совершенствование навыков письменной речи, 
формирование навыков употребления полученных из СМИ материалов на 
профессиональные темы в различных коммуникативных ситуациях. Язык, 
отражая специфику той сферы, которую он обслуживает, во всех лингви-
стических проявлениях отражает присущую этой сфере форму мышления.

Преподаватель направляет когнитивный потенциал обучающихся на 
осуществление творческих мыслительных операций: наблюдать, сопостав-
лять, классифицировать, делать выводы, давать оценку. А наличие в учебном 
курсе профессионально значимого для обучаемых материала способствует 
высокому уровню его запоминания и сохранения, следовательно, за единицу 
обучения необходимо принять аутентичный профессионально ориентиро-
ванный текст. Обучающий курс должен быть построен на материале, учи-
тывающем профессиональные потребности общения учащихся, он должен 
широко использовать терминологическую лексику, а также типичные для 
данного стиля грамматические явления и речевые образцы.

 С целью организации профессионально направленного учебного процесса 
с китайскими студентами подготовительного отделения автором были сде-
ланы и апробированы на занятиях видеозаписи цикла передач Белорусского 
телевидения, показанного в 2015 году. Проект «Сделано в Беларуси» - ори-
гинальный цикл из 11 документальных фильмов об отечественных марках 
и брендах, которые на деле смогли превратить слова «Сделано в Беларуси» 
в знак качества, и благодаря этому сегодня о них знают во всем мире. Авторы 
проекта в доступной и визуально красочной форме показывают производство 
как новых товаров, так и культовых, широко известных за пределами страны 
[1]. У студентов, живущих в Беларуси первый год, названия «Бабушкина 
крынка», «Конте», «Савушкин продукт», «Белвест», «Спартак»  вызывают 
интерес, так как они видят на полках магазинов товары этих марок, хранят 
продукты в холодильниках марки «Атлант»,  ездят на учебные экскурсии на 
предприятия, о которых идет рассказ в видеофильмах. 

Само название профессионально ориентированного учебного видеокурса 
«Сделано в Беларуси» говорит о том, что, просматривая видеосюжеты под 
контролем преподавателя, читая затем статьи из электронных или печатных 
СМИ, учащиеся знакомятся с большими и малыми белорусскими предпри-
ятиями, выжившими и успешно работающими в сложных экономических 
условиях нашей республики, их продукцией, стилем работы руководителей 
предприятий. Таким образом, учащиеся получают и актуальную, аутентичную 
страноведческую информацию.
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Помимо языковой компетенции у них формируется профессиональная и со-
циокультурная компетенция. В видеосериал включены следующие видеосюжеты:

-  «ЗАО «Атлант»;
-  СООО «Белвест»
-  «Гомельская кондитерская фабрика «Спартак»;
-  СП «Санта Бремор»;
-  СОАО «Коммунарка»;
-  «Минский автомобильный завод»;
-  «Беларуськалий»;
-  «Conte elegant». 
Эффективность использования данного аутентичного видеоматериала 

основана на динамичности изображения, краткости предъявляемых сюжетов 
продолжительностью 7–10 минут каждый, тематической многоплановости, 
законченности сюжета каждого эпизода видеосериала, мобильности и простоте 
демонстрации видео в классе (возможность использования стоп-кадра, неодно-
кратного просмотра кадров, просмотра без звука или со звуком). Преподавателю 
пришлось провести большую подготовительную работу по переводу части 
дикторского текста с белорусского языка на русский, по разработке различных 
учебных заданий, способствующих успешному восприятию и комментированию 
увиденного и услышанного в видеосюжетах. Помогает усвоению трудного для 
иностранцев языка СМИ, расширению лексического запаса учебная экскурсия 
на расположенную вблизи университета кондитерскую фабрику «Коммунарка».

Целенаправленное использование в работе с китайскими студентами 
аутентичного видеокурса «Сделано в Беларуси» в комплексе с другими 
источниками коммуникации создает высокий уровень мотивации обучения 
квалифицированного экономиста.
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AUTHENTIC TV MATERIALS IN TEACHING RUSSIAN AS 
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Abstract: This paper is based оn particular problems encountered  bу the teacher 
of Russian as а foreign language during the preparatory work of the Video Project 
“Made in Belarus”. The professionally-oriented videocourse for intermediate level 
foreign learners of Russian, future economists is based on contemporary authentic 
video clips from the Belarus State TV documentary serial.
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для подготовительных факультетов, в основе которых лежат неадаптиро-
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Работа на подфаке и на основных курсах вуза показывает, что уровень 
подготовки иностранцев к восприятию текстов по специальности (в на-

шем случае – по экономике) не соответствует требованиям, предъявляемым 
к студентам 1 курса. В центре внимания оказались неадаптированные эконо-
мические тексты из вузовских учебников. Почему иностранцы, прошедшие 
курс обучения на подфаке, не могут воспринимать тексты по специальности, 
необходимые для освоения программы? Чтобы ответить на этот вопрос, 
следует проанализировать тексты, используемые на подфаках, и неадап-
тированные тексты экономических учебников. Для сопоставления текстов 
надо понять, на каком формальном основании проводить данное сравнение.

Для исследования диктумной составляющей смысла текста, т.е. той части 
смыла, в которой отражается информация об объективной действительности 
(предметная информация по экономике), можно использовать опыт типо-
логии пропозиций, представленный в работе [1]. Т.В. Шмелёва выделяет 
следующие типы пропозиций, описывающих диктумную составляющую 
текста: 1. событийные пропозиции, 2. логические пропозиции (выделяется 
три подтипа логических пропозиций: характеризации, идентификации, 
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предлагают выделять модусные пропозиции, описывающие внутренний 
мир человека [2, с.55]. Данный тип занимает промежуточное положение 
между событийными и логическими. В модусных пропозициях отражается 
этап психологической обработки информации о реальной действительности. 

Разница между событийными, логическими и модусными пропозициями 
проявляется в сочетаемостных свойствах лежащих в их основе предикатов [2, 
с. 55]. Событийные предикаты (многоместные, одноместные, нульместные) 
имеют в качестве своих актантов только термы, т.е. имена предметной семан-
тики. Они отражают ситуацию реальной действительности, преломлённую 
в человеческом сознании. Событийная пропозиция представляет собой образ, 
семантическую модель ситуации.

(1) Для определения товарного набора X и Y, максимизирующего полез-
ность при данном доходе, наложим карту кривых безразличия и бюджет-
ную линию на одну и ту же систему координат.

(2) Предельная норма замещения товара X товаром Y  (MRSXY) – это 
количество товара X, от которого отказывается потребитель в обмен 
на увеличение количества товара Y на одну единицу, так чтобы уровень 
удовлетворения потребителя остался неизменным: MRSXY=ΔX/ΔY.

Предикат «наложить» имеет в качестве актантов имена предметной 
семантики «карта», «линия» (эти графики представлены в тексте учебника 
по экономике, т.е. являются объектами реального мира); предикат «отка-
зываться» имеет в качестве актантов имена «товар» («от которого» = «от 
товара»), «потребитель».

Логические пропозиции, в отличие от событийных, не соотносятся с каки-
ми-либо ситуациями в нашем мире. Они интенсиональны. Данные пропозиции 
отражают результаты умственных операций над понятиями, а также отношения 
между объектами и ситуациями, которые выявляются в процессе этих опера-
ций. Логические пропозиции в меньшей степени, чем событийные, возможно 
систематизировать и представить в виде какой-либо иерархии. Главное отличие 
событийных пропозиций от логических заключается в том, что событийные 
пропозиции вводятся модусом с общим значением наблюдения: «я видел, слы- 
шал …», а логические пропозиции вводятся модусом со значением интеллекту-
альной деятельности: «я думаю, считаю, понял, догадался, заключил …» [1, с. 13]. 

В логических пропозициях характеризации выделяются следующие виды: 
анкетные (сообщение о некоторых признаках объекта из присущего ему 
набора), таксономические (указание на принадлежность объекта к тому или 
иному классу) и качественные. Рассмотрим реализацию данных пропозиций 
в экономических текстах.

(3) Основными инструментами анализа и порядкового измерения по-
лезности являются кривые безразличия и бюджетные линии.
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(4) Полезность – это свойство удовлетворять потребности.
Качественные логические пропозиции характеризации выделяют некото-

рые особые признаки объекта, осмысляемые как его качество. Качественная 
пропозиция использует адъективные предикаты для квалификации предмета 
и наречные для классификации событий.

(5) Товарные наборы, расположенные на кривых безразличия, более 
удалённых от начала координат, более предпочтительны по сравнению 
с товарными наборами на менее удалённых кривых.

Эта пропозиция больше всего тяготеет к модусу. Действительно, в преди-
катах, реализующих качественную пропозицию, есть оценочность. В текстах 
по экономике данные пропозиции встречаются редко, т.к. в научных текстах 
редко допускается оценочность в передаче смысла.

Логические пропозиции идентификации имеют более сложную органи-
зацию, чем пропозиции характеризации. В них устанавливаются отношения 
одного объекта и двух или более признаков. Такими признаками могут быть 
имена.

(6) Равновесию потребителя соответствует такая комбинация то-
варов X и Y, которая максимизирует полезность при данном бюджетном 
ограничении.

(7) Предельная норма технологического замещения капитала трудом 
(MRTSLK) определяется величиной капитала, которую может заменить 
каждая единица труда, не вызывая увеличения или сокращения производства.

(8) Изменение цены на отдельный товар влияет на возможность по-
требителя приобрести другие товары, то есть влияет на реальный доход.

(10) Реакция потребителя на изменение цен зависит от изменения 
в реальном доходе, вызванного отклонением цены, и от изменения относи-
тельной цены товара.

При сопоставлении пропозиций, реализуемых а аутентичных экономиче-
ских текстах и текстах учебников для подфаков, выяснилось, что эти наборы 
значительно отличаются друг от друга. В исследовании Л.В. Фарисенковой, 
посвящённом классификации смыслового содержания текстов подфака, выде-
ляются наборы единиц, принципиально отличающиеся от набора пропозиций, 
который необходим для восприятия аутентичного текста по экономике. Так, 
согласно исследованию Л.В. Фарисенковой, на нефилологическом подфаке 
на стартовом уровне владения языком в адаптированных текстах реализу-
ются структуры (в терминологии автора – это «когнитивные стратегии»), 
отвечающие за присвоение объекту имени и дефиниции. Эти структуры 
соответствуют логическим пропозициям характеризации в представленной 
выше классификации пропозиций. Все прочие пропозиции, согласно [3,  
с. 124], вводятся уже в процессе обучения в вузе. То есть большое количество 
предикатов, реализующих логические пропозиции идентификации, часто 
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изучается совсем. Современные программы, учебные издания для подфаков 
не соответствуют реальным потребностям будущих студентов.

Итак, в результате выделения единиц анализа диктумной оставляющей 
смысла текста – пропозиций – мы получаем инструмент исследования ау-
тентичных и адаптированных материалов. Помимо теоретического изучения 
текста, структурирование данных единиц позволяет решать и чисто практи-
ческие задачи. Определяя набор пропозиций, реализуемый в экономических 
текстах, можно представить, каким должен быть материал в учебнике по 
специальности для подфаков экономических специальностей. Сопоставление 
системы пропозиций в существующих учебных изданиях для подготовитель-
ных факультетов и в аутентичных текстах по специальности приводит нас 
к однозначному выводу о необходимости ориентироваться на аутентичный 
материал при создании учебных материалов по научному стилю речи.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ) 7

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы включения антропоними-
ческого материала в работу по формированию речевой культуры иностранных 
студентов и в структуру знакомства с традициями и культурой Псковского 
региона. Автором показан лингвокультурологический потенциал личных 
имен, раскрытие которого на занятиях по русскому языку как иностранному 
способствует развитию коммуникативных навыков инофонов.

Ключевые слова: русский язык как иностранный; антропоним, речевая 
культура, социокультурная адаптация.

За последние три года на подготовительном отделении для иностранных 
граждан Псковского государственного университета наблюдается тенден-

ция к увеличению числа абитуриентов. Поэтому год от года требуется совер-
шенствовать не только методы обучения русскому языку как иностранному, 
но и имеющие способы адаптации и развития речевой культуры инофонов.

Псковская область относится к числу уникальных регионов, в которых 
все окружение – природа, исторические памятники, архитектура способст-
вуют «погружению» в богатую многовековую культуру России. Иностран-
ные абитуриенты, приезжающие в Псков со всех уголков нашей планеты, 
привозят с собой национальную культуру и самобытность. И какими бы 
интересными они не представлялись нам, для успешной адаптации и, как 
следствие, успешного обучения в университете, необходимо с первых минут 
пребывания на подготовительном факультете знакомить реципиентов не только 
с региональными особенностями, но и с традиционной русской культурой.

7 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администрации 
Псковской области в рамках научного проекта №18-413-600002.



225Одним из первых «необычных» моментов, с которыми встречаются 
молодые люди в новом социокультурном пространстве, становится русская 
антропонимическая система, а именно уважительная форма именования по 
имени-отчеству, ведь в отличие от западной культуры, для русской характерно 
присвоение каждому ребенку отчества (по имени отца) – части родового имени. 
Таким образом, русская антропонимическая система располагает присущей 
только ей трехкомпонентной структурой, являющейся, по словам В.И. Суп-
руна, этнолингвистическим (культурно-историческим) феноменом [5, с.8].  

Уже на первом занятии, в момент представления преподавателя новой 
аудитории начинается приобщение к русской речевой культуре, поскольку 
все общение в университете с преподавательским и административным 
персоналом будет строиться именно на модели имя-отчество. И как пока-
зывает опыт общения, для большей части иностранных абитуриентов, это 
становится настоящим испытанием: не зная языка, фонетических норм, ан-
тропонимической системы выговорить уже на первых занятиях, например, 
Любовь Сергеевна достаточно сложно. Понимая это, некоторые работники 
административной части нашего университета в силу возраста и не при-
частности к образовательному процессу разрешают называть себя только 
по имени: Мария, Татьяна и т.д. Однако, уходя от русской традиции, иногда 
иностранцы «навязывают» свою: очень часто в разговоре с иностранным 
реципиентов можно услышать мэм или мадам. Это связано, в первую оче-
редь, с естественным желанием человека выделить значимое лицо на фоне 
менее «весомых», например, своих друзей. Тогда возникает справедливый 
вопрос – зачем упрощать жизнь в начале, чтобы потом корректировать речевую 
культуру, объяснять недопустимость использования общих уважительных 
слов в стенах русскоязычной аудитории, позволяющих обратиться к человеку 
без использования антропонима?

Именно поэтому для себя мы, работники подготовительного отделения, 
сформулировали правило: с первых занятий, с первых минут общения до-
пускать только именование по имени-отчеству. Но как сделать этот процесс 
более понятным и простым для человека только начинающего постигать 
новую лингвокультуру?

Итак, вход в традиционную русскую антропонимическую систему на-
чинается со знакомства: преподаватель и каждый студент представляется 
с помощью конструкции «мое имя…», а затем на языке-посреднике учитель 
объясняет, что у каждого человека в России есть второе имя, которое дается 
ребенку по имени отца. И далее следует лингводидактическая игра, позво-
ляющая понять систему называния: на слайде даны несколько фото двух 
людей – сын с папой. Преподаватель говорит: «Это Андрей. Это папа Иван. 
Это Андрей Иванович». Так рассматривается ряд образования мужских  имен, 
а затем и женских. С точки зрения дидактики, данное задание репродуктивное 
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и нацелено, прежде всего, на развитие фонетической стороны речи, так как 
читать, писать, строить самостоятельные высказывания в начале обучения 
иностранцы ещё не способны. С точки зрения культурологии, очень важно 
на данном этапе также пояснить иностранцам следующую информацию: 
в русской антропонимической системе отчество выступает как дополни-
тельный компонент к личному имени и не может употребляться в качестве 
самостоятельной номинативной единицы. 

Вторым этапом знакомства с традиционным способом именования ста-
новится работа с гипокористическим вариантом имени, или аллонимом, 
с последующим его соотнесением с полным именем. Данная работа имеет 
уже другую лингводидактическую цель – обучение чтению, так как краткий 
вариант имени, как правило, представляет собой сочетание двух открытых 
прямых слогов (Маша, Саша, Таня, Ваня…), с чего и методически целе-
сообразно начинать обучение плавному слоговому чтению. Такая работа 
проводится и в учебнике: уже в первых уроках, в используемом нами для 
работы учебнике «Дорога в Россию» [2], даны для чтения аллонимы.

Следует заметить, что краткий вариант, как правило, в тексте учебника 
не сопоставляется с полной формой, и для иностранца, который только 
начинает изучать язык, они могут показаться разными именами, особенно 
в тех случаях, когда основы форм почти не совпадают (Алексей-Леша, Вла-
димир-Вова и др.). В процессе же коммуникации иностранному реципиенту 
предстоит встретиться и с разговорными вариантами имен, механизмы об-
разования которых от полных, порой, трудно «читаемы» даже для русского 
человека: Анна-Нюша, Александр-Шура и т.д. Именно поэтому мы проводим 
дополнительную работу по формированию речевой культуры иностранцев, 
способствующей социальной адаптации.

Для большего понимания зависимости формы имени от обстановки мы 
используем серию сюжетных картинок. На первой женщина дома в обычной 
семейной обстановке, здесь она – Аня. На второй – эта же женщина в каком-
либо официальном месте, например, в банке, поэтому существует необходи-
мость использовать полное официальное Анна Михайловна. На следующих 
парах сюжетных картинок студентам предлагалось самим выбрать имя, 
уместное для употребления именно в этой обстановке (на работе↔в парке 
с друзьями, в кафе↔в больнице и т.д.).

Еще один вид работы, направленный на развитие речевой культуры 
иностранных реципиентов, с целью овладения ими русской традиционной 
антропонимической системой – соотнесение аллонима и полного имени на 
основе догадки. Студентам предлагается таблица с двумя колонками: в пер-
вой приведены полные имена, во второй – краткие. Преподаватель читает 
любое имя, а студенты должны предположить, как зовут человека с таким 
антропонимом в другой, противоположной ситуации: «На работе Юлия, 



227а дома…? В кафе Лена, а в университете….?». При этом для разнообразия 
можно использовать и отчества: Юля-Юлия Сергеевна, Лена-Елена Ивановна.

Надо заметить, что все имена, с которыми мы работаем, входят в реко-
мендуемый лексический минимум по русскому языку как иностранному 
(элементарный и базовый уровни), они актуальны и популярны в совре-
менной России [3, 4]. По данным В.И. Супруна [5, с.34], эти антропонимы 
входят в число типичных русских имен, т.е. воспринимаются нацией как 
традиционные. Отметим, что к «традиционным» русским именам вслед за 
А.В. Сусловой и А.В. Суперанской мы относим так называемые календарные 
имена, т.е. входящие в церковный календарь имен [6, с.20]. 

И этот факт наличия в русской культуре календаря имен тоже использу-
ется нами для работы не только над соответствующей речевой культурой, 
но и для формирования интереса к русской культуре в целом. При изучении 
базового уровня, когда абитуриенты учатся склонять порядковые числи-
тельные, овладевают конструкциями называния дат, мы говорим о традиции 
называния детей, исходя из их дня рождения. Для студентов оказывается 
очень увлекательной работа по поиску имени ребенку, который родился 
в заданную преподавателем дату. Очень интересным представляется подбор 
русского имени для себя или друзей: абитуриенты открывают календарь со 
своим днем рождения и выбирают наиболее понравившееся. Таким образом, 
они не только отрабатывают заданные грамматические конструкции, изуча-
ют новую лексику, но и знакомятся с самобытной культурой и традициями 
нашей страны. 

Работа с обычными именами-отчествами ведется только в первом по-
лугодии, этого достаточно для того, чтобы инофоны полностью усвоили 
нюансы и особенности употребления личных имен в русском социуме. Но 
следует еще подробнее остановиться на другой группе имен – прецедентных, 
которые соотносятся в сознании общества с какой-то одной определенной 
персоналией. 

Разумеется, формирование лингвокультурологической компетенции вклю-
чает знакомство иностранцев с жизнью и достижением великих деятелей 
из многовековой истории России. И здесь также необходимо разъяснение 
относительно употребления антропонима: для подчеркивания важности 
вклада в настоящее и прошлое страны и нашего уважения к человеку все 
имена значимых персоналий мы употребляем только с отчеством. Именно 
поэтому на занятиях мы не рекомендуем студентам  употребление в речи 
антропонима Александр Пушкин, Антон Чехов и т.д. Конечно, с точки зрения 
культуры речи грубой ошибки нет, однако мы считаем, что наша принци-
пиальная позиция по данному вопросу имеет социокультурное основание.

Подводя итог вышесказанному, заметим, что факт необходимости ра-
боты над усвоением особенностей русской антропонимической системы 
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228 уже в первый год пребывания иностранных студентов в нашей стране не 
вызывает сомнений, ведь, как отмечено М.В. Абрамовой, у иностранного 
студента должны быть сформированы умения, обеспечивающие реализацию 
коммуникативных интенций в учебно-профессиональной сфере [1, с.104], что 
невозможно представить без усвоения особенностей функционирования имен. 
Информация о полной и гипокористической формах одного антропонима, 
вариантах употребления имени в бытовой и официальной ситуациях, овла-
дение социокультурными знаниями о традициях называния детей в России 
позволят иностранному реципиенту успешно адаптироваться в новой языко-
вой среде. При этом имена собственные обладают высоким дидактическим 
потенциалом: являясь материалом на занятии, преподаватель дополнительно 
имеет возможность решать задачи по обучению чтению (на базе аллонимов, 
представляющих собой, как правило, сочетание прямых открытых слогов), 
фонетике (развитие фонематического слуха в целом, и отработка «проблем-
ного» звука в частности), грамматике (особенности определения склонения 
и формоизменения личных имен: ср. Саша↔Александр) и лексике. На наш 
взгляд, дополнительная работа с антропонимами не перегружает учебного 
процесса, вся фоновая информация, раскрываемая в процессе работы, легко 
усваивается абитуриентами. Именно поэтому мы говорим, что не стоит идти 
навстречу «новой культуре» именования, привозимой реципиентом из своей 
страны, позволяя называть себя просто по имени или имени и фамилии. 
С первого знакомства можно и нужно показывать им традиционную русскую 
культуру, в тесной связи с которой им предстоит жить во время обучения 
в университете.
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В настоящее время в условиях высокой конкуренции на мировом рынке 
образовательных услуг одним из приоритетных направлений развития 

системы высшего профессионального образования Российской Федерации 
является расширение спектра международных образовательных программ 
и улучшение качества подготовки квалифицированных специалистов для 
зарубежных стран из числа иностранных граждан.

Особо перспективными в этой связи являются программы магистратуры, 
реализуемые в вузах России по различным специальностям, с каждым годом 
привлекающие все больший контингент мобильных студентов из разных регио-
нов мира. За последнее десятилетие численность иностранных магистрантов 
в вузах Российской Федерации увеличилась в четыре раза. Так, в 2017/2018 
учебном году по различным программам магистратуры в российских вузах 
обучалось более 21 000 иностранных граждан [1].

Будущие иностранные магистранты, как правило, не владеют русским 
языком и в связи с этим, как и иностранные абитуриенты, планирующие 
поступление в бакалавриат, проходят обучение по программе предвузовской 
(предмагистерской) подготовки в различных вузах России.



231Несмотря на то, что количество вузов, предлагающих специализированные 
программы предмагистерской подготовки иностранных граждан, увеличи-
вается, данные программы до настоящего времени не получили единого 
нормативно-правового и организационно-методического оформления, не 
обеспечены учебно-методической литературой в достаточном объеме.

Вместе с тем необходимо признать, что за последнее десятилетие в систе-
ме российской высшей школы накоплен значительный опыт по организации 
процесса обучения будущих иностранных магистрантов на этапе предву-
зовской подготовки. Следует отметить существенный вклад специалистов 
из Томского политехнического университета Н.И.Гузаровой, Г.В.Кашкан 
в разработку проблем, связанных с подготовкой будущих иностранных ма-
гистрантов к обучению в вузах России. В своих работах именно они указали 
на необходимость перехода к программно-целевой организации учебного 
процесса для данной категории учащихся и создания специфических меха-
низмов обеспечения качества предмагистерской подготовки, значительно 
отличающихся от механизмов, используемых в программах подготовки 
будущих бакалавров [3].

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого 
подготовка иностранных магистрантов осуществляется с 2003 года. Уже 
в 2003/2004 учебном году в связи с заездом будущих магистрантов из Ки-
тайской Народной Республики в СПбПУ для данного контингента учащихся 
была разработана специальная программа по математике, однако обучение 
остальным предметам было организовано в рамках стандартной програм-
мы предвузовской подготовки. В последующие годы численность будущих 
магистрантов, прибывавших на обучение в СПбПУ, была незначительной, 
спектр направлений подготовки был очень широк, что не давало возможности 
готовить учащихся по специализированной программе.

С 2013/2014 учебного года численность иностранных граждан, желающих 
обучаться по программам магистратуры в СПбПУ, существенно увеличива-
лась, при этом большинство студентов поступало на обучение по инженерно-
техническому профилю. Данное обстоятельство обусловило необходимость 
разработки специализированной программы предмагистерской подготовки 
для указанного контингента обучаемых. В настоящее время в СПбПУ реа-
лизуется единая программа предмагистерской подготовки технического 
профиля, включающая такие дисциплины, как математика, физика, инфор-
матика и русский язык.

В связи с неравномерностью заезда учащихся и их разной специализа-
цией языковая подготовка будущих иностранных магистрантов в СПбПУ до 
недавнего времени осуществлялась в группах совместно с будущими бакалав-
рами. Таким образом не учитывались различия в уровне профессиональной 
подготовки учащихся и их мотивации к обучению, возрастные особенности, 
индивидуальные потребности будущих магистров при дальнейшем обучении 
в вузе и другие важные факторы.
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Практика обучения будущих иностранных магистров показывает, что дан-
ный контингент учащихся характеризуется определенными особенностями:

- достаточно высокий уровень профессиональной подготовки;
- сформированные представления о целях и задачах обучения в магистра-

туре, прагматичное отношение к процессу обучения;
- сформированные навыки самостоятельной работы;
- знание одного или нескольких иностранных языков;
- высокая мотивация к изучению русского языка (особенно в сфере про-

фессионального общения) и др.  
Выпускник предмагистерской программы, реализуемой на русском языке, 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями:
- готовностью обучаться на русском языке и использовать специальную 

терминологию на русском языке для освоения магистерской программы;
- готовностью к осуществлению коммуникации в учебно-профессиональ-

ной и научной сферах на русском языке;
- готовностью к научно-исследовательской деятельности по направлению 

магистерской подготовки [4, с. 83].
Указанные компетенции возможно сформировать только с использованием 

индивидуализированных образовательных технологий, чему препятствует 
обучение будущих магистров совместно с бакалаврами.  

В связи с перечисленными факторами в СПбПУ было принято решение 
о реорганизации процесса обучения русскому языку на этапе предмаги-
стерской подготовки и создании специализированной учебной программы, 
основанной на принципах модульности, вариативности и интегрированности, 
позволяющей реализовать индивидуализированные технологии обучения.

С учетом опыта обучения будущих иностранных магистров в СПбПУ 
и других вузах России авторским коллективом Центра русского языка как 
иностранного Высшей школы международных образовательных программ 
СПбПУ разработан проект программы «Языковая подготовка иностранных 
граждан (предмагистерский этап). Технический профиль» (Таблица 1).

1. ЯЗЫК ОБЩЕГО  
ВЛАДЕНИЯ

2. НАУЧНЫЙ СТИЛЬ 
РЕЧИ

3. БУДУ МАГИСТРОМ!

1 семестр

Аудиторные занятия / Самостоятельная работа (ч. / нед.)

1-5 неделя 24 / 18 ---

6-8 неделя 16 / 10 4 / 2

9-17 неделя 14 / 10 2 / 2

Форма контроля

зачет зачет



2332 семестр

Аудиторные занятия / Самостоятельная работа (ч. / нед.)

Общий  
компонент

Индивидуаль-
ный компонент

Общий 
компонент

Индивидуаль-
ный компонент

1-4 неделя
10 / 8

8 / 8 4 / 4 --- ---

5-21 неделя 6 / 6 2 / 2 2 / 2 2 / 2

Форма контроля

зачет / экзамен зачет / экзамен зачет / экзамен

Аудиторные занятия / Самостоятельная работа. Общее количество учебных часов в год

504 / 378 214 / 208 68 / 68

882 422 136

Таблица 1. Структура и содержание проекта программы «Языковая подго-
товка иностранных граждан (предмагистерский этап). Технический профиль»

Данная программа рассчитана на 1440 часов (786 аудиторных часов; 654 
часа самостоятельной работы) и состоит из 3 модулей: 1.Язык общего владения 
(882 часа); 2. Научный стиль речи (422 часа); 3. Буду магистром! (136 часов). 

Структура и содержание каждого модуля определены целями и задачами обуче-
ния будущих магистров русскому языку в первом и втором семестрах программы.

В первом семестре программы будущие магистранты обучаются в мо-
ногруппах, а также в смешанных группах совместно с бакалаврами одного 
и того же профиля. Во втором семестре происходит переформирование групп 
с учетом выбранной студентами образовательной траектории, и подготовка 
магистров осуществляется в отдельных группах.

Поскольку содержание обучения языку общего владения в группах предма-
гистерской подготовки в первом и во втором семестрах во многом совпа-
дает с содержанием обучения в группах подготовки бакалавров, в данной 
статье остановимся подробнее на проблеме формирования у предмагистров 
коммуникативной компетенции в сфере учебно-научного общения (модуль 
2 «Научный стиль речи»), а также на формировании навыков и умений, 
необходимых для обучения в магистратуре по избранной специальности 
технического профиля (модуль 3 «Буду магистром!»).

Опишем специфику каждого из обозначенных модулей.
Целью модуля 2 «Научный стиль речи» является формирование комму-

никативной компетенции на уровне, достаточном для решения коммуника-
тивных задач при общении в учебно-научной сфере. На изучение данного 
модуля отводится 422 часа в год, из которых 214 часов занимает аудиторная 
работа и 208 часов – самостоятельная работа.

На начальном этапе обучение научному стилю речи осуществляется 
в рамках элементарного курса, направленного на интенсивное изучение пред-
ложно-падежной системы русского языка, овладение определенным объемом 
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234 общенаучной лексики, развитие языковых и речевых навыков на материале 
научного стиля речи в соответствии с коммуникативными потребностями 
учащихся при изучении общеобразовательных дисциплин на русском языке 
по программе первого семестра. Изучение элементарного курса научного 
стиля речи начинается с 6 недели обучения по 4-2 часа в неделю. Итоговый 
контроль за первый семестр проводится в форме зачета, в рамках которого 
учащиеся выполняют задания в письменной форме [2].

Работа с основным курсом данного модуля начинается во втором семестре 
и продолжается в течение 21 недели. При этом акцент делается на такие виды 
речевой деятельности, как чтение (с использованием разных стратегий) и ау-
дирование. На данный модуль отводится 12 часов аудиторной работы и 12 
часов самостоятельной работы в неделю в течение первых четырех недель, 
а также 8 часов аудиторной работы и 8 часов самостоятельной работы, на-
чиная с пятой недели обучения.

Из указанного количества часов первые четыре недели 8 часов аудитор-
ной работы в неделю занимает так называемый общий компонент и 4 часа 
аудиторной работы в неделю – индивидуальный компонент. С пятой недели 
второго семестра часы распределяются следующим образом: 6 часов ауди-
торной работы в неделю – общий компонент и 2 часа аудиторной работы 
в неделю – индивидуальный компонент.

Под общим компонентом понимается система заданий, направленная на 
формирование навыков и умений, обозначенных в описании цели модуля, 
разработанная на материале текстов по общеобразовательным дисциплинам 
общенаучного характера (физика, математика, информатика).

Индивидуальный компонент разработан с учетом принципа вариатив-
ности, который, как предполагается, будет реализован в форме групповых 
аудиторных занятий, а также в форме индивидуальных консультаций. После 
изучения каждой темы, входящей в содержание общего компонента, обучаю-
щимся будет предложено в режиме самостоятельной работы выполнить 
единообразную систему заданий, специально разработанную для каждого 
коммуникативно-речевого блока на текстовом материале, непосредственно 
связанном с выбранной магистерской специальностью (например, «Описа-
ние строения, состава предмета» или «Описание применения, назначения 
объекта»). Результаты выполнения данного вида работы будут контролиро-
ваться преподавателем во время еженедельного аудиторного занятия в виде 
индивидуальной консультации.

Также индивидуальный компонент включает такой вид работы, как со-
ставление обучающимся в течение семестра глоссария по выбранной спе-
циальности на материале узкоспециальных текстов.

Целью модуля 3 «Буду магистром!» является формирование навыков и уме-
ний, необходимых для обучения в магистратуре по выбранной технической 
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235специальности. На изучение данного модуля отводится 136 часов, которые 
распределяются поровну (по 68 часов) на аудиторную и самостоятельную 
работу. В рамках реализации модуля 3, в отличие от модуля 2, акцент дела-
ется на письме и говорении.

Работа с данным модулем начинается с пятой недели второго семестра 
и продолжается в течение 17 недель. На данный модуль отводится 4 часа 
аудиторной работы в неделю, из них 2 часа занимает общий компонент 
и 2 часа – индивидуальный компонент. Также в объеме 4 часов в неделю 
предполагается работа в самостоятельном режиме.

Содержание общего компонента составляет изучение особенностей 
написания магистерской диссертации (структура, композиция, языковые 
средства), а также специфики подготовки презентации к научному докладу 
и выступления с научным докладом [5].

В рамках индивидуального компонента обучающиеся в течение семестра 
поэтапно составляют русскоязычный текст доклада на основе собственной 
бакалаврской работы, а также готовят презентацию в Power Point, сопровож-
дающую публичное выступление с докладом.

Итоговый контроль по результатам обучения в рамках модулей 2 и 3 прово-
дится в форме зачета и экзамена. На зачет выносятся такие формы работы, как:

- передача в устной форме основного содержания прочитанного текста 
с опорой на самостоятельно составленный план/конспект и ответы на вопросы 
экзаменатора, направленные на проверку понимания прочитанного текста;

- написание конспекта в процессе слушания лекции;
- ответы на вопросы преподавателя по составленному обучающимся 

глоссарию по выбранной специальности. 
На экзамене будущим магистрантам предлагается выполнить задания, 

направленные на проверку уровня сформированности навыков чтения и го-
ворения, а именно:

- чтение текстов с использованием разных стратегий (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое);

- передача содержания прослушанной лекции на основе заранее состав-
ленного конспекта (лекция предъявляется при проведении зачета).

Кроме того, на экзамене учащийся должен представить устный доклад, 
подготовленный на основе научной работы, написанной им на этапе обуче-
ния в бакалавриате, с использованием презентации Power Point, и принять 
участие в дискуссии по теме своего доклада, а также по темам докладов 
других студентов.

На современном этапе развития педагогики и методики преподавания 
иностранных языков (русского языка как иностранного) реализация про-
граммно-целевого метода при организации процесса обучения считается 
одним из обязательных условий обеспечения качества подготовки специ-
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алистов в вузе. Проектирование программ предмагистерской подготовки 
иностранных граждан и учебных планов для таких программ, разработка 
учебно-методических комплексов изучаемых дисциплин, создание учебно-
методических материалов для разных профилей обучения является важным 
и перспективным направлением функционирования системы подготовки 
иностранных специалистов в Российской Федерации.
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые положения современной 

отечественной психолингвистики (теории речевой деятельности) и западной 
нейрологии, претендующие на роль методологических принципов при раз-
работке современных методик обучения русскому языку как иностранному.
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Лингводидактические и конкретные методические технологии обучения 
русскому языку как иностранному, как и любым другим иностранным 

языкам, опираются на некоторые общие методологические принципы, яв-
ляющиеся результатом исследований в области современной лингвистики, 
психологии, когнитивных наук, педагогики, философии и др. Общие принципы 
обучения и конкретные методики оказываются тесно связанными с новей-
шими разработками в этих областях. Обозначим некоторые теоретические 
положения современной отечественной психолингвистики (теории речевой 
деятельности) и западной нейрологии, которые необходимо учитывать при 
разработке конкретных моделей и методов обучения.

1. В современной отечественной психолингвистике в последние два десятилетия 
широко разрабатывается понятие языкового сознания, которое выступает моде-
лью психической представленности языка. Наиболее релевантным достижением 
современной отечественной и зарубежной нейрологии представляется постро-
ение модели языкового сознания с опорой на «уровневую модель интеллекта» 
Б.М. Величковского [2]. Согласно этой концепции, языковое сознание можно 
представить как вертикальную интеграцию уровневых механизмов: от уровня 
простейших  реакций, ощущений к предметному восприятию, на основе кото-
рого создается перцептивный образ, и далее к уровню концептуальных структур 
и уровню метакогнитивных координаций. На уровне концептуальных структур 
фиксируются и дополняются концептуальные модели мира, происходит форми-
рование значений, т.е. объективных знаний человека о предметах мира, в системе 
объективных связей и отношений. Однако на низших и ранних стадиях развития 
значение конкретно-действенно, актуально, предметно. Эти характеристики 
значения могут быть актуальными и при сформированности высших уровней.
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Высший уровень связан с рефлексией и самопознанием, на этом уровне 
формируются личностные смыслы, как «осознанное отношение к миру, зафик-
сированное в субъективных значениях» [2, с. 271]. По мнению Н.А. Бернштейна, 
концепция которого легла в основу рассматриваемой модели, сознание ориенти-
рует деятельность по отношению к содержанию решаемой задачи, обеспечивая 
функциональную интеграцию мозговых механизмов [1] (феномены сознания 
демонстрируют здесь подверженность общему принципу работы биологиче-
ских систем – адаптации абсолютным параметрам ситуации). Таким образом, 
языковое сознание представляет собой сложную функциональную систему, 
каждый уровень которой также функционально организован. А функциональность 
системы – это ее включенность в деятельность, направленность на решение 
определенных задач. Системность – сложная соподчиненность элементов. 

Особую значимость с позиций формирования вторичной языковой лично-
сти (термин И.И. Халеевой) в процессе изучения иностранного языка приобре-
тает тот факт, что характер элементов систем языкового сознания может 
существенно различаться в различных языковых культурах. В результате, 
одна задача может решаться с помощью различных стратегий организации 
активности, вовлекающей разные мозговые структуры. Так, например, раз-
личные культуры письменности специфически поддерживают некоторые 
из способов запоминания. В связи с этим похожие по локализации травмы 
мозга имеют разные последствия, например, для русских и китайцев. В силу 
опоры на иероглифическую письменность у китайцев серьезные нарушения 
чтения наблюдаются при поражении правого, а не левого, как у европейцев, 
полушария. Известно, что правополушарная структура обеспечивает соот-
несение вербальных структур с внешним миром на основе «перцептивного 
эталона», сохраняет цельность и континуальность описываемого события. 
Левое же полушарие дает оценочное суждение о качестве предметов, это 
структура дискретных единиц, построенная на жестких логических правилах.

Таким образом, китайская культура письменности, в основе которой ле-
жит иероглифическое письмо, ориентирована на правополушарные мозговые 
структуры, которые отвечают за создание целостного образа мира. Цельность 
и континуальность мышления задается спецификой иероглифа: иероглиф состоит 
из отдельных графем, которые, соединяясь, создают некий образ. Заучивание 
китайских иероглифов облегчается наличием в их составе графем, не утративших 
своей этимологии. С этой точки зрения можно говорить об особом иконическом 
характере составляющих иероглифа. Такой характер иероглифического знака 
позволяет сделать предположение о некоторой мотивированности значения его 
внешней структуры для носителей другого языка. Для проверки этого предполо-
жения была проведена серия экспериментов с носителями русского языка. Нами 
был проведен эксперимент, в котором в качестве языкового материала были ис-
пользованы иероглифы со значением власть. Анализ результатов экспериментов 
показал, что большинство значений иероглифов оказывается эксплицитными и для 
носителей русского языка. При восприятии и интерпретации иероглифических 
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знаков у русских испытуемых актуализировались правополушарные структуры, 
отвечающие за создание целостного образа.

Более того, исследованиями когнитивных психологов установлено, что овладе-
ние иероглифической письменностью играет положительную роль в развитии ин-
теллектуальных способностей, обеспечивая образную интерпретацию абстрактных 
и технических понятий, поскольку это мощная система образного кодирования.

Таким образом, несомненно наличие устойчивой функциональной связи 
языкового значения с правополушарной структурой графического пат-
терна иероглифа, которая во многих случаях отчетливо мотивирована и обу-
словливает специфическое отличие языкового сознания русских и китайцев.

В связи с этим характер актуализации компонентов таких структур, опи-
рающихся на различные мозговые структуры, а также конкретный характер 
связей между различными компонентами приводят к различиям смысло-
образования у носителей русского и китайского языков. Поэтому овладение 
системой другого языка – это формирование новой функциональной структуры 
языкового сознания, обладающей иными принципами смыслообразования. 
Структурные различия психолингвистических систем обязательно должны 
учитываться при обучении иностранному языку.

2. Психолингвистические модели порождения речи – в аспекте взаи-
модействия грамматики и смысла 

В современной отечественной психолингвистике основные положения 
теории были разработаны А.А.Леонтьевым совместно с Т.В. Рябовой-Ахути-
ной [4]. Наибольший интерес для методики преподавания русского языка как 
иностранного представляет моделирование процесса языкового оформления 
замысла высказывания.

Исследователи отмечают, что сами формально-грамматические структуры 
и значения в общей смысловой схеме не фиксируются, но они обязательны 
для создания такой схемы. Следовательно, между грамматикой и смыслом 
существует тесная связь. 

Следует отметить, что при хорошем знании языка механизмы грамматиче-
ской реализации программы действуют почти автоматически. В связи с этим 
Н.И. Жинкин замечает, что «когда человек говорит на усвоенном им языке, 
долговременная память автоматически (выделено мной - А.Г.) подает крепкие 
стереотипы речевых сигналов, построенных в ряд по синтаксическим призна-
кам. В оперативной памяти происходит только автоматическое применение 
этих правил (выделено мной - А.Г.) к данному набору слов...» [3, с. 82]. 

Автоматизированность процесса использования  грамматических  кон-
струкций при хорошем знании языка во многом определяется информативной 
избыточностью последовательности элементов, упорядоченных по опреде-
ленным правилам. «Избыточность речи (в разных языках) превышает 75 %. 
Наличие какого-нибудь элемента синтаксически упорядоченной последова-
тельности содержит  некоторую информацию  о появлении другого, в данный 
момент еще не реализуемого элемента. Таким образом, упреждающая память 
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действует автоматически (выделено мной - А.Г.), если усвоены правила 
упорядочения. ...В словесных комплексах упреждаются только формальные 
показатели, которые регулируются синтаксическими правилами» [4, с. 82].

Таким образом, существует сложная проблема взаимодействия механизмов 
грамматического и смыслового восприятия речи.  

О различии механизмов смысловой и грамматической связи свидетель-
ствуют данные по изучению многообразных форм нарушения речевой  спо-
собности, накопленные и обобщенные нейролингвистикой, а также экспе-
риментальное изучение процессов чтения. 

Таким образом, механизмы смыслового и грамматического  кодирова-
ния речевого сообщения являются генетически различными и размещаются 
в различных зонах коры головного мозга, что дает основание предполагать 
возможность их относительно независимого функционирования в некоторых 
случаях, точнее говоря, разную  степень задействованности каждого из меха-
низмов в реальных процессах  порождения и восприятия речевого высказы-
вания, связанную с характером конкретной речевой деятельности индивида. 
Однако то, что в действительных процессах порождения и восприятия речи 
осуществляется их взаимодействие, несомненно. Это позволило Н.И. Жинки-
ну говорить о том, что «две знаковые системы – одна конечная (грамматика), 
другая бесконечная (смысл) – образуют общую структуру, в которой взаимно 
оптимизируют (выделено мной – А.Г.) общий речевой процесс» [3, с. 94].

Теоретическое исследование теории порождения речевого высказывания 
позволяет сделать следующие выводы: во-первых, процесс грамматического 
анализа речевого сообщения является начальным этапом смыслового вос-
приятия высказывания, его операциональным звеном, действующим автома-
тически, на неосознаваемом уровне. Во-вторых, действие грамматических  
законов языка ограничено преимущественно рамками отдельного предло-
жения, а в целом тексте действуют механизмы смысловой связи. В-третьих, 
смысловая связность целого текста репрезентируется на языковом уровне 
системой разнородных языковых средств, которые не являются собственно 
грамматическими и обеспечивают языковую связность текста.

3. Интегративная теория мозга Джеффа Хокинса об общих принципах 
устройства и функционирования человеческого мозга [6].

Констатируя, что «наука о головном мозге погрязла в деталях … и до сих 
пор не существует единой теории» [6, с. 10], а также что «многие, в том числе 
и нейробиологи, считают, что мозг и интеллект непознаваемы по сути» [6,  
с. 12], Д. Хокинс формулирует ряд принципов, которые релевантны современ-
ным данным о структуре и функциях головного мозга человека и положены 
им в основание его теории. Отметим, что эти принципы релевантны и сов-
ременным лингвистическим и психолингвистическим данным о структуре 
и функционировании естественного человеческого языка.
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Кратко перечислим эти принципы:
1. автоассоциативный характер устройства интеллекта человека – 

информация в памяти представлена ассоциативно (сигналы связаны друг 
с другом определенным образом) и может быть воспроизведена на основе 
актуализации любого участка последовательности связи (паттерна);

2. временной характер (сигналы следуют друг за другом), блочность 
(сигналы хранятся в виде ассоциативно связанных блоков, объединяющих 
несколько сигналов) и ситуативность (сигналы связаны с другими сигнала-
ми, фиксирующими параметры ситуации запечатлевания) запечатлевания  
информации в памяти;

3. инвариантность как обобщенность высокого уровня; при этом Д. Хокинс 
отмечает, что остается загадкой, как кора головного мозга формирует инвари-
антные представления;

4. значимость сигнала, то есть его знаковость, необходимая для мозговой 
представленности [6].

Д. Хокинсом представлена уровневая, иерархически организованная мо-
дель функционирования шестислойной структуры неокортекса (новой коры 
головного мозга, отличающей млекопитающих от других видов), которая 
многочисленными прямыми и обратными связями нейронов организована 
в единое целое. При этом количество обратных связей значительно превышает 
число прямых (то есть имеющих направление снизу вверх по иерархии).

В лингвистике с нейрологическими уровнями обработки сигнала корре-
лируют языковые уровни, которые, таким образом, приобретают онтологиче-
ский статус, не являясь исключительно модельными конструктами ученых, 
обусловленных возможностями познания человека.

Не останавливаясь подробно на анализе, методологическом значении 
и релевантности данной теории современным лингвистическим и психо-
лингвистическим данным о языке и речевой деятельности человека, акцен-
тируем ее значение для формирования теоретических основ современной 
лингводидактики. Поскольку, как было установлено, в восприятии, обработке 
и интерпретации любого языкового сигнала участвует вся иерархическая 
система мозговой представленности языка,

1. целесообразно формировать языковые знания и умения в ходе обучения 
неродному языку на нескольких уровнях языковой системы одновременно, 
избирая в качестве основы коммуникативно самостоятельные блоки сигналов, 
например, высказывания;

2. основой коммуникации между представителями разных языков и куль-
тур может быть языковой и неязыковой сигнал любого уровня организации 
системы. Данный сигнал будет интерпретирован всей системой общающихся 
на основе имеющегося опыта, закрепленного в памяти, с построением соот-
ветствующего прогноза значимости этого сигнала;

3. большим достижением языка, по-разному реализованным в языках 
разных структурных типов, является вторичное использование принципов 
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временного, блочного и автоассоциативного кодирования информации, по-
скольку они приобретают сигнальную значимость, формируя грамматическую 
систему значений (ср. с ассоциативной грамматикой  Ю.Н. Караулова). Причем 
в разных типах языковой структуры (корневых, агглютинативных и флек-
тивных языках) использование этих принципов организовано по-разному;

4. человек от рождения наследует определенную структуру мозга, который 
в своем функционировании управляется названными принципами, в связи 
с чем мозг не обладает априорными, врожденными языковыми структурами, 
однако предуготовлен к усвоению любого языка и интерпретирует любое 
воздействие действительности как значимый для него сигнал;

5. указанная особенность структуры интеллекта является нейрологической 
базой и первичным механизмом речевого/языкового воздействия в процессе 
этнокультурной коммуникации, поскольку воздействие осуществляется на 
основе актуализации запечатленных в памяти языковых структур и форми-
ровании на их основе новых.

Указанные положения должны являться методологическими принципами 
современных технологий обучения русскому языку как иностранному (как 
и другим иностранным языкам).
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ПРОБЛЕМА ИНТЕГРИРОВАНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

ВУЗОВ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В 
ИНОКУЛЬТУРНУЮ СРЕДУ И ПУТИ ЕЕ 

РЕШЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ МУЗЫКИ ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ)

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблемы интегрирования 
иностранных студентов в инокультурную среду, в том числе профессиональ-
ную. На примере работы преподавательского состава РАМ им. Гнесиных 
предлагаются пути решения данной проблемы.

Ключевые слова: интегрирование, вторичная языковая личность, меж-
культурная профессиональная компетенция, содержание обучения.

В последние годы резко увеличилось количество иностранных студентов, 
желающих учиться или продолжить свое образование в вузах музыкаль-

ного искусства и культуры. В первую очередь, это связано с высоким уровнем 
профессионального образования, получаемого в вузах. Обеспечение наиболее 
выгодных условий обучения иноязычных студентов – важная задача для вузов 
России. Для достижения высокого результата обучающийся должен быть не 
только хорошо подготовлен с точки зрения языка или будущей профессии, 
но и успешно интегрирован в новую культуру, то есть социализирован.

Успешная реализация задачи формирования вторичной языковой личности, 
не только хорошо владеющей иностранным языком в различных сферах жиз-
недеятельности, но и понимающей чужую иностранную культуру, способной 
интегрироваться в нее, требует особенной выверенности подходов к процессу 
обучения. Таким образом, формирование межкультурной профессиональной 
компетенции у иноязычной личности становится важной педагогической 
задачей не только для языковых кафедр, но и для всего коллектива вуза.

Для реализации данной задачи требуется создание соответствующих пе-
дагогических условий и определенных средств обучения. Важным моментом 
в работе при выборе подходов к обучению, является необходимость учета, 
а, следовательно, знания национальных, ментальных и социокультурных 
особенностей обучающихся [1, с. 256].
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С целью создания условий для успешной интеграции иностранных сту-
дентов и их успешной социализации педагогическим коллективом РАМ 
имени Гнесиных реализованы следующие мероприятия:

1. Отказ, по возможности, от монокультурных групп. Такое решение, с одной 
стороны, безусловно, усложняет работу преподавателя РКИ. Работа со студен-
тами – представителями одной страны и носителями одного языка позволяет 
учесть преподавателю все “слабые места” процесса обучения русскому языку 
данной этногруппы, представляет возможность работы с национально ориен-
тированным учебником и т.д. С другой – иностранные обучающиеся находятся 
в поликультурной среде, позволяющей им сравнивать одновременно несколько 
этнокультур и понять, что у каждого народа есть свои культурологические 
особенности. Данный подход направлен на снятие психологического напря-
жения, связанного с мнением превалирования одной национальной культуры 
над другой, выработкой толерантного отношения к национальным традициям 
каждого народа, межкультурного взаимопонимания, и, следовательно, на более 
успешную социализацию на начальном этапе обучения.

2. Совместное обучение иностранных студентов с российскими на продви-
нутом этапе владения русским языком мотивирует и тех, и других к восполне-
нию пробелов общекультурного образования, а также повышает мотивацию 
к изучению иностранного языка как иностранных, так и российских студентов.

3. Более тесное и частое, в том числе индивидуальное, чем в других вузах, 
общение-взаимодействие с педагогами РАМ имени Гнесиных, обусловленное 
спецификой профессиональной деятельности, позволяет иностранным студен-
там быстрее понять особенности системы высшего профессионального обра-
зования, осознать менталитет и образ жизни граждан принимающей стороны, 
что не может не содействовать снижению интенсивности культурного шока.

4. Знакомство с коллегами, широкое профессиональное общение и погруже-
ние в иноязычную среду способствуют не только скорейшему овладению языком 
специальности, но и успешному формированию готовности к межкультурной 
интеграции иностранных студентов в рамках профессиональной деятельности. 

Рекомендации по отбору содержания обучения в процессе формирования 
межкультурной профессиональной компетенции, предложенные Крупченко А.Н. 
и Кузнецовым А.Н., были сделаны на основе исследования данной проблемы в об-
ласти преподавания иностранных языков в вузах России. Тем не менее необходимо 
отметить их актуальность для области русского языка как иностранного. А именно, 
необходимо включать в содержание иноязычного образования межкультурную 
информацию по специфике профессионального коммуникативного поведения 
«частотных культур». Помимо включения в содержание основных единиц полити-
ческой, экономической и культурной тематики, необходимо включение материала, 
который нов и необычен для иностранного студента (элементы профессиональной 
культуры, поведенческие стратегии и т.д.) [2, с. 137].
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В РАМ имени Гнесиных активно решается проблема отбора содержания 
обучения, его адаптации и создания нового учебного материала профессио-
нально ориентированного содержания [6, с. 8]. За последние годы кафедрой 
языковой коммуникации были изданы учебные комплексы и учебные пособия 
по русскому языку для иностранных обучающихся разных уровней обуче-
ния, содержание которых направлено на формирование профессиональной 
речевой компетенции. Учебный комплекс «Русский язык для музыкантов» 
Верещагиной Л.М., рекомендованный для владения русским языком на базовом 
уровне, уже несколько лет успешно используется в обучении русскому языку 
иностранных студентов в различных вузах нашей страны. Комплекс «Увер-
тюра» Рякиной О.Р., Березовского С.Б., прошедший пятилетнюю апробацию 
в РАМ имени Гнесиных, направлен на овладение несколькими уровнями 
русского языка, готовится к переизданию. Цель доработки данного учебного 
комплекса – создание нового комплекса, содержание которого направлено 
на успешное овладение учащимися языком специальности на всех уровнях 
подготовки; формирование межкультурной профессиональной компетенции 
обучающихся с учетом нивелирования трудностей, возникающих в процессе 
обучения языку ввиду несовпадения языковых, ментальных, культурологи-
ческих особенностей субъектов процесса [5, с.6].

Кроме того, необходимо признать, что все вузы культуры и искусства в Рос-
сии являются прекрасной площадкой для тесного знакомства иностранных 
студентов с русской культурой во всех ее разновидностях. Не следует огра-
ничиваться исключительно познавательными экскурсиями, где обучающийся 
является по большей части объектом действия – пассивным наблюдателем. 
Более продуктивно, когда он становится субъектом действия, т.е. активным 
участником данного процесса [4, с. 32]. Так, каждый год преподавателями 
РКИ и иностранными студентами РАМ имени Гнесиных проводятся уроки-
концерты по определенной заданной тематике, цель которых не познако-
мить, но погрузить студентов в русскую культуру, попытаться сделать их 
частью этой культуры. Это довольно сложный творческий процесс, в ходе 
которого приобретается очень интересный и важный опыт взаимодействия 
студента – преподавателя; первичного знакомства и дальнейшего осознания 
особенностей русской культуры разных времен; языкового знакомства с раз-
личными стилями и жанрами русской литературы, музыки и т.д. Традиционно 
данный вид деятельности проводится на заключительном этапе изучения 
русского языка на подготовительном курсе и является в какой-то степени 
демонстрацией знаний, умений и навыков по русскому языку. Опыт работы 
по подготовке концерта весьма ценен и для преподавательского коллектива. 
Это позволяет педагогам не только оценить полученные обучающимся зна-
ния в области языка, но и определить степень эмоциональной, эстетической 
заинтересованности, почувствовать психологический отклик обучающегося 
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на приобщение к другой культуре. Кроме того, возможно, они работают 
с будущими выдающимися деятелями мировой культуры [3, с. 237].

Помимо вышесказанного, необходимо учитывать, что знакомство и изучение 
культурологического материала иностранными студентами проходит на фоне их 
пребывания в аутентичной среде, что не только ускоряет процесс формирования 
межкультурной профессиональной компетенции, но и во многом облегчает его.

Таким образом, формирование межкультурной профессиональной ком-
петенции в процессе иноязычного образования иностранных студентов 
является важной задачей для вузов культуры и искусства, решение которой 
направлено на успешное и плодотворное интегрирование иноязычных обуча-
ющихся в аутентичную среду на всех уровнях и достижение ими наивысших 
результатов в профессиональной деятельности.
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студентов архитектурного направления специальной терминологической 
лексике. Предлагаются продуктивные виды заданий для самостоятельной 
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Современные образовательные стандарты отводят важное место формиро-
ванию и развитию коммуникативной и профессиональной компетенции 

студентов архитектурного направления технического вуза. С каждым годом 
к российским студентам, в том числе и к иностранным, предъявляются всё 
более высокие требования в овладении профессиональными компетенциями. 
Это побуждает преподавателя постоянно искать новые средства, способы 
и методы оптимизации и интенсификации учебного процесса.

Преподаватели кафедры русского языка Новосибирского государственного 
архитектурно-строительного университета (Сибстрин) в контексте нового 
образовательного стандарта видят свою задачу в разработке современных 
педагогических технологий обучения иностранных студентов. Учебно-ме-
тодический арсенал кафедры в последние годы пополнился рядом научных 
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трудов, пособий и разработок по научному стилю речи специальности для 
иностранных студентов различных уровней обучения. 

В последние годы иностранные студенты отдают предпочтение инже-
нерным направлениям и профилям. Наиболее сложными для иностранных 
граждан с точки зрения усвоения и понимания профессионального языка 
являются направления «Архитектура» и «Строительство».

Цель данной статьи – рассмотреть вопросы внедрения новых технологий 
в обучение иностранных студентов архитектурно-градостроительной терми-
нологии специальных дисциплин на уроках русского языка. 

Для иностранного студента овладение инженерной профессией – это 
сложный процесс. За короткое время он должен освоить многие специаль-
ные дисциплины на неродном языке, научиться общаться с преподавателями 
и студентами в профессиональной среде.

В основе формирования профессиональной коммуникации иностранных 
студентов лежит взаимосвязь компетентностного и междисциплинарного 
подходов в обучении русскому языку. На кафедре русского языка работа по 
отбору наиболее сложных тем, классификации и структурированию терми-
нов, предназначенных для активизации в речи, ведётся в тесном контакте 
с преподавателями-предметниками. На базе научных текстов, насыщенных 
терминологической лексикой подъязыка архитектуры и градостроительства,  
формируется словарный лексический минимум. Приоритет, конечно, в выборе 
специальных терминов отводится преподавателям-предметникам. 

На уроках русского языка иностранный студент обучается использова-
нию данных терминов в различных речевых ситуациях профессионального 
общения. Отбирается определённая «опорная группа» терминов и термино-
логических словосочетаний, которая представляет собой пласт лексических 
единиц, составляющих активный языковой запас архитектурной терминологии 
базовых понятий и категорий.

В процессе работы иностранным студентам предлагается классификация 
архитектурно-градостроительных базовых терминов по сферам, объектам 
и субъектам деятельности (градостроительное зонирование, земляные работы, 
архитектор, проектировщик); типам зданий, сооружений и структурным эле-
ментам (центрально-купольная система, архитектурный ордер, балюстрада, 
карниз, капитель, портик); живописи (палитра, светофильтр, лессировка, 
тон); архитектурным стилям (готика, барокко, ренессанс, рококо); градо-
строительству (реставрация, капитальный ремонт, генплан) и др. 

Особую важность на уроках русского языка как иностранного приобретают 
задания и упражнения с неадаптированными научными текстами. Терми-
нологическая работа начинается с чтения незнакомого текста, вычленения 
основных терминов и понятий, аудирования и проговаривания слов, запи-
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сывания в индивидуальный словарь терминов. Продуктивные виды заданий 
направлены на формирование у иностранных студентов умения понимать, 
толковать архитектурные и градостроительные термины с учетом их проис-
хождения, семантики, словообразования, формы и функционирования в тексте.

В группе с иностранными студентами эффективны задания и упражне-
ния с адаптированными текстами; подбор сходных, родственных терминов; 
составление словообразовательной цепочки или гнезда; выявление сочетае-
мостных возможностей термина; выявление возможных синонимов и ан-
тонимов; введение слова в контекст; использование терминов в различных 
речевых ситуациях. 

На наш взгляд, важным для понимания и глубокого усвоения термина 
студентом-иностранцем является использование картинок, фото, видеома-
териалов, схем, таблиц, эскизов, чертежей, которые позволяют экономить 
аудиторное время, придают эмоциональную окрашенность и заинтересо-
вывают студента.

Работа по изучению терминологической лексики сложная и кропотливая 
как для преподавателя, так и для студента и занимает большое количество 
времени, которого в учебном процессе всегда не хватает. К сожалению, 
ни учебные рабочие планы, ни факультативные и семинарские занятия не 
предусматривают обучение иностранных студентов научному стилю речи. 
Минимальные аудиторные часы, отпущенные на уроки с иностранными 
студентами, не позволяют решать в полном объеме данную проблему. 

На наш взгляд, самостоятельная работа иностранных студентов – это 
один из путей оптимизации учебного процесса. Образовательные стандарты 
отводят определённое количество часов в зависимости от уровня подготовки 
учащихся на выполнение самостоятельной работы. Проблема заключается 
в том, что учебные планы русского языка как иностранного не предусма-
тривают данной работы. Между тем самостоятельное изучение материала 
является важным звеном в процессе усвоения и закрепления новых знаний. 
По мнению профессора Щукина А.Н., самостоятельная работа – «одна из 
организационных форм обучения, протекаемая вне непосредственного кон-
такта с преподавателем (дома, в лаборатории ТСО) или управляемая препо-
давателем опосредствованно через предназначенные для этой цели учебные 
материалы (например, при дистантном обучении)» [4, с. 271].

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которая может 
быть обязательной (задания, предусмотренные учебным планом) и факульта-
тивной (дополнительной: студенты выполняют задания по собственной ини-
циативе). Необходимо отметить, что самостоятельная работа у иностранных 
студентов не развита. Студенты пассивно относятся к подготовке занятий, не 
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проявляют инициативу в выполнении домашних заданий. В этом отношении 
самостоятельная работа должна быть построена так преподавателем, чтобы 
она была интересной студентам, развивала его творческие способности 
и профессиональные качества. 

Сегодня проблема организации самостоятельной работы на уроках русского 
языка и вне их является наиболее острой. Для того, чтобы самостоятельная 
работа давала хорошие результаты, ее необходимо планировать и органи-
зовывать в сочетании с другими формами обучения. Решающим в этом 
вопросе является тщательный выбор преподавателем объема и содержания 
учебного материала для самостоятельной работы студентов. Преподаватель 
при подготовке к занятиям учитывает уровень подготовки студента и его 
индивидуальные особенности. 

Подобная работа для иностранных студентов может носить репродуктив-
ный и продуктивный характер. Репродуктивная форма включает в себя работу 
с материалами лекций; составление таблиц, планов; написание аннотаций, 
конспектов и рефератов; ведение терминологических словарей. 

Продуктивная деятельность студентов – это самостоятельное изучение 
отдельных тем курса; подготовка сообщений, докладов и презентаций; вы-
полнение курсовых работ, проектов и исследований. 

Практика показывает, что формирование и развитие коммуникативной 
компетенции студентов архитектурно-строительных направлений тесно 
связано с их глубоким знанием терминологии и умением использовать 
ее в речевых ситуациях профессиональной среды. В связи с этим из 
вышеупомянутых видов самостоятельной работы особое внимание мы 
уделяем составлению индивидуального тематического словаря терминов.

Составление глоссария может носить как репродуктивный, так и твор-
ческий характер. Работая с новой лексикой, иностранный студент не только 
обдумывает термины, осмысляет и запоминает их, но и активизирует в своей 
речевой практике.

Составление словаря начинает осуществляться под руководством пре-
подавателя. Иностранный студент выполняет это задание на уроке или 
самостоятельно дома, пополняя словарь новыми терминами и понятиями. 
Студент может записывать перевод термина на родной язык, приводить 
собственные комментарии и примеры, вставлять необходимые рисунки, 
чертежи, схемы, речевые образцы употребления данного термина в научном 
тексте. Некоторые иностранные студенты практикуют ведение словарей на 
электронных носителях.

Приведeм пример презентации архитектурного термина в личном словаре 
китайского студента: 
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Термин 
(перевод)

Значение Рисунок, чертёж,
схема, фото

Родствен-
ные слова, 
синонимы, 
антонимы

Речевые образ-
цы

Готика 
(от греч.) – 
(ж.р.)

哥特式

• Средневековое 
искусство Запад-
ной, Центральной 
и Восточной Европы. 
Готический стиль 
характеризуется 
остроконечными 
сооружениями, 
обилием витражей 
и скульптурным 
орнаментом.
• Произведения 
искусства, созданные 
в готическом стиле.
• Слово ´готы´ (от 
англ. gothic – готиче-
ский) – молодёжная 
субкультура.

Готы, 
готический, 
неоготика, 
псевдоготи-
ка (ложная 
готика)

Готический 
стиль, готиче-
ская архитек-
тура, символика 
готического 
храма, готи-
ческий роман, 
готика в инте-
рьере  
Готические 
соборы: собор 
Парижской 
Богоматери, 
Реймсский со-
бор, Кёльнский 
собор.

Успешным данный вид самостоятельной работы иностранного студента 
будет только при условии системного и постоянного ведения личного словаря, 
пополнения его новыми терминами и понятиями, распределения лексических 
единиц по темам и предметам изучаемых дисциплин. 

Систематическая работа по ведению словаря позволит иностранному 
студенту овладеть большим объёмом профессиональных терминов. Это по-
может ему в усвоении специальных архитектурных и смежных дисциплин  
на первом и последующих курсах.  

Безусловно, иностранному студенту можно обратиться к двуязычным или 
специальным словарям, где есть перевод искомого слова. Однако перевод 
в двуязычном словаре зачастую не совсем точно передаёт значение узко-
го профессионального термина или даже не совпадает с русским словом. 
В специальном словаре студент сталкивается с огромным числом ненужных 
терминов, а толкование необходимых слов сложно и непонятно. Чаще словари 
демонстрируют конкретный предмет, а не объясняют понятие. 

В целях повышения эффективности словарной работы с профессиональ-
ными терминами по архитектуре мы видим продуктивным и целесообразным 
составление учебного тематического словаря [2]. Это даст определённые 
преимущества в работе при обучении иностранных студентов специальной 
лексике и терминологии в архитектурно-градостроительной отрасли.

В перспективе мы выбрали путь составления учебных словарей опре-
делённой терминологической лексики по темам изучаемых дисциплин 
таких, как «Рисунок», «Основы архитектурного проектирования», «История 
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изобразительных искусств», «Композиционное моделирование», «Живопись 
и архитектурная колористика». 

В таких словарях будет сделана попытка доступно объяснить иностранному 
студенту то или иное понятие различными способами, начиная от перевода 
до контекста: термин – семантическое определение, перевод на родной язык, 
наглядность, сопоставление с известным словом, структурно-семантическая 
организация, синтагматические и парадигматические связи, контекст. Тема-
тические специальные словари помогут иностранным студентам в усвоении 
сложной терминологической лексики в области архитектуры. 

Таким образом, грамотное сочетание аудиторной и самостоятельной  
работы даёт возможность преподавателям русского языка как иностранного 
расширить словарный запас будущего архитектора, сформировать его комму-
никативную компетенцию в учебном процессе и профессиональной среде. 
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вождения зарубежной системы преподавания русского языка, предлагается 
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Глобализация, интернационализация, активные миграционные процессы 
привели к тому, что в настоящее время десятки миллионов жителей плане-

ты считают русский своим родным или вторым родным языком. Русский язык 
(РЯ) сегодня является одним из важнейших факторов,  гармонизирующих, 
«собирающих» в единое целое  «живое пространство многомиллионного  
русского мира, который, конечно, значительно шире, чем сама Россия» 
[6]. В этой связи поддержка и продвижение русского языка в мировом со-
циокультурном пространстве относятся к числу важнейших направлений 
внешнеполитической деятельности РФ [3, с. 2]. Эффективным инструмен-
том поддержки русского языка в странах ближнего и дальнего зарубежья 
является методическое сопровождение его изучения и преподавания. Под 
методическим сопровождением зарубежной системы преподавания рус-
ского языка мы понимаем непрерывное межкультурное профессиональное 
взаимодействие российского и зарубежных профессиональных сообществ 
педагогов-филологов, организаторов педагогического процесса, целью кото-
рого является обеспечение условий для эффективного преподавания русского 
языка в зарубежной образовательной среде; для профессионального развития, 
саморазвития и самоактуализации зарубежных преподавателей-русистов.
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С нашей точки зрения, к приоритетным направлениям методического 
сопровождения в первую очередь следует отнести  содействие зарубежным 
педагогам-филологам в их профессиональном становлении и развитии. Как 
показал проведенный нами анализ,  в настоящее время эта работа активна 
в странах Восточной Европы. Так, в Болгарии на постоянной основе рабо-
тают школы повышения квалификации (ПК) учителей РКИ детских садов, 
школ и вузов. В Венгрии курсы повышения квалификации еженедельно 
проводятся в Будапештском университете им. Лоранда Этвеша (ЭЛТЕ), 
ежемесячно – в РЦНК в г. Будапеште. Славистическое общество Сербии 
организует зимние школы русского языка для учителей школ, Русский дом 
в г. Белграде –  семинары для преподавателей-русистов [5, с. 158]. Вместе 
с тем, в западноевропейских странах не все преподаватели русского языка 
имеют возможность повысить профессиональную квалификацию. Так, су-
щественно затруднен доступ к этой системе для преподавателей РЯ, которые 
работают не в российских, а в национальных образовательных организациях 
(в особенности коммерческих). Ограниченные возможности в сфере повыше-
ния квалификации к числу серьезных проблем относят педагоги-филологи 
Германии, где профессиональная подготовка преподавателей русского языка 
и литературы нередко ограничивается базовым университетским образова-
нием [5, с. 166].

Необходимо также отметить, что простым увеличением количества меро-
приятий по повышению квалификации зарубежных русистов эту проблему 
сегодня решить нельзя. Необходим пересмотр содержания и структуры этой 
системы, ее «идеологии и философии». Важен поиск новых, современных 
принципов и механизмов повышения квалификации зарубежных преподава-
телей РЯ. В настоящее время существует большое количество курсов и про-
грамм повышения квалификации, которые проводятся в разных форматах: 
контактном, дистанционном, с привлечением технологий смешанного обучения 
(blended learning). Однако не всегда эти курсы обеспечивают качественный 
«прирост» профессиональной компетентности зарубежных русистов. Очные 
курсы ПК собирают большие группы преподавателей с разным уровнем 
профессиональной подготовки. Группе предлагается единая программа обу- 
чения, в которой не учитывается, сможет ли каждый преподаватель понять 
и усвоить предлагаемую информацию, обладает ли он достаточным для этого 
уровнем знаний, навыков и умений.

Чтобы эффективно использовать богатейший методический ресурс, кото-
рый разработан в сфере дополнительного профессионального образования 
педагогов-филологов, нужен иной, современный механизм. Важно определить 
реальные индивидуальные потребности зарубежного преподавателя русского 
языка, возникающие на том или ином этапе его профессионального станов-
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ления. В этой связи целесообразна организация квалифицированной помощи 
преподавателям в составлении индивидуальных образовательных (шире – 
карьерно-образовательных) маршрутов: стратегий повышения квалификации 
и в целом их профессионального роста. Важно обеспечить преподавателям 
возможность реализовать эти индивидуальные маршруты.   Необходимо 
широкое информирование русистов о курсах и программах повышения 
квалификации, среди которых они могли бы выбирать именно те, которые 
окажут им действенную помощь. Проектировать индивидуальные образова-
тельные маршруты, подбирать формы и средства их реализации зарубежным 
русистам поможет организация системы научно- и учебно-методического 
кураторства и консультирования: на уровне отношений «российская научная 
или образовательная организация – зарубежная организация, осуществляющая 
обучение русскому языку» или посредством индивидуального кураторства / 
тьюторского сопровождения.  

Важным направлением методического сопровождения мы также считаем 
создание системы аттестации зарубежных преподавателей РЯ, авторитетной 
в профессиональном сообществе,  в государственно-административных 
органах, образовательных организациях тех стран, где работают педагоги. 
В настоящее время, например, в Словакии преподаватели русского языка 
проходят первую аттестацию после 8 лет работы в школе, вторую – после 10. 
Аттестацию проводят Государственный педагогический исследовательский 
институт и  местные методические центры. Аналогичные аттестационные 
процедуры проходят педагоги-филологи и в некоторых других странах. Однако 
в настоящее время отсутствует российская система аттестации зарубежных 
педагогических кадров с признанными документами и четкими квалифика-
ционными требованиями. Зарубежные преподаватели РЯ в настоящее время 
имеют возможность получить только российский сертификат о повышении 
квалификации или профессиональной переподготовке. Внедрение россий-
ской системы аттестационных процедур способствовало бы определению 
реального уровня профессиональной готовности преподавателей, выявле-
нию потребностей и проблем, возникающих в  процессе их педагогического 
становления, развития и саморазвития.

Проведенный нами анализ позволил установить еще одно важное на-
правление методического сопровождения преподавания РЯ за рубежом. 
В аналитических обзорах и отчетах, которые мы изучили,  указывается, что 
во многих зарубежных образовательных организациях (в первую очередь, 
коммерческих) используются неэффективные стратегии и методы обучения 
русскому языку. Мы считаем, что таким образовательным организациям 
необходима адресная научно-методическая помощь российского педаго-
гического сообщества в проектировании лингвообразовательных курсов 
и программ с учетом особенностей национальной образовательной среды, 
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мотивов и интересов обучающихся. С нашей точки зрения, целесообразно 
также привлекать новые технологии  организации системы обучения РЯ за 
рубежом. Большим потенциалом обладает территориально-распределенный 
принцип организации этой системы. Представительство РФ может выступить 
в роли инициатора обучения РЯ в различных образовательных организациях 
страны пребывания: в центрах русского языка при университетах, воскресных 
школах, клубах выходного дня и т.д. 

Проведенный нами анализ также показал, что в настоящее время далеко 
не все категории изучающих русский язык за рубежом обеспечены эффек-
тивными средствами обучения, соответствующими их мотивам и потребно-
стям, а также специфике национальной образовательной среды. Эти данные 
согласуются с результатами диссертационных исследований преподавателей, 
имеющих опыт обучения русскому языку в зарубежных странах. На низкую 
эффективность российских учебников в условиях зарубежной образова-
тельной среды указывается в [1, 2, 4 и др.]. И дело здесь не только в адми-
нистративном запрете на использование учебников, изданных за рубежом, 
который существует в целом ряде стран. Так, Н.В. Брагина пишет о том, что 
авторы учебников, изданных в Российской Федерации, не ориентируются 
на родной язык обучающихся, эти учебники предназначены для обучения 
РЯ в условиях языковой среды [2, с. 3]. Об «универсальности» учебников 
по русскому языку как иностранному,  целесообразности их использования 
исключительно в условиях языковой среды пишут В.В. Кытина, О.В. Беже-
нарь, Чжао Юйцзян и др.

Эта ситуация вполне объяснима. Каждый учебник разработан для кон-
кретных условий обучения, включая продолжительность курса (интенсивный 
/ экстенсивный), целевую аудиторию и т.д. Важным фактором является и на-
полняемость учебных групп. Группы иностранных студентов, изучающих 
язык в России, как правило, не превышают 15 (в экстраординарных случа-
ях – 20) человек. Для зарубежного преподавателя-русиста работа в группе 
в 50 – 60 человек– обычная практика. Российские учебники, предполагающие 
активную коммуникативность, интенсивное общение преподавателя со сту-
дентом на занятии, в большинстве своем не предусмотрены для обучения 
РЯ в таких условиях.  

Вряд ли можно создать учебник, который будет одинаково эффективен 
в каждой учебной аудитории, для всех категорий обучающихся: для детей 
и взрослых, для изучающих русский язык в социокультурных и профессио-
нальных целях. В одном учебнике невозможно предусмотреть и учесть все 
многообразие условий, в которых работают педагоги-филологи в различных 
регионах мира. Поэтому, с нашей точки зрения, необходим принципиально 
иной подход к организации и  представлению учебных материалов, которые 
зарубежные преподаватели смогут использовать в своей работе. По нашему 
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мнению, более эффективным является модульный принцип  организации 
учебных материалов, что позволит преподавателю конструировать, форми-
ровать учебный комплект для каждого конкретного контингента с учетом 
реальных условий педагогической практики.

Современные специализированные электронные (в первую очередь, 
сетевые) ресурсы позволяют успешно решить эту задачу: большой процент 
зарубежных русских школ официально присутствует в сетевом пространстве. 
По данным [5, с. 28], в 2017 г.  в большинстве стран от 50 до 100% таких школ 
имели официальные сайты, при этом: в Австралии – 61,8%, Австрии – 50%, 
Албании – 100%, Бельгии – 73,3%, Болгарии – 94, 1%, во Вьетнаме – 100%, 
в Греции – 81,3%, Дании – 83,3%, Египте – 85,7%, Индии – 50%, Турции – 
94,4% и т.д. Примечательно, что в ряде «компьютерно развитых» стран этот 
процент все-таки продолжает оставаться достаточно низким. Так, в Велико-
британии 27% русских школ имеют официальные сайты, в Германии – 39%, 
во Франции – 26,9%.  В целом необходимо научно обоснованное проектиро-
вание и формирование учебной (лингвообразовательной)  цифровой среды, 
которая сможет интегрировать все имеющиеся ресурсы обучения русскому 
языку как родному, неродному, второму родному, иностранному. Современ-
ному преподавателю, безусловно, необходимы и умения по проектированию 
учебных курсов, по конструированию средств обучения. Эти задачи можно 
решить в рамках системы повышения профессиональной квалификации 
зарубежных русистов.

Итак, к приоритетным направлениям методического сопровождения 
преподавания РЯ за рубежом мы отнесли оптимизацию системы повышения 
квалификации педагогов-филологов, содействие в разработке современных 
моделей и средств обучения русскому языку на основе принципов методики 
преподавания РКИ, с учетом специфики национальной образовательной 
среды. В заключение отметим, что эффективность научно-методического 
сопровождения во многом зависит и от качества аналитико-мониторинговых 
исследований системы преподавания русского языка в зарубежной образо-
вательной среде.

Согласно ФЦП «Русский язык», в настоящее время эта деятельность 
направлена, прежде всего, на «изучение положения русского языка» в стра-
нах ближнего и дальнего зарубежья» [7, с. 87]. Признавая важность этих 
данных, мы, однако, полагаем, что первоочередное значение имеет мо-
ниторинг качества преподавания русского языка в зарубежных странах;  
качества профессиональной подготовки зарубежных педагогов-филологов. 
Существует мнение, что зарубежные преподаватели русского языка «сами 
осознают» свои профессиональные проблемы и потребности. Они лучше, 
чем кто-либо другой, «знают, что им нужно» для эффективной организации 
лингвообразовательного процесса. В то же время среди зарубежных препо-
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давателей велик процент носителей языка, которые не владеют не только 
профессиональными знаниями в сфере методики РКИ, но и в целом не имеют 
педагогического образования.

Существенно и количество специалистов, имеющих лишь дипломы препо-
давателей русского языка как родного, учителей других иностранных языков, 
переводчиков. Общеизвестно, что в отсутствие знаний в области методики 
преподавания РКИ у носителя языка нередко появляется субъективная уве-
ренность в том, что он прекрасно справляется с обучением  иностранцев 
языку, который для преподавателя является родным. На практике все проис-
ходит совершенно иначе: такой специалист «не знает, что он должен знать». 
В итоге низкая профессиональная квалификация преподавателя приводит 
к низкой результативности учебного процесса и, как следствие, к разочаро-
ванию ученика или студента в обучении, в самом предмете – русском языке. 
Это существенно снижает мотивацию обучающихся, негативно сказывается 
на интересе к овладению русским языком. Необходима научно обоснованная 
диагностика качественных показателей профессиональной подготовки и работы 
преподавательского корпуса, нужны специализированные квалиметрические 
инструменты (опросники, тесты и т.д.), позволяющие верно оценить реальный 
уровень готовности преподавателя к обучению русскому языку иностранцев. 

Таким образом, в существующей системе поддержки преподавания РЯ за 
рубежом обнаруживается целых спектр проблемных зон, требующих внимания 
научно-педагогической общественности России. Как нам представляется, 
разработка научно обоснованной, экспериментально проверенной модели 
методического сопровождения, интегрирующей  современные технологии, 
механизмы, способы и средства всесторонней помощи зарубежным препо-
давателям русского языка будет способствовать эффективному решению 
указанных проблем.
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Аннотация: Статья посвящена анализу структуры и возможностей со-
зданного офлайн-тренажера, который может быть использован как в качестве  
средства для самостоятельной подготовки к сертификационным экзаменам на 
уровнях А2–С1, так и для работы в аудитории под руководством преподавателя.

Ключевые слова: глаголы движения, компьютерный тренажер.

Глаголы движения до сих пор активно изучаются многими лингвистами-ис-
следователями. Многие отмечают их богатство, разнообразие, приводящие 

к сложности в употреблении. Наряду с другими важными грамматическими 
темами они всегда находятся в центре внимания преподавателя в течение 
всего периода обучения студентов-иностранцев. Преподаватель постоянно 
встречается с разнообразными ошибками, обусловленными особенностями 
этих глаголов, их славянской природой, сохранившейся от древних времен, 
особенностями родного языка иностранного студента. Опыт работы с ино-
странцами показывает, что ошибки проистекают не столько от непонимания 
значения формы глаголов движения, сколько от смешения форм, на первый 
взгляд близких, но совершенно различных по своему употреблению.

Анализируя ошибки студентов, можно прийти к выводу, что чаще всего 
наблюдается смешение форм: 

- двух приставочных глаголов движения (пришел – вышел);
- приставочного и бесприставочного глаголов одного вида (приезжал – ездил);
- приставочного и бесприставочного глаголов разных видов (ездил – съе-

здил; не съездил — не поехал). 
Нам удалось создать полноценный компьютерный тренажер на тему 

«Глаголы движения в русском языке», который прост не только в создании, 
но и в предъявлении студентам. Возможности тренажера практически не 
ограничены, а при должной теоретической базе, он может работать и как 
самостоятельный учебник.
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иностранных граждан русскому языку в рамках конкретной темы. Упражне-
ния, представленные в тренажере, разделены по уровням владения русским 
языком, согласно требованиям Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации. 

Принимая во внимание специфику грамматической темы, уровень А1 нами 
разработан не был, так как тема «Глаголы движения» преподается на более 
продвинутом уровне владения языком. Что касается уровня С2 и выше, ком-
плекс упражнений не представлен, так как владение языком на данном уровне 
предусматривает практически свободное владение языком (уровень билингва). 

На каждый уровень (А2, В1, В2, С1) созданы 100 тренировочных заданий 
в формате викторины (JQuiz) и 50 контрольных заданий в формате открытого 
ответа (JClose). 

После анализа требований к уровням владения языком было выделено 
приоритетное направление для создания тестов под конкретный уровень. 
Существующие пособия по глаголам движения не представляют собой 
подготовительного материала к сдаче государственного экзамена, они спо-
собствуют пониманию темы, однако для тренировки будут однообразными 
и плохо воспринимаемыми студентами. В противовес печатным пособиям, 
программа HotPotatoes имеет множество функций, дающих возможность 
преподавателю сформировать достаточный комплекс упражнений, позво-
ляющий подготовить студентов к экзамену без чрезмерного использования 
аудиторных часов.

Количество заданий, направленных на отработку определенной грам-
матической темы в зависимости от уровня владения РКИ представлены 
в тренажере следующим образом. 

Грамматическая тема/ уровень владения А2 В1 В2 С1 Итого

Разнонаправленное/однонаправленное движение 
(количество заданий)

97 89 76 82 344

Употребление приставочных глаголов  
(количество заданий)

8 67 84 87 246

Падежное управление при использовании  
глаголов движения (количество заданий)

15 48 74 92 229

Употребление глаголов движения в переносном 
значении (кол-во  заданий)

0 2 17 48 67

Итого 120 206 251 309 886

Таким образом, нами было составлено в общей сложности 886 заданий на 
глаголы движения, что само по себе может стать материалом для серьезного 
пособия по изучению грамматической темы «Глаголы движения» на разных 
уровнях владения языком. Однако, учитывая возможности программной 
оболочки (перемешивание вопросов и перемешивание ответов при каждой 
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следующей загрузке, возможности работы в тренировочном (с подсказкой 
или без нее) или контрольном режиме), мы можем говорить о количестве 
заданий, стремящемся к бесконечности. 

Данная таблица отображает лишь тематику представленных заданий. 
Для тренировочных заданий в формате Викторины установлены времен-

ные ограничения, у студентов будет по 30 секунд на ответ. Те же временные 
ограничения и у контрольных тестов, однако, учитывая необходимость за-
полнения пропусков, тестируемый будет вынужден тратить время на работу 
с клавиатурой, а значит и ограничения будут более суровыми.

На каждом уровне установлены дополнительные функции. Так, на уровне 
А2, студент сразу узнает, что дал правильный ответ (а также увидит альтер-
нативный правильный ответ, если он имеется). На уровне В2 тестируемый 
узнает о том, что его ответ не является верным сразу и получит уведомление. 
На уровне В2 подобная функция сработает лишь после того, как студент 
закончит выполнение всего комплекса упражнений и получит время на кор-
ректировку (если он его не потратил ранее). На уровне С1 подобных бонусов 
не предусмотрено. Все эти функции установлены лишь для тренировочных 
заданий, однако опции могут быть включены и в контрольные задания, если 
подобное потребуется преподавателю.

Существенным плюсом использования программы HotPotatoes является 
возможность создания тестов, которые будут работать с мобильных телефо-
нов, однако при этом функционал упражнений будет существенно сокращен. 
Использование тестов в таком режиме возможно в режиме предъявления 
и ознакомления, но не полноценного тестирования.

Программа HotPotatoes не ограничивает преподавателя в использовании 
каких-либо языков: условие, сопутствующие уведомления могут быть на 
любом языке, что дает возможность представить тренажер на любом языке.

Таким образом, компьютерный тренажер «Глаголы движения в русском 
языке» может быть использован преподавателями или изучающими русский 
язык как в качестве вспомогательного средства на занятиях по РКИ, так 
и самостоятельным пособием,  направленным на подготовку к сдаче серти-
фикационных экзаменов ТРКИ на уровнях от А2 до С1.
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COMPUTER SIMULATOR «VERBS OF MOTIONS»:  
STRUCTURE AND FEATURES OF USE

Abstract: The article is devoted to the analysis of the structure and capabilities 
of the created off-line simulator, which can be used both as a means for self-
preparation for certification exams at the A2-C1 levels, and for working in the 
classroom under the guidance of the teacher.
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РАСЩЕПЛЕННОЕ СКАЗУЕМОЕ  
В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
Аннотация: Статья посвящена обучению иностранных студентов ис-

пользованию синтаксических синонимов – глаголов и так называемых рас-
щепленных сказуемых (глагольно-именных сочетаний). Данный вопрос 
рассматривается на примере китаеязычной аудитории, владеющей русским 
языком на уровне B1–B2.

Ключевые слова: расщепленное сказуемое, русский язык делового обще-
ния, синтаксические синонимы.

Восьмой год в Институте международного образования Воронежского 
государственного университета проходят стажировку студенты третьего 

и четвертого курсов Центрального университета национальностей ((Minzu 
University of China), КНР, Пекин) [1, с. 1765]. Среди спецкурсов, препода-
ваемых стажерам во время стажировки, есть курс «Русский язык делового 
общения». Несмотря на то что в китайском вузе-партнере на третьем и чет-
вертом курсах преподают два соотносимых с курсом предмета («Русский 
язык делового общения» и «Русский язык для деловых людей»), существуют 
значительные лакуны в знаниях стажеров по стилистике.

В итоговый контроль курса «Русский язык делового общения» включен 
тест, проверяющий сформированность лексико-грамматических навыков. 
Определенную сложность в этом аспекте составляют устойчивые глагольно-
именные сочетания. Одной из характеристик официально-делового стиля 
является стандартизация и фразеологизация. Расщепленное сказуемое яв-
ляется ярким примером указанных процессов. Обычно под расщепленным 
сказуемым понимают устойчивое глагольно-именное сочетание, имеющее 
синтаксический синоним, выраженный одним словом – глаголом. В состав 
глагольно-именного сочетания входят отглагольное существительное как 
наименование действия и глагол с ослабленным лексическим значением, ко-
торый выражает категориальное и грамматические значения [2]. Как правило, 
такие глаголы могут сочетаться с ограниченным количеством существитель-
ных (оказать поддержку – поддержать, произвести осмотр – осмотреть) [3,  
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с. 91]. Данные сочетания используются и в других письменных стилях речи 
и придают ему оттенок книжности и/или канцелярскую окраску.

В словниках и пособиях по деловому языку базового уровня в основном 
используются сочетания с такими полусвязочными (или контекстуально полузна-
менательными) глаголами: делать/сделать, оказывать/оказать, осуществлять/осу-
ществить, производить/произвести, предоставлять/предоставить [4, с. 277−301]. 

Например: «Типовой контракт может оказать существенную помощь тем, 
кто начинает заниматься предпринимательской деятельностью. Поставка должна 
быть осуществлена на условиях франко-вагон украинско-российская граница. 
Страхование внешнеэкономических связей осуществляется посредством прове-
дения различных международных страховых операций. Мы выполняем все виды 
разгрузки. Разгрузка будет осуществляться строго по графику» [5, с. 178−196].

Среди наиболее частотных сочетаний: 
• производить/произвести + закупку, оплату, платеж, ремонт, доставку, 

подсчет = закупать/закупить, оплачивать/оплатить, платить/оплатить, ремон-
тировать/отремонтировать, доставлять/доставить, подсчитывать/подсчитать;

• осуществлять/осуществить // оказывать/оказать + помощь, поддержку = 
помогать/помочь, поддерживать/поддержать;

• давать/дать + ответ, оценку = отвечать/ответить, оценивать/оценить;
• предоставлять/предоставить + гарантии, кредит = гарантировать, кредитовать;
• принимать/принять + решение = решать/решить.
Для тренировки навыков употребления расщепленных сказуемых ис-

пользуются задания следующего типа – на синонимическую замену и на 
дополнение словосочетания/фразы подходящим по смыслу словом. 

Замените глаголы сочетанием глагола и существительного.
1) Оплати́те …
2) Просим поддержать…
3) Прошу вас закупить…
4) Просим кредитовать нашу фирму на сумму…
5) Мы хотели бы участвовать в выставке.
Дополните предложения по смыслу.
1) В. Г. Белинский дал … оценку произведениям А. С. Пушкина.
2) Просим … счет не позднее указанного в договоре срока.
3) Просим … кредит на сумму в 2 000 000 (два миллиона) рублей.
4) В случае брака, подтвержденного актом экспертизы, Ваша фирма … 

... техники?
5) ... …, пожалуйста, какой способ оплаты наиболее удобен для расчета 

с китайскими поставщиками.
Анализ результатов тестирования выявил типичные ошибки в употребле-

нии конструкций с расщепленным сказуемым. Эти коммуникативно значимые 
ошибки можно разделить на следующие группы: 
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• смешение полузнаменательных глаголов: оказать кредит, оказать участие, 
оказать закупку, осуществить кредит;

• смешение полузнаменательных и полнозначных глаголов: принимать 
кредит, предлагать/предложить кредит, выплатить кредит, решить закупку, 
выполнить доставку;

• неверное образование отглагольного существительного: осуществить 
покупку, производить закуплю, производить запокупку.

В некоторых случаях на ошибки в употреблении расщепленных сказуе-
мых накладывается явление паронимии: представить закупку, предоставить 
закупку. Необходимо отметить, что в российском обучении РКИ описываемые 
сочетания, как и образование отглагольных существительных изучаются 
в курсе научного стиля речи в соответствии со специальностью. В связи с этим 
в разработанных нами (совместно с доц. Трубчаниновой М. Е.) рабочими 
материалами по курсу предъявлению расщепленных сказуемых предшествует 
изучение моделей образования существительных-девербативов. Например:

Образование существительных от глаголов без суффиксов 
глагол сущ. м. р. глагол сущ. ж. р. глагол сущ. ср. р.

рассказ|ать
перевод|ить
заказ|ать
запрос|ить
расти
рассчитать
собрать
сбыт|ь
принять
вклад|ывать
спрос|ить
контрол|ировать

рассказ работ|ать
встреч|ать
затрат|ить
потер|ять
порт|ить 
оплат|ить

работа

т//ч

т//ч

дел|ать дело

Таблица 1. Образование существительных от глаголов без суффиксов
Самыми трудными моделями для китайских стажеров оказались модели 

с русскими суффиксами и с чередованием согласных в корне: купля, продажа, 
порча, передача, сдача-приемка и т. п.

После изучения моделей образования существительных изучаются раз-
личные виды трансформаций глагольно-именных сочетаний (без акцента 
на расщепленных глаголах): рекомендация производителя − производитель 
рекомендует, решение вопросов по контракту − решать вопросы по контракту. 

Конструкции с расщепленными сказуемыми и их синтаксическими сино-
нимами изучаются в конце курса делового языка на лексическом материале 
писем-рекламаций.

Представляется, что описанные трудности в употреблении расщеплен-
ного сказуемого характерны не только для носителей китайского языка. 
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Опыт работы в смешанных группах показывает, что и носители европейских 
языков даже при наличии в их родных языках аналогичных синтаксических 
синонимов имеют схожие трудности в усвоении данного лексико-грамма-
тического явления.
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В ФОРМИРОВАНИИ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ 
ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ

Аннотация: В статье говорится о некоторых особенностях формирования 
поликультурной языковой личности иностранного гражданина и о роли в данном 
процессе подготовительных отделений (факультетов) для иностранных граждан. 
Особое внимание в данной работе  уделяется методикам, используемым в про-
цессе преподавания русского языка как иностранного, страноведения России, 
профильных дисциплин в рамках довузовской подготовки, которые позволяют 
иностранным обучающимся приобретать необходимые знания о русской исто-
рии, русской культуре, научных и деловых традициях России. Формирование 
представлений о менталитете русского народа  у людей, относящихся к иным 
национальным культурам, является весьма актуальным в эпоху глобализации.

Ключевые слова: поликультурная языковая личность, подготовительное 
отделение для иностранных граждан, русский язык как иностранный, стра-
новедение России.

В последние годы наблюдается значительное укрепление позиций русского 
языка в мире. С каждым годом увеличивается количество иностранных 

граждан, желающих получить высшее образование в России. Русский язык, 
отличающийся от многих языков богатством словаря, глубокими лингвисти-
ческими традициями, развитой функционально-стилевой системой, в совре-
менном мире является емким и доступным источником человеческих знаний. 
Следует отметить, что для эффективной профессиональной деятельности 
иностранным выпускникам российских вузов нельзя ограничиваться только 
общим владением русским языком. Обучающиеся должны получить необ-
ходимый запас знаний по профильным дисциплинам и учебным предметам, 
расширяющим общий кругозор, например, таким, как страноведение России.

Сближение представителей иных культур с русским миром в значительной 
степени обусловливает формирование поликультурной языковой личности 
иностранного гражданина. В специальной литературе по рассматриваемому 
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вопросу поликультурная языковая личность определяется как личность, 
являющаяся субъектом полилога культур, адекватно взаимодействующая 
с представителями других национальностей, способная к успешной  и про-
дуктивной профессиональной деятельности в условиях культурного многоо-
бразия общества [1, с. 312; 4]. Для формирования поликультурной личности 
инофона большое значение имеет довузовская подготовка, в рамках которой 
на подготовительных факультетах (отделениях) для иностранных граждан, как 
известно, применяется комплексный подход, предполагающий преподавание 
не только русского языка как иностранного, но и целого ряда профильных 
дисциплин (математики, физики, химии и т. п.), предметов культурологиче-
ского и страноведческого содержания.

В процессе обучения слушателей подготовительных отделений русскому 
языку весьма важным представляется познание ими русской культуры через 
язык. На занятиях целесообразно учитывать тесную взаимосвязь между фор-
мированием речевых навыков и совершенствованием культурологических 
умений, в связи с чем мы считаем целесообразным осуществлять подборку 
текстов о культуре, истории, традициях русского народа, а также текстов, даю-
щих представление о русской науке, русской деловой сфере и публицистике; 
обучать иностранцев русской фразеологии; включать слушателей в проблемные 
речевые ситуации, творческие выступления с презентациями и т. д.

Благодаря перечисленным методикам иностранные обучающиеся могут «ус-
мотреть русский народ в непосредственных проявлениях его духовной жизни» 
[6, с. 30]. Нравственные ценности российской ментальности, основанные на 
многовековых традициях православной культуры, несомненно, будут способст-
вовать воспитанию личности, способной приносить в мир идеалы добра и любви 
к людям. Кроме того, обучение иностранных граждан русскому языку на подго-
товительных факультетах (отделениях) в высших учебных заведениях России 
имеет большое воспитательное значение, поскольку, вобрав в себя нравственные 
основы русской культуры, люди иных национальностей смогут показать всему 
миру разнообразие традиций и духовных ценностей нашего народа. 

Опыт работы с иностранными слушателями позволяет утверждать, что 
при изучении русского языка студенты получают информацию, раскрываю-
щую наиболее значимые концепты русской языковой картины мира. Так, 
например, достаточно полное представление о стране изучаемого языка дает 
освоение таких лексических тем, как «Россия», «Москва – столица России», 
«Санкт-Петербург», «Праздники в России», «Новый год в России», «Русские 
православные праздники» и др. В этой связи большую роль играет умение 
преподавателя правильно подобрать тексты для занятий. Именно через 
тексты обучающиеся должны знакомиться с жизнью и творчеством русских 
поэтов и писателей, выдающихся русских ученых, композиторов. При этом 
мощным источником получения культурологической информации, духовного 
обогащения и эстетического воспитания является использование в учебном 
процессе репродукций произведений живописи русских художников и музы-
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кальных произведений российских композиторов. Так, например, иностран-
ным студентам, несомненно, интересно будет узнать, что М. Ю. Лермонтов 
был не только писателем и поэтом, но и художником. При изучении жизни 
и творчества русских композиторов целесообразно использовать отрывки из 
музыкальных произведений, например, таких, как балет «Лебединое озеро», 
опера «Евгений Онегин» (при изучении творчества П. И. Чайковского), опе-
ра «Князь Игорь» (при изучении творчества А. П. Бородина), балет «Ромео 
и Джульетта» (при изучении творчества С. П. Прокофьева). 

На продвинутом этапе изучения РКИ может быть организован просмотр 
русских художественных фильмов и сказок, являющихся богатым источни-
ком культурно-исторической информации о России. Поэтому, на наш взгляд, 
необходимо связывать просмотр фильмов с темой занятия. Например, при 
изучении исторического блока можно организовать просмотр фильмов 
«Петр Первый», «Россия молодая», «Адмирал Ушаков», «Александр Не-
вский», «Русь изначальная», «Война и мир», «Эскадрон гусар летучих» и др.  
Перед празднованием Дня Победы целесообразно представить вниманию 
обучающихся художественные фильмы «А зори здесь тихие», «Баллада 
о солдате», «Судьба человека», «Отец солдата» и др. Изучение произведений 
русских писателей и поэтов (А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, И. С. Тургенева,  
Н. А. Островского, М.А. Булгакова и др.) может сопровождаться просмотром 
фильмов «Барышня-крестьянка», «Метель», «Ревизор», «Накануне», «Без 
вины виноватые», «Собачье сердце» и др. 

Использование художественных фильмов на занятиях по русскому языку 
как иностранному повышает качество обучения, поскольку представленные 
в них образы окружающей действительности способствуют расширению 
объема усваиваемого учебного материала. Кроме того, у студентов появляется 
мотивация к изучению русского языка, так как в процессе просмотра фильмов 
они начинают понимать, что через язык можно узнать многое о нашей стране 
и народе. Это, несомненно, приносит удовлетворение, придает обучающимся 
веру в свои силы, вызывает желание совершенствовать языковые навыки. 

Важное значение на подготовительных факультетах (отделениях)  имеет 
преподавание страноведения России, поскольку данная дисциплина дает 
иностранцам представление не только о географии, истории, экономике, 
политике, культуре, религии страны изучаемого языка, но и об определенных 
социокультурных координатах, составляющих основу той картины мира, 
в которой они пребывают.

В процессе преподавания страноведения России весьма целесообраз-
ным представляется сочетание исторического и проблемного подходов. 
Исторический подход позволяет познакомить иностранных обучающихся 
с географическим положением России, её климатом и ландшафтом, с основ-
ными историческими событиями и личностями, внесшими серьезный вклад 
в становление и развитие страны.  Примечательно, что на занятиях по страно-
ведению иностранцы получают знания не только об исторических событиях, 
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но и о русском национальном характере, культурных ценностях русского 
народа, национальных русских традициях [ср.: 3, с. 315; 5, с. 110]. 

Проблемный подход предполагает использование аналитических методов, 
позволяющих иностранным обучающимся стать активными участниками 
образовательного процесса. При этом представляется целесообразным при-
менение на занятиях по страноведению ситуаций, побуждающих иностран-
ных слушателей к диалогу. В процессе изучения различных тем необходимо 
предлагать студентам ряд вопросов, активизирующих выработку самостоя-
тельного суждения. Такими вопросами могут быть, например, следующие: 
«Согласны ли вы со стереотипным утверждением: «Россия – самая читающая 
страна в мире»?», «Почему иностранцы приезжают учиться в Россию?», 
«Почему русские люди не видят грани между личным и общественным?», 
«Как вы понимаете утверждение «Россия – семья народов»?» и др.  Вместо 
чтения и пересказа текстов, тестовых заданий и т. п. можно использовать 
любую заранее смоделированную или спонтанно возникшую ситуацию, 
которая будет побуждать слушателей к диалогу. Предлагаемые на занятиях 
по страноведению вопросы для обсуждения будут способствовать лучше-
му узнаванию иностранцами культуры и истории России. При этом такие 
вопросы  можно задавать студентам после просмотра каких-либо фильмов 
или после прочтения книг, в которых можно найти сюжеты, побуждающие 
к размышлению об особенностях российской ментальности.

Следует отметить, что изучение иностранными гражданами страно-
ведения России положительно влияет на формирование у них интереса 
к другим культурам и традициям. Как правило, для многих стран характерен  
моноцентричный подход, основанный на интересе только к своим нацио-
нальным традициям. Россия, являющаяся многонациональным государст-
вом, несомненно, учит иностранцев уважению к представителям других 
культур. Примером может служить опыт подготовительного отделения для 
иностранных граждан Воронежского государственного аграрного универ-
ситета, на котором в настоящее время обучаются слушатели из 12 стран: 
Туниса, Марокко, Непала, Бангладеш, Конго, Демократической Республики 
Конго, Камеруна, Мавритании, Кот-д’Ивуар, Туркменистана, Узбекистана, 
Ганы. Для представителей некоторых национальностей в начале обучения 
были характерны такие черты, как неуважение к студентам, относящимся 
к иным культурам, заносчивое, высокомерное отношение к преподавателям. 
Изучение особенностей русского менталитета на занятиях по русскому языку 
как иностранному и страноведению России способствовало значительным 
изменениям в  поведении слушателей. Так, например, граждане Туниса, 
вначале пренебрежительно относившиеся к студентам из Бангладеш, через 
несколько месяцев после приезда в Россию стали более благожелательными 
по отношению к бенгальцам. Обучающиеся из Кот-д’Ивуар, для которых 
изначально было характерно неразличение «ты» и «Вы», заносчивое отно-
шение к преподавателям, в конце обучения приобрели навыки вежливого, 
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уважительного отношения к людям, стоящим выше их по рангу, стали на-
зывать преподавателей по имени и отчеству [ср.: 2, с. 253].  

Формированию поликультурной языковой личности способствует специфи-
ка изучения на подготовительных факультетах (отделениях) для иностранных 
граждан профильных дисциплин, основанная не только на погружении в спе-
циальные вопросы различных областей знания, но и на ориентации в системе 
общечеловеческих ценностей, осознании обучающимися их значения для 
сохранения и развития современной цивилизации, для формирования готов-
ности студентов к социальному взаимодействию, к принятию нравственных 
обязательств по отношению к окружающей природе, обществу, культурному 
и научному наследию и т.д. 

В процессе преподавания таких дисциплин, как математика, физика, химия, 
биология и др. нередко возникают проблемы, связанные с фрагментарностью 
знаний иностранцев, обусловленной спецификой изучения этих дисциплин 
во многих зарубежных странах. В этой связи представляется необходимым 
формулировать темы, исходя из взаимосвязи точных наук и смежных гума-
нитарных дисциплин: «Физика: простое и сложное в природе», «Химия: 
тайны природы и прогресс», «Математика: фундамент общественной жизни 
и универсальный язык знания» и т.п. Такой подход способствует объеди-
нению разрозненных фрагментов знаний, полученных иностранцами в их 
национальных школах, расширению кругозора слушателей, формированию 
у них более объемного и углубленного мировосприятия.

Неудивительно поэтому, что иностранцы стремятся к обучению в России, 
желая восполнить пробелы в собственном образовании. Важно подчеркнуть, что 
целостность научной картины мира в России связана с особенностями русского 
мировосприятия, для которого характерна глубина и объемность. Для российской 
ментальности свойствен научный подход, так как русские привыкли мыслить 
глобально, и эта глобальность во многом раскрывается через язык. Поэтому 
изучение русского языка, научного стиля русской речи способствует развитию 
целостного подхода к образовательному процессу у иностранных граждан.

В целом, проведенные исследования позволяют утверждать, что в усло-
виях мультикультурализма, глобализации мира весьма важным является 
становление поликультурной языковой личности иностранного гражданина, 
обучающегося в России, которая обладает научными, культурологическими, 
страноведческими знаниями, способствующими формированию благо-
склонного отношения к представителям других национальностей, уважения 
к иным культурам и традициям. Развитию такой личности  способствует 
комплексный подход к образовательному процессу на подготовительных 
факультетах (отделениях) для иностранных граждан, предполагающий 
преподавание не только русского языка, но и необходимых профильных 
дисциплин (математики, физики, химии, истории, биологии, обществознания 
и др.), страноведения России.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТНО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В 

УЧЕБНЫХ ПРОГРАММАХ ПО ГЕОГРАФИИ 
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ 

ПРЕДВУЗОВСКОГО ЭТАПА ПОДГОТОВКИ
Аннотация: В данной статье авторы показывают особенности составления 

учебных программ по географии для иностранных учащихся предвузовского 
этапа подготовки. За основу при составлении этих программ был взят лич-
ностно-ориентированный подход к обучению.

Ключевые слова: учебные программы, иностранные учащиеся, предву-
зовский этап подготовки, личностно-ориентированный подход.

Достаточно долгое время на кафедре гуманитарных дисциплин Инсти-
тута международного образования Воронежского государственного 

университета преподается дисциплина «География России». На текущий 
момент времени данный предмет изучается всеми иностранными слуша-
телями предвузовского этапа подготовки гуманитарной направленности. 
В соответствии с современными концепциями обучения данной категории 
студентов (в частности с идеей личностно-ориентированного подхода к обуче-
нию) и теорией дидактики [3], преподавателями кафедры были разработаны 
учебные программы по географии для учащихся различных специальностей. 
Так, на данный момент существуют три отдельные учебные программы (для 
экономистов/географов, для филологов и для юристов), предусматривающие 
различное количество часов и разный объем изучаемого материала.
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Целью курса «География России» является формирование способности 
и готовности обучающихся продолжить образование на русском языке в выс-
ших учебных заведениях Российской Федерации по выбранной специальности. 
Заметим, что не на всех факультетах в дальнейшем будет преподаваться данная 
дисциплина, однако считаем её наличие на предвузовском этапе подготовки 
необходимо для иностранцев, планирующих дальнейшее обучение в России. 
Дать базовые сведения о географическом положении нашей страны и основ-
ных её географических объектах, сформировать у иностранных учащихся 
представление о природе, населении, экономике России – это тот необходимый 
минимум, важный для дальнейшего обучения и пребывания в Российской 
Федерации. Принимая во внимание данный минимум, в учебные программы 
были включены два основных раздела: физическая география и социально-
экономическая география. Так, раздел физическая география включает темы:

Тема 1. Понятие о географии как науке. Основные виды географических 
карт. 

Тема 2. Географическое положение России на карте мира.
Тема 3. Рельеф России.
Тема 4. Характеристика разных типов климата на территории России.
Тема 5. Моря, омывающие Россию. Крупные реки и озёра России. 
Тема 6. Классификация полезных ископаемых, их размещение по тер-

ритории России.
Тема 7. Характеристика природных зон России.
Раздел социально-экономическая география делится на две части: геогра-

фия населения и экономическая география. Первая часть обобщает сведения 
о численности и размещении населения на территории России, описывает 
его национальный и религиозный состав, характеризует такие понятия, как 
трудовые ресурсы, миграция населения, субъекты РФ. Часть экономическая 
география даёт иностранным учащимся представление об отраслевой струк-
туре экономики России и даёт общую характеристику основных отраслей 
материального и нематериального производства.

Завершают и обобщают изучение курса «География России» темы, свя-
занные с местом России в мировой геополитике и экономике.

Каждая из программ учитывает интересы и потребности студентов 
конкретных специальностей для их дальнейшего обучения, что реализует 
принцип личностно-ориентированного подхода к обучению. Так, например, 
для будущих экономистов расширен раздел экономической географии, что 
позволяет углубить и систематизировать их знания. 

Учебный процесс для студентов всех гуманитарных направленностей 
обеспечивает основное учебное пособие по Географии [2] для иностранных 
слушателей предвузовского этапа подготовки, по которому в настоящее время 
ведётся обучение на кафедре гуманитарных дисциплин. Подробно харак-
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теризовать данное учебное пособие мы не будем – это было сделано ранее 
в статье Ивановой М. М., Карпова Ю. А. «Структура и содержание учебного 
пособия «География» для иностранных учащихся» [1, с. 94].

В предыдущем учебном году дисциплина «География России» впервые 
была включена в программу учащихся естественнонаучной направленно-
сти со специальностью «геология». Подобное нововведение было вызвано 
несколькими причинами. Так, в процессе анализа трудностей обучения 
иностранных студентов на геологическом факультете стало очевидным: 
учащимся не хватает географических знаний. Помимо этого, в последнее 
время интерес к геологии, науке, активно развивающейся как в прикладном, 
так и в теоретическом аспектах, значительно вырос во многих странах мира. 
В ближайшие десятилетия эта сфера деятельности выглядит весьма перспек-
тивной: современные технологии позволяют вывести геологию на совершенно 
другой уровень, что заметно даже по странам, раньше не уделявшим данной 
области особого внимания. Все это привело к росту числа желающих овла-
деть профессией геолога, и, следовательно, увеличению контингента этой 
категории учащихся. Показательно в данном отношении выросшее число 
студентов из стран Африки. Учитывая все означенные факторы и реализуя 
идеи личностно-ориентированного подхода к обучению, преподаватели 
кафедры гуманитарных дисциплин совместно с коллегами – представите-
лями геологического факультета – разработали программу для иностранных 
учащихся со специальностью «геология». Принимая во внимание тот факт, 
что этой категории студентов необходимы не только знания географические, 
но и геологические, преподаватели не только детально переработали про-
грамму курса «География России», но и расширили ее. В итоге программу 
по географии для учащихся-геологов составляют 4 раздела:

Раздел 1. Природа России;
Раздел 2. Население России;
Раздел 3. Экономика России;
Раздел 4. Геология России. 
В соответствии с принципом учета уровня владения языком обучения, 

блок по геологии России было решено представить последним. Давать раньше 
темы по данному разделу мы сочли нецелесообразным потому, что наличие 
труднопроизносимых терминов, специальных определений, развёрнутых 
описаний геологических фактов и процессов требует знания русского языка 
как минимум на базовом уровне. 

Совместно с коллегами-геологами для четвертого раздела мы выбрали 
следующие темы, которые будут в первую очередь необходимы для даль-
нейшего обучения студентов-иностранцев.

1. Понятие о геологии. Общие представления о строении Земли как пла-
неты. Место литосферы. Ядро, мантия, земная кора. 
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2. Классификация полезных ископаемых России.
3. Классификация горных пород: магматические, осадочные и метаморф-

ные горные породы и связанные с ними полезные ископаемые, размещение 
по территории России.

4. Геологическая карта России. Основные тектонические структуры 
и связанные с ними полезные ископаемые.

Безусловно, в данной статье мы представляем лишь темы, получившие 
в программе подробное и детальное описание, которое легло в основу для 
составления учебных текстов, дополняющих основное учебное пособие по 
географии, так как оно не содержит специальную геологическую лексику 
и специфические знания.

В соответствии с принципами личностно-ориентированного подхода 
в 2017/2018 учебном году на кафедре гуманитарных дисциплин ИМО ВГУ 
«География России» велась по четырём учебным программам в группах 
иностранных учащихся предвузовского этапа подготовки. Эти же принципы 
учитывались при выборе формы итоговых испытаний: в зависимости от 
специальности учащиеся сдавали зачёт или экзамен.

Таким образом, в результате освоения дисциплины «География России» 
у обучающихся по программам данного курса были сформированы предметная 
и предметно-коммуникативная компетентности. Предметная компетентность 
выражается во владении базовыми знаниями из области географии России, 
в том числе терминами, понятиями, методами, значимыми для дальнейшего 
профессионального образования. Учащиеся овладели типичными способами 
изложения, речевыми действиями и формами речи, принятыми в подъязыках 
наук гуманитарного цикла в соответствии с требованиями Российской госу-
дарственной системы тестирования к первому сертификационному уровню 
(ТРКИ-1), что составляет предметно-коммуникативную компетентность.
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Реформирование российской системы образования влечет за собой измене-
ния требований к результатам профессиональной подготовки студентов, 

в том числе иностранных специалистов. Требования современной действи-
тельности инициируют поиск новых ориентиров и приоритетов в системе 
высшего профессионального образования. Компетентностный подход в насто-
ящее время является одним из наиболее активно развивающихся направлений 
в педагогике и является средством обновления содержания образования, 
способствуя соответствию образования потребностям современной экономики 
[5, с.136]. Данное направление в педагогике предопределяет преобразования 
в методике вузовской и предвузовской подготовки иностранных студентов. 
В связи с этим возникает вопрос о необходимости разработки показателей 
сформированности и критериев оценивания уровня тех или иных компетен-
ций иностранных студентов.

Задача по оцениванию уровня сформированности компетенций непростая, 
т.к. в российских вузах, в отличие от западных, нет четко обозначенной систе-
мы проверки компетенций будущих бакалавров и специалистов. Российская 
система оценивания качества учебных достижений направлена в основном на 
внешний контроль и репродуктивный уровень усвоения, что не соответствует 
запросам модернизации образования. Поэтому одним из основных условий 
модернизации современного образования станет поиск новых методов, форм 
и средств оценивания динамики подготовки обучающихся [2, с. 13].

Так или иначе, профессиональные компетенции выпускников можно оце-
нить по объективным критериям - конкретные знания и умения, связанные 
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турных компетенций? Можно ли оценить, насколько обучающийся овладел 
ими, и какой аспект нуждается в дальнейшем корректировании?

В российской системе образования пока не существует единого инстру-
ментария, позволяющего оценить уровень сформированности компетенций, 
хотя зарубежная образовательная система располагает целым рядом компе-
тентностных тестов: TIMSS, PISSA, CIVIC Education Project и другие. Изучая 
опыт применения компетентностного подхода в зарубежных странах,  мы 
обнаружили, что в США для оценивания качества результатов обучения 
используется термин «поведенческий подход», который подчеркивает ориен- 
тацию результатов образования на возможность применения полученных 
знаний и навыков на практике после окончания учебного заведения. Аме-
риканские ученые разработали систему компетентностных тестов, позволя-
ющих с высокой степенью валидности предсказать эффективность будущих 
специалистов в дальнейшей профессиональной деятельности [4]. 

Прежде чем говорить о диагностике уровня сформированности компе-
тенций, необходимо рассмотреть структурные компоненты общекультурных 
компетенций иностранных студентов.

Традиционное представление о компонентном составе компетенций 
предполагает наличие трех основных компонентов:

1) когнитивного, связанного со знаниями и способами их получения;
2) интегративно-деятельностного, определяющего процесс становления 

умений на основе полученных знаний и способы реализации этих умений;
3)личностного, представляющего собой мотивы и ценностные ориентиры 

личности, проявляющиеся в процессе реализации компетенции [3, с. 116]. 
Придерживаясь позиции выделения трехкомпонентной структуры обще-

культурных компетенций, обобщая результаты контент-анализа федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования, мы 
выделяем структуру общекультурных компетенций иностранных студентов, 
представленную тремя компонентами:

- когнитивно-деятельностный компонент;
- мотивационный компонент;
-духовно-нравственный компонент.
Таким образом, структура общекультурных компетенций иностранных 

студентов определена нами как единство когнитивного, мотивационного 
и духовно-нравственного компонентов [2, с. 16]. 

Остановимся на выделенных компонентах подробнее. Когнитивно-де-
ятельностный компонент отражается в конкретных знаниях, полученных 
иностранными гражданами в процессе обучения в вузе. Так, если речь идет 
о сформированности «языковой компетенции» (ОК-5), т.е. владении иностран-
ным языком, то ее уровень можно определить с помощью тестов, разработан-
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ных в рамках системы сертификационного тестирования по русскому языку 
как иностранному (ТРКИ). Основная трудность заключается в определении 
уровня сформированности двух других компонентов. 

Мотивация иностранных граждан к учебе  в вузе связана с мотивацией 
к изучению русского языка. Требуемый уровень знания языка дает слушателю 
возможность полноценно реализовать себя как студента российского вуза, 
иметь равные права с российскими студентами, быть активным участником 
учебного процесса. Зачастую студентам приходится самостоятельно осваивать 
новую информацию на неродном языке, что осложняет процесс получения 
знаний. Способность отбирать и применять знания в условиях иноязычной 
среды формируется постепенно. Базовые знания и навыки закладываются 
на этапе предвуза, но в дальнейшем студент должен сам находить способы 
решения учебных задач. Наличие познавательного интереса, осознание 
потребности в совершенствовании своих лингвистических навыков станут 
залогом успешной профессиональной подготовки иностранных студентов 
[2, с. 17]. 

Таким образом, мотивация к изучению русского языка – это ядро моти-
вационного компонента сформированности общекультурных компетенций 
иностранных студентов. 

Перейдем к описанию следующего показателя сформированности обще-
культурных компетенций иностранных студентов – духовно-нравственного. 
Данный компонент подразумевает наличие ценностных ориентаций у сту-
дентов и в содержании ключевых общекультурных компетенций реализуется 
через следующие требования: толерантное восприятие социальных, этни-
ческих, конфессиональных, культурных различий, ориентация на коопера-
цию  с коллегами и работу в многонациональном коллективе, стремление 
к самоорганизации и самообразованию и т.д. [5, с. 137].  Однако ценностные 
ориентации иностранных граждан могут значительно отличаться от  ценност-
ных ориентаций российских студентов. Для того чтобы выявить особенности 
данного явления, предлагаются различные методики (М. Рокич, Г. Триандис, 
Г. Хофстеде), но ни одна из них не ориентирована на исследование ценност-
ных ориентаций иностранных студентов. 

Мы проводили  диагностику сформированности ценностных ориентаций 
иностранных слушателей на протяжении 5 лет (2010 - 2015 гг.). Данная ди-
агностика базируется на ценностном опроснике Ш. Шварца, который был 
модифицирован и адаптирован с учетом особенностей работы с иностранным 
контингентом обучающихся [1, с. 8].  Результаты, полученные в ходе данных 
исследований, неоднократно описывались в научных статьях и конференциях 
последних лет.  

На основании проведенного исследования предпочитаемыми ценностя-
ми иностранных студентов являются: 1) Самостоятельность – стремление 
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свободно мыслить и действовать, проявляя себя в творческой и исследо-
вательской активности. Самостоятельность как ценность производна от 
организмической потребности в самоконтроле и самоуправлении, а также 
от интеракционных потребностей в автономии и независимости. 2) Безопас-
ность – мотивационная цель – безопасность для других людей и для себя, 
гармония, стабильность общества и взаимоотношений, социальный порядок, 
безопасность семьи, национальная безопасность, взаимное расположение, 
взаимопомощь, чистота, чувство принадлежности, здоровье.  3) Стимуляция – 
полнота жизненных ощущений. Мотивационная цель – новизна и состязание 
в жизни, необходимые для поддержания оптимального уровня активности 
организма. 4) Достижение. Мотивационная цель – достижение личного успеха, 
посредством проявления компетентности исходя из признанных культурных 
стандартов, тем самым получение социального одобрения. Необходимость 
удовлетворения потребности в достижении личного успеха.

Данные выводы могут способствовать грамотному и эффективному 
подходу к организации процесса обучения иностранных студентов, ориен-
тированного на требования ФГОС.

Как правило,  формирование общекультурных компетенций у студентов 
осуществляется стихийно, поэтому этот процесс необходимо системати-
зировать и направлять. Речь идет о создании дидактического комплекса, 
включающего образовательные и воспитательные мероприятия в рамках 
обучения русскому языку как иностранному. Большинство методистов  
(Т.В. Ежова, Н.А. Глушко, П.С. Норкина и др.) считают, что такой дидактиче-
ский комплекс должен включать обязательные компоненты: содержательный 
(знание национально-культурных особенностей и реалий страны изучае-
мого языка); деятельностный (уровень практического владения языком); 
коммуникативный (владение способами взаимодействия с окружающими 
людьми); интеркультурный (включение в межкультурную коммуникацию); 
эмоциональный (положительное отношение к  явлениям с точки зрения 
социально и личностно значимых ценностей) [6, с. 302].

Мы утверждаем, что даже в рамках традиционных практических занятий 
можно реализовать задачи развития общекультурных компетенций, если 
в учебном процессе будут использованы такие приемы, как: учебно-рече-
вые, естественно-речевые и проблемные ситуации, приёмы визуализации 
и эстетического воздействия на студентов (художественная иллюстрация); 
активные методы обучения (ролевые игры, конкурсы, викторины).

Проведенный нами теоретический и практический  анализ настоящего 
состояния вопроса структуры и факторов сформированности общекультурных 
компетенций иностранных студентов показал, что в области применения 
компетентностного подхода существуют различные точки зрения на данную 
проблему. Однако в области обучения русскому языку как иностранному 
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нет единой концепции относительно того, какие факторы входят в состав 
общекультурных компетенций иностранных студентов, как их определить 
и каким способом диагностировать. Мы пришли к заключению, что обще-
культурная компетенция иностранных студентов  имеет трехкомпонентный 
состав, и рассмотрели каждый из компонентов.
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МЕТОД ПРОЕКТА НА ДОВУЗОВСКОМ 
ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

КАК ИНОСТРАННОМУ:  
СОТРУДНИЧЕСТВО И СОРЕВНОВАНИЕ
Аннотация: изучение русского языка как иностранного в процессе реа-

лизации проектов способствует вовлечению всей учебной группы в этот вид 
внеаудиторной, творческой деятельности. В процессе реализации проектов 
анализируются прагматические компетенции, поскольку изучаемый язык 
используется для исследования, получения знаний, чтения, письма и обсуж-
дения с другими участниками учебной группы и за ее пределами. В статье 
рассматривается отношение иностранных студентов к такому способу со-
трудничества и восприятие ими данного вида учебного взаимодействия.

Ключевые слова: метод проекта, коммуникативная компетенция, речевое 
общение, социальное взаимодействие.

Обучение, основанное на проекте, способствует вовлечению всей группы 
иностранных студентов в процесс подготовки, реализации и представле-

ния результатов более широкой аудитории. На довузовском этапе длительность 
проектов может варьироваться от нескольких дней до нескольких месяцев. 

Что нам известно о проектном методе обучения и почему именно эта 
форма является наиболее результативной для студентов, изучающих русский 
язык как иностранный? Какими преимуществами обладает данный метод 
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обучения и как развиваются коммуникативные компетенции обучающихся, 
вовлеченных в проектную деятельность? 

На разных этапах обучения темы проектов могут исходить как от препо-
давателя, так и от самих иностранных студентов. События или проблемные 
ситуации являются катализатором, в этих случаях обучающиеся сами ини-
циируют проект, с другой стороны, преподаватель может предложить идею 
проекта, проверяя рефлексию группы. Определенных правил разработки 
проекта не существует, хотя все проекты проходят общие фазы: определение 
темы или проблемы, предварительная подготовка, планирование и постановка 
задач, исследование темы, реализация проекта, подготовка конечного про-
дукта, представление конечного продукта, оценка, анализ результативности, 
успешности.

Еще в начале XX века Д. Дьюи и его ученик У. Килпатрик акцент в обу-
чении делали на «проблемы» [6, с. 3–9] и «проекты» [9]. Алгоритм решения 
проблемы, предложенный Дьюи, включал несколько этапов: восприятие 
и анализ проблемы, выдвижение гипотезы и ее проверка, формулировка 
окончательных выводов. Килпатрик выдвигал идеи создания сообщества 
исследователей в процессе обучения, особое внимание уделяя идеям интег-
рации, проектной работе и педагогической рефлексии. «Д. Дьюи внимательно 
изучал “Метод проектов” своего ученика У. Килпатрика, конструктивно кри-
тиковал его за недостаток внимания к роли учителя в проектной методике. 
Дьюи всегда ратовал за соединение логики учителя с психологией учени-
ков, как в проектной деятельности, так и на занятиях по предмету. То, что 
изучалось, должно было быть полезным, значимость была встроена в саму 
систему. Школа предстала как активная жизнедеятельность в настоящем, 
а не только как подготовка к будущему» [4, с. 89]. Прогрессивисты в обра-
зовании, вслед за своим лидером Джоном Дьюи, полагали, что лучше всего 
организовать обучение через погружение в события, вызывающие интерес 
у обучающихся. Практическая направленность и социальное взаимодействие 
играли ключевую роль. 

Основатель культурно-исторической теории развития психики и личности 
Л.С. Выготский отмечал, что изучение происходит через социальное взаи-
модействие, оно стимулирует к дальнейшему исследованию и созиданию. 
Возможность сформулировать мысль и расширить знания посредством 
коммуникации способствует когнитивному развитию [1].

У проектного метода есть много общего с философией бразильского тео-
ретика педагогики Паулу Фрейре [8]. Среди ключевых принципов подхода 
к обучению взрослых Фрейре отмечал необходимость разработки учебного 
плана на основе социального контекста, где содержание уроков должно 
учитывать личный опыт индивида и культурные особенности группы [7]. 
Подход Фрейре был назван «глубоко контекстуальным» [5, с. 49], потому что 
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обучение чтению и письму основывалось на темах, взятых из жизненного 
опыта учеников. Последние обучались чтению и письму через процесс ис-
следования, диалог и постановку проблемы. Критическое мышление и кол-
лективная деятельность способствовали быстрому освоению программного 
материала. При использовании подхода Фрейре культурные темы в форме 
открытых проблем включались в такие материалы, как фотографии, комиксы, 
рассказы, песни и видеоролики, которые затем использовались для создания 
дискуссии [10]. 

Именно идеи Д.Дьюи, У. Килпатрика, Л.С. Выготского и П. Фрейре легли 
в основу создания программы проектного обучения в рамках «Международ-
ной летней лингвистической школы-практики Донского государственного 
технического университета (ДГТУ) и Шаньдунского транспортного уни-
верситета (ШТУ, КНР)», проходившей на базе ДГТУ в июле-августе 2017 
года. 65 китайских студентов ШТУ (сначала в Ростове-на-Дону, а затем – на 
побережье Черного моря в студенческом спортивно-оздоровительном ком-
плексе «Радуга») в течение трех недель изучали русский язык, знакомились 
с традициями Донского края и культурой России. Положительный опыт 
межкультурного взаимодействия способствовал быстрой адаптации и со-
циализации иностранных граждан. Китайские студенты с интересом не 
только осваивали русскую грамматику, но и принимали активное участие 
в культурных и спортивных мероприятиях, проводимых в СОК «Радуга» на 
берегу Черного моря.

Студентам было предложено участие в проектной деятельности. Следует 
отметить, что 25% обучающихся предпочли занять позиции сторонних на-
блюдателей, в то время как остальные «примеряли» на себя различные роли.

Ситуация изменилась, когда участники лингвистической школы-пра-
ктики закончили обучение в аудитории на базе университета и отправились 
в спортивный оздоровительный комплекс. Идентификация проблемных 
ситуаций, с которыми столкнулись китайские студенты, в силу наличия 
языковых и культурных барьеров, позволила разработать темы проектов 
и дать обучающимся необходимые знания в ходе их реализации. Проживая 
среди своих учеников и наблюдая за студенческим взаимодействием, изучая 
язык тела, мимику и интонацию, то есть вербально и невербально иденти-
фицируя каждого студента, преподаватели имели возможность предложить 
актуальные проекты, позволяющие актуализировать лингвокогнитивные 
интенции иностранцев.

Так, например, идея создания фильма о жизни китайских студентов на 
берегу Черного моря сразу вызвала творческий импульс со стороны обучаю-
щихся. Конечный продукт должен включать в себя короткие репортажи 
о событиях в лагере, где студентам нужно было говорить только на русском 
языке. Занимаясь в аудитории, студенты обсуждали, изменяли, отклоняли или 
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одобряли предложенные для просмотра сюжеты, таким образом, создавали 
коммуникативно-знаниевый контент. Каждый студент языковой группы 
готовил собственный сюжет, а преподаватель выступал в роли наблюдателя 
и служил «ресурсом» необходимого языкового материала. Выводы после 
дискуссии воспринимались как руководство к действию на следующий день. 
«Вера обучающихся в знания и педагогическое мастерство преподавателя 
способствует росту их уверенности в усвоении учебного материала, что 
весьма благоприятно сказывается на общем подъеме их умственной рабо-
тоспособности и познавательной деятельности» [3, с. 94–95].

Остановимся подробнее на самом процессе создания фильма. Комментарий 
ситуации или описание события требует от обучающихся комбинированных 
коммуникативных, презентационных, поисковых и рефлексивных умений. 
В результате реализации проекта получается 2–5 минутный фильм, состоящий 
из видеороликов и фотографий с параллельным и закадровым аудиосопровож-
дением. Самая сложная часть работы – это подготовка текста или диалогов. 
Для озвучивания фильма, продолжительность которого 2–3 минуты, требуется 
текст объемом 250 языковых единиц. Это достаточно сложная работа для 
студента, владеющего русским языком на элементарном уровне.

Не все проекты могут считаться успешными. Участникам важно пред-
ложить доступную форму работы, не вызывающую особых трудностей при 
реализации конечного продукта, которая будет способствовать созданию 
ситуации успеха, что «мотивирует на поиск решений, применение экспери-
ментов в исследованиях и преодоление трудностей» [2, с. 98–105].

 В рамках языковой группы студенты разбились на творческие подгруппы 
(по 2-3 человека) или работали самостоятельно. Это был их собственный 
выбор. Со стороны преподавателя приветствовались как индивидуальные, 
так и групповые проекты. Временные графики, цели, состав творческих 
групп и статусы проектов – все это было размещено студентами на стенах 
учебной аудитории. Таким образом, в результате проделанной работы вни-
манию зрителей было представлено несколько фильмов на русском языке 
о жизни китайских студентов.

Когда участников проекта спросили о том, что для них значила эта ра-
бота, то многие отметили возможность общения на русском языке в рамках 
творческой группы, получение актуальных знаний, радость и разочарование, 
гордость и волнение.

Итак, получение знаний через взаимодействие – это одна из основных 
стратегий проектного обучения. Среди других преимуществ можно отметить 
связь темы проекта с реальным миром и актуальными потребностями студен-
тов. В этом случае проект является основой для обучения. Изучаемый язык 
используется для исследования и обсуждения, чтения, говорения и письма. 
Основываясь на своих знаниях и собственном жизненном опыте, студенты 
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тщательно изучают предложенный материал. Совместная работа над проек-
том максимально сближает участников, а в процессе его реализации внутри 
языковой группы могут определяться лидеры, мыслители, исполнители, изо-
бретатели и дизайнеры. Для каждого проекта создается уникальный каркас, 
где преподаватель выступает в роли посредника, а для студентов расширяются 
возможности самооценки. И, наконец, когда студенты понимают, что они 
делают в аудитории, то и за ее пределами это находит реальное отражение, 
проецирующееся в коммуникативное взаимодействие на русском языке.

Исследование показало, что по сравнению с традиционными формами 
работы, проектная деятельность имеет ряд преимуществ: высокий уровень 
развития коммуникативных компетенций; более детальное изучение языкового 
материала и перенос полученных знаний в реальное жизненное простран-
ство; вовлечение всех участников группы; самостоятельность в принятии 
решений; элемент соревнования и ситуация успеха, где нет лучших и худших 
результатов, а работа над проектом – это и есть сам результат. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам обучения РКИ в аспекте под-

готовки к учебно-профессиональной деятельности избранного профиля. 
Анализируется традиционный подход к контрольным заданиям, в том числе 
их лексическое наполнение, с точки зрения соответствия профессиональным 
интересам учащихся. Предлагаются некоторые пути оптимизации кон- 
трольных заданий. 
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Предвузовскую подготовку проходят учащиеся, имеющие вполне опре-
делённую цель изучения русского языка как как иностранного. Для 

этих учащихся владение русским языком является необходимым условием  
учёбы  в российских вузах (в том числе с последующим получением учёных 
степеней), т.е. залогом успешной учебно-профессиональной деятельности. 
По этой причине формирование коммуникативной компетенции учащихся 
данной категории базируется не только на общелитературном языке, но и на 
языке соответствующей специальности. 

Учебная деятельность иностранных учащихся российских вузов построена 
таким образом, что  с самого начала предполагает русскоязчное вербальное 
общение с преподавателями прежде всего на профессиональные темы. Такими 
образом, именно язык соответствующей профессиональной сферы является 
наиболее востребованным компонентом коммуникативной компетенции этих 
учащихся. Обучение языку специальности (в иных терминах — русскому языку 
для специальных целей или научному стилю речи) имеет долгую историю 
преподавания, методического осмысления и стандартизации. Тем не менее, 
сохраняется ряд нерешённых вопросов, что не может не сказываться на эффек-
тивности деятельности преподавателя, ведущего работу по этому аспекту РКИ.
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В данной статье мы ограничимся рассмотрением вопросов контроля, 
который является неотъемлемой частью всякого учебного процесса. Если 
анализировать проблемы, существующие в сфере контроля знаний учащихся,  
следует выделить две составляющих: 1) что проверяется в рамках контроль-
ных мероприятий; 2) как проверяются те или иные знания.

Казалось бы, ответ на первый вопрос является очевидным — проверяется 
тот объём профессионально ориентированной коммуникативной компетен-
ции, который определён нормативными документами.  Однако наблюдаются 
расхождения между различными регламентирующими изданиями, между 
зафиксированными требованиями и существующими реалиями современного 
научного знания, а также в ряде случаев и несимметричность в подходе к клас-
сификации материала, что не может не сказываться на качестве составления 
контрольных заданий и их эффективности. Так, в Приказе Министерства 
образования и науки РФ «Об утверждении требований к освоению допол-
нительных общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку 
иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных 
образовательных программ на русском языке» фигурирует понятие «направ-
ленность обучения» (естественно-научная, инженерно-техническая и техно-
логическая, гуманитарная, экономическая, медико-биологическая), в то время 
как в лексическом минимуме, опубликованном в «Требованиях по русскому 
языку как иностранному», лексика сгруппирована в соответствии с «профилями 
обучения», причём «естественно-научный и научный и технический профиль» 
представляют собой единый корпус лексики, а «филологический профиль» 
и «гуманитарный профиль» разнесены  [6: 48–57]. Данное расхождение между 
формулировками «Требований» и Приказа Министерства образования и науки 
уже было замечено специалистами [8:366]. Отметим, что в данном лексическом 
минимуме имеются также разделы «Лексика по специальности «математика» 
и «Лексика по специальности «информатика» [7: 57-59]. Не вполне ясно, как 
соотносятся между собой понятия «направленность», «профиль» и «специ-
альность», каково их содержание.  В ряде изданий мы даже сталкиваемся 
с формулировками «Геологический профиль», «Географический профиль» [6: 
3], «Исторический профиль», «Юридический профиль» [2: 293] и т.п.

Подобная несогласованность и несимметричность в описании необходимого 
объёма коммуникативной компетенции иностранного учащегося оказывает 
пагубное влияние как на структуру рабочих прогамм и учёбных пособий по 
языку специальности, так и на содержание контрольных материалов. Зачастую, 
мы имеем дело с ситуацией, когда объектом проверки становятся языковые 
единицы, не входящие в предметную область учащегося, в то время как важ-
ный для него лексико-грамматический материал не проверяется. Между тем, 
специалистами ранее отмечалась «потребность личности иностранного об-
учающегося в получении на этапе предвузовской подготовки только значимых 
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для решения её перспективных образовательных проблем знаний» [4:301], 
следовательно, именно они и должны проверяться в первую очередь. Вероятно, 
имело бы смысл вести речь о более дробной классификации специализаций 
учащихся и выделении нескольких профилей внутри каждой направленности. 
Это позволило бы в большей степени учесть профессиональные интересы 
и запросы учащихся как при определении содержания обучения по языку 
специальности, так и при составлении контрольных материалов.

Как и в случае общего владения РКИ, широко распространённым видом 
контроля стало выполнение тестов или, если сформулировать точнее, различ-
ных корпусов заданий в тестовой форме. Если говорить о языке специальности 
естественнонаучных и технических дисциплин, в качестве модели контрольных 
материалов мы в течение долгого времени располагаем не самым свежим изданием 
«Типовой тест по русскому языку как иностранному. Естественнонаучный профиль» 
[6], некоторые отрицательные особенности которого находили (и, возможно, всё 
ещё находят) отражение и в закрытых вариантах контрольных заданий. 

Приведём примеры  таких особенностей в Субтесте «Грамматика. Лекси-
ка», выполнение которого должно продемонстрировать сформированнность 
языковой компетенции учащихся. В отличие от субтестов по чтению и ауди-
рованию, данный субтест оказывается единым для инженерно-технического 
и ряда естественнонаучных специальностей. Вследствие этого имеют место 
следующие проблемные моменты. Первый момент. В заданиях не учитывает-
ся то, что учащиеся должны владеть лексичеким запасом, релевантным для 
изучаемой предметной области. Например, будущие студенты-математики не 
владеют и не должны владеть специальной лексикой из области химии, так 
как изучение химии не входит в программу их предвузовской  подготовки 
(и не будет востребовано в дальнейшем на основном факультете). Хотя лекси-
ческое наполнение заданий не должно создавать учащимся дополнительных 
трудностей, будущему, например, математику предлагаются задания типа: 
Все вещества … простые и сложные (А. характеризуются Б. относятся к В. 
делятся на Г. состоят из) [6: 11]. Ошибки при выполнении данного задания 
могут быть обусловлены не тем, что учащийся не усвоил конструкцию «что? 
делится на что?», а тем, что понятие вещество не входит в его профессио-
нальную область. Аналогичным образом такие лексические единицы, как 
азотная кислота, химические свойства, графит, алмаз затрудняют правильное 
выполнение заданий субтеста тестируемым-нехимикам: Азотная кислота … 
для производства киноплёнки (А. применяется Б. получается В. применяет Г. 
использует) [5: 13];  По химическим свойствам графит … алмазу (А. подобен 
Б. сходен В. одинаков Г. похож на) [6: 13]. Субтест инженерно-технического 
профиля по лексике и грамматике, содержащий 80 позиций, предлагает 15 ана-
логичных заданий и только 1 задание, тематически связанное с математикой, 
хотя на этапе предвузовского обучения математика является обязательным 
предметом для различных специальностей. 
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Второй момент. В 8 заданиях проверяется общенаучная лексика: Изучая 
природу учёные ... (А. доказывают Б. наблюдают В. устанавливают) различ-
ные явления и проводят эксперименты [6: 18]. Как можно … (А. установить  
Б. проверить В. обнаружить) гипотезу [6: 18]. Владение лексическими едини-
цами такого типа, безусловно, необходимо, однако контекст их употребления, 
предлагаемый при проверке, должен быть тематически связан с главной для 
учащегося предметной областью хотя бы в части заданий.

Третий момент. Также тест включает задания (9 позиций), которые с точки 
зрения их релевантности для проверки знаний языка специальности можно назвать 
псевдозаданиями, так в них проверяется материал из области общего владения 
РКИ. В частности, временные конструкции: Только три состояния вещества были 
известны … (А. после того как Б. до того как В. перед) открыли плазму [6: 19]; 
выражение причинно-следственных  и целевых отношений: Учёные проводят 
опыты … (А. для Б. чтобы В. потому что)  проверить свои гипотезы [6: 20].

Четвёртый момент. В тесте встречаются задания, проверяющие не владе-
ниие языком специальности, а знание предмета: Под действием силы тяжести 
тело падает на Землю, … (А. если Б. потому что В. несмотря на то что) ему 
препятствует сила сопротивления воздуха [6: 19].

В Институте русского языка и культуры МГУ авторами ведётся разработка 
материалов (блоков заданий в тестовой форме) для итогового контроля по лек-
сике и грамматике естественнонаучных специальностей с учётом выявленных 
недочётов Типового теста, которые апробируются в группах. Особое внимание 
мы стараемся уделять двум моментам: учёту профессиональных интересов 
учащихся и разграничению языковой и предметной компетенции в качестве 
объектов контроля. Учёт профессиональных интересов учащихся предполагает, 
что проверка владения лексико-грамматическим материалом по темам, входящим 
в программу предвузовской подготовки по языку специальности («Определе-
ние», «Классификация»; «Связь и зависимость» и т.д. [2]) осуществляется на 
базе контекстов с лексическим наполнением, соответствующим специализации 
учащихся. Ниже демонстрируется, как можно составить проверочное задание 
по теме «Классификация» с использованием лексики разных дисциплин.

Физика Химия Информатика

Классическая оптика … на 
геометрическую оптику 
и физическую оптику.
(А) бывает
(Б) делится
(В) относится

По использованию катализа-
тора химические реакции … 
на каталитические и неката-
литические. 
(А) делятся 
(Б) бывают 
(В) относятся

Системы счисления … на 
позиционные и непозици-
онные.
(А) бывают
(Б) делятся
(В) относятся

В целях разграничения контроля языковой и предметной компетенции 
должны быть полностью исключены задания, успешное выполнение которых 
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зависит от знаний соответствующего предмета.  Приведём примеры того, как 
разграничиваются при проверке зоны интересов русиста и преподавателя 
общеобразовательной дисциплины.

Контекст: Вектор это отрезок прямой линии, который имеет направление. 
Тестовое задание для проверки предметной компетенции: Вектор это отре-

зок прямой линии, который имеет … (А. длину Б. направление  В. скорость).
Тестовое задание для проверки языковой компетенции: Вектор это отрезок 

прямой линии, который …  (А. обладает  Б. имеет   В. получает) направление.
Контекст: Сопротивление проводника зависит от его температуры.
Тестовое задание для проверки предметной компетенции: Сопротивление 

проводника зависит от … (А. его температуры  Б. атмосферного давления  
В. силы тока).

Тестовое задание для проверки языковой компетенции: Сопротивление 
проводника зависит от его … (А. температурой    Б. температуры  В.  тем-
пература).

Вероятно, другими вузами указанные проблемы также замечены и успешно 
решаются при составлении контрольных материалов по языку специально-
сти. Тем не менее  авторы считают важным обратить внимание на постоянно 
существующую опасность размывания границ между обучением языку 
специальности и обучением предмету (и, следовательно, соответствую-
щими объектами контроля). Кроме того, развивается концепция единого 
выпускного экзамена для  подготовительных факультетов на уровне В1+ 
с включением материалов, актуальных для общенаучного стиля речи. Есть 
опасение, что мы столкнёмся с ещё большей генерализацией требований 
к языку специальности, с включением в контрольные материалы заданий, 
более адекватных задачам подготовки по гуманитарной направленности. По 
нашему мнению, как можно более узкая специализация также и при контроле 
сформированности коммуникативной компетенции в области общенаучного 
стиля в большей степени отвечает профессиональным интересам учащихся.
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ФЕНОМЕН ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ  
В ОПТИМИЗАЦИИ АДАПТАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ НА ДОВУЗОВСКОМ 
ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ 
ЗАПИСКИ И ЗАЯВЛЕНИЯ)

Аннотация: Статья посвящена идее обучения иностранцев коммуни-
кативной письменной речи в целях облегчения адаптационных процессов. 
Предложены возможности решения жизненно важных экстралингвистиче-
ских задач средствами русского языка и удовлетворения коммуникативных 
потребностей иностранных учащихся.

Ключевые слова: речевая адаптация, языковая адаптация, коммуникативная 
письменная речь, ситуация общения, повседневное общение, деловое общение.

Прибывая учиться в российский вуз, иностранцы попадают в другую 
социокультурную, языковую и национальную среду. Им необходимо 

приспособиться к характеру, содержанию и условиям организации учебного 
процесса. Эффективная адаптация повышает качество и уровень обучения 
иностранных студентов, обеспечивает высокий уровень мотивации и само-
организации. Существует множество видов адаптации и ее определений. Мы 
возьмем определение А. И. Сурыгина, который под адаптацией понимает 
процесс приспособления человека к изменившимся условиям окружающей 
среды, к изменившимся условиям жизнедеятельности [7, с. 167]. Выделя-
ется социокультурная адаптация, социальная, социально-психологическая, 
педагогическая и др. Э. Г. Азимов и А. Н. Щукин считают, что на учебной 
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адаптации (академической), национально-культурной, физиологической, 
социально-психологической базируется речевая адаптация. Речевая адапта-
ция служит для преодоления психологических, языковых барьеров общения 
в иноязычной среде, способствует активизации речевых умений [1, с. 250]. 
При этом исследователи отмечают, что социальная адаптация как процесс 
активного приспособления индивида к условиям новой социальной среды при 
обучении иностранным языкам проявляется в речевом поведении, речевом 
этикете, невербальных формах поведения [1, с. 286]. Во многих работах как 
аспект социокультурной, социальной, академической адаптации рассматри-
вается языковая адаптация. Недостаточное владение русским языком и про-
блемы лингвистического характера затрудняют приспособление иностранных 
учащихся к учебе в университете и жизни в России. Т. Г. Аркадьева и коллектив 
авторов считают, что сущность языковой адаптации состоит в приспособлении 
к использованию русского языка как инструмента социальной и учебной де-
ятельности в условиях инокультурной бытовой и образовательной среды [3].

По нашему мнению, успешное приспособление иностранных учащихся 
к образовательному пространству вуза, к социальной и культурной сферам 
жизни в России зависит от возможности решать жизненно важные экстра-
лингвистические задачи средствами русского языка и удовлетворять свои 
коммуникативные потребности, в частности в составлении деловой доку-
ментации и письменных сообщений для поддержания личностного общения. 
Феномен письменной речи представляется нам существенной поддержкой 
в протекании адаптационных процессов, так как он сочетает в себе овладение 
не только лексико-грамматическими навыками, но и речевыми умениями, 
реализующимися в определенных ситуациях общения. А значит, мы можем 
говорить об интенсивной речевой практике в условиях речевой среды, чтобы 
учащиеся были способны пользоваться полученными знаниями, навыками, 
умениями в естественном общении посредством русского языка. 

На начальном этапе изучения русского языка проводится курс речевой адап-
тации, заключающийся в воссоздании в учебном процессе реальных жизненных 
ситуаций социально-бытовой сферы общения и способствующий овладению 
учащимися новой коммуникативной системой. Таким образом иностранцы 
знакомятся с национально-специфичными правилами речевого поведения.

К концу довузовского этапа обучения у учащихся в числе основных уме-
ний должно быть сформировано умение написать поздравительное письмо, 
дружеское письмо, биографию в пределах изученного лексико-грамматиче-
ского и ситуативно-тематического материала [5, с. 145]. Однако реальная 
жизнь показывает, что этого недостаточно, так как учащиеся постоянно 
сталкиваются с необходимостью составления личных и деловых писем, 
имеющих определенную текстовую форму: линейная запись (автобиография, 
заявление, объяснительная записка и др.), трафарет (договоры и др.), анкета; 
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иногда с необходимостью написания эпистолярных жанров (приглашение, по-
здравление и др.). Во внеучебной деятельности новые знания о деловой сфере 
общения приобретаются иностранными учащимися из контекста конкретного 
взаимодействия с представителями администрации вуза, общежития, какого-
либо государственного учреждения. В повседневном общении, например, 
важно уметь правильно написать свое имя, имя адресата, дату, адрес; сообщить 
в анкете информацию о себе, своей семье, интересах; сообщить в формуляре 
в гостинице основные сведения личного характера; уметь написать заявление, 
письмо-запрос и т. д. Написание личных документов вызывает стресс из-за 
различий оформления одного и того же документа на русском и родном языках, 
неумения правильно употреблять необходимые средства языка и речи. Даже 
немного зная русский язык, учащиеся все равно не могут найти нужные слова, 
чтобы выразить просьбу или что-то объяснить. Возможно, они даже не знают 
стили речи, логическую и жанровую структуру текстов в своем родном языке 
и правила их построения. Учащимся незнакомы словосочетания: повторный 
год обучения, академическая неуспеваемость, государственная линия, уважи-
тельная причина. Думается, что новые лексические единицы и синтаксические 
конструкции должны вводиться на начальном этапе лексическим путем как 
прикрепленные к определенным жизненным ситуациям и видам документов.

Для преодоления комплекса неполноценности общения у учащихся препо-
даватель может использовать естественные ситуации, постоянно возникающие 
в ходе учебного процесса, чтобы формировать и развивать речевые умения 
в письменной речи (например, ситуации, связанные с отъездом в посольство, 
отсутствием на занятиях по болезни или опозданием учащихся). По прави-
лам внутреннего распорядка ВГУ при невозможности явки на занятия, при 
пропуске занятий учащиеся должны предупреждать об этом администрацию 
и предоставлять документы установленного образца (медицинские справки, 
объяснительные записки и т. п.), объясняющие причины отсутствия. Необ-
ходимость объяснения своего поведения может стать причиной серьезных 
конфликтных ситуаций. В условиях иноязычного общения многократно 
усиливается опасность уронить или потерять свое «лицо» в глазах земляков, 
представителей другого социального уровня или другой культуры. Часто 
возрастает языковой барьер из-за боязни публичного получения замечания 
или насмешки. Некоторые учащиеся не учитывают, что попали в другую 
образовательную среду. Кроме того, представители европейских и развитых 
африканских стран считают, что если они заплатили за обучение, проживание, 
то адаптироваться к условиям жизни должны не они, а условия обучения 
должны быть адаптированы к их потребностям, привычкам, а зачастую 
и субъективным требованиям [4, с. 13]. При возникновении проблем орга-
низационного характера, необходимо переводить ситуацию в формальную, 
то есть требовать предъявления документов, точного соблюдения правил 



298

Ю. Б. Жидкова, О. Н. Мазунина

вуза. В связи с этим умение составить заявление, объяснительную записку 
приобретает особую актуальность.

Учебный процесс по курсу языковой и речевой адаптации организуется так, 
чтобы активизировать тот речевой и языковый материал, который обеспечил 
бы коммуникативные потребности учащихся в ситуациях повседневного и де-
лового общения. Идея обучения коммуникативной письменной речи состоит 
в том, чтобы приблизить учебное письмо к потребностям реальной жизни. 
Мы настаиваем, что нецелесообразно заставлять учащегося заучивать текст 
документа целиком, но важно научить разбираться в композиции, располо-
жении частей текста, выделении абзацев, а также употреблять специальные 
языковые средства, образующие относительно замкнутую систему деловой 
речи, реализовывать причинно-следственные связи в документе. В частности, 
учащиеся должны представлять, понимать и отличать структуру поздравле-
ния, заявления, объяснительной записки и т.д.

Можно рекомендовать выполнение в письменной форме разнообразных 
речевых и коммуникативных заданий. Задания по составлению текстов 
эпистолярных жанров и документов носят мотивированный для учащихся 
характер; развивают навыки оформления «шапки» документа, расположения 
даты и подписи; требуют лексических и грамматических навыков; дают воз-
можность использовать речевой этикет и структуру эпистолярной письменной 
речи – языковые формулы, формулы обращения, приветствия, извинения, 
заключения письма. Языковой формулой заявления, например, служат кон-
струкции: Прошу разрешить; обязуюсь вернуться; прошу принять; прошу 
изменить мне специальность; кассовый чек прилагаю. 

Сначала знакомим учащихся с особенностями эпистолярных жанров, де-
лового письма. Формы и стилистика написания деловых писем практически 
одинаковы во всех странах. Однако в каждой языковой культуре существует 
определенная этикетная специфика составления писем. В процессе работы 
стоит отметить, какие клише релевантны для иностранных учащихся, а какие 
будут новыми в их опыте. Например, сообщаются общие сведения о написании 
поздравления в соответствии с определенным событием в жизни преподавателя 
или друга. Указываются составные части поздравления, особенности обращения 
к адресату с точки зрения характера взаимоотношений. Так, в России в офици-
альном поздравительном письме к человеку обращаются по имени-отчеству, 
используют местоимение «Вы» и слова «уважаемый», «дорогой». В китайском 
и вьетнамском языках обращение зависит от пола, возраста, семейного положе-
ния. Китайцы после обращения часто ставят двоеточие, фамилия всегда пишется 
перед словами «господин» или «госпожа», если не знают фамилии адресата, то 
указывают его должность. Во Вьетнаме при обращении употребляют последнее 
персональное имя с обязательным добавлением вокатива, официальных лиц 
или малознакомых людей называют по должности или профессии. Фамилию 
использовать не принято [8, с. 113, 114]. В арабском языке существует различие 
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в обращении к женщинам по их семейному положению. Для арабов принципи-
альным является указание в письме полного наименования должности адресата 
и его регалий, наличие ученой степени [6].

Мы рекомендуем определять с учащимися обстоятельства ситуаций, 
социальные роли адресата и адресанта:

1) Прочитайте текст поздравления. Скажите, кто кого поздравляет, с ка-
ким праздником;

2) Прочитайте текст поздравления. Скажите, какое это поздравление: 
официальное или неофициальное. Объясните свой ответ.

При этом обращается внимание на предложно-падежные конструкции, 
глаголы, стереотипные выражения характерные для поздравлений.

Далее следует объяснить правила оформления адреса на почтовой открыт-
ке или конверте. Учащиеся должны заполнить конверт, используя данные 
имена и адреса. Следом им предлагается коммуникативное задание написать 
почтовую открытку кому-либо с поздравлением. 

Речевые и коммуникативные задания направлены на развитие и совер-
шенствование речевых умений. При выполнении речевых заданий внимание 
сосредоточено не столько на форме, сколько на содержании высказывания. 
Такие упражнения ситуативны, контекстны. Естественные речевые ситуации 
не могут обеспечить планомерную работу по развитию навыков речи. По-
мимо использования естественных ситуаций в учебных целях необходимо 
пользоваться также специальными учебными речевыми ситуациями. Учебная 
речевая ситуация состоит из условий ситуации и речевой реакции учащихся 
[2, с. 27]. Она должна быть максимально приближена к реальности.

Мы предлагаем такой вид работы: 1) описание ситуации (Вы опоздали на 
занятие по русскому языку. Напишите объяснительную записку на имя пре-
подавателя); 2) речевой стимул как причина, побуждающая к речи (объяснить 
свое опоздание). Речевой стимул побуждает учащегося к выражению своего 
отношения к ситуации, к своему поведению. В данном описании ситуации 
речевой стимул не имеет словесного выражения, но его наличие в условиях 
ситуации обязательно. Приведем задание, где вербальный стимул является 
компонентом речевой ситуации: Вы купили электрический чайник (телефон, 
калькулятор, термос, утюг), но он не работает. Напишите заявление на имя 
директора магазина с просьбой заменить товар или вернуть деньги.

К речевым упражнениям относится задание на восстановление – задание 
по реконструкции неполных высказываний или преднамеренно измененного 
целого текста, в котором удалены языковые единицы.

1) Иностранный студент Мохаммед Зейн был отчислен с довузовского 
этапа за академическую неуспеваемость. Он хочет повторно учиться на 
довузовском этапе. Зейн узнал, что теперь он может учиться только на кон-
трактной основе. Ему нужно написать заявление. Помогите ему восстановить 
полный текст заявления. Используйте слова из списка.
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2) Эрик любит фотографировать. Он хочет научиться делать красивые 
и оригинальные фотографии. В университете он увидел объявление о фо-
тошколе. Эрик хочет записаться на курс. Его интересует «Компьютерная 
обработка фотографий в Adobe Photoshop». Обучение стоит 9000 рублей. 
Помогите Эрику заполнить бланк заявления.

Можно рекомендовать и такой вид работы: письмо в устной форме (обсуждение 
письма): 1) Студент группы № 5 Осман Ахмад пропустил занятия. Преподаватель 
русского языка Нина Петровна Алтухова попросила его написать объяснительную 
записку. Прочитайте текст записки. Скажите, какая информация в документе 
лишняя, а какой информации нет? Помогите студенту исправить ошибки.

2) Сегодня Эрик ходил в администрацию института писать заявление. 
Прочитайте заявление Эрика. Ответьте на вопросы. 

Написание самостоятельных текстов с использованием предъявленных 
речевых моделей относится к коммуникативным заданиям [2, с. 125]. При вы-
полнении такого задания все внимание учащихся переходит на содержание речи 
и оформление текста. При работе над объяснительной запиской от учащегося 
требуется четкое понимание того, кому и зачем он пишет. Если он будет хорошо 
дифференцировать уважительную и неуважительную причины, он сможет вы-
брать свой вариант завершения текста: Прошу учесть уважительную причину …;  
Прошу учесть то, что раньше я всегда (никогда) …; Обещаю больше не … .

Задания могут снабжаться ключами для самоконтроля (Сравните свой 
вариант письма с нашим) и выполняться во внеаудиторное время. При этом 
лучше избегать излишней формализации ситуаций, стремиться к тому, чтобы 
они вызвали живой интерес учащихся, поэтому ошибки советуем помечать, 
но не исправлять и фиксировать для дальнейшей индивидуальной работы. 

Рекомендуем, чтобы учащиеся писали деловые письма и тексты эписто-
лярных жанров во время изучения лексической или грамматической темы, 
после изучения нескольких тем, иногда опережая тематический материал. 
Например, объяснительную записку можно написать после изучения выра-
жения причины в простом и сложном предложении.

До сих пор на изучение эпистолярных жанров и делового письма времени 
уделялось недостаточно для успешного овладения письменной речью. Систе-
матическое обучение письменной речи приводит к ускоренному формированию 
и развитию умений речевого общения в повседневной и официально-деловой 
сферах, что позволит облегчить период адаптации. Продуктивная письмен-
ная речь способствует становлению процесса формирования мысли, так как 
содержание и языковое оформление высказывания определяется пишущим. 
Следуя идее коммуникативной письменной речи в целях оптимизации адап-
тационных процессов, мы реализуем прагматическую цель (написать текст 
определенного жанра), педагогическую цель (повторить слова, закрепить 
и развить грамматические навыки) и академическую цель (для будущего 
студента письменная речь – неотъемлемая часть его жизни).
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
РКИ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНЫХ ЗАТРУДНЕНИЙ
Аннотация: В статье анализируются сущностные социокультурные и комму-

никативные затруднения у китайских студентов, замедляющие их социальную 
адаптацию в стране обучения. Предложен уровневый анализ выявления различ-
ных затруднений с целью выработки способов их преодоления для дальнейшей 
социализации личности как непременном условии приобщения иностранцев 
к духовным ценностям русской культуры и расширения возможностей соци-
умного диалога, способствующих стабилизации мирового сообщества.

Ключевые слова: социокультурная адаптация, профессиональная социализация, 
социально-коммуникативные затруднения, особенности менталитета китайцев.

В условиях социальных и политических трансформаций мирового сообще-
ства межгосударственные образовательные контакты остаются важным 

цивилизационным ресурсом взаимопонимания между народами, поскольку 
обеспечивают доступ к межнациональному общению и сотрудничеству [6,  
с. 614-615]. Принадлежность отдельных стран, в том числе России и Китая, 
к системе глобальных и региональных связей имеет актуальное значение, так как 



303оказывает непосредственное влияние на полноценное развитие этих государств. 
Интеграционные процессы выступают в качестве реального фактора растущей 
взаимозависимости не только национальных экономик и политического сотруд-
ничества, но и русского языка как важнейшей составляющей межкультурного 
диалога с учетом потребностей, возможностей и национальных интересов обеих 
стран. В Российской Федерации ежегодно увеличивается число высших учебных 
заведений, принимающих иностранных студентов. При этом китайский студен-
ческий контингент демонстрирует высокий уровень социальной мобильности, 
что означает, что все большее количество граждан КНР выбирает для получения 
высшего образования и российские университеты [7, с. 106-107].

Результат образования, полученный студентом-иностранцем, а также его 
дальнейшая профессиональная социализация во многом зависит от успешности 
первоначальной адаптации к новым условиям образовательной и культурной 
среды в стране обучения. С другой стороны, происходящие изменения в системе 
высшего профессионального образования существенно меняют не только характер 
учебных требований, предъявляемых к иностранному выпускнику-бакалавру 
любой отрасли учебно-производственных отношений, но и вектор социальной 
сущности личности, предусматривающий высокий уровень ее активности через 
самоопределение, самоутверждение, самоактуализацию и саморазвитие. 

В трудах зарубежных и российских ученых-социологов, педагогов и пси-
хологов накоплен значительный эмпирический и теоретический материал, 
рассматривающий проблему социализации личности как интегративный 
процесс вступления субъекта в структуру общества. Изучение научной 
и статистической литературы по вопросам адаптации и профессиональной 
социализации личности дает возможность оптимизировать работу с ино-
странными студентами, опираться на общетеоретические концепции, теории 
и социологические исследования Г.М. Андреевой, А.С. Воловича, Л.Г. Его-
ровой, И.С. Кона, Л.Э. Пробст, С.С. Фролова, В.А. Ядова и др. [1].

В данной статье предлагаются к рассмотрению апробированные способы 
определения социально-коммуникативных затруднений при социокультурной 
адаптации китайских студентов в учебно-воспитательное пространство Дон-
ского государственного технического университета. Ростов-на-Дону по праву 
считается одним из крупных центров по подготовке иностранных студентов, 
а ДГТУ имеет богатый опыт организации учебного процесса для студентов-
иностранцев и методик для их социокультурной адаптации в иноязычную среду.

Важную роль в процессах социальной адаптации иностранных студентов 
играют как социальные институты (в данном случае – китайское посольство, 
деканат по работе с иностранными студентами, визовая служба универси-
тета, студенческий актив общежития, актив землячества), так и социумные 
и личностные характеристики обучающихся. Учебно-воспитательная работа 
по социализации китайских студентов в образовательное пространство вуза 
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должна осуществляться с учетом таких положительных специфических черт 
китайской национальной ментальности, как патриотизм, безоговорочный 
коллективизм, терпеливость, внушаемость, дисциплинированность, внешнее 
миролюбие, приоритетная роль семьи, уважительное отношение к родителям 
и преподавателям. Но при этом нужно иметь в виду, что существуют открыто 
не проявляемые, на первый взгляд, такие ментальные черты, как завышенная 
самооценка, тактика «быть себе на уме», настороженность в отношении к ино-
странцам, нежелание интегрироваться в русскоязычную среду (вне учебных 
стен китайцы общаются в основном с представителями своего землячества 
и практически только на родном языке). Кроме того, внутригосударственная 
демографическая политика многих десятилетий  «одна семья – один ребе-
нок» породило избалованное всеобщей заботой (не случайно детей в Китае 
называют «маленькими императорами») поколение молодых людей, зачастую 
не приспособленных к бытовым трудностям, не стремящихся к получению 
качественного образования в другой стране и не проявляющих большого 
желания учиться [3, с. 31-34]. Большинство китайских студентов в свободное 
от учебы время предпочитают находиться в общежитии. По данным анкети-
рования (участвовали 60 китайских слушателей довузовской подготовки) 82% 
респондентов на вопрос о любимом занятии в свободное время написали, 
что «любят спать днем». С сожалением отмечаем, что все это препятствует 
процессу социокультурной адаптации в студенческую среду вуза.

Понимая и принимая указанные факторы и учитывая богатый исследо-
вательский опыт в области педагогики, психологии и социологии [5, с. 2-4], 
преподаватели, обучающие китайских граждан, выработали адаптационную 
стратегию, направленную на повышение у них учебной и социальной моти-
вации к интегрированию в российскую социумную среду. 

Сначала было разработано, так называемое, «входное анкетирование» с целью 
определения учебных и социально-психологических адаптационных сложностей, 
которые существуют на начальном этапе у китайских слушателей, приехавших 
учиться в Россию. Анкетирование проводится в несколько этапов и подразделяется 
на аудиторное и внеаудиторное. Аудиторное анкетирование проводит препода-
ватель русского языка как иностранного. Вопросы связаны с образовательной 
деятельностью конкретного вуза (а именно, ДГТУ) и нацелены на выявление 
конкретных трудностей в освоении иностранного языка; учебных предпочтений 
будущего студента; его возможностей к освоению технических и гуманитарных 
дисциплин в рамках учебной программы университета.  

Внеаудиторное анкетирование проводится также в два этапа: во-первых, 
методистом общежития; во-вторых, лидером землячества (либо председа-
телем студактива общежития). Второй этап предполагает анкетирование 
во внеурочное вечернее время, в неформальной обстановке, в специальной 
комнате общежития, отведенной для собраний студентов, что способствует 
более честным и искренним ответам на поставленные вопросы. Вопросы, 
задаваемые методистом, касаются в основном проблем, связанных с условиями 
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проживания в общежитии, решением бытовых трудностей и пожеланиями 
студентов по улучшению предложенных им условий жизни в России. Вопро-
сы третьей анкеты ориентированы на выявление личностных предпочтений 
и увлечений в свободное от учебы время. Кроме того, по ответам на вопросы 
этой анкеты можно понять психологическое состояние респондента, вос-
приятие им окружающих реалий чужой для него страны, а также оценить 
возможность для дальнейшего сотрудничества и взаимопонимания. 

В мае проходит ещё одно анкетирование (условно называемое «выходным»), 
которое позволяет сопоставить полученные данные, и на основании анализа  
результатов вырабатываются способы регулирования индивида и его даль-
нейшей социализации в поликультурное пространство российского социума. 

Выявлено, что самой большой проблемой для китайцев являются языковые 
трудности и проблемы в общении с русскими сверстниками. Поэтому очень 
важно внушить китайскому студенту, что, только повысив академическую 
активность в изучении русского языка, он сможет стать ценным для своего 
коллектива. Одновременно важно объяснить, что взаимоконтакты и понимание 
культуры русского народа невозможно без знания языка этого народа. Ведь 
еще Пифагор Самосский сказал: «Для познания нравов какого ни есть народа 
старайся прежде изучить его язык». Изучая неродной язык, человек начинает 
понимать, как говорят и думают его носители: каким образом в этом языке 
структурирован мир, как можно назвать привычный предмет, выразить ту или 
иную мысль или с помощью слова достичь неречевой цели (познакомиться, 
поблагодарить, объяснить, вежливо попросить). И можно говорить о том, что 
пришло время укрепления позиций русского языка как инструмента межна-
ционального общения, поскольку без него жизненное пространство России 
и Китая становится тесным. Являясь порождением культуры, любой язык сам 
становится средой порождающей. Он закрепляет в своих единицах, и прежде 
всего в лексике и фразеологии, исторический опыт народа, отображает его 
менталитет, обеспечивает единство культурной традиции. Знание же чужого 
языка открывает нам «тайники» чужой души [4, с. 15-19].

Следующей трудностью является проблема с учебой. И здесь важно по-
нимать: было ли это проблемой и в китайском учебном заведении (школа, 
университет) или же это затруднение «вытекает» из первой проблемы – 
языкового барьера. Если второе, то четкое выполнение студентом учебных 
задач позволит преодолеть ему коммуникативное затруднение и посредством 
овладения языком специальности гарантирует оптимизацию в процессе изу-
чения самой специальности. Если же низкий знаниевый порог по отдельным 
дисциплинам был и в Китае, то здесь тот же принцип коллективизма, являю-
щийся проявлением китайской ментальности, поможет исправить ситуацию. 
Умение работать в команде и стремление быть не хуже других – вот основные 
постулаты профессиональной социализации на данном этапе. В этом случае 
студента стоит вовлекать в различные практические предметные конферен-
ции и даже внутрикафедральные олимпиады. Сбор материала по научной 
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проблеме, поисковые информационно-коммуникационные задачи дадут 
уверенность в себе, мотивируют для изучения дисциплины, а также ускорят 
процесс получения предметных знаний и накопленного социального опыта.    

Таким образом, процесс социализации китайского студента начинается 
с определения его затруднений для коммуникативной адаптации в социосреду 
другого народа и страны. Безусловно, это объективные (социальные и эко-
номические условия, языковой барьер и т.д.) и субъективные (личностные 
характеристики, отношение к стране обучения) причины. 

В таблице 1. представлен сравнительный анализ (в процентном соотно-
шении) основных проблем, с которыми сталкиваются китайские студенты 
в первый год обучения в российском вузе (на начало и конец года):

Социально-коммуникативные затруднения «Входное  
анкетирование»

(декабрь)

«Выходное  
анкетирование» 

(май)

языковая проблема 81% 38%

проблемы с учебой 77% 56%

проблема общения с русскими сверстниками 64% 52%

бытовые проблемы в общежитии 52% 50%

проблема личной безопасности 45% 25%

проблема нехватки свободного времени 44% 65%

проблема климатической адаптации 38% 20%

проблема непривычной пищи 38% 20%

материальные затруднения 32% 35%

Таблица 1. Сравнительный анализ социально-коммуникативных затруд-
нений обучающихся из Китая.

Анализ полученных данных за последние три года позволяет сделать 
вывод, что основным затруднением для китайских студентов, влияющим на 
успешность их адаптации и профессиональной социализации, является пре-
жде всего языковая проблема. Для ее преодоления необходима совокупность 
мер, основанная на интерактивном педагогическом взаимодействии, высокой 
степени интенсивности общения со студентами, сменой и разнообразием их 
видов, форм и приемов, целенаправленной рефлексией участников речевой 
деятельности и состоявшегося взаимодействия [2, с. 9].
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ПРЕПОДАВАНИИ РКИ: ЛЕКСИКО-

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ИГРЫ КАК 
АКТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ

Аннотация: В статье дается обоснование использования типов дидактических 
игр в соответствии с уровнями обучения русскому языку как иностранному. На 
основе современной классификации игр на уроках РКИ, анализа психолого-педа-
гогических особенностей и функций этого методического приёма обосновывается 
система игр, использованная авторами в практике преподавания дисциплины. 
Практическая часть статьи состоит из описания лексико-грамматических игр, 
использованных авторами статьи в своей педагогической практике, с ком-
ментариями и возможными методическими рекомендациями. В заключении 
статьи делаются выводы о целесообразности и эффективности использования 
дидактических игр и игровых приёмов при обучении современных студентов.

Ключевые слова: русский язык как иностранный; активные методы обу-
чения, лексико-грамматические игры, эффективность обучения. 

Игра как феномен культуры уже с античных времён интересовала мы-
слителей и учёных из различных областей науки. В XX веке, с офор-

млением игрологии как отрасли научного знания, исследователи применяют 
к игре комплексный междисциплинарный подход. Не только в культурологи 
и философии, но и в педагогике и методиках преподавания различных дис-
циплин игра как способ познания и организации обучения играет важную 
роль. К проблеме игровой деятельности в своё время обращались такие 
психологи и педагоги, как К.Д. Ушинский, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, 
А.С. Макаренко, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев [4, с. 22].



309В настоящее время в методике преподавания русского языка как иностран-
ного вопрос о включении различных игр в образовательный процесс особенно 
актуален. Использование активных методов обучения, к которым относятся 
различные дидактические игры, повышает эффективность образования. Со-
гласно принципу сознательности и активности, обучение успешно тогда, когда 
учащиеся сами являются субъектами деятельности [6, с. 46]. Д.Б. Эльконин, 
рассуждая о психологическом значении игры в педагогике, отмечает, что  
«…игра выступает как такая деятельность, в которой происходит формирова-
ние предпосылок к переходу умственных действий на новый, более высокий 
этап – умственных действий с опорой на речь» [9, с. 216]. Г.А. Остякова выде-
ляет такие методологические преимущества игры как создание благоприятного 
дружеского климата в учебной группе, поддержание интереса к предмету 
и эмоциональное воздействие на студентов [5, с. 217]. Кроме того, введение 
игр на уроках русского языка как иностранного делает процесс обучения бо-
лее интересным и доступным, снимает интеллектуальное напряжение после 
освоения трудного грамматического материала, способствует преодолению 
языкового барьера даже у отстающих или интроверсивных студентов и, как 
результат, повышает уровень владения русским языком. 

Использование различных игровых практик на уроках педагоги мотиви-
руют ещё и тем, что игра по своей сути многофункциональна. Рассмотрим 
наиболее важные её функции.

1. Мотивационно-побудительная. Игры повышают интерес учеников 
к некоторым темам, которые могут показаться скучными (например, изучение 
наречий места и направления «слева» – «налево», «внизу» – «вниз» и др.). 
Процесс обучения, таким образом, становится более результативным. Подача 
нового материала или закрепление ранее изученного в оригинальной форме 
побуждает студентов стремиться к более высоким результатам. Еще одним 
важнейшим источником мотивации студентов выступает дух соперничества, 
так как, играя в малых группах или каждый сам за себя, даже самые замкну-
тые студенты хотят показать себя достойно.

2. Коммуникативная. Задача многих игр – создание ситуации реального 
общения (например, ролевые игры «В кассе», «На рынке»), в которой дол-
жен быть реализован коммуникативный потенциал учащихся. Игра в таком 
случае – ещё один способ проведения разговорной практики.  

3. Психологическая. Некоторые игры подразумевают работу в парах, 
в группах или хоровые ответы (например, «Испорченный телефон», «Кро-
кодил», квесты и т.п.). Взаимодействие учащихся друг с другом, во-первых, 
помогает узнать друг друга на ранних этапах обучения, а во-вторых, позволяет 
преодолеть боязнь допустить ошибку. 

Как известно, методика преподавания русского языка как иностранного 
год от года развивается, поэтому необходимо обогащать и обновлять уже 
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существующий набор дидактических игр и игровых приёмов. Запросы и ин-
тересы современных студентов меняются, а это обязывает преподавателей 
идти в ногу со временем. 

Цель данной статьи – теоретически обосновать использование игровых 
методов на уроках РКИ как эффективного способа познания и обучения, 
описать методику проведения игр на Элементарном, Базовом и Первом 
сертификационном уровнях владения русским языком как иностранным, 
опираясь на типологию игр в соответствии с лексическими и грамматичес-
кими минимумами каждого уровня; и сформулировать основные принципы 
использования различных функций игры, опираясь на опыт преподавания 
отдельных тем на проведенных уроках.

В современной науке существует несколько классификаций игр: учебно-
речевые, сюжетно-ролевые, ситуационно-ролевые, имитационные деловые 
игры [8, с. 92]. В свою очередь, учебно-речевые игры делятся на такие ка-
тегории: фонетические, грамматические, орфографические, лексические, 
которые исследователи обобщенно называют «подготовительные игры», т.е. 
игры, рекомендованные для начального этапа обучения [8, с. 93].

Обучение на подготовительном факультете включает в себя три уровня 
овладения русским языком: Элементарный, Базовый, Первый сертифика-
ционный. Наибольшее внимание на последнем из этих этапов уделяется 
лексическому и грамматическому материалу, так как студентам необходимо 
в относительно короткие сроки овладевать большими пластами лексики 
и правильно использовать новые слова при глагольном управлении. 

Многие практикующие педагоги, применяя игровые методы в своей работе, 
сталкиваются с недостатком учебного времени или же такой проблемой, как 
«речевое доминирование экстраверсивных учащихся и отмалчивание интро-
вертов» [1, с.433]. Разработанные и успешно апробированные нами игры 
позволяют максимально снизить подобные риски. В данной статье описаны 
несколько простых, но эффективных, на наш взгляд, игр, способствующих 
активизации полученных ранее знаний и распределённых по уровням овла-
дения русским языком как иностранным.

На Элементарном уровне, как известно, вводится ещё относительно 
простая грамматика, в то время как основной упор делается на пополнение 
словарного запаса: студентам необходимо осваивать большое количество 
лексики. В связи с этим наиболее целесообразным на данном уровне нам 
кажется использование лексических игр. 

Игра 1. Адаптированный вариант всем известной игры «Города». Сту-
дентам предлагается встать. По очереди, в течение 3 секунд каждый должен 
называть слово, начинающееся на последнюю букву предыдущего слова. 
Допускается использование всех ранее изученных самостоятельных частей 
речи. Игра рекомендована на самых ранних этапах обучения, когда лексиче-
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ский запас студентов охватывает 200-300 единиц. Студент, который думает 
более 3 секунд, садится на место. Побеждает самый стойкий. Игра занимает 
не более 10 минут.

Игра 2. Используется при изучении больших тематических блоков, на-
пример: «Еда», «Одежда», «Город». Студентам предлагается встать. По 
очереди, в течение 3 секунд каждый должен называть слово, относящееся 
к изучаемой тематической группе. Студент, который думает более 3 секунд, 
садится. Побеждает самый стойкий. Для чистоты эксперимента преподава-
телю предлагается фиксировать названные ранее лексические единицы на 
доске. Игра занимает не более 10 минут.

Игра 3. «Конструктор слов». Довольно часто студенты запоминают «при-
мерное» звучание слова, не уделяя должного внимания его графическому 
облику. Чтобы предотвратить появление подобной привычки, рекомендуется 
проводить игры «Конструктор слов» при изучении больших тематических 
блоков. Преподаватель подготавливает 3-4 комплекта слов, крупно напе-
чатанных, нарезанных по буквам. Чтобы облегчить задачу, можно сделать 
первые буквы слов крупными. В каждом комплекте должно быть по 5-7 слов, 
объединенных по какому-либо признаку. Например, общая тема игры «Оде-
жда». Группа делится на 3 команды: «Зимняя одежда», «Летняя одежда», 
«Домашняя одежда». Командам необходимо максимально быстро собрать 
слова. При этом задание не считается выполненным, если допускаются ор-
фографические ошибки. Побеждает команда, первая собравшая все слова 
своей тематической группы, не допустив ошибок, или исправив их. Игра 
занимает не более 10 минут.

Игра 4. «Поле чудес». Этот методический прием используется тогда, ког-
да основная часть группы студентов не может вспомнить ранее изученную 
лексическую единицу. В этой ситуации преподаватель предлагает студентам 
отгадать слово по буквам.

Переходя к Базовому уровню, необходимо добавить игры на закрепление 
изученных предлогов. Практика показывает, что особенно трудно студенты 
усваивают предлоги места и направления «тут»-«сюда», «слева»-«налево» и т.п.

Игра 5. «Путешественник». Все студенты рисуют квадрат, делят его на 
более мелкие квадраты, по вертикали проставляются буквы, по горизонтали 
цифры. Выбирается квадрат, который является домом путешественника. 
Каждый студент стрелочками на своем квадрате рисует путь, после чего 
зачитывает, например: «Турист пошел налево, наверх, направо, наверх, 
налево, вниз. Где турист?». Если условие было зачитано правильно, боль-
шинство группы проследит путь и назовет правильное место, например: 
«Турист пришел в В2». Таким образом можно выяснить, куда ходил турист 
или откуда он пришел. Игра занимает порядка 15 минут в группе со средним 
уровнем подготовки.
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Игра 6. «Зарядка» Изучая наречия направления, можно провести 3-5-ми-
нутную зарядку, в процессе которой студентам дано задание поворачивать 
голову в направлении, указанном преподавателем. Подобное упражнение не 
только помогает вспомнить изученные наречия, но и способствует улучшению 
физического состояния учащихся, дает дополнительныйзаряд для занятий 
умственным трудом.

Игра 7. «Крестики-нолики». Лингвистический вариант знаменитой игры. 
Группа студентов делится на две команды: «Крестики» и «Нолики». Пре-
подаватель чертит на доске игровое поле и заполняет каждое поле предло-
гами или глаголами. Каждая команда по очереди делает ход: выбирает поле 
и делает словосочетание с предлогом или глаголом. Если команда успешно 
справляется с заданием, преподаватель вместо слова на поле рисует знак 
команды. Если студенты допускают грамматическую ошибку, ход переходит 
к другой команде. Победитель определяется по правилам классической игры 
«Крестики-нолики».  Рекомендуется следить за тем, чтобы в игре участвовали 
все участники команды, а не только самые активные и способные.

На этапе Первого сертификационного уровня акцент делается на изучении 
лексики более продвинутого уровня и закреплении грамматической системы 
языка. К концу освоения уровня ТРКИ-1 студенты должны максимально 
овладеть глаголами движения, их работой в паре с именными частями речи, 
с предлогами, а также знать различия большого количества приставок. С этой 
целью нами был разработан квест.

Игра 8. Квест. Рекомендовано проводить в большой группе или объединить 
две группы студентов. После чего разделить их на 4 команды. Каждая команда 
получает свое название и символ, например: «Звездочки», «Сердечки», «Сол-
нышки» и «Смайлики». Студентов по командам рекомендуется разделить по 
наименьшему пересечению языков, чтобы единственным рабочим языком 
в условиях без контроля преподавателем был русский. Рекомендуется изъять 
телефоны со словарями и учебные пособия. Капитан команды остается с фо-
тоаппаратом. Квест требует тщательной подготовки преподавателей. Заранее 
необходимо обойти все маршруты, обозначив станции символом команды, 
который они должны сфотографировать. Всего на маршруте рекомендуется 
сделать 5 станций. Маршрут не должен быть слишком длинный, а также 
необходимо учесть все вопросы безопасности. Рекомендуется проложить 
маршруты по студенческому городку. Все команды стартуют из одного места, 
куда они и должны вернуться с результатом. Для контроля усвоенных грам-
матических знаний текст задания составлен в тестовой форме. Например: 
«1. Дойти до А) дом\ Б) дома\ В) домой. 2. Повернуть А) лево\ Б) налево\  
В) слева». Командам необходимо максимально быстро пройти весь маршрут, 
сфотографировав все станции и решив тест. За большое количество ошибок 
даже первая пришедшая команда может получить штрафы. По завершении 
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квеста рекомендуется наградить команды, занявшие 1-2 места, а также 
вручить утешительные призы проигравшим командам. Время проведения 
квеста – 90 минут.

Игра 9. «Испорченный телефон». С детства известная русским ребятам 
игра довольно хорошо применима на завершающем этапе изучения ТРКИ-1. 
Учащиеся делятся на две команды. Преподаватель говорит слова-паронимы 
или омофоны обеим командам, например, «девушка», «дедушка», «стол», 
«стул», «ученик», «учебник». Последние члены команд произносят слова, 
которые им передали. Побеждает команда, набравшая больше очков. Игра 
занимает 10 минут.

Практика проведения подобных игр показала, что использование наиболее 
активных ресурсов, имеющихся у преподавателя, позволяет с максимальной 
экономией времени актуализировать полученные ранее лексико-граммати-
ческие знания студентов, максимально задействовав и заинтересовав всех 
членов группы, независимо от возраста, родного языка, типа характера или 
учебной успеваемости.

Применение игровых методов на уроках РКИ способствует развитию 
умственно-речевых навыков студентов, создает благоприятную дружескую 
атмосферу в коллективе, не лишая, при этом, студентов возможности мак-
симально раскрыть свой творческий и умственный потенциал, соревнуясь 
с другими членами группы.
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of modern classification of games at lessons of Russian language, the analysis of 
psychological and pedagogical features and functions of this methodical reception 
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РЕЙТЕРСКИЕ ТАБЛИЦЫ  
В ОЦЕНКЕ СУБТЕСТА «ГОВОРЕНИЕ»

Аннотация: В статье рассмотрены особенности рейтерских таблиц, 
применяемых при оценке субтеста «Говорение» (I сертификационный уро-
вень). Именно с их помощью можно представить и оценить качественные 
и количественные характеристики речевого продукта. Анализ критериев 
позволяет сделать выводы об объективности рейтерских таблиц и их даль-
нейшей разработке.

Ключевые слова: шкалы, рейтерские таблицы, оценка, субтест, критерии, 
диалогическая речь, монологическая речь.

Широкая практика проведения сертификационных экзаменов по рус-
скому языку как иностранному в рамках российской государственной 

системы тестирования позволяет еще раз убедиться в их объективности. Для 
каждого из тестирующихся создаются равные условия, на выполнение заданий 
отводится строго фиксированное время. Для упорядочения системы оценки 
и оценивания созданы оценочные шкалы, представляющие собой «средство 
фиксации результатов измерения путем их определенного упорядочения 
и выражения в соответствующих числах (цифрах)» [1, с. 142].

Разновидностью оценочных шкал в тестировании являются рейтерские 
таблицы. Предназначены они для каждого из тестируемых, а заполняются 
рейтером, или тестирующим, который по мере ответа испытуемого фикси-
рует по таблице такие речевые параметры и качества речи, как адекватность, 
степень нормативности ответа и др. Рейтерские таблицы включают объекты 
контроля, учитывающие умения, интенции, форму выполнения, а также 
шкалу оценок и итоговый балл. 

Основная функция рейтерских таблиц заключается в оценивании речевого 
продукта в продуктивных видах речевой деятельности: говорении и письме. 

Что же представляет собой ключевое понятие «оценка» в лингводидактике?
Как утверждает М.Б.Челышкова, традиционно в учебном процессе слову 

«оценка» придается оттенок, сводящий его к некоторому результату. Однако 
необходимо учесть, что важен не только конечный результат, но и процесс фор-
мирования оценки. При этом педагогические оценки не следует отождествлять 



316

О.П. Игнатьева

с отметками, которые служат для установления численных аналогов оценочных 
суждений. И оценки, и отметки не лишены субъективизма особенно в тех 
случаях, когда контроль проводится традиционными методами, поскольку 
при их выставлении преподаватель сравнивает все достижения учеников со 
своими мерками [5, с. 13].  В результате каждая оценка, особенно неудов-
летворительная, воспринимается обучаемым как выражение субъективного 
мнения преподавателя о нем. А у субъективизма в педагогическом контроле 
есть неприятное следствие. Он является одной из причин прагматического 
отношения к предмету, когда у учащихся появляется стремление изучать 
предмет ради оценки, а не по существу. Гораздо труднее ученику поставить 
под сомнение объективность тестовой оценки, при выставлении которой 
используются стандартизированные средства измерения, четкие критерии, 
а участие преподавателя сведено к нулю. В этом случае близость тестовых 
оценок к объективным зависит только от того, насколько профессионально 
сделаны тесты [5, с. 26].

Применение рейтерских таблиц призвано как можно более объективно 
оценивать речевой продукт.

Объективировать оценку помогает и особая функция рейтера. В отличие от 
тестора, непосредственно вступающего в контакт с экзаменующимся, рейтер 
наблюдает за происходящим со стороны, фиксируя ошибки содержательного 
и формального характера.

Рассмотрим критериальную базу оценки субтеста «Говорение».
Как известно, устная речь требует для своей реализации процессов синтеза, 

чтение – анализа. С точки зрения психологии, познание нового с помощью 
синтеза труднее, чем путем анализа. Поэтому субтест «Говорение» приобре-
тает большое значение для оценки знаний, умений и навыков иностранных 
учащихся в процессе овладения русским языком как иностранным.

Субтест «Говорение» делится на две составляющие:
– тест по диалогической речи проверяет умение тестируемого участвовать 

в диалоге  (расспросе, обсуждении, уточнении) и в полилоге, реализовывать 
тактику речевого поведения, характерную для неподготовленного общения: 
понимать реплики собеседника, формулировать краткие и полные ответы на 
общие, специальные или альтернативные вопросы, задавать вопросы в связи 
с заданной ситуацией, предвосхищая речевое поведение собеседника, вести 
и поддерживать беседу по заданной теме и в конкретной ситуации обще-
ния; ключевые черты теста по диалогической речи – интерсубъективность 
и взаимодействие;

– тест по монологической речи проверяет уровень сформированности 
навыков и умений говорения (подготовленная и неподготовленная речь); 
объектами тестирования при этом являются: умение репродуцировать тексты, 
предъявляемые в письменном или звучащем виде, умение обобщать и сопо-
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ставлять информацию разных источников, формулируя сходство и различие 
точек зрения; умение продуцировать собственно монолог на определенную 
тему, умение прогнозировать и описывать речевую ситуацию с помощью 
картинки, письменного стимула, умение интерпретировать чью-либо позицию 
и выражать оценку и др. [2, с. 95-96].

Субтест «Говорение» I сертификационного уровня состоит из четырех зада-
ний, включающих тесты по диалогической и монологической речи. В задании 
1 иностранец должен показать умение понимать содержание высказываний 
собеседника, определять его коммуникативные намерения в определенных 
ситуациях, а также адекватно реагировать на реплики собеседника. В задании 
2 он должен инициировать диалог, выражать  свое коммуникативное намере-
ние в достаточно широком наборе речевых ситуаций. При этом высказывания 
учащихся должны быть оформлены в соответствии с нормами современного 
русского языка, включая общепринятые социально обусловленные нормы рече-
вого этикета. В задании 3 задача учащегося заключается в том, чтобы построить 
монологическое высказывание репродуктивного типа на основе прочитанного 
или прослушанного текста различной формально-смысловой структуры и ком-
муникативной направленности (повествование, описание, сообщение, а также 
тексты смешанного типа с элементами рассуждения), передать содержание, 
основную идею прочитанного или прослушанного текста, выразить собственное 
отношение к фактам, событиям, изложенным в тексте, действующим лицам 
и их поступкам. В задании 4 учащийся должен продемонстрировать умение 
самостоятельно продуцировать связные, логичные высказывания в соответствии 
с предложенной темой и коммуникативно заданной установкой.

Соответственно, проверка производится рейтером по четырем таблицам. 
Первые две проверяют диалогическую речь учащихся, содержательный 
компонент в них находится на первом месте и предусматривает оценку 
адекватности решения коммуникативной задачи. А это значит, определяется 
соответствие речевого продукта набору интенций, который необходим для 
успешного выполнения. 

Баллы снимаются за нарушение норм речевого этикета. Иностранец дол-
жен знать, что в русском языке существуют определенные правила обращения 
к собеседнику, когда необходимо поприветствовать его или попрощаться, изви-
ниться или поблагодарить, выразить пожелание, попросить совета и т.д. Богатый 
набор языковых средств русского языка дает возможность выбрать уместную 
для конкретной ситуации форму общения (ты или вы), установить дружескую, 
непринужденную или, напротив, официальную тональность разговора.

Языковое оформление высказывания оценивается дифференциро-
ванно, учитывая коммуникативно значимые ошибки, коммуникативно 
незначимые ошибки, грубые нарушения фонетико-интонационных норм 
на нефонематическом уровне.
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Как известно, коммуникативно значимые ошибки затрудняют понимание 
высказывания и приводят к нарушению коммуникации, тогда как комуника-
тивно незначимые ошибки слабо влияют на понимание высказывания и не 
приводят к коммуниктивной неудаче.

В процессе говорения большое значение имеет соблюдение ритмико-
фонетико-интонационных норм, поскольку их нарушение может вызвать 
неправильное воспроизведение звучащей речи на русском языке и, как 
следствие, ее неверное истолкование.

Как мы видим, при оценке речевого продукта в большей степени учитыва-
ется грамотное оформление высказывания. Хотя грамотность лишь помогает 
успешному решению коммуникативной задачи. 

В задание 1 и 2 входит по пять позиций. Но, к сожалению, они не разде-
лены между собой и не определен диапазон баллов по каждому из критериев. 

Иначе построены рейтерские таблицы, оценивающие субтест «Говоре-
ние» II сертификационного уровня. В большинстве из них содержатся два 
критерия содержательного плана и обозначены баллы: 

- содержание (выражено адекватно – 2 балла, выражено неадекватными 
средствами – 1 балл, не выражено – 0 баллов);

- интенция (выражена адекватно – 1,5 баллов, выражена частично – 1 балл, 
не выражена – 0 баллов).

Баллы соответствуют каждой из позиций и выстроены в линейном по-
рядке, выбор того или иного из них значительно упрощает работу рейтера 
и делает ее результаты более объективными.

Рассмотрим рейтерскую таблицу 3, которая оценивает монологическую 
речь репродуктивного вида (I сертификационный уровень). На первом месте 
среди критериев находится адекватность решения коммуникативной задачи, 
затем следует точность воспроизведения информации текста. Как известно, 
точность проявляется на основе речь – действительность и делится на две 
разновидности: предметную и понятийную. Если предметная точность 
учитывает предметы реальной действительности, то понятийная точность 
подразумевает соответствие авторскому замыслу. В данном случае именно 
понятийная точность и является объектом рассмотрения. 

Полнота воспроизведения текста подразумевает наличие в речевом про-
дукте основных функционально-смысловых блоков текста-источника, обо-
значенных в программе действия. 

Логичность изложения связана со смысловой организацией текста, а связ-
ность изложения объединяет факты, явления в одно замкнутое в смысловом 
отношении целое.

Завершают рейтерскую таблицу 3 критерии оценки грамотности – комму-
никативно значимые ошибки, коммуникативно незначимые ошибки, грубые 
нарушения фонетико-интонационных норм на нефонематическом уровне.
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В начале таблицы обозначено лишь общее количество баллов, их диапазон 
по отдельным критериям не определен. В связи с этим возникает вопрос: а что 
если тестирующийся допустил большое количество ошибок по одному крите-
рию, следует ли оценивать всю работу по минимальному баллу или обнулять 
ее. Гораздо проще было бы проверять работу, если бы по каждому из указанных 
критериев существовал диапазон баллов в пределах обозначенной суммы. 

Данное несоответствие устранено в рейтерских таблицах II сертифи-
кационного уровня, оценивающих монологическую речь репродуктивного 
характера. Они включают в себя следующие критерии: 

- содержательный компонент – умение описывать ситуацию и действую-
щих лиц, учитываются полнота (0, 1, 2, 3, 4, 5 баллов), точность (0, 1, 2, 3, 
4, 5 баллов);

- интенции – умение выразить предположение (0, 1, 2, 3, 4, 5 баллов), 
умение обосновать предположение (0, 1, 2, 3, 4, 5 баллов);

- композиционную структуру – адекватность формы структуры изложения 
содержанию и интенциям продуцируемого текста (0, 3, 5 баллов);

- соответствие использованных лексико-грамматических, фонетических 
и интонационных средств нормам современного русского языка (0, 3, 5 баллов).

Обратим внимание на последний критерий. Как мы видим, он объединяет 
коммуникативно значимые, коммуникативно незначимые ошибки и грубые 
нарушения фонетико-интонационных норм на нефонематическом уровне. 
Это, как нам кажется, унифицирует процесс оценивания. 

Проверяя субтест «Говорение» II сертификационного уровня, рейтер 
выбирает тот или иной балл по каждому критерию и суммирует их. При 
этом проверка убыстряется. 

 Хотелось бы отметить и то, что экзамен на знание русского языка как ино-
странного I сертификационного уровня сдает большое количество учащихся. 
Ведь его прохождение необходимо для поступления в вузы Российской Феде-
рации. В Тульском государственном университете в 2018 году тестирование 
по русскому языку как иностранному в объеме  I сертификационного уровня 
(ТРКИ-1) успешно сдали 30 человек, а вот в объеме II сертификационного 
уровня всего лишь несколько. Это объясняется спецификой обучения сту-
дентов-нефилологов и их недостаточной мотивацией к наличию сертификата 
на знание русского языка как иностранного. 

Таким образом, анализ рейтерских таблиц позволяет сделать вывод об их 
объективности и необходимости дальнейшей разработки и совершенствования.
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REUTERS TABLES IN THE EVALUATION  

OF THE SUBTEST «SPEAKING»
Abstract: This article considers the features of reiters tables which are used for 

the evaluation of the “Speaking” subtest (Ist level certificate). Specifically with its 
help the quality and quantity characteristics of the speech product may be presented 
and evaluated. The analyzation of such criteria lets us make a conclusion of the 
reiters tables objectiveness and their further development.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ НА 
ЭТАПЕ ПРЕДВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ НГМУ)
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы профессионально ори-

ентированного обучения на этапе предвузовской подготовки иностранных 
учащихся НГМУ. Одной из ведущих тенденций в преподавании русского 
языка как иностранного в медицинском вузе является профессиональная 
направленность обучения. Сжатые сроки предвузовской подготовки и важ-
ность профессиональной составляющей требуют необходимости работы над 
дидактическим материалом с учётом медицинской специальности.

Ключевые слова: предвузовская подготовка, профессионально ориенти-
рованное обучение, узкоспециальная терминология.

В pоссийской лингводидактике накоплен большой опыт в области про-
фессионально ориентированного обучения иностранных студентов. 

Можно назвать имена таких исследователей, как В.Г. Костомаров, О.Д. Мит-
рофанова, Т.И. Капитонова, Л.В. Московкин, А.Н.Щукин, Т.М. Балыхина,  
В.Б. Куриленко и многие другие.  Нужно отметить, что предвузовская под-
готовка по русскому языку на подготовительных факультетах (отделениях) 
является наиболее методически обеспеченной. Однако обучение языку спе-
циальности на неродном языке не имеет такой разработанности.

Для многих иностранных студентов предвузовской подготовки недостаточ-
но для включения в учебный процесс на первом курсе основного факультета. 
Это обстоятельство заставляет задуматься об интенсификации предвузовской 
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подготовки и актуализации профессиональной составляющей, из чего выте-
кает необходимость совершенствовать дидактическое обеспечение учебного 
процесса с учётом будущей специальности.

Одна из ведущих тенденций  в преподавании русского языка как иностранного 
на этапе предвузовской подготовки  -  профессиональная направленность обуче-
ния, что соответствует  Концепции экзамена для выпускников подготовительных 
отделений, разработанной специалистами Российского университета дружбы 
народов. Было предложено ввести в систему тестирования новый компонент – 
уровень – «В-1+», который учитывает как особенности функционирования языка 
в социально-культурной и социально-бытовой сферах общения, так и в учебно-
профессиональной сфере. Следовательно, выпускник подготовительного отде-
ления должен знать терминологию избранной специальности и универсальные 
конструкции научного стиля в рамках учебной деятельности студента. Исходя 
из этого, профессионально ориентированное обучение РКИ на подготовитель-
ном этапе обучения предполагает большую работу по формированию учебно- 
профессиональной компетенции с учётом профиля вуза.

Профессиональная речь на русском языке для иностранных студентов 
является средством обучения, средством овладения специальными знаниями. 
Чем лучше иностранный студент владеет профессиональным языком, тем 
легче он постигает специальные дисциплины.

Под профессиональной речью, вслед за Т.В. Жеребило, мы понимаем 
особую функциональную разновидность речи, «обслуживающую профессио-
нальную сферу общения» [1, с.292]. Данную разновидность разные авторы 
называют по-разному: язык специальности, язык науки, язык профессио-
нального общения, профессиональный язык, язык для специальных целей, 
профессионально ориентированная речь и т.д. [2,3,4].

Н.К. Грабовский различает два аспекта в понятии «профессиональная 
речь»: системный и функциональный. В первом случае речь идёт о подси-
стемах языка, а во втором – рассматривается собственно профессиональная 
речь, как совокупность типичных коммуникативных актов в определённой 
учебно-профессиональной сфере.

Достичь после прохождения предвузовской подготовки такого уровня вла-
дения языком, который позволил бы иностранному студенту легко включиться 
в учебный процесс наравне с русскими студентами практически невозможно. 
Однако приблизиться к нему необходимо. Через четыре месяца обучения на 
этапе предвузовской подготовки в НГМУ вводится курс – «Язык специальности 
для иностранных студентов-медиков (подготовительный этап обучения)». Па-
раллельно с этим начинаются занятия по биологии и химии. Терминологическая 
и общеупотребительная лексика новых предметов вызывают у учащихся боль-
шую трудность: они не воспринимают объяснения преподавателя-предметника 
и нуждаются в предварительной лексической подготовке. Было замечено, что 
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только скоординированная деятельность русиста и предметника могут дать  
хорошие результаты. Такая работа осуществляется уже несколько лет в НГМУ: 
биолог, химик и русист работают в тесном взаимодействии. Владение языком 
специальности  – это использование  определённого  лексического, граммати-
ческого материала и усвоение достаточно большого объёма терминологической 
лексики.  В основу созданного на кафедре лингвистики НГМУ учебника по 
обучению профессиональной речи (подготовительный этап) были положены 
тексты лекций преподавателей-предметников.

Речь в статическом аспекте представляет собой тексты, в данном случае 
профессиональной направленности. Единицей обучения профессиональной 
речи в РКИ, как признают многие исследователи, должны быть именно 
тексты: письменные или устные (звучащие), так как именно текст является 
основной коммуникативной единицей, и к нему необходимо обращаться, 
чтобы постичь язык в коммуникации [6]. 

Текст – это реальный образец использования речевых единиц, он служит 
источником знаний в области лексико-грамматической организации про-
фессионального языка. Профессиональная речь характеризуется наличием 
терминологии и терминологических значений общеупотребительных слов, 
значения которых не отражены в толковых словарях, и только в специаль-
ных текстах можно найти точные определения данных понятий. Иногда 
в профессиональной речи можно наблюдать смену стилевых характеристик 
языковых единиц, а также в специальных текстах можно проследить специ-
фику организации языковых единиц (особая сочетаемость знаков, частотные 
грамматические конструкции, характерные для данной области знания, особая 
метафоричность научного текста определённой области). 

Традиционно работа с текстом предполагает предтекстовую, притексто-
вую и послетекстовую систему упражнений. Приведём примеры заданий 
разных видов из пособия по  обучению профессиональной речи на подго-
товительном этапе.

- Прочитайте предложения, проанализируйте формы имён прилагательных 
и слов, похожих на них.

- Заполните таблицу своими примерами.
- Прочитайте фрагмент текста.
- Разберите слово по составу. Объясните его лексическое значение, опи-

раясь на состав слова.
- Выпишите прилагательные, определите их падеж. Поставьте эти прила-

гательные в дательный падеж. Образец: им. п. эпителиальные (ткани) – д.п. 
эпителиальным (тканям).

- Запишите вопросы к каждой части фрагмента текста.
- Прочитайте фрагмент текста и озаглавьте его.
- Сформулируйте по-другому данные фрагменты текста, сохраняя смысл.
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- Сформулируйте по-другому данное предложение, сохраняя смысл:
Нервная ткань образована клетками (нейронами) и межклеточным ве-

ществом (нейроглией).
- Какие вопросы можно сформулировать к данному предложению: 
Ткань – система клеток, имеющих общее происхождение, строение и вы-

полняющих в организме сходные функции.
- Восстановите вопросы, ответами на которые являются данные предло-

жения. Обращайте внимание на порядок слов.
……………………………………………………?
Выделяют четыре группы тканей: эпителиальную, соединительную, 

мышечную и нервную.
- Выпишите из текста в словарь основные термины и объясните их значение.
- Назовите глаголы, от которых образованы существительные: возбуди-

мость, сократимость и проводимость.
- Назовите антоним к слову ВНУТРЕННИЙ.
- Разберите по составу: ЖЕЛЕЗИСТЫЙ. Обратите внимание на ударение 

в слове «железА» в разных формах: железА – жЕлезы – желЁз.
- Прочитайте весь текст.
- Составьте план текста в виде вопросов.
- Перескажите текст по плану.
- Прослушайте текст. Расскажите его по памяти. 

Последний вид задания очень важен: иностранному студенту придётся 
слушать преподавателя и понимать его речь часто без опоры на письменный 
вариант текста.

Некоторые исследователи считают, что аудирование специальных текстов 
на занятиях по РКИ менее актуально [7], чем чтение специальной литерату-
ры, объясняя это сложностью обучения восприятия на слух. Мы же считаем, 
что потребность в слушании лекции по специальным предметам не отпала 
у иностранных студентов, потому что лекции являются неотъемлемой формой 
учебной работы. Иностранный студент должен себя комфортно ощущать 
в учебной среде вуза, а значит, он не должен быть выключен из коммуникации 
на любом из занятий. Если иностранный студент присутствует на лекции 
и не понимает, о чём говорит преподаватель, он чувствует дискомфорт и не-
уверенность, что часто приводит к стрессу. Задания по аудированию текстов 
входят в нашу систему обучения профессиональной речи в курсе РКИ.

Таким образом, профессионально ориентированное обучение русскому 
языку, тесный контакт с преподавателями-предметниками повышают уровень 
владения студентами-иностранцами русским языком, обеспечивают базу для 
дальнейшей учебной и профессиональной деятельности. Думается, что по-
сле освоения иностранцами русского языка в объёме элементарного уровня 
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можно сделать язык науки основным на этапе предвузовской подготовки: 
изучать систему русского языка на основе лексики языка медицины. Уровень 
общего владения языком, безусловно, важен, однако основное внимание 
следует уделять научному стилю речи. 

Литература
1. Бондар О.М. О понятии «профессиональный язык» в современной 

лингвистике//Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2014.  
№ 2-2 (32). С. 33-36.

2. Грабовский Н.К. Профессиональная речь. Сопоставительно-стилисти-
ческий аспект: автореф. дис. …д-ра  филол. наук. М. 1988. – 24с.

3. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов. Изд. 5-е, испр. 
И доп. Назрань: ООО «Пилигрим», 2010. -  486 с. 

4. Клеменцова Н.Н. Текст в обучении иностранному языку//Вестник 
МГИМО. Серия «Филология». 2012. №5(26). С.204-209.

5. Мотина Е.И. Язык и специальность: лингвометодические основы обу-
чения русскому языку студентов-нефилологов. Изд. 2-е., испр. М.: Русский 
язык, 1988. – 176с.

6. Руднева М.А. Методология корпусной лингвистики в обучении студен-
тов иноязычной профессионально ориентированной речи//Международный 
исследовательский журнал. 2016. №2(44). Часть 4. С.77-78.

7. Сокол М.А., Пахомова Н.Е. Слово и текст: читаем тексты по специальности на 
уроках РКИ//Вестник НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Серия «Управление в социальных 
системах. Коммуникативные технологии». Нижний Новгород. 2015. – С.58-62.

T. F. Izvekova
izvekova01@gmail.com

Cand. philol. Sci., Associate Professor
Novosibirsk State Medical University, Novosibirsk, Russia

L. S. Zakhidova
lz@ngs.ru

Cand. philol. Sci., Associate Professor
Novosibirsk State Medical University, Novosibirsk, Russia

FORMATION OF BASICS OF PROFESSIONALLY ORIENTED
LEARNING AT THE STAGE OF PRE-UNIVERSITY TRAINING
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Abstract: in the article questions of professionally oriented training are considered 

at the stage of pre-university training of foreign students of the National Medical 
University. One of the leading trends in teaching Russian as a foreign language in 
Medical University is the professional orientation of education. The shortened terms 
of pre-university training and the importance of the professional component require 
the work on didactic material taking into account the medical specialty.
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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

ИНОСТРАННЫХ АБИТУРИЕНТОВ  
К ЭКЗАМЕНУ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Аннотация: Авторы рассматривают принципы создания пособия для 
подготовки иностранных обучающихся к итоговому экзамену по завершении 
обучения на довузовском этапе. Описывается структура такого пособия. 
Даются примеры заданий по каждому из видов речевой деятельности. Рас-
крывается специфика тестовых заданий, соответствующих уровню В1+.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, учебное пособие, до-
вузовская подготовка, уровень В1+.

Довузовское обучение является основной составляющей процесса подго-
товки будущих иностранных специалистов, осваивающих в этот период не 



327только русский язык, но и компетенции, предусмотренные профессионально- 
ориентированными модулями. В современных условиях подтверждение 
иностранным гражданином уровня владения русским языком по завершении 
довузовской подготовки ориентируется на требования уровня В1+, включаю-
щего языковые единицы, которые обслуживают общенаучный стиль речи.

Поскольку «очевидно, что при обучении русскому языку необходим не 
только учебник, но и различные дополнительные пособия, формирующие 
коммуникативную компетенцию в разных видах речевой деятельности» [1, 
с. 25], представляется необходимым создание дополнительного пособия 
и для повторения, активизации знаний и умений учащегося. Авторским 
коллективом Южного федерального университета разработано такое учебное 
пособие, ориентированное на уровень В1+. Являясь дополнением к базово-
му учебнику, пособие используется на заключительном этапе довузовского 
обучения. В соответствии с пятью компонентами (субтестами) будущего 
экзамена пособие состоит из пяти разделов, содержащих тренировочные 
материалы, позволяющие иностранным гражданам повторить и системати-
зировать изученный языковой и речевой материал.

Знание грамматики составляет основу возможности адекватно реали-
зовывать навыки в письме, чтении, говорении. Первый раздел пособия – 
«Грамматика. Лексика» – посвящён систематизации знаний грамматических 
категорий и синтаксических конструкций, помимо этого в отдельных слу-
чаях активизируются знания лексической системы, поскольку уровень B1+ 
предполагает наличие умения работать с текстами общенаучной тематики, 
содержание которых передаётся лексическими единицами книжных стилей.

Раздел составляют четыре параграфа; такое деление обусловлено, с одной 
стороны, объектами контроля (лексикой и грамматическими конструкциями), 
с другой стороны, формой подачи информации. В первых двух параграфах 
отрабатывается «сквозной» языковой материал, который будет изучаться ино-
странцами на протяжении всех последующих лет обучения в вузе: сочетание 
существительных с числительными и местоименными наречиями; полные 
и краткие формы прилагательных;  активные и пассивные конструкции; 
причастия и синонимичные им конструкции; деепричастные обороты и сино-
нимичные им конструкции; выражение разного рода логических отношений 
в структуре простого и сложного предложения; употребление видовременных 
форм глаголов, инфинитивных конструкций, глаголов движения, возвратных 
и переходных глаголов.

В тестовых материалах в качестве текстов заданий используются различные 
синтаксические структуры. Они представлены отдельными предложениями 
и микротекстами, поэтому параграфы называются соответственно: «Повто-
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ряем грамматику (формат – фраза / сюжетный текст)». Здесь предлагаются 
задания на уровне фразы и на уровне связного текста.

Подбирая тексты заданий, авторы учитывали, что в содержательном 
плане задания должны представлять интерес для иностранцев, изучающих 
разные специальности, иметь познавательную и коммуникативную ценность 
для представителей различных культур. На наш взгляд, такой подход соот-
ветствует задачам, которые методическая наука ставит перед создателями 
учебной литературы на современном этапе: «Учет специфики образа жизни, 
быта, культуры, национальных особенностей, понимания и видения мира, 
духовных ценностей адресата – представителей различных инокультурных 
общностей, всех тех, для кого создается учебник, … является непременным 
условием создания учебников нового поколения» [2, с. 251]. 

В пособии отражён и местный страноведческий материал, который явля-
ется неотъемлемым элементом содержания учебного процесса. Информация 
о Донском крае знакомит иностранных обучаемых с регионом, создаёт эффект 
«погружения» в среду, в которой они находятся. Тексты заданий обогащают 
словарный запас, выступают как образцы корректного употребления языковых 
явлений, расширяют лингвистические знания.

Приведём пример нескольких заданий.
Кобяково городище, археологический памятник юга Рос-
сии, находится на берегу Дона … от Ростова.

(А)
(Б)
(В)

недалеко
вокруг
около

Они дружат и … договариваться друг с другом. (А)
(Б)
(В)

знают
понимают
умеют

Иностранные студенты учат грамматику и каждый день … 
существительные по падежам.
Теперь иностранцы знают, что не все существительные … .

(А)
(Б)

склоняют
склоняются

Закон всемирного тяготения … Ньютоном в 1667 году.
Вы можете легко перевести деньги на счёт, … в другом банке.

(А)
(Б)

открытый
открыт

Древний сирийский город Хама имеет историю, уходящую 
в Бронзовый и Железный века.

(А)
(Б)
(В)
(Г)

которая уходила
которая уходит
которая будет уходить
которая уйдёт

В третьем параграфе содержатся задания, выполняя которые иностранные 
обучающиеся повторяют слова и конструкции, которые часто используются 
в сферах учебно-научного, делового общения. Умение найти эквиваленты для 
таких конструкций – один из навыков, которым должен обладать иностранец, 
цель которого – учиться в российском вузе. Например.

Задание. Образуйте от выделенного глагола из предложения (А) отгла-
гольное существительное. Вставьте это существительное в нужной форме 
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в предложение (Б). Обратите внимание, что предложения (А) являются 
сложными, предложения (Б) – простыми.

(А) Согласно Уголовному кодексу (статья 139, нарушение неприкосно-
венности жилища) даже комендант общежития не может осматривать ком-
нату, если не получено разрешение от студента. – (Б) Согласно Уголовному 
кодексу (статья 139, нарушение неприкосновенности жилища) ... комнаты 
даже комендантом общежития невозможен без разрешения студента. <…>

Задание. Прочитайте ряды слов и словосочетаний. Составьте из них связ-
ные предложения. В случае необходимости воспользуйтесь комментарием.

1. Процесс индивидуального развития организма, носить название, он-
тогенез. 

2. Право на свободу мысли и слова, входить в группу, личные права 
человека.

3. Слова, термометр и градусник, являться, абсолютные синонимы. <…>
В четвёртом параграфе содержатся задания открытой формы, где предла-

гается написать в матрице пропущенные слова или словосочетания в нужной 
грамматической форме. Чтобы выполнить задание, достаточно употребить 
один из возможных вариантов. В Приложении (равно как и для всех осталь-
ных заданий) даются ключи, в которых обучаемые могут познакомиться со 
всеми вариантами ответов. Например.

Задание. Прочитайте текст. Напишите в матрице пропущенные слова 
или словосочетания.

Экскурсия в Новочеркасск
Этой весной мы (1) ... на экскурсию в Новочеркасск. В своё время он (2) ... 

крупным южнороссийским городом, новой столицей донских казаков. Но-
вочеркасск (3) ... в 1805 году.

Автобусы (4) ... к общежитиям в девять часов. Мы сели и (5) ... . (6) ... 
мы недолго. Когда мы (7) ... в Новочеркасск, то сразу (8) ... к Вознесенскому 
собору.

Вознесенский собор (9) ... «вторым солнцем Дона». Когда солнце светит 
ярко, храм (10) ... за многие километры. Одновременно в храме может (11) 
... пять тысяч человек. Мрамор для пола храма (12) ... в Новочеркасск спе-
циально из Италии и Франции. Собор так красив, что трудно (13) ... .

Структура и содержание текстов являются объектом систематизации 
знаний в разделе «Чтение». Задания закрытой формы призваны оценить 
адекватность понимания прочитанного. Помимо этого, в каждом из текстов 
представлены ещё два задания открытой формы: 1) на основании прочи-
танного сделать вывод и записать его в матрице; 2) выразить своё мнение 
и аргументировать его. Например:

Задание. Сформулируйте письменно, какие советы дал П. Л. Капица студентам.
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Задание. Какой из этих советов вы считаете наиболее важным для вас 
и почему?

Также в этом разделе заданиями на составление плана текста проверяется 
умение определить его композиционную структуру. Здесь к текстам даются 
два задания: 1) прочитать текст, определить его тему и дать название тексту, 
2) прочитать план и определить правильную последовательность его пунктов. 
Например, учащимся предлагается прочитать текст о витаминах и выполнить 
следующие задания после него.

1. Определите тему данного текста и дайте ему название.
2. Расположите пункты плана в правильной последовательности.
А. Мир до изобретения витаминов.
Б. Витамины сегодня.
В. Изобретение витаминов.
Г. Определение витаминов.
Д. Действие витаминов.
Раздел «Письмо» позволяет определить уровень сформированности навы-

ков и умений репродуктивно-продуктивного характера: написать изложение 
или конспект прочитанного текста, составить разного типа планы. Учащиеся 
отрабатывают приёмы компрессии текста, сокращения слов и т. д. Например.

Задание.
А. Прочитайте текст, найдите в нем ответы на вопросы. 1) О какой карти-

не говорится в тексте? 2) Какие события нашли своё отражение в картине?  
3) Кого изобразил художник на переднем плане? Что чувствует этот человек 
и как он относится к происходящим вокруг него переменам? 4) Какой была 
творческая манера художника?

Б. Создайте на основе этих ответов свой текст. Помните, что он должен 
быть связным, логичным, грамматически правильным. Трансформируйте 
предложения, передавая то же самое содержание другими словами.

В. Сравните ваш вариант изложения с вариантом, данным ниже. Скажите, 
какие трансформации были произведены.

«Новая Москва» Юрия Пименова
Вторая половина тридцатых годов XX века. Москва бурлила: шла мас-

штабная реконструкция города. Эта реконструкция была вызвана быстрым 
ростом количества транспорта на улицах столицы.

Строили новые транспортные магистрали, новые площади, расширяли 
и выпрямляли улицы, реконструировали мосты, строили метро, создавали 
новые парки и пространства для отдыха. Здания переносили на новое место; 
если это было невозможно сделать или если здания были очень старые, их 
сносили и строили новые.

Этой реконструкции посвятил свою картину Юрий Пименов, работа 
называется «Новая Москва».
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На картине мы видим девушку, которая едет по утренней Москве. Это се-
годня женщина за рулём – обычное явление. В середине 1930-х это был вызов, 
бунтарство и символ не только новой Москвы, но и новой жизни. Девушка едет 
в сторону Манежной площади, откуда в 1935-м началась реконструкция города.

Художник приглашает нас посмотреть на утренний город глазами девушки. 
Светлые краски, много пространства, много воздуха – на душе у девушки легко 
и радостно, она уверена в завтрашнем дне. Традиционно линию горизонта 
связывают с темой будущего. В «Новой Москве» будущее на близком плане.

В советском искусствоведении картина Пименова рассматривалась как 
образец социалистического реализма, хотя сам художник считал себя в боль-
шей мере импрессионистом. (179 слов)

Раздел «Письмо» более других снабжён дидактическими комментариями, 
поскольку не каждый базовый учебник уделяет достаточно внимания способам 
трансформации, компрессии прочитанного, сокращению слов. Здесь даются 
примеры изложений, трёх видов плана, конспекта. Раздел представляет собой 
своеобразный тренинг, развивающий речевые навыки и умения учащихся 
создавать письменные тексты репродуктивно-продуктивного и продуктивного 
характера в соответствии с заданной ситуацией общения.

 «Аудирование» – раздел, в который помещены материалы для оценки 
понимания звучащих текстов. Способность к восприятию связной русской 
речи на слух проверяется за счёт составления изложения, конспектирования 
услышанного – деятельности, навыки которой необходимы при обучении 
в вузе, ведь одним из основных видов занятий является лекция. 

Тексты для изложения и конспектирования читаются один раз. Собст-
венные имена пишутся на доске. Задача учащихся наиболее точно восста-
новить информацию текста-источника. В отличие от раздела «Чтение» здесь 
помещены тексты, в которых можно увидеть конструкции, характерные для 
устной речи. Приведём пример задания на конспектирование.

Задание 4. Прослушайте фрагмент лекции, посвящённой экономиче-
ским законам.

Лектор сравнивает экономику с точными науками, в данном случае, 
с физикой, поэтому мы предлагаем вам разделить страницу на две половины 
и кратко записать: какие общие черты и какие различия есть у этих наук.

экономика физика

Здравствуйте, дорогие друзья!
Сегодня я расскажу, как работают экономические законы, насколько 

экономика является точной наукой, насколько экономика отличается от 
естественных наук, от физики, химии, математики.
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Настоящий учёный-экономист работает как физик-экспериментатор. 
У него есть задача, у него есть теоретические идеи, способы и методы 
для того, чтобы проверить, правильна ли его теория, соответствует ли 
его теория реальным данным или нет. Конечно, экономика отличается 
от физики тем, что ставить эксперимент очень трудно. Но даже не это 
главная проблема экономики.

Экономика всё-таки общественная наука. Это наука не о неживых 
предметах, а о человеке, наука о том, как люди взаимодействуют друг 
с другом. И, конечно, в этой науке важно понимать, что эти люди дума-
ют, как реагируют на поведение друг друга, как общаются друг с другом. 
Человек – самый сложный объект для исследования, поэтому точность 
экономической модели ниже.

Другое отличие экономики заключается в том, что в физике законы 
работают везде одинаково, а в экономике на практике всё зависит от 
конкретной страны, её культуры, от того, к чему привыкли люди в этой 
стране, что люди воспринимают как норму. (170 слов) (По лекции С. М. 
Гуриева «Есть ли у экономики объективные законы?» проект «ACADEMIA» 
телеканала «Культура»)

В разделе «Говорение» отрабатываются навыки как продуктивной речевой 
деятельности (инициирование диалога, ответы на вопросы), так и репродук-
тивной речевой деятельности (пересказ прочитанного текста плюс 1-2 вопроса 
по содержанию). Тематика и ситуации отобраны с учётом учебной деятель-
ности инофона. Здесь задания по форме, в целом, соответствуют уровню 
ТРКИ-1 общего владения. Отличие только в большем количестве тематики 
учебной сферы общения и лексики общенаучного стиля.

Одной из задач пособия является повышение уровня привычности вы-
полнения разного типа заданий, поскольку формально большинство из 
них представлены именно в том виде, который предусмотрен стандартом, 
и с которым выпускники подфака столкнутся на экзамене. 

Пособие создавалось прежде всего для аудиторной работы, но предусмо-
трено его использование и при самостоятельной подготовке обучающихся: 
в Приложении имеются рабочие матрицы и ключи. Это позволит учащимся 
осуществить самопроверку и самооценку.
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РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
Аннотация: Понимание специфики арабо-мусульманской культуры 

является обязательным комопонентом содержания и методики обучения 
арабских студентов в рамках концепции этноориентированного обучения. 
В статье рассматривается использование одного из источников ее формиро-
вания – древнейших мифологических представлений арабов, следы которых 
сохраняются в священной книге мусульман Коране и в фольклорных текстах.

Ключевые слова: этноориентированное обучение, арабо-мусульманская 
культура, древнеарабская мифология.

Главной целью обучения иностранным языкам в настоящее время стала 
способность обучающихся применять язык как инструмент диалога 

культур, цель которого – приобретение умения общаться на изучаемом язы-
ке [8, с. 374]. При таком подходе важен учет особенностей национального 
мышления, национального характера обучающихся, поскольку «языковая 
личность инофона формируется системой родного языка, культурными 
и социальными традициями, национальной системой образования и т.п.» [7, 
с. 37]. Так формируется методика этноориентированного обучения, которая 
отличается от традиционной национально-ориентированной методики тем, 
что опирается на совокупность данных социолингвистики, этнопсихологии,  
этнографии и др. научных дисциплин. Таким образом, сам процесс обучения 
иностранному языку становится процессом межкультурной коммуникации, 
то есть «общением языковых личностей, принадлежащих различным линг-
вокультурным сообществам» [4, с. 51].

Этноориентированное образование по сути своей является междисци-
плинарным. Безусловно, преподаватель должен быть подготовлен к такому 
обучению, учитывать все адаптационные процессы и владеть комплексом 
информации о стране, из которой прибыли иностранные обучающиеся. 



335Как «медиатор культур» он должен уметь «практически применять знания 
о социокультурных и этнокультурных особенностях учащихся», обладать 
социокультурной, этнопсихологической, этнокультурологической компетен-
циями [1, с. 10−12], при этом особого внимания требуют «вопросы религии, 
конфессиональных различий, системы гендерных ролей, институтов брака 
и семьи, стереотипов вербального и невербального коммуникативного по-
ведения в родных культурах учащихся» [7, с. 68, 72].

Принципиально значимым в контексте понимания национального мента-
литета является изучение мифологических представлений народа, поскольку 
мифология является составной частью культуры народа. Так, менталитет 
арабов отражает особенности арабо-мусульманской культуры, в основе 
которой – арабо-мусульманская мифология. 

Древнеарабские мифологические представления в совокупности с эле-
ментами других мифологических систем были усвоены мусульманской 
мифологией, составившей основу ислама. В связи с этим важно обратиться 
к  к имеющимся источникам по древнеарабской мифологии с тем, чтобы 
определить ее «следы» в современном мировоззрении и мировосприятии 
арабов. Наиважнейшим из источников  является «Книга об идолах» Хишама 
ибн Мухаммада ал-Калби [12]; важные сведения представляет текст Корана 
и фольклорные тексты, позволяющие наблюдать трансформацию древне-
арабских языческих представлений.

Исследования мифов, формировавшиеся в разных теориях и концепциях, 
позволяют выявить мифологические универсалии − «общие черты мифов, 
принадлежащие разным культурным традициям» [5, с. 14]. При этом обна-
руживается, что наиболее древние из них, связанные с космологическими 
представлениями, являются устойчивыми и сохраняют следы в традиционной 
народной культуре и в доктринах монотеистических религий. 

Так, на мифологических представлениях основано многослойное содер-
жание Корана [6]. Космологические представления, свойственные древне-
арабской мифологии, здесь создают основу повествования о сотворении 
Творцом мира, его устройстве, о создании воды и суши, флоры и фауны, 
о творении человека. Безусловно, древнеарабская мифология переплелась 
с другими мифологическими системами, создав основу ислама как моноте-
истической религии [9]. 

Мифологические универсалии нашли отражение в фольклоре разных 
народов. «Следы» древнейших мифологических представлений очевидны 
и в сказках «Тысяча и одна ночь» [11]. Вместе с тем в сказках произошла 
трансформация мифологических мотивов и персонажей, что обусловлено 
природой сказки, ее «морфологией», жанровыми особенностями. При этом 
известный нам текст сказок «Тысяча и одна ночь» сложился достаточно поздно, 
и многие исламизированные речевые обороты, имеющие космологические 
истоки, употребляются здесь уже как устойчивые речевые формулы [10]. 
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Итак, арабо-мусульманская культура вобрала в себя древнейшие мифологи-
ческие представления, следы которых в трансформированном виде сохраняют  
и в священной книге мусульман Коране, и в фольклорных текстах. Следователь-
но, знание особенностей древнеарабской мифологии обеспечивает понимание 
специфики арабо-мусульманской культуры. Это знание должно лечь в основу 
содержания и методики обучения арабских обучающихся как элемент модели этно-
ориентированного обучения, нацеленного на эффективные межкультурные связи. 

Понимание истоков арабо-мусульманской культуры и применение этих 
знаний в практике обучения арабов должны проявляться прежде всего в под-
боре тем для аудиторной и самостоятельной работы. 

Нам представляется весьма продуктивным активно внедряемый сегодня 
в методику преподавания русского языка как неродного (иностранного) 
подход, основанный на прикладной лингвокультурологии,  поскольку он  
«позволяет преподавателю … высветить наиболее ярко своё и сопоставить его 
с чужим…» [3, с. 3].  В результате обучения русскому языку как неродному, 
считают  исследователи, важно сформировать у обучающихся «элементы 
русского языкового этнического сознания, позволяющего вырабатывать на-
выки совместной деятельности и речевого общения с русскими по правилам 
русского социума и русской культуры» [3, с. 7]. С этой целью предложено 
проводить занятия, направленные на знакомство с лингвокультурными кон-
цептами, значимыми для русского языкового сознания: хлеб, тоска, судьба, 
воля, мир, слово, Родина, дом, вера, любовь  и др. 

Очевидно, что освоение иностранными обучающимися русской концепто-
сферы тем глубже, чем отчетливее они осознают общее и различное в языковых 
картинах мира. Такая сопоставительная работа требует от преподавателя рус-
ского языка как неродного (иностранного) знание особенностей менталитета 
обучающихся и применения этого знания в выборе тем для занятий, приемов 
и способов освоения этих тем в аудитории и при самостоятельной работе 
обучающихся. Интересным для арабских обучающихся, а значит, повышаю-
щим уровень их мотивации в изучении  русского языка, станет, например, 
сопоставление сюжетов русских и арабских сказок, их персонажей (например, 
птица рухх – жар-птица; джинны, гули и др. – лешие, водяные, черти). 

Безусловно, содержание материалов должно учитывать желание / неже-
лание обучающихся обсуждать какие-либо темы, а преподаватель должен 
быть предельно корректным в интерпретации тех или иных образов, идей, 
поступков и заинтересовывать обучающихся темой, вызывая их ответную 
реакцию в виде развернутого рассказа об обычаях, обрядах, ритуалах и др. 

Таким образом, изучение древнеарабской мифологии и ее трансформа-
ции в современных представлениях арабов оказывается важным элемен-
том в формировании подходов этноориентированного обучения русскому 
языку как иностранному.
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MYTHOLOGY IN THE CONTEXT ETHNO-ORIENTED 

TEACHING RUSSIAN LANGUAGE AS FOREIGN
Abstract: Understanding of the specifics of the Arab-Muslim culture is an obligatory 

component of the content and methods of teaching Arab students in the framework 
of the concept of ethno-oriented teaching. The article considers the use of one of the 
sources of its formation - the oldest mythological representations of the Arabs, traces 
of which are preserved in the holy book of the Muslims the Koran and in folklore texts.
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«УРОКИ» МУНДИАЛЯ-2018: 
«СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС» В РАБОТЕ  

С ИНОСТРАННЫМИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ
Аннотация: В статье рассматриваются явные и неочевидные преимущества 

языкового материала по теме «Футбол» как методическая база для введения 
нового лексико-грамматического материала и систематизации изученного. 
С учетом фактора аудитории (ее национальных, гендерных, профессиональных 
и психоэмоциональных характеристик) предложены традиционные и игровые 
и форматы, разработанные на основе аутентичной дискурсивной практики.

Ключевые слова: фактор аудитории, аутентичный языковой материал, 
аудиовизуальная информация, коммуникативность, оптимизация процесса 
обучения, тема-стимул, спортивный дискурс.

Праздник футбола в России случился как нельзя более кстати: совпал 
с финальным этапом интенсивного курса РКИ, когда основной грам-

матический и лексический материал элементарного уровня уже усвоен. 
В течение месяца футбольный чемпионат мира был актуальной темой для 
обсуждения в учебной аудитории иностранных военнослужащих из Африки 
(Конго, Нигера и Камеруна).

Практически ежедневные телевизионные трансляции группового этапа 
обеспечили аутентичные материалы, которым мы придали учебно-методичес-
кую направленность: систематизировали футбольный лексикон (составили 
тематические группы, выявили словообразовательные связи, выделили ин-
тернациональный и национальный фрагменты словаря, установили родство 
спортивной и военной терминологии, выявили зоны пересечения) и снабдили 
его грамматическим и лингвокультурологическим комментарием, подобрали 
и адаптировали для чтения тексты о футболе (его истории, звёздных матчах, 
составах футбольных команд, прославленных футболистах), составили 
упражнения на повторение и обобщение грамматики (например, вставить 
падежную форму сущ. поле: играть в центре поля; выйти на поле; кататься 
по полю, мяч за пределами поля…), разработали игровые форматы (интервью 
у мировых звезд футбола, кроссворды, пантомимы и др.).



339«Страсти по футболу» (игре, которая для многих стран Африки является 
культовой; не случайно практически во всех национальных командах есть 
выходцы из африканских стран) стали естественным стимулом для сво-
бодной, без всякого принуждения, коммуникации. Как показала практика, 
в теме «Футбол» удачно совпадает целеполагание всех участников обучения: 
преподаватель имеет возможность компактно представить огромный пласт 
лексики, которая, как известно, пересекается с лексиконом военных, на 
отдельных примерах из спортивной (футбольной) терминологии показать 
грамматические возможности русского языка (именного и глагольного сло-
воизменения и словообразования); аудитория (иностранные военнослужа-
щие) получают «ключ» к телевизионным трансляциям (в чужой языковой 
среде) и лучше понимают, что происходит на поле, «с голоса» спортивных 
комментаторов. Для них, страстных футбольных болельщиков, визуального 
контакта с «картинкой» недостаточно, для эмоционального комфорта необ-
ходима «аудиовизуальная гармония», они хотят понимать то, что слышат. 

Таким образом, принятые и чрезвычайно распространенные в преподава-
нии РКИ игровые методики (в том числе «спортивные», например: «Мягкие 
согласные [русского языка] преподаватель показывает через плавные движе-
ния йоги, а твердые – через каратэ [3 с. 29]) можно обогатить «буквальной» 
игрой – футболом. Как мы уже сказали, эта тема концентрирует богатый 
материал для разнообразных дидактических практик. Например, возможны 
модифицированные форматы работы с аутентичным материалом: обзор ярких 
фрагментов матчей и комментирование происходящего на поле, аудирование 
на основе закадрового голоса спортивного комментатора (в форме монологов 
и диалогов), просмотр рекламных роликов ЧМ-2018 (FIFA с рекламой миро-
вых брендов (Apple, Nike, Hyunday, Coca-Cola) и России) и их обсуждение, 
лексико-грамматический анализ рекламных слоганов (Футбол там, где ты; 
Играй с открытым сердцем; Русские медведи движутся к победе; Меняйся как 
Головин, Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой; Упрости свою жизнь 
и смотри футбол, Мы можем стать первыми). Также футбольная проблема-
тика, если она интересна аудитории, может быть представлена и в игровых 
форматах (конкурсы, викторины и пр.). Например, по аналогии с «Квартет: Лица 
России» [2, с. 39–41] можно составить игру «Собери национальную команду».

Для футболистов игра – это их работа, а для нашей национально- и про-
фессионально-ориентированной аудитории футбол – это не только огром-
ное эмоциональное удовольствие, но и повод говорить на любимую тему 
по-русски, понимать, что русские говорят о футболе. И не использовать 
этот стимул-желание в преподавании РКИ для данной аудитории было бы 
нецелесообразно.

Остановимся подробнее на некоторых скрытых возможностях этой бла-
годарной в методическом отношении темы.
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1. Спортивное противостоянии в футболе аналогично военному, по крайней 
мере на уровне средств языкового описания (победа, соперник, противник, 
защищать, атаковать, нападать, поразить, играть в обороне, бомбардир, 
фланг, экипировка, (тренерский) штаб, форма, диспозиция (игроков), награда 
и т. д.). Следовательно, через погружение в спортивный дискурс курсант 
осваивает язык специальности. 

Близость этих двух сфер человеческой деятельности объясняется их при-
верженностью к ритуалу (например, в футболе ритуалом является при-ветст-
вие команд и исполнение гимна) и соблюдением строгих правил, регламента 
(военные живут по уставу и режиму; футболисты играют по строгим прави-
лам, нарушение правил влечет неотвратимое наказание; у них тоже строгий 
режим – «спортивный», который касается и питания (режим питания)). 

Общность дискурсов обнаруживается в использовании субстантивации 
как модели образования специальной лексики: военный, дневальный, уволь-
нительная (в армии), штрафной, угловой, нападающий (в спорте).

2. Самостоятельный добровольный просмотр трансляций всех (без исклю-
чения) матчей чемпионата дает эффект непроизвольного запоминания [2, 
с. 39] лексики, интонационных конструкций (Удар по воротам… ГОЛ!) 
и грамматических структур русского языка. Непроизвольность запоминания 
происходит не только благодаря многократному воспроизведению привычных 
для спортивного дискурса слов и выражений, а также шаблонности речи ком-
ментаторов, но и «эмоциональному подъему и интересу к происходящему» 
[2, с. 39] со стороны курсантов.

3. Футбольная тематика позволяет осуществить фронтальный обзор 
всех изученных грамматических категорий. Например, категории падежа 
в сочетаниях с сущ. футбол: Международная федерация футбола; фанат 
футбола, легенда / звезда английского футбола (Р. п.), чемпионат по футбо-
лу, любовь к футболу (Д. п.), играть в футбол, смотреть / любить футбол  
(В. п.), заниматься / увлекаться / интересоваться футболом (Тв. п.), бывать 
на футболе, правила в футболе, говорить о футболе (П. п.);

мяч: забить три мяча, дотянуться до мяча, удар мяча, потеря/ отбор мяча  
(Р. п.), подбежать к мячу, ударить / бить по мячу (Д.п.); не давать / взять 
/ передать / вынести мяч (В. п.), бегать за мячом, владеть мячом (Тв. п), 
автограф на мяче (П. п.); 

чемпионат: участники / лидеры чемпионата (Р. п.), готовиться к чемпи-
онату (Д. п.), приехать на чемпионат (В. п.), следить за чемпионатом (Тв. 
п.), участвовать в чемпионате, победа на чемпионате (П.п.).

Используя футбольную лексику, можно дифференцировать разные значения 
одного падежа. Например, дифференцировать формы предложного падежа 
со значением места в сочетании с предлогами В / НА (на стадионе, на поле 
/ в поле, в Лужниках, в Саратове, в воротах, на правом фланге) и времени, 
с событийным значением (в полуфинале, в матче, на / в чемпионате).
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В рамках этой темы можно повторять и отрабатывать «нумеративную 
лексику» разной грамматической природы (одна восьмая / одна четвертая  
(финала), 1-е… место; счёт 0:2; 1:1 (ничья, сыграть вничью, сравнять 
счёт), под десятым номером…; на …-ой минуте матча забили гол, один-
надцатиметровый, одноклубники, серия пенальти). Особенно актуальны 
грамматические конструкции с количественными числительными для сче-
та времени: матч длится 90 минут (с начала матча сыграно…, до конца 
матча остается …; тайм – 45 минут (сыграно… минут второго тайма), 
добавлено… минут. В качестве дополнительной информации комментаторы 
часто сообщают о возрасте игроков или цене их контрактов, о вместимости 
стадионов и количестве болельщиков и т. п. 

А также предлоги (преимущественно пространственной семантики): 
в створ ворот, мимо ворот, выше ворот, вне игры, за линию, на линии, из-за 
боковой (линии), на трибунах и др. 

Кроме того, актуальными для футбольного дискурса являются формы 
императива (бей, забивай, передавай, давай!) и компаратива (лучший, быст-
рее, проще, хитрее, сильнее). 

4. Через футбол можно повторить и пополнить несколько тематических 
групп русской лексики:

– профессия / занятие (футболист, профессиональный спортсмен, бо-
лельщик, фанат; арбитр, тренер, спортивный комментатор);

– глаголы деятельности (играть, забивать голы, соблюдать / нарушать 
правила игры, тренировать – тренироваться, болеть (за кого), судить (игру, 
матч), назначать штрафной удар, добавлять время, останавливать игру, 
комментировать, вести трансляцию), при этом профессиональную деятель-
ность футболистов описывают с помощью глаголов движения (бежать – 
бегать, перемещаться, преследовать, догнать соперника…) и передачи 
объекта (отобрать мяч, догнать / остановить мяч, отдать пас, играть 
в пас, отбить головой, забить мяч, попасть в створ ворот…);

– соматизмы (игра головой, игра рукой, бить с левой ноги, пас под правую 
ногу, играть в корпус / игра корпусом, пятка, носок, голень, принять на грудь);

– одежда и аксессуары (спортивная (футбольная) форма, бутсы (шипы), 
гетры, щитки, шорты, футболка, капитанская повязка, свисток); 

– «сооружения» (спортивные объекты, стадион, поле, ворота, трибуны, 
фан-зоны, скамейка запасных);

– цветообозначения (желтая / красная карточка, цвет формы нацио-
нальных сборных);

– географическая лексика (названия стран, континентов, жителей 
стран и т. п.).  

5. Футбольная лексика обладает наглядностью в области русского 
словообразования:
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– в образовании прилагательных, которые реализуются в устойчивых 
сочетаниях с сущ. различной родовой принадлежности (штраф – штрафная 
зона, штрафной удар, поле – полевой игрок, футбол – футбольный фанат, 
футбольное поле, гол – голевой момент, голевая передача, угол (поля) – угло-
вой удар, чемпион – чемпионский титул, финал – финальный свисток, искл. 
аналитическое прилагательное от фанат – фан-зона);

– в образовании девербативов (играть – игра; защищать – защита, 
оборонять – оборона, тренироваться – тренировка, нарушить – нарушение 
(правил), опередить – (играть) на опережение, касаться – (играть в одно) 
касание, удалить – удаление, искл. атака – атаковать).

Особенность футбольной лексики – «гнездовой» принцип организации 
единиц вокруг глагольной вершины, значения которых модифицируют при-
ставки. Например: брать – собрать, сборная, отбор игроков, подбор мяча, 
отобрать мяч; бить (ударять): выбить мяч в аут, пробить по воротам, 
забить гол, отбить мяч головой.

Живые словообразовательные связи обеспечивают грамматическую 
вариативность: фанаты футбола = футбольные ф., титул чемпиона = 
чемпионский т., чемпионат мира = мировое первенство; команда (из) Ар-
гентины = аргентинские футболисты, одна четвертая = четверть финала; 
защищать ворота = защита ворот; и универбацию: вести трансляцию = 
транслировать, одержать победу = победить.

6. На примере футбольной терминологии можно демонстрировать все 
типы отношений на лексическом уровне:

род – вид (гиперо-гипонимия): при терминологической квалификации 
игроков по их функции, связанной преимущественно (исключение – капитан 
команды) с локацией: вратарь, защитники, полузащитники, нападающие 
(центральный нападающий), полевые / запасные игроки;

часть – целое: матч – тайм (половина тайма, половина матча); игрок – 
команда; тренер – тренерский штаб, полуфинал – финал;

cинонимию: чемпионат = первенство, чемпион = первый ‘лучший’ = 
победитель, фанаты = поклонники, арбитр = судья, пасовать = сделать 
пас, вратарь = голкипер, удар = бросок по воротам, поле – арена, часто на 
основе метонимического сближения: поле = газон, бить по воротам = по 
мячу, забить мяч = гол; 

антонимию (в том числе контрарного типа): победить – проиграть (по-
бедители – проигравшие), соблюдать – нарушать правила игры, точный – 
неточный пас, попасть – промазать / ударить мимо / промахнуться; 

полисемию: болеть – чем (гриппом) и за кого (в спорте), поле – в спорте (поле 
для гольфа) и в сельском хозяйстве (картофельное поле, работать в поле), забить 
гвоздь и мяч;  звезда – в астрономии и в футболе (звёзды мирового футбола), 
играть – в мяч / мячом ‘забавляться’ (о детях) – в футбол ‘проводить время 
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в игре’, а также метонимию: игра (процесс (мяч в игре, красивая игра) и предмет 
(настольная игра) и метафору (узуальную – стенка, рисунок игры, линия оборо-
ны, автор мяча, распечатать ворота соперника, окказиональную – насыщенный 
калориями футбол; мастерства вагон, опыта цистерна [о футболисте]). 

7. Футбол как «универсальный топик» позволяет установить межкуль-
турные (межэтнические, межъязыковые) связи через интернациональные 
элементы спортивного дискурса (чемпион, голкипер, стадион, арбитр, аут, 
офсайд, фол, пенальти, автогол, плей-офф, финал, дисквалификация, стан-
дарт), при этом особое значение (для франкофонов) приобретают галлициз-
мы (газон, атака, фиксировать). Эффект «узнаваемости» (своего в чужом) 
психологически располагает к спонтанному говорению на заданную тему: 
возникает здоровая иллюзия в достаточности спортивного лексикона.

8. Футбольная тема (особенно на оптимистическом фоне грандиозного 
спортивного праздника в России) никого не оставляет равнодушным (препо-
даватели не исключение), именно поэтому обладает высоким потенциалом 
«коммуникативности» (причем подлинной, а не искусственной) [1, с. 12]. По 
наблюдению психологов, «эмоциональное восприятие материала учащимися 
способствует более эффективному его усвоению, а также развитию внутрен-
ней мотивации» [4, с. 31]. В ситуации с футболом возникает естественное 
человеческое желание обсудить красоту игры, удачи и неудачи, шансы команд 
на победу… В этой теме как нельзя более уместны разговоры об эмоциях 
с использованием уже известных конструкций: Я люблю…, Моя любимая 
команда / Мой любимый футболист…, Мне нравится…, и введением новых: 
Я болею за…; Мой / Для меня фаворит – … 

9. Через языковое воплощение темы «Футбол» можно выйти в смежные, 
сугубо неспортивные, области, благодаря мощному «лингвокультурологи-
ческому потенциалу» командного и чрезвычайно азартного вида спорта.

На поверхности лежит актуальная для курсантов связь военных дейст-
вий и спортивного состязания (победить в матче / победить кого / победа над 
кем – победа в войне, победить врага; Великая Победа (в русском дискурсе – 
о Великой Отечественной войне 1941–45 гг.)). В отличие от войны, в спорте 
соперника врагом не называют (ср. враг у ворот только о военной угрозе).

Свободные сочетания в футбольном дискурсе имеют фразеологически 
связанные «аналоги» в общеязыковом узусе. Их смыслы далеки от спортивной 
семантики: принять на грудь ‘выпить’, ни в какие ворота ‘о чем-либо очень 
плохом, непригодном, бессмысленном’ (ср. ворота ‘вход, проезд’ и футбольные 
ворота ‘заграждение’), ставить в стенке ‘расстреливать’, прижать / припе-
реть к стенке ‘уличить, разоблачить’, биться стенка на стенку (о кулачном 
бое), как об стенку горох ‘безрезультатно’ (ср. в футболе пробить стенку, 
где стенка ‘цепочка игроков, закрывающих ворота от штрафного удара’), 
а также специальные значения (например, стенка ‘комплект мебели’, стенки 
сосудов / сердца). 
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Можно говорить о «спортивном» как эталоне (мериле) внешних и вну-
тренних качеств любого человека, даже далекого от спорта (аналогично 
единицам с парадоксальной внутренней формой: спортивный стиль одежды, 
спортивная обувь, футболка ‘летняя трикотажная рубашка’): спортивная 
фигура (это хорошо), но неспортивное поведение (это плохо). 

Фразеологическое сочетание из спортивного интереса в русском языке 
имеет 2 значения с противоположной коннотацией: делать что-то из желания 
проверить свои способности и умение (и это неплохо), заниматься чем-то 
несерьезно, просто так, от нечего делать (и это плохо). 

После Мундиаля футбольный мяч приобрел дополнительные идеоло-
гические коннотации. Так, на встрече глав государств (на совместной пресс-
конференции) Президент России подарил Президенту США символический 
подарок – «мяч полномочий» – и официально заявил: «Теперь мяч на его 
[Трампа] стороне» [по ситуации в Сирии].

Элементы лингвострановедения можно извлечь из рекламных роликов 
российского производства. Так, в рекламе Orbit «Тайм ту спик» демонстриру-
ются традиционные предметы русского быта (шапка-ушанка, тулуп, хлеб-соль, 
кокошник, бревенчатая изба, наличники, косоворотка, баня, подстаканники). 
Звуковой фон – тоже знаковый и символический. Это музыкальная композиция 
«Разговор со счастьем» (Счастье вдруг в тишине… – на английском языке) 
из культового фильма «Иван Васильевич меняет профессию». 

Кроме того, тема прошедшего чемпионата актуализирована в новом, вы-
шедшем буквально по «горячим следам» (в сентябре 2018) спортивном сери-
але «Большая игра» (на СТС). По замыслу создателей, российскую сборную 
готовит народный тренер (с народным именем Дмитрий Попов) – повар из 
военной части. У сериала, помимо талантливых актерских работ, остроумных 
диалогов и неожиданных сюжетных поворотов, масса достоинств, в том чи-
сле методического плана, так как в фильме демонстрируется «генетическое 
родство» российской армии и спорта, что «поучительно» для иностранных 
военнослужащих и помогает адаптироваться в новой языковой среде.

Таким образом, универсальность и аполитичность (что для военных 
чрезвычайно важно) футбольной темы обеспечивает ее исключительный 
дидактический и образовательный потенциал, особенно в специфической 
аудитории, спортивные интересы которой служат прекрасным стимулом 
к систематизации лексико-грамматического материала в рамках РКИ. Заня-
тия «со спортивным уклоном» позволяют мощную эмоциональную энергию 
(а футбол – это азарт и сильные эмоции, особенно для ярых его поклонников) 
футбольных болельщиков «капитализировать», преобразовать в лингвисти-
ческое знание и речевой опыт («эмоциональный интеллект» [4, с. 31]). 

Как было показано, футбольный дискурс аккумулирует основные темы 
по лексике и грамматике русского языка элементарного уровня РКИ (и для 
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фонетической разминки есть хороший материал: мяч / мячи – матч / матчи; 
тренер – тренажер; чемпион – шампиньон, забить – забыть или имена звезд 
мирового футбола, названия спортивных клубов и т. п.). Живой актуальный 
(здесь, сейчас, для конкретного адресата) материал и неподдельный «спор-
тивный интерес» аудитории оптимизирует процесс обучения русскому языку.
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Аннотация: В статье представлен опыт межпредметной координации 
при организации различных видов контроля предметно-коммуникативных 
компетенций слушателей подготовительного отделения. В частности, рас-
сматривается проведение комплексного экзамена по общеобразовательным 
предметам и научному стилю в форме конференции.

Ключевые слова: научный стиль речи, общеобразовательные дисциплины, 
предметно-коммуникативная компетентность, межпредметная координация, 
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Коммуникативная компетентность учащихся как цель обучения на подгото-
вительном отделении требует постоянного поиска наиболее оптимальных 

путей ее формирования, что возможно только при тесном взаимодействии 
педагогов-русистов и преподавателей общеобразовательных дисциплин. 
Роль преподавателя-предметника заключается в оптимальной организации 
коммуникативной практики студента. Преподаватель-русист должен подго-
товить студента к этой практике.
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технического, обществознание – для экономического профиля) включаются 
в программу обучения во втором семестре учебного года, когда уже освоен 
вводно-предметный курс учебно-научного стиля. На этом этапе   иностранные 
учащиеся подготовительного отделения, продолжая работу над формированием 
знаний в сфере общего владения русским языком, приступают к изучению  
основного курса  по научному стилю с целью приобретения коммуникативных 
навыков, необходимых в будущей учебно-профессиональной деятельности. 
Эти занятия  проводятся на основе межпредметной координации с освоением 
общеобразовательных дисциплин.

Одним из основных показателей эффективности такого взаимодействия 
являются результаты промежуточного и итогового контроля. На всех этапах 
обучения проводятся самостоятельные и контрольные работы, позволяющие 
измерить 1) уровень понимания и качество отображения прослушанного или 
прочитанного текста; 2) степень самостоятельности действий при выполнении 
предложенных практических заданий. 

Для проведения самостоятельных и контрольных работ используется база 
заданий по дисциплине. Эти задания оцениваются по критериям, характери-
зующим понимание изучаемого материала на русском языке.

 Критерии отбора заданий определяются: 
- выбором трудности в зависимости от количественных и качественных 

характеристик задания; 
- однозначностью интерпретации условий и вопросов задания; 
- соответствием условий задания реальным явлениям. 
База заданий позволяет изменять количество вариантов; тестировать уро-

вень знаний учащихся различной степени подготовленности; формировать 
варианты заданий  по определенным разделам курса профильной дисципли-
ны; быстро осуществлять проверку и представлять результаты испытания. 

Важной характеристикой при отборе заданий для формирования испы-
тательного материала является уровень трудности [1, с. 101]. Изначально 
уровень трудности (табл. 1) присваивался на основании экспертных оценок 
преподавателей,  ориентирующихся на критерии в баллах, определяющие 
уровень подготовки по предмету. В дальнейшем корректировка уровня 
трудности проводилась по статистическим данным. Если N1 - это количество 
случаев проверки задания, а N2 - количество случаев его решения, то величи-
на, равная отношению N2/N1, представляет собой решаемость задания. Если 
отношение близко к единице, то задание можно считать легким и присвоить 
ему минимальный уровень трудности (5-й). Чем меньше отношение, тем 
труднее задание (табл. 1). 
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Таблица 1. Критерии для присвоения уровня трудности и соответст-
вующая им решаемость

Уровень 
трудности

Критерии для присвоения уровня трудности Решаемость 
(N2/N1)

1 Задачи, требующие научного мышления 0–0,20

2 Комбинированные задачи, требующие  
нетривиального решения

0,2–0,60

3 Применение основных законов и их следствий к задачам  
из одного или нескольких действий

0,60–0,75

4 Знание основных законов, их прямое применение 0,75–0,90

5 Знание определений, единиц измерения ˃0,90
Ниже приведены примеры тестовых заданий самостоятельных работ на 

10–15 минут (экспресс-тестирование) по физике и обществознанию. 
Проверочный тест по физике

II закон Ньютона. Силы в механике 
                →         →     →                →     ∆υ       ∆υ2-∆υ11. Тангенциальное ускорение характеризует: ɑτ=      =           ∆t ∆t

1) быстроту изменения скорости по величине;        
2) быстроту изменения скорости по направлению;         
3) быстроту полного изменения скорости;    
4) среднее изменение скорости за единицу времени.

    υ2
2. Нормальное ускорение ɑn=  характеризует:    R

1) быстроту изменения вектора скорости по величине; 
2) быстроту изменения вектора скорости по направлению; 
3) быстроту полного изменения вектора скорости;  
4) среднее изменение скорости за единицу времени.

3.  Установите соответствие между формулой и названием силы:
Формула    Сила
      →        →     1) Сила трения
А) F = mɑ 
Б) F = k∆l    2) Сила упругости
        m1- m2В) F = G     3) Сила всемирного тяготения           r2

Г) F = mN    4) Равнодействующая сила
4. При движении тела массой  m=1 кг его скорость меняется с ускорением  

a =10 м/c2. Сила, действующая на тело _____________(Н)
5. Тело из состояния покоя, приводится в движение силой. Рисунок, 

соответствующий второму закону Ньютона: 
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Проверочный тест по обществознанию.
Демография.

Закончите предложение.
1. Демография изучает ______________________________________ .
Установите соответствие:
2. 1) Население Земли составляло 2,5 млрд.
    2) Население Земли составляло 6 млрд.
    3) Население Земли составляло 1 млрд.
а) в 1900 году  
б) в 1950 году
в) в 2000 году
Выберите правильный вариант ответа.
3. Чем является население для экономики?
а) одним из видов природных ресурсов
б) фактором развития
в) главной производительной силой общества

4. От чего зависят процессы рождаемости и смертности?
а) от социальных и экономических условий жизни
б) от производственных отношений
в) от производительных сил
Ответьте на вопрос.
5. Какие важные демографические проблемы существуют в вашей стране?

В тестах предлагаются задания с выбором одного правильного ответа, 
задания открытой формы, задания на установление соответствия. Уровень 
трудности заданий 3 и 4. Правильный элементарный ответ, прежде всего, 
связан с адекватным пониманием лекционного материала. Тестирование, 
проведенное по окончании соответствующей темы, позволяет индивидуально 
контролировать и корректировать имеющиеся у слушателей теоретические 
проблемы непосредственно во время проведения занятия.

Цель контрольной работы – это: 1) проверка и оценка уровня полу-
ченных навыков  аудирования (не только слышать, но и понимать, о чем 
речь); 2)  уровня коммуникативности иностранного слушателя (логичность 
и последовательность изложенной информации, приводящие к решению 
полученного задания).  
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Контрольная работа предполагает: 
1) запись задания слушателями под диктовку – восприятие русской речи 

и понимание ее содержания;
2) решение задания – способность слушателя применять свои знания;
3) описание смысла используемых в науке характеристик – степень на-

учного мышления и владения русским языком. 
Уровень сформированности предметно-коммуникативной компетентности  

контролируется на экзамене, который состоит из двух частей: I часть – учебно-
научная конференция;  II часть – проверка умения применить теоретические 
знания на практике (решение задач  по физике или выполнение заданий, 
связанных с применением социально-экономических и гуманитарных знаний 
для решения задач по актуальным социальным проблемам). Максимальное 
количество, которое может получить учащийся, – 100 баллов.

Подготовка к учебно-научной конференции начинается заранее, пример-
но за месяц до экзамена, чтобы учащиеся имели возможность подготовить 
достаточно сложные как по содержанию (см. табл.2), так речевому офор-
млению (уровни А2–В1) доклады. В качестве руководителей выступают 
и преподаватели-предметники, и русисты.  Темы докладов для конференции 
делятся по возрастающей сложности как с точки зрения их предметной со-
ставляющей, так и речевой: 1 –  повторяющие вопросы учебной программы 
(репродуктивный доклад); 2 – несущие информацию сверх учебной про-
граммы (репродуктивно-продуктивный); 3 – указывающие на направление 
применения законов и явлений (продуктивный).  Каждый учащийся выбирает 
тему доклада и форму его исполнения в соответствии со своими интересами 
и возможностями. 

Конференция позволяет на выходе продемонстрировать умения и  навыки 
в учебно-научной  сфере в условиях  реального речевого общения. Подготовка 
монологического высказывания на выбранную тему и выступление с докладом, 
адресованным не только одному слушателю, а всем участникам конферен-
ции (студенты, преподаватели общеобразовательных дисциплин и русисты) 
активизируют имеющиеся у учащихся навыки общего владения русским 
языком, показывают умение использовать научный стиль речи и знания по 
специальным предметам.   Кроме того, с целью активизации слушателей 
необходимо привлечение и других форм проверки, к примеру, коллективное   
участие в дискуссии по докладам. Каждый участник конференции должен 
задать вопрос докладчикам по их теме и при необходимости самостоятельно 
ответить на него. Нужно сказать, что такая форма оценки учащихся вызывает 
у них неподдельный интерес, а выбор тем только подтверждает это: «Какие 
законы физики действуют при игре в футбол», «Эффект Допплера», «Поче-
му летит самолет»,  «Законы физики в бодибилдинге»,  «Экономика родной 
страны», «Система образования в Российской Федерации/ в родной стране».

Итоги конференции подводятся по баллам, оценивающим необходимые 
для аттестации критерии (табл. 2) [2, с. 64–66]. 
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Таблица 2. Критерии оценки доклада иностранного слушателя подго-
товительного отделения УГАТУ

N Оцениваемый аспект Критерии оценки Баллы

1 Выбор темы доклада  
(по типу сложности) 

раскрытие вопросов программы 4

раскрытие вопросов сверх программы 6

объяснение явлений с точки зрения  
применения научных законов 

10

2 Иллюстрация доклада Записи на доске 3

Презентации
- печатные
- электронные 

6
7

Экспериментальная демонстрация 10

3 Раскрытие темы Соответствие содержания  теме доклада
(-10 баллов при несоответствии) 10

Глубина проработки материала  
(-5 баллов при отсутствии)

Наличие примеров (-3 балла при отсутствии)

4 Представление доклада Самостоятельная речь (говорение) 10

Говорение с элементами чтения 7

Чтение по конспекту 5

5 Владение навыками 
монологической учебно-
научной речи

Адекватность решения коммуникативной задачи 10

Объём и полнота высказывания
(-1 балл за пропуск важной части)

Логичность и связность изложения
(-1 балл за нарушение логичности и связности)

Наличие ошибок
- коммуникативно значимых (-0,5 балла за одну ошибку) 
- коммуникативно незначимых (- 0,25 балла за 
одну ошибку)

6 Владение навыками 
диалогической учебно-
научной речи

Адекватность решения коммуникативной задачи 10

Соответствие нормам речевого этикета
(-1 балл за нарушение норм)

Наличие ошибок
- коммуникативно значимых
(-0,5 балла за одну ошибку)
- коммуникативно незначимых
(- 0,25 балла за одну ошибку)

7 Поощрительные баллы  
за участие в дискуссии

- развёрнутость ответа на вопрос (+ 2 балла)

- вопросы к другим докладчикам (+ 2 балла за каждый)

Максимальное количество баллов 60

*2 балла за каждый правильный ответ на заданный участниками конференции 
вопрос, но не более 10 баллов в сумме. 
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Таким образом, использование учебно-научной конференции по специ-
альным предметам как  формы проверки знаний позволяет координировать 
работу преподавателей русского языка и других предметов. Выступление 
учащегося с сообщением на выбранную им самим тему достаточно ясно 
показывает не только знание этого вопроса, но и уровень владения русским 
языком, а также психологической подготовки. Не в меньшей степени де-
монстрирует все эти моменты умение задавать вопросы и отвечать на них. 
Умения и навыки, полученные при подготовке к конференции и участии в ней, 
помогают будущим студентам лучше подготовиться к  процессу обучения 
по основным образовательным программам.

Во второй части экзамена оценивается знание теоретического материала 
и умение применить его на практике. Так, например, по физике учащемуся 
необходимо решить  задачи в экзаменационном билете. Каждая задача оце-
нивается таким образом, чтобы общая сумма баллов составила 40. 

Применение способов  промежуточного и итогового контроля, включающих 
в себя всестороннюю проверку знаний учащихся с точки зрения владения как 
русским языком, так и общеобразовательными предметами, в условиях реаль-
ного речевого общения представляется весьма эффективным при проверке 
сформированности предметно-коммуникативной компетентности  иностран-
ных слушателей подготовительного отделения, способствует повышению 
мотивации учащихся в процессе обучения на подготовительном отделении.
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Аннотация: В статье рассматриваются персоналии в аспекте преподавания 
русского языка как иностранного на подготовительном отделении нефило-
логического вуза. С методической точки зрения анализируются факторы, 
влияющие на особенности отбора российских персоналий и информации 
о них для презентации в иностранной аудитории.

Ключевые слова: персоналии, русский язык как иностранный, студенты-
нефилологи.

Иностранные студенты, приезжающие в Россию, при изучении русского 
языка неизбежно сталкиваются с реалиями российской жизни, в связи 

с чем формирование социокультурной компетенции становится важным ком-
понентом обучения. В социокультурный блок содержания обучения наряду 
с другими реалиями входят персоналии как единицы обучения. К проблеме 
персоналий в области преподавания РКИ обращались многие исследовате-
ли (Л.В. Московкин [ 5 ], Н.В. Мощинская [ 6 ], Е.Б. Рыкова [ 7 ]), однако 
эта проблема остается до сих пор недостаточно изученной. Например, не 
определен необходимый минимум персоналий, не разработаны принципы 
презентации персоналии в курсе РКИ для иностранной аудитории.

Вслед за Г.Г. Хазагеровым назовем весь корпус персоналий персоно-
сферой. По определению Г.Г. Хазагерова, персоносфера – это «сфера пер-
соналий, образов, литературных персонажей, исторических, фольклорных 
и религиозных персонажей» [ 8 ]. В культурологии понятие «персоносфера» 
генетически связано с «концептосферой» Д.С. Лихачева [ 3 ], но отличается 
от концептосферы двумя важными свойствами.

Первое свойство состоит в том, что объекты персоносферы – это личности. 
Второе свойство Г.Г. Хазагеров называет метафоричностью и для пояснения 
приводит примеры антономасии (один из примеров - Отелло в значении 
ревнивца). Мы же сосредоточим внимание на первом свойстве, которое 
представляется нам особенно важным, так как, по мнению Г.Г. Хазагерова, 
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«Я» в мир персоносферы и, следовательно, моделировать свое поведение. 
Если же следовать этой логике, то и герои персоносферы своим поведени-
ем и жизнью задают модели поведения, жизни, биографии [ 9 ]. Целиком 
соглашаясь в данном случае с Г.Г. Хазагеровым, мы вынуждены подойти 
к точке зрения Н.В. Мощинской дифференцированно. Мощинская считает 
правомерным перенести данную установку в практику преподавания РКИ 
с целью «придать качественно иной характер персоносфере» иностранца, 
изменить его поведенческие установки: «Формируя у учащихся персоносферу, 
преподаватель РКИ провоцирует поступки иностранцев в ситуации русской 
жизни в соответствии в определенным типом поведения конкретных лично-
стей» [ 6 ]. Однако мы предлагаем подход, где базовым будет не ориентация 
на поведенческие установки, но энциклопедический характер информации, 
предлагаемой студентам-нефилологам, так как исследования Н.В. Мощин-
ской ориентированы прежде всего на филологическую аудиторию, которая 
занимает не более 4 % от всего количества иностранных студентов [ 1 ].  

Согласимся с утверждением Г.Г. Хазагерова, что нормы поведения, как 
и язык, не могут быть заданы как норма, не будучи поддержанными персо-
носферой. Действительно, на занятии модель поведения, заложенная в тексте, 
будет представлена иностранцу, могут быть разобраны мотивы и причины 
такого поведения, однако путь просто интересной истории до руководства 
к действию слишком тернист, это вопрос серьезной внутренней работы 
учащегося, на которую вряд ли вправе рассчитывать преподаватели РКИ. 

Если говорить о подготовительных отделениях (ПО)  нефилологических вузов, 
то, как правило, студенты имеют весьма смутное представление о российских 
персоналиях. Мы считаем, что при отборе элементов российской персоносферы 
следует исходить из того положения, что студенты имеют весьма скудные знания 
о России в принципе и в практике мы должны исходить из необходимости фор-
мировать эти знания с нуля. Кроме этого, следует учитывать следующие факторы: 

• ограниченность периода обучения (один учебный год ПО)
• дефицит учебного времени (первостепенную роль в учебном плане 

играют другие предметы/аспекты)
• уровень владения языком (начальный - обычно студент ПО изучает 

русский язык с нуля)
• сфера профессиональных интересов и связанная с этим мотивация 

(основной курс русского языка и специальные предметы с присущей им 
сложностью и объемом видятся студенту более важными) 

• средний возраст студента (как правило, это молодой человек от 18 до 
25 лет, выпускник школы)

• страна происхождения (большая часть студентов ПО нефилологического 
вуза – выходцы из Азии, Африки и Ближнего Востока [ 1 ], выросшие в аутен-
тичной не европейской культуре, следовательно, нельзя ожидать от них тех же 
базовых культурных знаний, которые есть у выпускника российской школы)
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• культурный и интеллектуальный уровень (студент ПО – очень молодой 
человек, выбравший нефилологическую специальность, поэтому для него, 
скорее всего, будет нормой дефицит начитанности и общей эрудиции. Кроме 
того, вообще в последние годы специалисты (И.Г.Милославский) отмечают 
снижение общего культурного и интеллектуального уровня иностранных 
студентов. Мы должны учитывать это обстоятельство в нашей работе как 
реалию, которую невозможно игнорировать) [ 4 ].

• сфера культурных интересов (известно, что большинство иностранных 
студентов-нефилологов не читают русскую литературу, крайне редко ходят 
в театры и музеи, а «в культурной сфере преобладает посещение крупных 
торгово-развлекательных центров»)  [ 2 ].

• клиповое мышление (с развитием цифровых технологий все больше 
молодых людей становятся носителями клипового мышления, для которого 
характерно предпочтение визуально-образной информации, быстрая пере-
ключаемость, трудности с длительной концентрацией) [ 8 ].

• состояние стресса (обучение новым знаниям на иностранном языке 
в другой стране, что является стрессовой ситуацией и что, как правило, сопря-
жено с проблемами адаптации, в том числе социально-бытового характера).

Принимая во внимание эти факторы, мы беремся утверждать, что в обяза-
тельный минимум для студентов-нефилологов должны быть отобраны лишь 
самые базовые персоналии, знание которых действительно обязательно. 

Например, П.И. Чайковский. Студент должен уметь правильно самостоя-
тельно произносить фамилию (в том числе без опоры на письменный текст); 
улавливать ее на слух в речи и узнавать в письменном тексте; студент должен 
суметь сказать, что это великий/известный русский композитор, что он жил 
в XIX веке, что его самый известный балет – «Лебединое озеро» (или назвать 
любое другое произведение). Мы считаем, что это тот минимум, который сту-
дент-нефилолог должен знать о данной персоналии к концу обучения на ПО. 

Для чего иностранцу-нефилологу нужны эти знания? 
• Для получения общего представления о российской культуре в универ-

сальном значении этого понятия, о ее значимости в мире.
• Для расширения общего кругозора и повышения уровня эрудиции, для 

интеллектуального и культурного роста. 
• Для формирования чувства гордости за возможность получить образова-

ние в великой стране –  России, в истории которой оставили след множество 
выдающихся личностей.  

В целом наша точка зрения коррелирует с точкой зрения Л.В. Московкина: 
«Усвоенная в процессе обучения русскому языку информация о персоналиях 
становится важным компонентом формирующейся у иностранных учащихся 
системы знаний о России (социокультурной компетенции), что важно и для 
обеспечения коммуникации, и для интеллектуального, эмоционального 
и нравственного развития учащихся и для формирования у них интереса 
к русскому языку и российской культуре» [ 5 ].
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как иностранному на материале российских телевизионных СМИ. Предлага-
ется система работы с видеосюжетом из выпуска новостей, ориентированная 
на обучающихся на подготовительном отделении иностранных граждан.
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Современный образовательный процесс уже не мыслим без использова-
ния информационно-коммуникационных технологий. Для языкового 

образования новые технологии обучения, которые интенсивно развиваются 
и широко внедряются в последние десятилетия, играют особую роль, так как 
позволяют получать доступ к огромному количеству аутентичных материалов 
и источников информации на изучаемом языке. Эту мысль в своей статье 
поддерживает Брызгалина Е. Д.: «С появлением Интернета информационные 
и компьютерные технологии еще больше расширили возможности препо-
давателей – доступ к аутентичным иноязычным текстам, использование 
обучающих программ на языке и многое другое» [1, с. 38].

В рамках данного исследования предлагается сделать акцент на исполь-
зовании телевизионных СМИ, которые, не являясь средством обучения как 
таковым, открывают, тем не менее, огромные возможности для всех субъектов 
образовательного процесса и могут быть эффективно использованы в ауди-
торной и самостоятельной работе. Этап, когда преподаватели записывали 
телепередачи на видеокассеты или флэш-накопители, сменился эрой цифро-
вого телевидения: сегодня достаточно зайти на сайт телевизионного канала 
и найти там архивы новостей или передач. Многие видеозаписи открыты 
для онлайн просмотра, или доступны для скачивания, или ими можно поде-
литься в социальных сетях (например, в группе, созданной преподавателем 
в Фэйсбуке). Основная сложность, которая стоит перед преподавателем на 
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сиве, предлагаемом в Интернете, и разработать к нему задания для работы 
с обучающимися. То есть, обращаясь к материалам телевизионных СМИ, 
с одной стороны, мы всегда имеем дело с готовым аутентичным материалом, 
но с другой стороны, для использования в учебном процессе они еще не при-
способлены. И именно с этого момента начинается творческий и трудоемкий 
процесс учебно-методической концептуализации имеющегося продукта.    

Обучение на основе аутентичных материалов телевизионных СМИ, как 
известно, строится по тем же методическим принципам и правилам, которые 
регламентируют работу с текстами, и включает три этапа: задания перед прос-
мотром видеосюжета, задания во время просмотра и задания после просмотра.

Задания первого этапа позволяют дать необходимый лингвострановед-
ческий комментарий и снять лексико-грамматические трудности, наличие 
которых может не только снизить интерес к предъявляемому материалу, но 
и серьезно осложнить общее и детальное понимание. 

Основная сложность второго этапа связана с необходимостью понять 
видеосюжет, для этого от учащихся требуется достаточно высокий уровень 
сформированных навыков аудирования иноязычного текста. С методической 
точки зрения минимальное количество предъявлений нового аудиоматериала 
в учебных целях составляет два раза. Несмотря на то, что аудиоряд поддер-
живается видеосопровождением, что несколько облегчает понимание, все 
же многие детали понять с первого раза бывает достаточно трудно. Работу 
с аутентичными телематериалами поэтому предлагается начинать в конце 
овладения уровнем А2, а предпочтительнее с уровня B1. 

В связи с тем, что довузовский этап обучения готовит слушателей к ос-
воению основных образовательных программ в высшей школе, то к концу 
обучения выпускники подготовительных отделений достигают уверенного 
уровня В1 (первый сертификационный уровень – ТРКИ-1), а значит введе-
ние аутентичных материалов телевизионных СМИ целесообразно начинать 
уже во втором полугодии подготовительного года. На наш взгляд, именно 
материалы СМИ предпочтительнее в использовании на этапе довузовской 
подготовки (по сравнению с художественными фильмами, например) по 
нескольким причинам: 1) они непродолжительны по времени и поэтому 
могут предъявляться целиком и просматриваться несколько раз; 2) они по-
священы злободневным проблемам российской действительности и богаты 
социокультурными реалиями и элементами; 3) язык, с которым знакомятся 
учащиеся при просмотре телевизионных видеосюжетов, характеризуется 
наличием двух очень важных пластов в современном русском языке: эле-
ментов живого разговорного языка и языка официально-деловой сферы; 4) 
они развивают навыки интонационного и фонетического слуха, слуховой 
памяти, прогнозирования; 5) они позволяют целенаправленно формировать 
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именно тот медиаобраз русского языка, который преподаватель считает 
предпочтительным и отвечающим российской действительности.

Как отмечает исследователь Штефан Л. Ф., во время просмотра в аудито-
рии возникает атмосфера совместной познавательной деятельности. В этих 
условиях даже невнимательный студент становится внимательным… Так, 
непроизвольное внимание переходит в произвольное» [3, c. 141].  

Однако, необходимо учитывать, что наряду с многочисленными положи-
тельными характеристиками материалы СМИ считаются самыми сложными 
для изучения иностранного языка и иностранной культуры. Как подчеркивает 
Семенова И. В., работа с текстами телевизионных передач затруднена по 
ряду причин: «1) в публицистическом стиле содержится большой массив 
незнакомой иностранцу лексики, 2) публицистический стиль характеризуется 
определенным жанровым многообразием, 3) восприятие на слух телено-
востей затруднено высоким темпом речи дикторов и корреспондентов» [2, 
с. 128]. Следовательно, телевизионные видеосюжеты, как уже отмечалось 
ранее, необходимо предъявлять уже в подготовленной аудитории, владеющей 
русским языком на уровне В1 и выше. 

В рамках второго и третьего этапов работы с аутентичными материалами 
СМИ происходит эффективное совершенствование навыков устной и пись-
менной речи, так как видеосюжеты выступают теперь в качестве основы для 
развития критического мышления, для интерпретации увиденного и услышан-
ного, для анализа и синтеза, для дискуссий и обсуждения, для моделирования 
ситуаций, приближенных в реальности. Чтобы дискуссия состоялась, препо-
давателю при выборе материала телевизионных СМИ необходимо учитывать 
тематику, которая может заинтересовать группу, актуальность представленной 
в сюжете проблемы для данной возрастной группы, языковую сложность 
видеоматериала, этические и религиозные стороны обсуждаемых вопросов.

Главное место среди телевизионных передач занимают новости, поэтому 
в данной статье предлагается система упражнений, разработанная к одному 
из телесюжетов в составе новостной программы «Время», которая выходит 
в эфир ежедневно в 21.00 на одном из основных федеральных каналов – на 
Первом канале.

Телерепортаж «Торжественное вручение премии “Горячее сердце”»
Выпуск программы «Время» в 21:00, 15.02.2018 г. / 3ʹ50ʹʹ
Ссылка на видео – https://www.1tv.ru/n/341099 

Задания перед просмотром телерепортажа
Задание 1: Прочитайте слова и словосочетания. Как вы понимаете их значение?
Театр Российской армии, Почетная книга, парк «Зарядье», проект «Голос. 

Дети», лауреат премии, нагрудный знак, оргкомитет, Петербургский морской 
колледж, волонтер.
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Задание 2. Посмотрите репортаж без звука и попробуйте объяснить, за 
что вручают премию «Горячее сердце». Почему премия так называется? 
Кому её вручают?

Задание 3. Обратите внимание на ключевую лексику:
Чествовать / отметить (кого?) + В.п. – героев, лауреатов
Вручить премию (кому?) + Д.п. – лауреату, юноше
Совершить восхождение (куда? на что?) на + В.п. (название горы) – на 

Эверест. 
Преодолеть (что?) + В.п. – акклиматизацию, суровый климат, страх, 

сложную жизненную ситуацию
Проявить (что?) + В. п. – мужество, героизм, силу воли, отвагу, смелость, 

героизм.
Задание 4. Выполните следующие лексико-грамматические задания:
А) Дайте объяснение следующих словосочетаний:
Несмотря на юный возраст
Показать пример мужества и отваги
Не спасовать перед жизненными трудностями
Пережить тяжелую автомобильную аварию
Пациенты, прикованные к постели
Помогать на постоянной основе
Не пройти мимо
Б) Вставьте подходящие по смыслу предлоги (в, на, до) и раскройте скобки:
Поднимались … (сцена)
Церемония прошла … (Театр Российской армии)
Он дошел … (базовый лагерь)
Когда я попала … (авария)
Я помню, как я заходила … (игровая)
«Маяк перемен» приходит … (детский хоспис).

Задания, выполняемые во время просмотра телерепортажа
Задание 1. Посмотрите репортаж со звуком и ответьте на следующие 

вопросы: 
* На каком канале был показан репортаж?
* О ком идет речь в видеосюжете?
* За что вручают премию «Горячее сердце»?» 
* Где происходит торжественное вручение премии?
* Сколько лауреатов получают премию в этом году? 
* Какая эта премия по счету?
* «Истории» о скольких лауреатах рассказаны в репортаже? 
* Сколько всего лауреатов уже получили премию «Горячее сердце»?
* Куда вписывают имена лауреатов премии?



362

Т. Б. Кашпирева 

Задание 2. Скажите, верно ли данное утверждение (дайте правильный 
ответ, если утверждение не верно):

* Торжественная церемония вручения премии «Горячее сердце» по тра-
диции прошла в Кремле

* Парк «Зарядье» находится на Эвересте
* Ярослава Дегтярева в пять лет пережила тяжелую автомобильную аварию
* Яся стала финалисткой проекта «Голос» на Первом канале
* В этом году нагрудный знак «Горячее сердце» вручают в третий раз
* Инна Гвоздикова спасла девушку, которая тонула
* Волонтеры проекта «Маяк перемен» каждую неделю приходят в дет-

ский хоспис
* Председатель оргкомитета «Горячее сердце» – президент Фонда соци-

ально-культурных инициатив Светлана Медведева
Задание 3. Посмотрите телесюжет еще раз и проверьте, правильно ли вы 

выполнили задание 2.
Задание 4. Соотнесите имя лауреата и его достижение:

1) Николай Дейкин  А) история спасения сверстников
2) Ярослава Дегтярева  Б) волонтер из Петербургского морского колледжа
3) Инна Гвоздикова  В) тяжелая автомобильная авария
4) Александра Сыромятникова Г) помощь в детском хосписе
5) Дарья Стратило  Д) восхождение на Эверест

Задание 5. Закончите предложения:
* История каждого лауреата войдет в специальную …
* Премией «Горячее сердце» отмечают тех, кто …
* За пять лет наградой за добрые дела отмечены 690 лауреатов, которые 

показали пример… , проявили…  и нашли в себе силы …

Задания после просмотра телерепортажа
Задание 1. Зарисуйте и опишите нагрудный знак «Горячее сердце». Объ-

ясните, почему выбраны такие символы?
Задание 2. Ответьте на следующие вопросы:
* Какая история запомнилась вам больше всех? Почему?
* Как вы думаете, нужна ли такая премия?
* Существует ли аналог данной премии в вашей стране?
* За что ещё, по вашему мнению, можно вручить премию «Горячее серд-

це»: приведите примеры поступков, достойных награды.
Задание 3. Посмотрите телерепортаж еще раз, делая конспективные 

записи. Перескажите содержание сюжета.
Задание 4. Прочитайте транскрипт телерепортажа (доступен на сайте 

Первого канала). Какие детали вы упустили в своём пересказе?
Задание 5. Подчеркните в тексте транскрипта репортажа слова и выраже-

ния, которые необходимы для рассказа о премии «Горячее сердце». 
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Задание 6. Составьте на отдельном листе 5-7 вопросов к телерепортажу. 
Обменяйтесь вопросами со своими одногруппниками. Ответьте на данные 
вопросы письменно к следующему уроку (домашнее задание).

Литература
1. Брызгалина Е. Д. Использование информационных, телекоммуника-

ционных и аудиовизуальных технологий в обучении русскому языку как 
иностранному на примере проекта «Устная история» // Язык. Культуры. 
Перевод. 2016. № 1. С. 37–42 ; то же [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26251987 (дата обращения: 25.07.2018).

2. Семенова И. В. Использование материалов СМИ в формировании 
межкультурной компетенции иностранных студентов на занятиях по РКИ // 
Эпоха науки. 2018. № 13. С. 126–132 ; то же [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=32672117 (дата обращения: 28.07.2018).

3. Штефан Л. Ф. Мультимедиа в обучении русскому языку // Русский 
язык в языковом и культурном пространстве мира: наука и жизнь. 2013. С. 
140–144; то же [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.
asp?id=22433677 (дата обращения: 26.07.2018).

T. B. Kashpireva
tanie_jr@mail.ru

PhD, Dean of the International Faculty 
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University

Tula, Russia
USING OF RUSSIAN TELEVISION MEDIA MATERIALS IN FOREIGN 

CITIZENS TRAINING ON THE PREPARATORY DEPARTMENT
Abstract: The article focuses on the issues of teaching Russian as a foreign 

language on the material of Russian television media. The system of tasks developed 
for foreign citizens training on the preparatory department presents different type 
of work with the video from the news release. 

Key words: authentic materials; Russian as a foreign language; television media 
materials; foreign citizens training; preparatory department.



364 Н.М. Кизилова
nata.kizilova@gmail.com.ru

старший преподаватель
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского (структурного 

подразделения) ФГАОУ ВО «Крымский Федеральный
Университет им. В.И. Вернадского»,

Симферополь, Россия

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ, 
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА, КОММУНИКАТИВНОСТЬ  
В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

КАК ИНОСТРАННОГО НА НАЧАЛЬНОМ 
ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ

Аннотация: Статья посвящена вопросам практического преподавания 
русского языка иностранным студентам на начальном этапе обучения. Автор 
рассматривает проблему интерактивных методов обучения, интенсификации 
учебного процесса, связанную с формированием грамматических навыков 
и коммуникативной направленностью. 

Ключевые слова: иностранные студенты, начальный этап обучения, ин-
терактивные методы, интенсификация, коммуникативная направленность.

Потребность в изучении иностранного языка в сжатые строки с практическими 
целями необыкновенно велика. Соответственно, всегда была актуальна про-

блема создания методов, способных удовлетворить эту потребность. Этой цели 
служили интенсивные методы обучения и интенсификация учебного процесса. 
Необходимо четко осознать, что между этими понятиями нельзя ставить знак 
равенства, что это не синонимы [4, с. 8]. 

Интенсивные методы обучения требуют перехода от обучения языку как набору 
средств и форм к интегральному усвоению учащимися языка, направленному, 
в основном, на овладение общением на иностранном языке [3, с. 25]. Причем это 
обучение опирается на неиспользуемые в обычном обучении психологические 
резервы личности. Можно выделить следующие интенсивные методы: 1) Гипно-
педия; 2) Релаксопедия; 3) Метод субсенсорных воздействий; 4) Суггестопедия.

В методическом плане интенсивность будет существовать наряду с тради-
ционным обучением, т. к. не все формы обучения предполагают применение 
интенсивных в психологическом плане методов и приемов. По нашему мнению, 
в процессе преподавания русского языка как иностранного на подготовительном 
отделении университета медико-биологического профиля основной проблемой 
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интенсификации обучения языку на всех уровнях методической системы. Для наших 
учащихся русский язык – это инструмент, с помощью которого они в дальнейшем 
будут овладевать медицинской специальностью. Мы должны подготовить студентов 
подготовительного отделения к восприятию лекций по медицине, умению поль-
зоваться специальной литературой по предмету, навыкам коммуникации в сфере 
профессионального общения. Подобные цели не являются целями интенсивных 
методик обучения языку. Кроме того, дополнительным аргументом в пользу целе-
сообразности  использования интенсификации учебного процесса по сравнению 
с интенсивными методиками обучения языку является тот факт, что, по данным 
психологов, до 35 % студентов являются людьми «некоммуникативного типа», 
некоторые психологи (З.М. Цветкова) увеличивают эту цифру до 70 %.

В настоящее время мы обращаемся к наиболее оптимальному, на наш 
взгляд, сочетанию: сознательно-практическому методу обучения, который не 
мыслится без внедрения в процесс обучения интерактивных методов обучения, 
которые направлены на развитие коммуникативного иноязычного образования.

Интерактивные методы обучения требуют от преподавателя отказа от 
традиционной схемы,  когда преподаватель излагает какую-либо информацию, 
а студент ее воспринимает. Однако необходимо отметить, что на начальном 
этапе обучения такая позиция (преподаватель транслирует, а студент вос-
принимает) неизбежна. Мы получаем студентов, которые совершенно не 
знают изучаемого языка, зачастую плохо знакомы с грамматикой родного 
языка и владеют лишь каким-либо экзотическим языком типа корейского, 
вьетнамского, китайского, между нами нет языка-посредника, так что перейти 
к многосторонней коммуникации весьма проблематично.   

Так что на начальном этапе обучения единственным действенным спосо-
бом преподавания русского иностранцам является интенсификация учебного 
процесса, которая начинается с тщательно продуманной системы упражне-
ний. Система упражнений – тот инструмент, который используется  каждым 
преподавателем на занятии в процессе формирования навыков и умений во 
всех видах речевой деятельности. От выбора упражнений во многом зависит 
эффективность учебного процесса. Ведущие методисты в области препода-
вания иностранных языков и русского языка как иностранного говорят не об 
отдельно взятых упражнениях, а именно о системе упражнений. Как писал 
Е.И. Пассов: «Каждое упражнение должно быть на своем месте, выполнять 
то, на что оно способно, т.е. должно быть адекватным» [5, с. 57].  

Анализ ошибок в речи иностранных студентов 1-го курса показывает, что 
87 % - это грамматические ошибки, 10 % - ошибки на понятийном уровне [2, 
с. 4]. Эти цифры подтверждают, что проблема формирования и закрепления 
морфолого-синтаксических навыков стоит весьма остро. Разрешить ее помо-
гает система упражнений, направленная на формирование грамматических 
навыков, которая базируется на шестистадийной модели, предложенной 
Е.И. Пассовым: 1. восприятие структуры; 2. имитация; 3. подстановка;  
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4. трансформация; 5. целенаправленное изолированное употребление (гене-
рализация); 6. переключение с модели на модель [5, с. 15].  

Подлинное владение языком – это умение употребить то или иное языко-
вое явление в речи в нужном (незамедленном) темпе, умение комбинировать 
это явление с другими при продуцировании высказывания. Часто бывает так, 
что иностранный студент, безошибочно расставляющий окончания сущест-
вительных, например, предложного падежа в упражнениях на подстановку, 
постоянно делает ошибки в употреблении предложного падежа в речи. До сих 
пор не разработана система упражнений от начала (ввода грамматического яв-
ления) до выхода в свободную речь, которая бы отвечала уровню современных 
психологических и психолингвистических исследований и была бы способна 
правильно организовать практическую деятельность преподавателя, направлен-
ную на осознанное употребление в речи изученных грамматических явлений.

Большинство исследователей (Е.И. Пассов, Б.А. Лапидус, В.Л. Скалкин, 
Э.Ю. Сосенко) сходятся в том, что для обучения речи необходимо овладеть 
определенными фонетическими, лексическими, грамматическими навыками, 
а затем использовать эти навыки в связной речи. Отсюда упражнения для раз-
вития речи делятся на группы, называемые по-разному: языковые – речевые; 
тренировочные – коммуникативные; подготовительные – творческие. Несмотря 
на разные термины, первые сводятся к тренировке употребления языковых 
явлений в изолированном виде, а вторые – к вводу данных языковых явлений 
в речь. Мы присоединяемся к мнению Л.Л. Вохминой – любая из предложенных 
классификаций упражнений в принципе сводится к следующей: подготовительные 
упражнения – речевые упражнения. Подготовительные упражнения акцентируют 
внимание учащихся на форме, благодаря им проводится начальное обучение 
языковым явлениям, которые затем употребляются в речевых упражнениях, 
когда внимание преподавателя направлено на реализацию речевой интенции. 

«Сейчас становится очевидным, что создание именно системы упражнений, 
соответствующей целям и условиям обучения, является задачей номер один 
в методической науке» [1, с. 25]. Наша практика преподавания русского языка 
как иностранного на начальном этапе обучения подтверждает справедливость 
этого утверждения. Мы обозначили в работе один из аспектов интенсификации 
учебного процесса, представляющийся нам самым важным, создание системы 
упражнений, которая бы  способствовала эффективному усвоению языка.

Конечно, достичь успехов в обучении иностранцев русскому языку (особен-
но, если это люди, для которых язык является неким инструментом в овладении 
профессией, далекой от лингвистики) можно лишь используя коммуникативную 
направленность в обучении, не «псевдокоммуникативность» [6, с. 29], а коммуника-
тивность истинную. Я позволю повторить вслед за авторами ее основные параметры: 
мотивированность; целенаправленность; личностный подход; речемыслительную 
активность; ситуативность; функциональность; проблемность и т.д. [6, с. 30].
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В действенности и эффективности данного подхода мы убедились, когда 
в конце первого учебного года обсуждали со студентами проблемы деонто-
логии, непосредственно касающиеся будущих медиков: надо ли говорить 
правду пациенту о страшном диагнозе; что такое  «эвтаназия» - благо или 
грех; кого спасать первым в критической ситуации и т. д. [7, с. 122].

Таким образом, при изучении русского языка с иностранцами первого года 
обучения преподаватель обращает внимание на следующие нюансы: соразмерное 
использование теоретического материала не в ущерб коммуникативному принципу 
обучения; взаимосвязь всех компонентов урока с изучаемым грамматическим 
материалом; разумное использование опоры на родной язык; продуманная 
система упражнений для отработки грамматических навыков; постепенный 
переход к развитию коммуникативных умений и навыков; создание в группе 
доверительных отношений; формирование умения работать в команде, излагать 
свою точку зрения, не вступая в конфликт с носителем другой точки зрения. 
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Единственная роскошь на земле – роскошь человеческого общения. Под 
этими словами Сент-Экзюпери подпишется каждый  преподаватель языка, 

чья деятельность связана с развитием коммуникативных умений и навыков 
и совершенствованием культуры общения. Учебный предмет «русский язык как 
иностранный» имеет одно, связанное именно с общением, уникальное свойство. 
Общение является важнейшим средством обучения, но в то же время коммуника-
тивная деятельность на изучаемом языке является и важнейшей целью обучения.

Говоря об интерактивном обучении, следует отметить, что термин «инте-
рактивная педагогика» сравнительно новый: его ввел в 1975 году немецкий 
исследователь Ганс Фриц. Цель интерактивного процесса – изменение и  
улучшение модели общения. Само прилагательное «интерактивный» означает 
«основывающийся на взаимодействии».

Интерактивность является одной из качественных характеристик совре-
менного мира и отражает активное взаимодействие субъектов коммуникации, 
опосредованное информационным блоком любого объема в любой знаковой 
форме. Средствами массовой информации, разного рода социологическими 
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связи с массовой аудиторией, разрабатываются интерактивные технологии, 
рассчитанные на активное взаимодействие партнеров по коммуникации. 
Общение рассматривается и как собственно взаимодействие, и как форма 
взаимодействия людей, осуществляющих различные виды деятельности 
в процессе общественных отношений. «Форма может быть разной в зависи-
мости от тех средств, которые используются в общественно-коммуникативной 
сфере деятельности людей как одном из трех планов взаимодействия человека 
с окружающей средой, с другими людьми» [2, с.122]. При этом выделяются 
три стороны общения: коммуникативная, заключающаяся в обмене информа-
цией между общающимися; интерактивная, обеспечивающая взаимодействие,  
и перцептивная, определяющая процессы восприятия друг друга партнерами 
по общению и установления на этой основе взаимопонимания.

В коммуникации важнейшей составляющей является речевое общение. 
Единицы речевого общения   – речевая ситуация, речевое событие, речевое 
взаимодействие – в значительной степени зависят от культурно обусловлен-
ных различий в коммуникативной компетенции участников общения. Задача 
обучения коммуникации иностранных слушателей состоит не в том, чтобы 
стереть эти различия, а в том, чтобы использовать  для успешной межкультур-
ной коммуникации. При непосредственном взаимодействии представителей 
различных лингвокультурных общностей возникает необходимость адекватно 
использовать известные этикетные формулы, причем приходится учитывать 
не только ситуативный контекст и требования своей традиции, но и мен-
тальные, культурные, психологические и другие особенности собеседника.

Однако следует иметь в виду, что в учебной сфере в процессе обучения 
русскому языку иностранных слушателей, общение имеет свою специфику, 
отличаясь от общения людей в других сферах. Главным отличием обще-
ния в учебной сфере является наличие субъекта общения (преподавателя), 
активно управляющего процессом общения и сознательно формирующего 
компетенцию в общении у других субъектов такого общения (студентов). 
В аспекте коммуникации это может выражаться, к примеру, в отборе инфор-
мации, передаваемой при общении. В аспекте интеракции – в формировании 
потенциальных возможностей для реализации учебной деятельности, в том 
числе и внутренней – когнитивной. В аспекте социальной перцепции – 
в обеспечении и поддержании режима наибольшего благоприятствования 
для функционирования механизмов восприятия и переработки информации 
в рамках социального взаимодействия. Преподавателю в рамках интерак-
тивного обучения принадлежит роль, как участника акта коммуникации, 
так и его организатора.

 Преподаватель как организатор учебного коммуникативного взаимодей-
ствия обращает внимание, прежде всего, на языковое оформление, на выбор 
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определенных синтаксических структур (частотность схем сложносочинен-
ных и сложноподчиненных предложений; соотношений детерминантных 
предложно-падежных сочетаний и придаточных предложений в устной 
научной речи). Необходимо отметить, что существенно облегчает процесс 
восприятия и понимания учебного материала – вычленение в потоке речи 
лектора субъекта и предиката.

В процессе доуниверситетской подготовки слушатели должны получить 
не только языковые знания, включающие грамматические схемы, стандарты, 
сценарии и фреймы (в современной методике РКИ получает свое развитие 
фреймовый подход), но и навыки их адаптации к определенной коммуника-
тивной ситуации. Успешность восприятия и понимания поступающей инфор-
мации во многом зависит от всего предыдущего языкового опыта слушателя, 
знания темы сообщения, ситуации и контекста. Однако процесс понимания 
нельзя свести к простому узнаванию эталонов, хранящихся в памяти.

Поскольку преподаватель, прежде всего, работает с группой, то, следует 
хотя бы конспективно определить место группы в обозначенном нами взаи-
модействии «преподаватель-студент». При взаимодействии «преподаватель-
студент» в условиях учебной группы с иностранными слушателями, реально 
мы имеем несколько вариантов: 

• группа – это обобщённый, при квалифицированном взаимодействии 
дифференцированный (по признаку «индивидуальность») субъект учебной 
деятельности. В этом случае мы говорим: «преподаватель-студент» (каждый 
из членов группы действует (с учётом индивидуальности) в соответствии 
с глобальными механизмами рецепции (в позиции адресата) и продукции 
(в позиции адресанта); 

• группа – это физическое пространство, территория, на фоне которой 
происходит контакт преподавателя со взаимодействующим с ним студентом;  

• группа – это коммуникативное пространство, вовлечённое во взаимо-
действие преподавателя с каждым из конкретных студентов [1, с.186]. 

Наиболее эффективным является третий вариант взаимодействия/речевого 
взаимодействия. Второй вариант предполагает работу одного/двух/нескольких 
студентов на фоне безучастной группы (другие, не работающие/ не взаимо-
действующие студенты принижаются в этой схеме до уровня мебели). Третий 
вариант предполагает некоторое «усреднённое» общение, малоэффектив-
ное для конкретных слушателей. Наблюдая за процессом взаимодействия/
речевого взаимодействия преподавателя и студентов в тех группах, где оно 
организовано не формально, а с учётом особенностей/речевых возможностей 
группы и её членов, а также с учётом факторов группового/личностного роста, 
необходимо отметить, что микроклимат этих групп весьма благоприятен для 
каждого из их участников. В таких группах разрушается обычная социальная 
структура, основывающаяся на статусно-ролевых отношениях.
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Таким образом, прагматический компонент «взаимодействие» - это домини-
рующая система, входящая в структуру коммуникативного акта. Данная система 
лежит на пересечении систем «деятельность» и «общение» и включает множе-
ство иных, нижележащих, подсистем и компонентов: действие, воздействие, 
взаимоотношения, взаимопонимание, «социальная перцепция»; речевой акт, 
речевое взаимодействие, речевые средства (в том числе и средства авторизации 
и адресации). Прагматический компонент «взаимодействие» отличается созна-
тельной установкой на взаимодействие и является конституирующей единицей 
коммуникативного акта. Прагматический компонент «взаимодействие» участвует 
в формировании коммуникативного пространства, основу которого составляют 
вовлечённые в общение участники коммуникативного акта. Коммуникативное 
пространство бывает двух типов по признаку: контактное взаимодействие, т.е. 
при учебном общении происходящее в рамках учебной группы; и дистантное 
взаимодействие, т.е. выходящее далеко за пределы учебной группы. Послед-
нее определяется не только личностью коммуникантов, но и  особенностями 
широкого культурно-образовательного пространства. 

Неслучайно говорится, что новое – это хорошо забытое старое. Современный 
интерактивный метод может служить презентацией идеи Конфуция о наиболее 
активном способе обучения: «слушаю – забываю, вижу – запоминаю, делаю 
сам – понимаю». В интерактивном процессе  проходит не просто учебное заня-
тие, а разворачивается «сама жизнь», где  участники  «проживают» конкретное 
событие в конкретной социокультурной среде, вступают в реальную коммуни-
кацию. Все происходит «здесь и сейчас», а не растянуто во времени по жизни.

При этом результат используемой методики по своему воздействию на сту-
дента может быть различным, часто непредсказуемым. Именно поэтому одно 
из основных требований к использованию интерактивных игровых методов – 
высокий уровень профессионализма преподавателя, значительный опыт работы  
и соответствующий персональный стиль преподавания. Педагог-русист должен 
быть активным, компетентным, неутомимым и изобретательным в поиске прие-
мов обучения. Вместе с тем сам метод еще не обеспечивает стратегию активного 
обучения. Ведь кроме позиции преподавателя, важна и позиция того, кто учится. 
Один студент не может достичь успеха, пока другие не выполнят свое задание. 
Коллективная работа  предполагает личностное продвижение каждого, развитие 
профессиональных способностей и склонностей, а также ориентируется на 
формирование коллектива учебной группы, создает благоприятную атмосферу 
дружелюбия и взаимопомощи, позитивной взаимозаменяемости.

Вся  наша жизнь – игра. Важно знать ее правила и применять их наи-
лучшим образом, чтобы комфортно существовать в новом социокультурном 
пространстве. Поэтому в процессе интерактивного общения необходимо 
обратить внимание на учет социокультурного компонента по различным 
направлениям – это средства социокоммуникации, речевой этикет, усвоение 
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социально-психологических стандартов, особенности национальной мен-
тальности, представление о духовных и материальных ценностях, истории 
и достопримечательностях, народной мудрости  и т.д.

Интерактивный  метод может быть использован в различных видах  учеб-
ной деятельности. Чтобы познакомиться, сделать первый шаг на пути  создания 
целостной  обучающейся группы, растопить лед недоверия можно исполь-
зовать интерактивную методику групповой работы, получившую название 
«ледокол» (кто откуда). На доске каждый студент по очереди пишет,  как его 
зовут и откуда он приехал, преподаватель тоже делает соответствующую 
запись. Можно использовать небольшие флажки – визитки и прикалывать 
их к политической карте в том месте, где находится родной город студента.

Следующий этап - симуляция - инновационный метод проигрывания 
на занятии определенной жизненной или учебной ситуации с передачей 
информации. Например, симуляция «Найди того, кто умеет». Студенты 
получают таблицу-шахматку с вопросами: кто умеет пользоваться китай-
скими палочками, у кого есть собака, кто знает два иностранные языка, кому 
нравится готовить, кто специалист по кун-фу, кто любит гулять под дождем 
и т.д. Заполнение таблицы происходит в процессе хаотического общения  
студентов между собой. Тот, кто хочет научиться чему-то новому, должен  
найти себе наставника и для этого  вступить в диалог с каждым из группы,  
проявляя, симулируя интерес к его хобби. Такая работа позволяет не только   
тренировать определенные навыки и умения, проверить то, чему научились, 
но и создает благоприятную атмосферу для эффективной совместной работы. 

На уровне коммуникативной достаточности можно переходить к про-
ведению игр. Деловая игра способствует воссозданию условий, близких 
к реальным, моделированию системы профессиональных отношений, выходу 
в профессиональную коммуникацию.

Ролевая игра больше напоминает театральное действие, поэтому работаем по 
системе К. Станиславского. В центр «сценария» занятия помещаем диалог, конфликт-
ный в своей основе и имеющий «сюжет» – сквозное действие. Проблема – главный 
атрибут ролевой игры – своеобразная стрессовая ситуация, которая требует нового 
взгляда на изучаемый материал, стимулирует пассивных участников к диалогу, 
обмену информацией. Поскольку ролевая игра – это и средство погружения в социо-
культурную среду – сферы ее функционирования поистине безграничны. 

Можно привести следующие примеры ролевой игры:
• Вы случайно встретились со своей школьной подругой, с которой давно 

не виделись. Вы очень обрадованы. Какой разговор произойдет между вами?
• Около общежития вы видите сидящих на скамейке ваших друзей. Обра-

титесь к ним, узнайте не вас ли они ждут.
• Вы заблудились в незнакомом городе. Обратитесь к прохожим на улице, 

узнайте, где находится ближайшая гостиница и как до неё доехать.
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• Вы едете в метро в незнакомом городе. Обратитесь с просьбами и во-
просами, которые у вас могут возникнуть, к другим пассажирам.

• Вы не захотели переходить улицу по подземному переходу и пошли 
прямо по проезжей части  улицы. Вдруг услышали свисток милиционера. 
Объясните милиционеру, почему вы так поступили.

Ролевая игра является источником самообразования и творческого роста. 
Она предполагает спонтанное реагирование. Элемент неожиданности и не-
предсказуемости игровой ситуации, её провоцирующий характер  вовлекает 
в интерактивное взаимодействие на иностранном языке. В процессе моде-
лирования иноязычного общения студент может получать различные роли: 
статусную (имя, национальность, гражданскую принадлежность, возраст) 
либо  позиционную (профессия, служебное  и семейное положение). Он может   
разыгрывать ситуацию, как типичную для социокультурного пространства (на-
пример, полицейский и нарушитель), так и театрализованную: с конфликтом, 
кульминацией и развязкой. Увлеченный решением коммуникативных  задач 
с различными ролевыми партнерами, студент не осознает учебной стороны 
решаемых задач. Для преподавателя – это речевое взаимодействие является 
учебным, поскольку ситуации общения им планируются и организуются. 

Интерактивная игра отличается от ролевой тем, что здесь нет зрителей, вся 
группа – участники. В интерактивной игре, как и в ролевой, студентам задается 
ситуация, однако вместо конкретных ролей предлагаются лишь инструкции, 
каким образом надо действовать. Кроме того, совсем не обязательно, чтобы 
ситуация была реальная. Например, студенты должны  общими усилиями 
рассказать «Сказку о Беловежской пуще» по определенным правилам, пере-
числив всех обитателей пущи. Группа располагается таким образом, чтобы 
все могли видеть друг друга. Первый студент начинает: «В давние времена 
в дремучей пуще жил-был заяц, который очень любил…» В этот момент 
преподаватель хлопает в ладоши, и сосед рассказчика должен продолжить 
сказку  с фразы, на которой она была прервана «любил ходить в гости. Его 
лучшим другом был барсук, с которым…» Звучит хлопок. Преподаватель дает 
возможность каждому сказать несколько фраз, стараясь сделать неожиданным 
момент передачи. В  условиях такого занятия (что особенно важно) социо-
культурная, лингвистическая и речевая компетенции формируются, взаимно 
дополняя друг друга. Одновременно происходит активизация личного опыта,  
который суммируется со знаниями, полученными в новом социокультурном 
пространстве и на иностранном языке [3, с.212].

В игре  важны все ее этапы: доигровой  с обозначением  социокультурных 
реалий и коммуникативно-игрового пространства (добрые слова – добрые 
люди – доброе поле вокруг), сама игра, контроль (в том числе и самоконтроль) 
и подведение итогов. Мы исходим из принципа, что даже у самого отсталого 
студента должна быть надежда пережить радость успеха. Кстати, психологи 
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утверждают, что роль-маска – прекрасное психотерапевтическое средство, 
освобождающее от боязни ошибок, стеснения. Мы исповедуем терпимое 
отношение к ошибкам, если это не препятствует общению.

Интерактивные, деловые, ролевые игры  должны образовывать систему 
и быть организованы по принципу расширения объема социокультурного 
пространства и нарастания сложности коммуникации от игры к игре. Инте-
рактивное общение, наполненное социокультурным содержанием, превращает 
учебный процесс в процесс коммуникации, формирует у студентов интерес 
к изучению русского языка, систему страноведческих фоновых знаний, по-
могает социокультурной адаптации, позволяет проявить обучаемому свои 
лучшие личностные качества, создает в группе теплую атмосферу сотрудни-
чества. Процесс обучения становится процессом непрерывного творчества.
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос применения игро-

вых технологий на начальном этапе обучения РКИ (элементарный уровень), 
приводятся основные принципы и приёмы включения игровых заданий 
в учебный процесс, а также примеры игр, соответствующих целям и задачам 
данного этапа обучения.
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игры, начальный этап, элементарный уровень, говорение. 

Уже с 60-70-х годов XX века коммуникативный метод обучения иностран-
ным языкам стал стремительно набирать популярность в отечественной 

и зарубежной педагогике, постепенно вытесняя лидирующий долгое время 
грамматико-переводной.

По мнению А.Н. Щукина, на первый план в освоении языка вышла 
иноязычная коммуникативная компетентность, которая понимается ученым 
как «способность средствами изучаемого языка осуществлять речевую де-
ятельность в соответствии с целями и ситуацией общения в рамках той или 
иной сферы деятельности» (Азимов, Щукин, 2009, с. 139). Иными словами, 
процесс изучения должен представлять собой не пассивное накопление 
знаний, а активное владение языковым материалом, способность построить 
собственное высказывание и реализовать желаемую речевую интенцию. 

Одним из наиболее эффективных средств формирования коммуникативной 
компетентности в процессе обучения РКИ можно считать применение игровых 
технологий. Так, методика интенсивного обучения РКИ Г.А. Китайгородской 
была построена, в том числе, на активном использовании принципов игровой, 
«ролевой» организации обучения (Китайгородская, 1986). 

Несомненное положительное влияние включения игр на продуктивность 
учебного процесса теоретически обосновано в работах Н.Б. Битехтиной, 
А.А. Акишиной, А.Р. Арутюнова. Также в настоящее время представлено 
большое количество практических пособий с конкретными примерами фо-
нетических, лексических, грамматических и ролевых игр, которые активно 
применяются в российских вузах. Это, к примеру, такие издания, как «Игра 
слов» Д.В. Колесовой и А.А. Харитонова, «В этой маленькой корзинке»  
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О. Штельтер, «Диспут» Т.К. Кирш, Н.Г. Крыловой, И.Б. Соколова, «Созвездие 
русских глаголов» Нечаевой Е.В. и многие другие.

Как в теоретических, так и в практических работах подчеркивается, что 
основная методическая цель игры – это, как правило, овладение устной 
коммуникацией на иностранном языке: формирование навыков и умений 
говорения и аудирования. Однако, как показывает практика, игры способ-
ствуют, в том числе, и развитию письменных форм речи (письма и чтения). 

Как отмечают методисты, игра привносит в обучение, кроме собственно ме-
тодических, еще и свои цели, так называемые «отвлекающие цели» (Чеботарев). 

Когда мы вводим игру в учебную деятельность, мы превращаем процесс 
учебной коммуникации в процесс, приближенный к реальной коммуника-
ции: язык становится средством достижения «отвлекающей цели». Этим 
во многом объясняется успешность применения игр и их популярность как 
у преподавателей, так и у обучающихся. К примеру, учащимся предлагается 
игра «Художники». Методической целью игры является усвоение лексических 
единиц «справа», «слева», «прямо», «далеко», «близко», «тут», «там».  Сту-
дентам же объявляется иная, «отвлекающая» цель: кто правильнее и красивее 
нарисует картину? Кто лучший художник? 

Игра проводится следующим образом: один из студентов выходит к до-
ске, ему выдается заранее приготовленное изображение. Другие студенты 
получают бумагу и фломастер. Ведущий диктует: «Тут дом, он справа. Там, 
далеко, девушка и собака. Слева бабушка и дерево...», а остальные должны 
как можно более точно нарисовать картину по описанию.

В игре "Бинго!" ("Лото") победителем становится тот студент, который 
первым вычеркнет все цифры в своей карточке – это «отвлекающая» цель. 
Методической, реальной целью при этом является отработка числительных 
от 1 до 100, навыков говорения и аудирования. Студентам выдаются карточки 
с таблицей, в которую вписаны 6 произвольных чисел от 1 до 100. Один из 
студентов (или преподаватель) называет числительные, также в произвольном 
порядке. Если число присутствует на карточке, студент вычеркивает его. Тот, 
кто первым вычеркнул все 6 чисел, говорит "Бинго!". 

При помощи игровых технологий даже самый трудный грамматический 
и лексический материал можно подать в привлекательной форме. Например, 
для усвоения значений отсутствия и принадлежности родительного падежа 
(конструкции типа «у меня есть» и «у меня нет») может применяться весёлая 
игра «Угадай предмет». Один из студентов прячет в руке небольшую игрушеч-
ную фигурку (предмет мебели, животное) из предложенного набора. Остальные 
студенты угадывают, что спрятано, задавая вопросы, например «У тебя есть со-
бака?» - «Нет, у меня нет собаки» - «У тебя есть стол?» - «Да, у меня есть стол». 
Угадавший студент занимает место ведущего и «прячет» следующий предмет. 

Для усвоения значения места предложного падежа существительных, 
а также в качестве повторения лексики на тему «город» и «профессии» 
можно предложить студентам игру «Кто где работает». Для участия в этой 
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игре группа делится на команды, члены команд ищут на столе разрезанные 
пары карточек, например, нужно совместить «преподаватель» и «институт», 
«врач» и «поликлиника». Когда все карточки закончатся, команды должны 
озвучить результат, используя правильные окончания существительных 
и предлоги: «врач работает в поликлинике, инженер работает на заводе...» 
Команда, собравшая наибольшее число пар карточек, считается победителем. 

Также для повторения глаголов 1 и 2 спряжения и усвоения лексики 
«каждый день, часто, редко» подойдет игра «Интервью»: каждый студент 
получает анкетный лист, содержащий таблицу с именами одногруппников 
и словами «каждый день», «часто», «редко», «всегда»... Студенты переме-
щаются по аудитории и, общаясь друг с другом, узнают и записывают, кто 
что делает. Затем преподаватель задаёт контрольные вопросы: «Ван Цзяо, 
что никогда не делает Рубен?» «Сяофэнь, что делает У лун каждый день?». 

В игровой форме может проходить часть занятия, целое занятие или 
даже курс, но игры могут включаться в процесс обучения и эпизодически. 

Целесообразно преподносить игру в качестве «отдыха»: «Мы написали 
сложную контрольную, а теперь давайте поиграем…». Для этой цели подойдёт 
игра «Крокодил». Как и в вышеописанной игре, группа делится на команды. 
Каждой команде дается 2 минуты. Один из членов команды выходит к доске, 
берет из стопки карточки со словами и объясняет их членам своей команды. 
При этом нельзя использовать язык-посредник и произносить само слово. 
На помощь студенту приходят синонимы, антонимы, наводящие вопросы, 
ассоциации и прочие приёмы (например, «Москва, Пекин… что это?» - «Сто-
лица!»; «Не маленький?» - «Большой!»). Другие члены команды угадывают 
слово. Выигрывает команда, угадавшая большее количество слов за 2 минуты.  

Игры можно использовать для повторения и обобщения пройденного ма-
териала. Так, для проведения игры «Собери слова!» / "Собери текст!" препо-
даватель раскладывает на столе заранее подготовленные карточки – это слова, 
разрезанные на две части (по типу «ули – ца», «баб – ушка»). Как только члену 
команды удается найти и собрать слово, он несет его капитану команды – капитан 
записывает собранное слово на лист, в то время «эстафета» передается следую-
щему. Выигрывает команда, которая за отведенное время соберет больше слов.

В этой игре возможны различные варианты. Например, члены одной 
команды могут искать слова по теме «внешность», а другой – «характер». 
Также возможна игра в «ассоциации»: одна команда ищет все слова, которые 
ассоциируются с зимой, другая – с летом. 

Группа делится на команды, каждой группе выдается разрезанный на слова 
стандартный текст «о себе» (каждой группе разный) или же диалог на заданную 
тему. Студенты должны на скорость восстановить его и записать. В этой игре мы 
проверяем не только усвоение лексики, фраз, но и грамматики (правильно подобрать 
предлоги, падежи), а также умение логично и последовательно построить рассказ. 

Также рекомендуется организация и проведение ролевых игр на темы 
«магазин», «в ресторане», «у врача», «на улице» и др.  
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При проведении игры желательно соблюдать следующие моменты: под-
бадривать учащихся в ходе выполнения задания; помогать, давать подсказки 
или немного менять правила, если игра затягивается, оказалась слишком 
сложной, невыполнимой; обязательно доводить игру до конца, не оставлять 
её без достижения объявленной заранее цели; выявлять победителя, в конце 
игры поздравлять его всей группой, аплодировать. 

Анализируя теоретический и практический материал, мы пришли к вы-
воду, что игра стимулирует слушателя к участию в занятии благодаря эмо-
циональности, спонтанности, создает отношения доверительности в группе, 
что особенно важно на начальном этапе обучения. 

Студентов-«нулевиков» по их уровню владения иностранным языком можно 
сравнить с детьми, которые только начинают осваивать свой родной язык (в нашем 
случае иностранный) и познавать окружающий мир (в нашем случае – русскую 
культуру и действительность).  Игровая форма подачи материала меньше «пугает» 
и легче принимается на этом «детском» этапе, может быстрее заинтересовать. 

Кроме того, в начале обучения зачастую еще не установлен прочный 
контакт между преподавателем и студентами, а также еще нет дружеских 
отношений внутри группы. Игры способствуют созданию непринужденной, 
доверительной атмосферы на уроке. 

Игры помогают легче преодолеть языковой барьер, раскрыть студента 
как личность, преодолеть страх, раскрепостить. 

В ролевой игре студент быстро усвоит этикетные фразы и лексику, моде-
ли поведения, которые необходимы ему для осуществления коммуникации 
в различных ситуациях повседневной жизни. 

Приведённые примеры игровых заданий были разработаны и успешно 
апробированы в условиях интернациональной группы (Китай, Вьетнам 
и др.) на Международных летних курсах и подготовительном факультете 
Института Пушкина, а также в мононациональной группе (Иран) в ЦМП 
Академии труда и социальных отношений. 

Кроме рассмотренных нами в данной статье примеров игровых заданий, 
существует еще большое количество различных типов игр (фонетических, 
грамматических, лексических), но, как нам хотелось бы отметить, не все из 
них можно успешно применить именно на начальном этапе обучения. 

К примеру, студенту-«нулевику», скорее всего, будет не под силу полноцен-
но проявить себя в игре-дискуссии, где преподаватель предлагает поспорить 
и порассуждать на определенную тему, сформулировать аргументы.

Использование ролевых игр на уровне ниже А1 также ограничено – здесь 
возможно только разыграть небольшие диалоги по заранее данной модели, 
простейшие ситуации типа «в магазине», «в кафе» «в городе».  

Наиболее эффективным на данном этапе нам видится использование игр-
соревнований. Игры-соревнования обычно проходят по командам, главная 
движущая сила в них – спортивный интерес, кто быстрее, точнее, в большем 
объеме выполнит задание.
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Игры этого типа имеют отвлекающее задание – их целью умышленно 
объявлено достижение экстралингвистического результата.  

Особую роль вышеуказанные игры играют при работе в группах с боль-
шим количеством студентов (более 10 человек). В таких случаях сложно 
удерживать внимание всей аудитории, уделять внимание каждому (например, 
дать каждому роль в ролевой игре или вызвать каждого в доске, задейство-
вать каждого при фронтальном опросе).  Командные или индивидуальные 
игры-соревнования позволяют эффективно решить эту проблему и включить 
в учебный процесс каждого студента. 

Таким образом, коммуникативную направленность обучения можно на-
звать одним из основных принципов современной методики преподавания 
русского языка как иностранного, а игровые технологии – одним из ведущих 
видов педагогических технологий, интенсифицирующих процесс обучения 
иностранному языку и обладающих высокой эффективностью (в особенности 
на начальном этапе обучения).
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Обучение иностранных слушателей по дополнительным образовательным 
программам позволит будущим магистрантам и бакалаврам, а также стаже-

рам достичь определенного уровня владения русским языком и удовлетворять 
«основные коммуникативные потребности … средствами русского языка в сфере 
повседневного общения, социально-культурной и учебно-профессиональной 
сферах общения» [5, с. 3]. При этом проблема преодоления языкового барьера, 
выхода в живую речь часто связана с трудностями адаптации различных кон-
тингентов иностранных учащихся довузовского этапа. Особую роль играют 
психофизиологические характеристики слушателей (пол, возраст и т. д.) и со-
циокультурные факторы (культурная дистанция, уровень образования и др.). 
Чтобы уменьшить негативное воздействие данных факторов и ускорить процесс 
адаптации иностранцев в русской языковой среде, в Институте международного 
образования Воронежского государственного университета (далее – ИМО ВГУ) 
проводится ряд внеаудиторных мероприятий, призванных сформировать у ино-
странцев позитивное отношение к российской действительности.
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эмоциональном и поведенческом уровнях. Именно такого комплексного 
подхода придерживаются преподаватели и сотрудники ИМО ВГУ при про-
ведении внеаудиторных мероприятий, способствующих «погружению» 
иностранцев в новую культуру и шире – в российскую действительность. 
Администрация ИМО ВГУ координирует внеучебную работу Культурно-
досугового центра и четырех кафедр Института в соответствии с «Планом 
внеучебных мероприятий», составляемым ежемесячно и публикуемых на 
странице Культурно-досугового центра ИМО ВГУ [4].

Перечень внеаудиторных мероприятий, включаемых в «Планы…», от-
ражает всё многообразие форм и видов внеучебной деятельности в ИМО:

I. Выездные мероприятия (за пределами учебного корпуса ИМО ВГУ):
1. Экскурсия.
2. Посещение музея / выставки.
3. Посещение театра / концерта.
4. Выступление перед жителями города / студентами университета и учащимися 

других учебных заведений с концертной программой / презентацией о родной стране.
5. Участие в конференциях и чтениях (в том числе во Всероссийских 

литературно-философских чтениях «Бытие человека в современном мире: 
проблемы и пути решения»).

II. Мероприятия, проводимые на территории учебного корпуса ИМО ВГУ:
1. Национальные фестивали и праздники (Фестиваль языков: русского, 

французского, болгарского, английского, организованный в рамках реализации 
федеральной целевой программы «Русский язык» (2006–2010 гг.); Между-
народный фестиваль китайского языка, литературы и искусства (совместно 
с Университетом Миньцзу (г. Пекин) при поддержке Посольства Китайской 
Народной Республики в России) (2014 г.), городской международный фе-
стиваль «Кухня народов мира», музыкально-художественный фестиваль 
«Вьетнамский Новый год», «День Африки» и др.).

2. Торжественные мероприятия, связанные с началом / завершением учебы 
на довузовском этапе («Давайте познакомимся», «Заключительный концерт»).

3. Конкурсы («Мистер ИМО», «Мисс ИМО»).
4. Олимпиады по русскому языку.
5. Фестивали русской речи иностранных студентов вузов России, проводи-

мые с 2003 г. при поддержке фонда «Русский мир» в рамках программы дея-
тельности Российского общества преподавателей русского языка и литературы.

6. Конференции (в том числе ежегодная Международная научная конфе-
ренция иностранных студентов «Студенческая наука как ресурс инноваци-
онного потенциала развития».

7. Клуб русского языка.
8. Спортивные соревнования (шахматный турнир, соревнования по фут-

болу, волейболу, баскетболу, настольному теннису и др.).
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Из всех мероприятий, проводимых для слушателей дополнительных образо-
вательных программ, наибольший интерес вызывают те, которые не требуют от 
участников особых усилий (выхода за пределы кампуса, покупки билетов и т. д.). 
Большинство слушателей предпочитают выступать в роли сторонних наблюдате-
лей, т. е. занимают позицию пассивного зрителя, в лучшем случае – болельщика. 
Разумеется, в условиях российской системы образования, ориентированной на 
интерактивность, такой вариант развития отношений между участниками ком-
муникации крайне нежелателен. Поэтому преподаватели-русисты ИМО ВГУ на 
занятиях предлагают своим ученикам выполнять задания, связанные с каждым 
мероприятием. Такие задания помогают развивать у учащихся как коммуни-
кативные, так и речевые навыки в определенных видах речевой деятельности.

Задания к внеаудиторным мероприятиям можно разделить на пять групп 
в соответствии с этапами «погружения» в российскую действительность (см. 
об этом подробнее [6]).

№ Название 
этапа

Виды речевой деятельности

Чтение Аудирова-
ние

Письмо Говорение

1 Ознакоми-
тельный этап

чтение информа-
ции о меропри-
ятии

просмотр 
фото- и  
видеомате-
риалов

диалоги 
с опорой 
на фото- 
и видеома-
териалы

2 Подготови-
тельный этап

составление плана / 
текста выступления

3 Проведение 
мероприятия

4 Подведе-
ние итогов 
мероприятия 
в группе

просмотр 
фото- и  
видеомате-
риалов

1) анкетирование, 
2) сочинение

1) беседа / 
рассказ,  
2) презента-
ция

5 Работа с соц-
сестями

1) чтение отзывов 
о мероприятии,  
2) просмотр фото-
галереи меро-
приятия и чтения 
подписей к фотог-
рафиям

1) размещение 
лучших сочинений 
на официальных 
страницах ИМО 
ВГУ в соцестях, 
2) размещение 
собственных фотог-
рафий мероприятия 
с подписями

Таблица 1. Типология коммуникативных заданий по видам речевой дея-
тельности (на материале внеаудиторных мероприятий)

На ознакомительном этапе «погружения» у учащихся важно сформировать 
общее представление о месте проведения мероприятия (музей, театр, школа 
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и др.), о его содержании и цели. Объем текста для ознакомительного чтения, 
предъявляемого на данном этапе, зависит от уровня языковой подготовки 
слушателей и составляет не менее 5–10 предложений. Текст может сопро-
вождаться аудио- и видеоматериалами, к которым предлагаются вопросы 
(устные и / или письменные). С опорой на видеоряд учащиеся составляют 
диалоги, объем которых определяет преподаватель. В тех случаях, когда 
учащиеся являются не просто зрителями, а активными участниками меро-
приятия, они должны самостоятельно составить текст выступления (с опорой 
на план, предложенный организаторами мероприятия или преподавателем).

Во время проведения мероприятия каждый его участник получает воз-
можность выступить в роли инициатора общения: выбрать партнера по ком-
муникации, тему для беседы, продолжительность общения и т. д. На шкале 
интерактивности бесспорным лидером оказываются экскурсии в школу, так 
как иностранцы легко вступают в контакт с детьми вне зависимости от пола, 
возраста и уровня образования.

По окончании мероприятия необходимо подвести его итоги. На первом 
занятии после его проведения преподаватель проводит анкетирование (устное 
или письменное) с целью выяснить впечатления от мероприятия, недочеты 
в его организации и узнать пожелания его участников. На основе результатов 
опроса определяется тема мини-сочинения. Чтобы создать визуальную опору 
для устного или письменного монологического высказывания, преподаватель 
может предложить учащимся посмотреть фотоотчет и видеоотчет о меро-
приятии на сайте ИМО ВГУ [3] или на официальных страницах ИМО ВГУ 
«ВКонтакте» [1] и «Фейсбуке» [2], акцентируя при просмотре их внимание 
на наиболее важных моментах и записывая при этом ключевые слова. После 
просмотра видеоотчета целесообразно организовать работу с фотогалереей: 
каждому учащемуся дается задание поставить подписи под имеющимися 
в галерее фотографиями. Беседа или рассказ по материалам мероприятия 
могут быть заменены презентацией (в группах стажеров).

На заключительном этапе преподаватель предлагает слушателям ознако-
миться с отзывами других участников мероприятия в соцсетях («ВКонтакте», 
«Фейсбук» и др.) и разместить в Интернете собственные фотографии и за-
метки. Ощущение сопричастности к организуемым мероприятиям возникает 
у учащихся тогда, когда они выкладывают в Интернет свои материалы. Таким 
образом обеспечивается обратная связь, осуществляется выход в живую речь, 
опосредованную современными технологиями. С помощью девайсов даже 
самые неадаптивные и малокоммуникабельные иностранцы оказываются 
включенными в русскую языковую среду и легко преодолевают языковой 
барьер.

Итак, интерактивность может быть обеспечена при условии взаимо-
понимания и партнерства между педагогом и иностранными учащимися 



384

Е. В. Кожевникова, М. Е. Трубчанинова

и позволяет не только познакомить слушателей «с реалиями современной 
российской действительности и менталитетом россиян; пополнить когнитив-
ный багаж учащихся экстралингвистическими знаниями; сформировать … 
способность ориентироваться в разнообразных коммуникативных ситуациях 
и осуществлять адекватный выбор языковых и дискурсивных средств» [6, 
с. 69], но и создать прочную мотивационную базу, что повышает эффектив-
ность обучения.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности работы преподавателя 
РКИ в полиэтнической группе в условиях подготовительного факультета 
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в подобных группах, а также трудности, которые важно принимать во вни-
мание при организации учебного процесса, а также обозначаются возможные 
методические пути их преодоления.
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Введение

В последние несколько лет на высшем государственном уровне декла-
рируются задачи повышения престижа российского образования на 

международной арене с целью привлечения иностранных граждан и соотече-
ственников за рубежом к получению высшего образования на русском языке. 

Так, по данным «Российского статистического ежегодника. 2017», 
в 2016/2017 учебном году численность иностранных студентов, обучав-
шихся в образовательных организациях высшего образования и научных 
организациях России, составила 244 тыс. человек, что на 1,5 тыс. человек 
больше, чем в предыдущем учебном году [2]. Данные показатели имеют 
тенденцию к ежегодному росту.

Безусловно, наиболее эффективным путём социализации, адаптации 
и подготовки иностранных граждан к обучению в российских вузах являет-
ся система обучения на подготовительных факультетах российских вузов. 
Становление и развитие системы подготовительных факультетов в России 
имеет богатую историю и началось ещё в середине прошлого века.
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Новым импульсом для развития данной системы стал ряд государственных 
документов, принятых с 2014 года. В них сформулированы и утверждены 
требования к освоению дополнительных общеобразовательных программ 
по подготовке иностранных граждан и лиц без гражданства к обучению на 
русском языке в российских вузах [1]. К основным результатам освоения 
программы довузовского этапа подготовки относятся:

* овладение слушателями русским языком повседневного общения;
* овладение научным стилем речи русского языка в рамках профиля 

будущей специальности слушателей (его грамматическими особенностями, 
а также профессиональной терминологией);

* освоение предметов общенаучного цикла на русском языке (в зависи-
мости от выбранного профиля обучения).

Важную роль в выработке требуемых умений и навыков в достаточно 
короткие (особенно для представителей азиатских стран) сроки обучения 
(10 месяцев) играет организация аудиторной и внеаудиторной работы со 
студентами в рамках полиэтнической группы, т.е. такой группы, где каж-
дый учащийся является представителем отдельного этноса, обладающего 
собственным языком и культурой, которые отличают его от представителей 
другого этноса также обучающихся в группе. 

Цель данной статьи заключается в определении специфики и направлении 
работы в полиэтнической аудитории. Для достижения данной цели следует 
как обозначить основные перспективы и трудности, которые возникают 
при работе в полиэтнической среде, так и осветить практический аспект 
деятельности преподавателя РКИ в таких условиях. 

Специфика и направления работы в полиэтнической группе на под-
готовительном факультете. 

Ранее уже отмечалось, что по приезде в Россию иностранному учащемуся 
предстоит преодолеть целый спектр адаптационных проблем, для того чтобы 
«встроиться» в новую социокультурную среду. И именно на подготовитель-
ных факультетах проводится спланированная и систематическая работа по 
адаптации инофонов посредством организации аудиторных и внеаудиторных 
занятий. От того, насколько успешно протекают адаптационные процессы 
зависит эффективность адаптации.

Как правило, на подготовительном факультете группы комплектуются 
с учётом будущей специальности и уровня будущего образования учащих-
ся. В результате этого в составе одной учебной группы могут одновремен-
но находится представители разных стран, владеющие разными языками 
и принадлежащие разным культурам. Более того, формирование именно 
полиэтнических вместо традиционных моноэтнических должно является 
приоритетом руководства подготовительных факультетов, т.к. только в та-
ких условиях русский язык становится именно интегрирующим фактором: 
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с одной стороны, он является объектом изучения, а с другой – единственным 
возможным инструментом общения как между студентами, так и между 
студентами и преподавателем, т.е. инструментом их взаимодействия и со-
трудничества. Несомненно, не всегда возможно формирование подобных 
групп в связи с преобладанием представителей одной или нескольких стран 
на подготовительных факультетах (в условиях Финансового университета 
такими странами являются Китай и Вьетнам), однако же практически всегда 
существует возможность создания смешанной группы (хотя бы из смешения 
представителей данных двух преобладающих стран).

Несомненным преимуществом подобной группы представляется более 
быстрое, чем у моноэтнических групп, развитие коммуникационных навыков 
слушателей (что имеет особую важность если речь идёт о представителях 
азиатских стран). Данные слушатели быстрее начинают использовать рус-
ский язык в бытовых ситуациях общения и практически сразу преодолевают 
языковой барьер.

Однако же работа в подобной группе помимо несомненных преимуществ 
имеет и свои особенности. При работе в полиэтнической среде преподавателю 
следует учитывать ряд важных моментов. 

Во-первых, особенности артикуляционного аппарата представителей 
разных стран различны. В связи с этим необходимо не только иметь представ-
ление об особенностях фонетической системы того или иного национального 
контингента, но и не допускать воспроизведения чужих фонетических ошибок. 
Другими словами, на начальном этапе важно сформировать у слушателей 
навык понимания как образцовой речи, так и различных её произносительных 
вариаций, что развивает навыки аудирования. 

Во-вторых, языковые трудности слушателей могут быть связаны с осво-
ением грамматических категорий русского языка. Для преодоления данной 
проблемы желательно использовать вариативные лексико-грамматические 
задания и упражнения.

Одним из эффективных способов в решении языковых трудностей пред-
ставляется использование песен. Они могут оказать помощь в улучшении 
понимания текста на слух, а также усилить уже изученные аспекты грамматики 
и увеличить активные и пассивный словарный запас, оставаясь своеобразной 
«сокровищницей» для изучения разговорных и литературных выражений.

Далее, важно принимать во внимание этнокультурные особенности студен-
тов, входящих в состав учебной группы. Это, в свою очередь, даёт преподава-
телю возможность проявить свой творческий потенциал в плане реализации 
заданий, которые предполагают сравнение реалий и культур разных стран. 

Например, учащимся можно предложить проводить опросы: каждый сту-
дент получает вопрос, который он должен задать всем остальным учащимся 
в группе и запомнить/записать полученные ответы. По окончании выполне-
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ния задания каждый учащийся выступает с подготовленным на основании 
опроса резюме. Такие задания не только помогают учащимся лучше узнать 
друг друга, но и направлены на развитие навыков аудирования и говорения, 
а также на активизацию грамматики [3, c. 195]. 

Не менее интересным способом знакомства учащихся с культурой стран 
друг друга является применение инфографики, в частности: «Идеальная семья», 
«Подарки», «Завтраки в разных странах» и др. В настоящее время существует 
огромное количество интернет-ресурсов, где можно найти как готовые ин-
фографики, так и создать собственные. С одной стороны, инфографика даёт 
возможность преподавателям разнообразить задания в рамках аудиторных 
занятий: на основании представленной в таком виде информации можно раз-
работать задания и упражнения по всем видам речевой деятельности. С другой 
стороны, инфографика способствует развитию аналитического и критического 
мышления учащихся, а также реализации их творческих способностей.

Существенную роль в процессе знакомства учащихся с традициями 
и культурой стран друг друга, а также в процессе формирования адекватного 
образа Русского мира играют объединённые уроки и разнообразные темати-
ческие вечера. Например, в Финансовом университете на подготовительном 
факультете ежегодно проводят мероприятия, посвященные празднованию 
Международного дня студентов, а также вечера дружбы представителей 
различных культур. Отдельного внимания заслуживают проводимые внеау-
диторные занятия, в первую очередь, разнообразные экскурсии.

При организации учебного процесса преподавателю важно также помнить 
о том, что носители разных культур неодинаково воспринимают формы индиви-
дуальной и групповой работы. Известно, что представители Китая и Вьетнама 
охотнее выполняют письменные задания, а то время как, например, арабские 
студенты, скорее, отдадут предпочтение активному участию в разговоре. По 
этой причине преподавателю следует найти «золотую середину» и равномерно 
вовлекать представителей разных стран в различные виды аудиторной работы.

Выводы
• Главным инструментом консолидации в полиэтнических группах служит 

русский язык. 
• К основным плюсам работы в полиэтнической группе можно отнести 

следующие:
– наличие естественной потребности у учащихся в общении на русском 

языке не только на занятиях, но и в свободное время;
– возможность реализации значительного количества заданий, предпо-

лагающих сравнение реалий, культур разных стран. 
– формирование навыка понимания образцовой речи уже на начальном 

этапе в связи с тем, что особенности артикуляционного аппарата предста-
вителей разных стран различны. 
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• Полиэтническая аудитория предполагает ряд трудностей, прежде всего, 
связанных с тем, что каждый иностранный учащийся является носителем 
особых культурных, этнических, этнопсихологических характеристик. Это 
необходимо учитывать преподавателю РКИ при организации учебного процесса.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию феномена адаптации ино-

странных студентов в российском вузе. Рассматриваются проблемы интег-
рирования иностранца в чуждую для него культурную, климатическую, 
бытовую, социальную и академическую среду. В статье представлены ре-
зультаты анкетирования иностранных студентов в Университете ИТМО 
(Санкт-Петербург). Описывается система Бадди-тьюторства как средство 
ускорения и облегчения процесса адаптации иностранцев в российском вузе.

Ключевые слова: иностранные студенты; адаптация; интеграция; Бадди-
тьюторство.

Российское высшее образование пользуется спросом за рубежом и привле-
кает в российские вузы всё больше иностранцев. Иностранные студенты 

стали неотъемлемой  частью студенческого контингента современного вуза. 
Программы совместных международных исследований и совместных обра-
зовательных программ, системы двойных дипломов и обучения по обмену 
интенсифицируют академическую мобильность и способствуют интеграции 
российского высшего образования в мировое образовательное пространство.

Однако, отражая высокий рейтинг и престиж российского вуза, наличие 
иностранных студентов является и источником особой заботы и хлопот для 
вузовского руководства. Приехавший в Россию для получения образования 
иностранец оказывается в чуждой для него культурной, климатической, бы-
товой, социальной и академической среде. Многие учащиеся оказываются 



391в чужой стране впервые. К сожалению, зачастую иностранцы прибывают 
в Россию с уже сложившимися негативными стереотипами, сформировав-
шимися под воздействием иностранной прессы: для некоторых русский 
человек - это гангстер, который разъезжает по городу со своей мафией, дру-
гие же видят в русских неприступных и суровых людей, которых страшно 
спросить даже о ближайшем магазине. Вполне естественно, что в первое 
время пребывания в России иностранцы испытывают огромное психическое 
напряжение, подчас находятся в стрессовом, получившем название «стресс 
аккультурации», или депрессивном состоянии.  Адаптация к новым условиям 
требует времени и значительных усилий как со стороны самого студента, 
так и со стороны сотрудников вуза, задачей которых является облегчение 
и ускорение этого процесса. 

Под адаптацией мы понимаем процесс взаимодействия человека с внеш-
ними условиями, в результате которого вырабатываются шаблоны поведения, 
соответствующие новой среде. Этот процесс является сложным и многогран-
ным. «Адаптационный период у человека будет зависеть от опыта человека 
пребывания в чужой стране, от его возраста, от его подготовки и уровня вла-
дения языком другой культуры и от его личностных особенностей» [1, c. 11].

Как известно, первым этапом обучения иностранца в вузе является подго-
товительное отделение. На этом начальном этапе делаются первые попытки 
интегрироваться в российское культурное и образовательное пространство. 
Иностранец, обучаясь на подготовительном отделении, не только изучает 
русский язык как дисциплину, но и знакомится с русской культурой, пости-
гает азы правильного поведения в российском обществе, привыкает к окру-
жающей обстановке, складывающейся из элементарных бытовых условий 
(еда, климат, одежда, условия проживания). Здесь же происходит адаптация 
к российской образовательной системе: знакомство с регламентом россий-
ского вуза, правилами поведения в нём и со стилем обучения, овладение 
культурой общения с преподавателями и другими студентами. Успешность 
дальнейшего обучения на бакалавриате, в магистратуре, аспирантуре во мно-
гом зависит от базы, заложенной на подготовительном отделении. При этом 
под успешностью следует понимать не только академическую успеваемость, 
но также уровень учебной мотивации и комфортности пребывания и обуче-
ния в России, что определяется степенью интегрированности иностранца 
в российский социум [4, с. 189]. 

Тесная связь всей жизни иностранца в России и степени его адаптирован-
ности к российским реалиям делает актуальным и  необходимым изучение 
механизма адаптации иностранных студентов и поиска путей её облегче-
ния. С целью выявления конкретных проблем, сопутствующих процессу 
адаптации иностранных учащихся, в Санкт-Петербургском национальном 
исследовательском университете информационных технологий, механики 



392

Н.В. Кондрашова, К. А. Строкина

и оптики (Университете ИТМО) осенью 2016 года было проведено иссле-
дование. Иностранным учащимся было предложено проанализировать своё 
состояние во время пребывания в России и описать его в виде эссе. Такая 
форма – форма свободного повествования – была выбрана нами, чтобы из-
бежать формализма ответов, который часто наблюдается при стандартном 
анкетировании. В опросе участвовало порядка 400 студентов подготовитель-
ного отделения, бакалавриата и магистратуры. Наиболее ёмкие, показатель-
ные работы были включены в материалы конференции «Студенческий мир: 
единство в многообразии» [5, с. 204 - 223]. Анализ студенческих эссе выявил 
следующие проблемы и потребности студентов, связанные с их адаптацией 
в российском вузе:

1. Почти все участники исследования на первое место поставили низкую 
степень информированности о мероприятиях  университета и города в целом.

2. Трудности адаптации к бытовой сфере:
а) трудность привыкания к местной кухне. Многие иностранцы не готовы 

к потреблению местных продуктов и не знают, где можно купить ингреди-
енты для своих национальных блюд. Это обостряет существование в чужой 
стране, а нередко приводит и к серьёзным заболеваниям; 

б) трудности привыкания к местному климату. Все прибывшие из южных 
стран студенты жалуются на холод и малое количество солнечного света 
в нашей стране. Не все студенты могут сразу определить, какую одежду 
и обувь следует носить в соответствии с нашим климатом, и не все знают, где 
её можно купить. У некоторых иностранцев нарушается режим дня и ночи, 
многие жалуются на проблемы со сном. Всё это также резко обостряет их 
жизнь в России и снижает академическую успеваемость.

3. Трудности социальной адаптации: проблемы общения с одногруп-
пниками / соседями по общежитию. Русское общество является новым 
для иностранца, которому приходится социализироваться повторно, меняя 
привычные шаблоны поведения на новые. К сожалению, не все русские 
студенты толерантны к иностранным одногруппникам и открыты для об-
щения с ними.  Большинству учащихся из Африки и Азии трудно завести 
друзей среди русских студентов. Почти все иностранные студенты прожи-
вают в студенческом общежитии. По словам самих студентов, студенческое 
общежитие - это место, где студент проводит около 50 процентов своего 
времени, поэтому обустроенность быта и хорошие отношения с соседями 
жизненно важны. Администрация российских  общежитий  обычно стремится  
поселить  иностранцев  вместе, рассчитывая  на  то, что  они  между собой 
быстрее  найдут  общий язык, чем с русскими соседями. Это сильно тормозит 
интеграцию иностранца в русскоязычное пространство. Разные бытовые 
привычки и представления о бытовых нормах также являются причиной мно-
гочисленных проблем. В результате иностранцы оказываются в изоляции как 
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в учебной группе, так и  в общежитии, в лучшем случае замыкаются в кругу 
своих соотечественников, а в худшем остаются в одиночестве [2, с. 209]. 

4. Трудности при интеграции в академическую среду университета, 
которые обусловлены:

а) разными стилями общения преподавателей и студентов в России и род-
ной стране студента. Даже само обращение  к преподавателю по имени 
и отчеству требует определенной ломки сложившегося в родной стране 
шаблона. Почти все азиатские студенты отмечают, что российские препода-
ватели более открыты для общения со студентами, чем в их родной стране, 
и готовы проводить занятия в режиме диалога, но иностранцам трудно по-
бороть страх перед учителем,  не бояться задавать вопросы и полноценно 
участвовать в занятиях; 

б) разными стилями обучения. Не секрет, что система образования в России 
более академична и основана на изучении теории и запоминании большого 
объёма информации. Системы образования во многих европейских странах, 
а также в США, напротив,  построены на овладении практическими навыками. 
Это требует от многих студентов полной перестройки прочно сформировав-
шегося за долгие школьные годы  стиля обучения [3, с. 211 - 212];

в)  разным распределением учебного времени в России и в родной стране. 
Например, студентам из стран АТР трудно привыкнуть к более позднему 
началу занятий и отсутствию перерыва на дневной отдых.  

Выявленные проблемы и потребности иностранных студентов позволили 
выработать комплекс мер, облегчающих процесс адаптации иностранцев 
и ускоряющих их интеграцию в российское образовательное пространство. 
Так, в Университете ИТМО действует проект «Адаптер», направленный на 
адаптацию всех – русских и иностранных - студентов первого курса к учебной 
и внеучебной жизни в университете, мотивацию первокурсников к успешной 
учебной деятельности, а также формированию дружного коллектива в учебной 
группе. В этом первокурсникам помогают студенты старших курсов. Однако 
с учётом специфики проблем адаптации иностранцев осенью 2017 года был 
создан проект «Buddy System». Этот проект представляет собой систему 
тьюторства (кураторства), т.е. «шефства» русских студентов университета 
над иностранными. Российские студенты, пройдя конкурс для участия в этой 
программе, становятся Бадди-тьюторами, готовыми помочь иностранному 
студенту как можно скорее социализироваться в нашей стране. Для участия 
в этой программе российские студенты должны пройти собеседование на 
английском языке, которое проводится сотрудниками международного отдела 
за два месяца до начала обучения иностранцев. Студенты рассказывают о себе, 
о том, как они готовы помогать иностранцам, представляют маршруты своих 
экскурсий  по городу. Те, кто прошел данный этап, получают набор Бадди-
тьютора (футболка/толстовка, ручка, тетрадка и подушка для путешествий 
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с эмблемой «Buddy System»). В течение семестра у них есть возможность 
посещать различные мероприятия Университета ИТМО совершенно бесплатно, 
а также они имеют преимущество в конкурсе академической мобильности. 

В реализации проекта «Buddy System» участвуют Международный отдел 
Университета ИТМО и Совет иностранных студентов университета. Вместе 
они создали команду людей, которые способны не просто адаптировать ино-
странца к русским реалиям, но и помочь ему в общении с преподавателями 
и русскоговорящими одногруппниками. Русские студенты начинают общение 
с иностранцами уже за месяц до их прибытия в Россию. К каждому иностран-
ному студенту прикрепляется русский Бадди. Тьюторы рассказывают своим 
иностранным друзьям, какую одежду следует взять с собой, к чему нужно 
быть готовыми (например, метро). Затем Бадди встречают иностранного 
студента в аэропорту, помогают с заселением в общежитие или квартиру, 
сопровождают при прохождении оформления в миграционном отделе, в ме-
дицинском пункте, в банке, даже при покупке сим-карты, а также помогают 
разобраться с транспортной системой города, показывают корпусы вуза, где 
будет обучаться иностранец, знакомят с маршрутом от общежития до учеб-
ного корпуса. Для иностранных и русских студентов организуется большое 
количество совместных спортивных и культурно-просветительских меропри-
ятий, которые дают им возможность подружиться и стать единой командой: 
обзорные туры по городу,  экскурсии в музеи, посещение театров, фестивали 
национальных культур, на которых студенты узнают о странах и традициях 
друг друга и о русской культуре, совместные просмотры фильмов, выезды 
в загородный учебно-спортивно-оздоровительный центр Университета. При 
этом иностранных студентов всегда сопровождают Бадди-тьюторы. 

В ходе анонимных опросов, которые проводятся в конце каждого семестра 
и летних школ, было выявлено, что проект «Buddy System» очень ценен для 
иностранных студентов, ведь они, приехав в чужую страну, не оказываются 
в изоляции, им готовы помочь в любое время суток по любому вопросу. Для 
университета ИТМО этот проект стал важной составляющей вуза, являясь 
необходимым шагом адаптации иностранных студентов. 
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ОТБОР И АДАПТАЦИЯ ТЕКСТОВ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Аннотация: В статье рассматриваются особенности отбора и адаптации 

учебных текстов по русскому языку как иностранному для студентов, обучаю- 
щихся на инженерно-технических специальностях; определяются методы 
и содержание таких текстов для развития различных навыков и последую-
щего воспроизведения их содержания в речи.

Ключевые слова: отбор; адаптация; чтение; восприятие; учебный текст; 
научный текст.

Невозможно представить себе обучения русскому языку как иностранному 
без чтения, которое составляет базу для работы студента во всех сферах.  

Но чтение требует тщательной предварительной подготовки, в связи с чем перед 
преподавателями часто встает ряд вопросов, связанных с проблемами поиска 
и отбора текстов определённого уровня сложности. Во-первых, исследователи 
неоднократно указывали, что учебный текст  должен сочетать в себе дидак-
тическую, познавательную, обучающую, развивающую, коммуникативную 
функции. Во-вторых, при работе с учебными текстами у иностранцев должно 
происходить формирование языковой и речевой компетенций. Помимо этого, 
комплексная работа с текстами по  специальности является прекрасной основой 
для формирования связей межу различными видами речевой деятельности, 
а также способом установления межпредметных связей.

Обучение языку специальности в техническом вузе основывается на 
учебных текстах по точным, естественным или инженерным дисциплинам. 
При подборе материалов для чтения должны быть решены некоторые вопро-
сы. Прежде всего нужно понимать каким должен быть текст, чтобы с ним 
удобно было работать. Эта работа должна быть направлена  на достижение 
основной цели: понимания иностранным студентом этого текста и переда-
чи его содержания на русском языке. Но что еще более важно, он должен 
научиться пользоваться информационным содержанием научного текста 
в учебно-профессиональной сфере. Исходя из этого преподавателю надо 
чётко обозначить цели и задачи предстоящей работы с текстом. При отборе 



397текстов необходимо точно знать  и учитывать уровень знаний учащихся, их 
лексический запас 8. 

Язык текстов инженерно-технического профиля представляет определенную 
трудность для иностранцев, так как отличается наличием большого числа терми-
нов и специальной лексики, поэтому требуется определённая предварительная 
работа. Такие тексты, прежде всего, должны быть понятны студентам, поэтому 
уже при первичном отборе необходимо учитывать  уровень знаний студента-
иностранца в области русского языка, обратить внимание на лексическое, грам-
матическое и синтаксическое наполнение текста. От того, насколько правильно 
подобран и  адаптирован текст, будет зависеть степень его постижения, а также 
дальнейшее использование читающим полученной информации.

В литературе, посвящённой данному вопросу, под адаптацией текста по-
нимается упрощение, сокращение либо облегчение текста, как в формальном, 
так и в содержательном аспекте, для изучения его на иностранном языке, 
в нашем случае, на русском языке 9. При оценке сложности текста прини-
мается во внимание количество неизученных лексических единиц, новых 
синтаксических и грамматических структур и их роль в передаче смысла 
информации. Для облегчения восприятия текста упрощаются сложные син-
таксические структуры, уменьшается объём предложения.

Адаптация материалов для чтения может осуществляться по нескольким 
направлениям. Она возможна на языковом уровне (лингвистическая), на 
уровне  формы и содержания информации (нелингвистическая). В учебных 
материалах для иностранных студентов инженерно-технического профиля, как 
правило, встречается лингвистическая и нелингвистическая адаптации текста. 
При лингвистической адаптации происходит упрощение текста посредством 
лексических и грамматических замен наиболее сложного материала. Нелингви-
стическая адаптация осуществляется с помощью видоизменения содержания, 
сокращения объёма текста тематических линий, упрощения его содержания 10. 

Работа с научными текстами по специальности студентов-иностранцев ин-
женерно-технического профиля, обучающихся в УлГТУ, начинается на первом 
курсе и происходит на материале текстов, разрабатываемых и регулярно обнов-
ляемых кафедрой РКИ. Выбор текстов именно по той или иной дисциплине не 
случаен, так как почти все специальности инженерно-технического профиля 
базируются на нескольких основных предметах: математика, физика, химия, 

8 Фатеева Ю. Г., Ефремова Н. В. Системный подход при изучении научного текста 
специальности как методологический прием изучения РКИ // Сборники конференций 
НИЦ Социосфера. – 2015. – № 16. – С. 55–58. 

9 Брыгина А.В. Лингвистические принципы адаптирования художественного 
текста: Дис. канд. филол. наук / А.В. Брыгина. – М., 2004. – С. 200.  

10 Вейзе А.А. Теория и практика порождения вторичного текста в курсе вузовского 
обучения иностранным языкам: на материале англ. яз. / А.А. Вейзе [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www.dissercat.com 
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черчение, информатика и др. Освоение данных предметов играет важную 
роль в формировании профессиональных компетенций будущего специалиста.

Научные тексты очень специфичны, так как для понимания информации, 
которая в них содержится, необходимы широкие знания этой сферы. Понима-
ние и профессионализм будущего специалиста связаны со знанием широкого 
круга текстов, имеющих отношение к данной области. Такая взаимосвязь 
научных текстов помогает специалисту получать максимум информации 
в своей области, но становится преградой для студента-иностранца. Для 
того, чтобы понять некоторые специализированные тексты, необходимы 
более обширные знания, чем только лишь понимание значений терминов, 
которые в  тексте используются. Часто для этого нужны знания не только 
данной сферы, но и каких-либо смежных сфер, поэтому выбор учебных 
материалов для чтения имеет ключевое значение 11.  

В процессе работы с правильно подобранным текстом укрепляются языковые 
навыки,  восполняются пробелы в фоновых знаниях студента-иностранца через 
пояснение терминологии, сообщение знаний о мире, с помощью внутридисци-
плинарных и междисциплинарных связей.  Знакомство с учебными текстами 
идет от более знакомого к менее знакомому, от общего к частному. Базой для 
такой работы со студентами служит освоение ими на подготовительном фа-
культете  научного стиля речи. Представление текстов для чтения связано еще 
и с предметами, изучаемыми студентами в каждом семестре, что позволяет 
синхронизировать освоение новой лексики, сделать ее более востребованной, 
ввести ее в активный оборот студента. Тексты для чтения представляются в та-
кой последовательности: общенаучного содержания (Авиастар, Ульяновский 
автомобильный завод), по физике (Движение и Изменение, Диффузия в газах, 
жидкостях и твердых веществах, Состояния вещества и их изменения, Измерение 
физических величин и др.), по  химии (Состав и свойства нефти, Металлы и не-
металлы), черчению (Инженерная графика, Современные чертежи) и технической 
направленности (Нефтяные скважины, Изобретение радио, Гидросооружения 
на Волге). Проблема отбора текстов связана в нашем университете с тем, что 
в одной  учебной группе по русскому языку могут учиться представители не 
одной,  а нескольких смежных специальностей, что налагает дополнительные 
ограничения и сокращает перечень возможных вариантов. Используемые тек-
сты по лексическому наполнению и содержанию должны быть понятны всем 
студентам группы, полезны в процессе обучения и интересны. 

Важно с не только понять содержание текста, но и основываясь на про-
читанном, составить собственное мнение и высказать его на русском языке. 
Работа на семинарских и практических занятиях по предметам инженерно-
технического профиля способствует этой работе. В связи с этим, актуальной 
лексикой становится терминология данных отраслей знания (скважина, забой, 
устье, порода, состав, слой, сплав, металл, добыча, содержание, сырье, ги-

11 Первухина С. В. Адаптированный художественный текст: способы повышения 
понятности // Вестник Челябинского гос. ун-та. 2011. – № 25. – С. 130–134. 
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дроизоляция, конструкция, вес, структура, элемент и т. д.). Поэтому одним 
из распространённых приёмов является вынос незнакомых слов и терминов 
в предтекстовые задания (при изучающем виде чтения) и в лексический 
комментарий после текста (для ознакомительного или домашнего чтения).

При подборе текстов для чтения с последующим продуцированием моно-
логического высказывания преподавателю следует учитывать наличие в тек-
сте изучаемых лексических единиц и лексико-грамматических конструкций 
данного языкового уровня студентов. Нельзя забывать и об общенаучных 
конструкциях, например: что это что, что представляет собой что, что явля-
ется чем, что служит чем, что состоит из чего, что входит в состав чего, что 
имеет какое строение, конструкцию. Двигаясь от простого к сложному, мы 
постепенно вводим лексико-грамматические конструкции типа: что характерно 
для чего, что является причиной чего, что относится к чему, что приводит 
к чему и др, что формируется как, что взаимодействует с чем.

Еще одним способом адаптации оригинального текста является сокра-
щение и замена единичных, особенно сложных для восприятия студентов-
иностранцев слов, словосочетаний и конструкций. Прекрасным методом 
трансформации текста может стать замена менее употребительного слова 
на более употребительное (свыше – более); замена слова синонимом (извле-
чение - добыча), грамматическая трансформация и упрощение содержания 
(замена деепричастий, иными конструкциями).

В то же время стремление к упрощению текста может происходить по 
линии замены конструкций с более сложной системой на более простую. 
Например, предложение «Так как «в природе нет прямых линий» и продук-
тивные нефтенасыщенные пласты залегают в недрах земли, как правило, 
с некоторым наклоном, а часто с довольно крутым наклоном, то на практике 
получается, что нет никакого смысла бурить горизонтальную скважину под 
углом приблизительно равным 90°» целесообразнее заменить на более про-
стое, разбив его на несколько предложений. Стоит обратить внимание и на 
порядок слов. Предложения с непрямым порядком слов воспримутся хуже,  
чем предложения с прямым порядком слов. 

Имеет смысл остановиться и на еще одном аспекте. Сейчас при преподава-
нии русского языка как иностранного есть необходимость в ходе обучения зна-
комить студентов-иностранцев с русской культурой, ее истоками и достоянием. 
Все острее встает вопрос важности обучения русскому языку на широком фоне 
культуры и истории России, так как русский язык - это предмет мировоззренче-
ский. Он отражает духовные основы жизни, влияет на формирование взглядов, 
способен, при правильной подаче материала, служить проводником культуры 
народа, поэтому нельзя забывать о культуроведческом аспекте обучения. При 
отборе материалов для чтения этот аспект обязательно надо учитывать. Благо-
даря правильно подобранному текстовому материалу создается особый взгляд, 
ориентированный на культуру России, что позволяет отыскивать способы ее 
трансляции через посредство конкретного предмета.  В текстах должны быть 
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представлены достижения российской науки и техники, работы наших уче-
ных. Материалом для изучающего или ознакомительного чтения могут быть 
и местные реалии, что конкретизирует обучение, связывает его с окружающими 
реалиями. Примером могут служить тексты, посвященные работе крупнейших 
ульяновских предприятий (Авиастар, Ульяновский автомобильный завод). 
Таким образом, это позволяет формировать особую направленность обучения 
языку и речи, которая позволяет транслировать культурную информацию, не 
заслоняя ею языковые факты и изучаемые закономерности.

Исходя из всего сказанного, можно сделать следующие выводы: при ра-
боте с текстами инженерно-технического профиля преподаватель русского 
языка как иностранного должен учитывать такие факторы, как контингент 
обучающихся (их лексический запас, уровень владения русским языком, 
степень освоения грамматики и т.д.). Первичный научный текст может 
подвергаться как лингвистической, так нелингвистической адаптации, что 
будет зависеть от конкретных целей и задач работы. Отбор текстов следует 
увязывать с учебными потребностями той или иной специальности. 

При отборе текстового материала нельзя забывать о культуроведческом 
аспекте, который позволяет акцентировать внимание студентов-иностран-
цев на базовых ценностях национального и общечеловеческого характера. 
Преподавателю следует обращать внимание на качество адаптированного 
текста, так как это способствует более продуктивному восприятию и по-
ниманию его содержания иностранными студентами и дает возможность 
дальнейшего воспроизведения полученной информации. Адаптированный 
текст — это всегда вторичный текст, созданный для читателей, которые из-
за недостаточности знаний не могут понять текст-источник. Поэтому при 
переработке текста происходит вторичное обозначение различных понятий. 
В полученном после  трансформаций вторичном тексте содержится по сути 
та же основная информация, что и в тексте-источнике, но представлена  она 
другим образом, в зависимости от избранного вида упрощения текста и новых 
условий его функционирования. Так как адаптированный текст создается 
для других групп читателей, чем текст-источник, то он должен опираться 
на языковые знания и потребности новой группы читателей.
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Abstract: The article discusses the features of the selection and adaptation of 
educational texts in Russian as a foreign language for students studying in engineering 
and technical specialties; the methods and content of such texts for the development 
of various skills and subsequent reproduction of their content in speech.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности русского языка 

в использовании глаголов «иметь» и «быть» в значении принадлежности. 
Обращается внимание на случаи неупотребления слова «есть» в конструкции 
«у кого есть кто/что». Выясняются ментальные причины употребления слова 
«есть» вместо глагола «иметь». 

Ключевые слова: русский язык; грамматическая категория; дидактический 
материал; ментальность.

Трудности, которые испытывает иностранный учащийся в употреблении 
конструкций принадлежности (где есть что, у кого есть что), хорошо 

известны каждому преподавателю РКИ. Но поводом к написанию данной 
статьи явились проблемы грамматического содержания самих дидактиче-
ских материалов, размещенных как в многочисленных  учебных пособиях, 
так и используемых преподавателями непосредственно на занятиях. В тек-
стах-образцах, которые предъявляются для продуцирования собственного 
высказывания, к сожалению, нередко встречаются такие, например, фразы: 
«У меня есть красивая и умная сестра», «У меня есть два брата и одна се-
стра», «В моем родном городе есть много больших зеленых парков». Значит, 
эти модели провоцируют иностранных учащихся на закрепление в сознании 
грамматической некорректности. Разберемся в этом вопросе.

Иностранные учащиеся с трудом воспринимают закономерность упо-
требления глагол «быть» в значении «иметь» («у меня есть/был словарь»). 
В родных языках, конечно же, употребляется глагол «иметь». Чтобы они 
поняли идею русских фраз, образованных на базе глагола «быть», но име-
ющих вместе с тем значение обладания (у меня есть сестра), необходимо 
показать их изначальный, буквальный смысл. Ключом к пониманию является 
предлог у. Прямое значение этого предлога мы видим в словосочетаниях 
«у театра», «у окна», то есть рядом с театром, рядом с окном. Следовательно, 
фраза «у меня есть словарь» в буквальном смысле означает «рядом со мной 
находится словарь, и поэтому я им обладаю». Такое раскрытие первоначаль-
ного образа, содержащегося в конструкции, имеет в основании ментальные 
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особенности русского языка как языка бытийного. Выражение «у меня есть» 
передает ощущение, что предмет просто существует рядом, у тебя, но никогда 
не принадлежит тебе полностью. В этой связи интересно наблюдение немецкого 
социолога и психолога Эриха Фромма в книге «Иметь или быть»: «Этот факт 
наводит на мысль, что развитие слова «иметь» связано с развитием частной 
собственности» [3, c. 158]. Эту мысль развивает Т. Б. Радбиль в книге «Основы 
изучения языкового менталитета». Он отталкивается от известного в науке 
разграничения «быть»-языков и «иметь»-языков (essere-языки и habere-языки). 
Это разграничение связано со способом выражения в том или ином языке идеи 
обладания: к essere-языкам («быть»-языкам) относят языки, в которых идея 
обладания выражается через идею бытия. В современных западных языках идея 
обладания выражается через глагол обладания «to have». Т. Б. Радбиль пишет: 
«В “быть”-языках ослаблена идея обладания, собственности, ср., например, 
отрицание стяжательства и накопительства в русской культуре, наличие у слова 
собственной негативной коннотации. Языки, где идея собственности была 
ментально активна, наоборот, вытеснили пассивное состояние быть активным 
действием иметь даже из тех сфер, где непосредственно идея обладания отсут-
ствует: русская фраза «У него были опухшие ноги» по-французски буквально 
звучит «Он имел опухшие ноги» [2, c. 146].

Иностранные учащиеся, несомненно, знают, что глаголы типа английского 
«have» вообще десемантизируются и становятся связками, выражающими значе-
ние времени или модальности (have to - должен, вынужден). Это доказательство 
того, насколько идея обладания важна для носителей западных языков. Смысл 
активной конструкции с «иметь» заключается в том, что я активно участвовал 
в приобретении чего-либо, ориентирован на присвоение окружающих вещей 
как в физическом, так и в ментальном плане. Совершенно другие процессы 
мы видим в русском языке: глагол «иметь» в прямом лексическом значении 
обладания практически не употребляется, сохраняя активность только в пере-
носных, фразеологически связанных словосочетаниях типа иметь значение, 
иметь вид, иметь в виду и др. Этот глагол принадлежит скорее книжному, 
официально-деловому стилю речи (имеются доказательства) и может иметь 
иронический или даже негативный оттенок. Даже производные от него, на-
пример предлог «за неимением», становится достоянием канцелярита, против 
которого, как мы помним, вел неустанную борьбу К. И. Чуковский. Чего стоит 
хотя бы приводимый им в книге «Живой как жизнь. О русском языке» пример: 
«За неимением красной розы, жизнь моя будет разбита» [4, c. 50].  

При всей объяснимой популярности бытийного глагола «есть» в русском 
языке существуют ограничения, которые надо учитывать при работе в ино-
странной аудитории. Для того чтобы иметь ясное представление, когда глагол 
«есть» не употребляется в конструкциях принадлежности, лучше всего, во 
многом следуя методике В. Н. Вагнер [1], в самом начале обучения дать 
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иностранным студентам представление о неупотреблении в русском языке 
аналога английского глагола «to be» в настоящем времени в предложениях 
типа Он инженер. Я студент. Стол справа. Здесь жарко. 

– При изучении предложного падежа локативного значения дадим струк-
турную схему предложения «в/на + предложный падеж + есть + именительный 
падеж», соответствующую английской структуре предложения с конструкцией 
there is/are: В городе есть парки. Заметим, что слово «есть» можно определить 
как неизменяемую форму настоящего времени глагола «быть».

– При изучении родительного падежа с предлогом необходимо познакомить 
учащихся со структурой предложения со словом «есть», выражающей значение 
обладания: У меня есть словарь. У отца есть машина. Но тут-то иностранца 
и подстерегает главная опасность, о которой мы говорили в начале статьи. Ус-
воив, что после родительного падежа с предлогом «у» в русском языке употреб-
ляется глагол «есть», ассоциирующийся у них с глаголом «to have», учащиеся 
любое предложение с глаголом «to have» переводят, употребляя слово «есть». 
Видимо, сказывается потребность сохранить трехкомпонентность структуры 
предложения  и отразить глагольный компонент: She has a book. У неe есть 
книга.  She has blue eyes. У нее есть голубые глаза. Объяснить неупотребление 
слова «есть» в данном случае можно таким образом: предложить учащимся 
заменить высказывание на конструкцию со словом «нет». Если утвердительная 
фраза легко трансформируется в отрицательную (У меня есть словарь. У меня 
нет словаря), то надо использовать слово «есть». Если же при трансформации  
возникает абсурд (У нее есть голубые глаза. У нее нет голубых глаз), то слово 
«есть» не употребляется в утвердительной фразе. Важно, что при описании  
внешности и характера человека речь идет о так называемой неотчуждаемой 
собственности.  Попробуем обобщить сказанное о неупотреблении слова 
«есть» в конструкциях со значением принадлежности. 

1. Слово «есть» не употребляется при описании внешних и внутренних 
признаков кого-либо (наличие неотчуждаемого при описании внешности 
и характера человека): У нее красивые глаза. У Нины хороший характер.

2. Слово «есть» также не следует употреблять в случаях, когда при суще-
ствительном есть определение, например: У него есть машина. – У него новая 
машина. У меня есть брат. – У меня два брата. У меня есть семья. – У меня 
большая семья. Здесь подчёркивается не столько обладание, сколько качество 
или количество обладаемого объекта. Это относится и к конструкциям с пред-
ложным падежом: В городе есть парки. В городе много больших зеленых парков. 
Кстати, и в английском языке при  акцентировании признака глагол «to have» 
не употребляется: – У вас есть дом? Have you a house? – Да, есть. – Какой у вас 
дом? What is your house like? – У меня большой дом. It is big. 

3. Слово «есть» не используется в тех случаях, когда подлежащее выражено 
отвлеченным существительным: У нас сегодня лекция. У меня сегодня встреча. 
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Слова вроде «встреча» и «вечеринка» относятся к разряду абстрактных 
существительных (обозначающих «опредмеченные» признаки и действия: 
встреча – от глагола «встречаться», вечеринка – то, что происходит вечером). 
С такими словами чаще всего «есть» не употребляется, потому что в подобных 
фразах не выражается значение обладания в полном смысле слова, как в при-
мерах: У меня есть книга. У меня есть пальто, где употреблены конкретные 
существительные, обозначающие чувственно воспринимаемые объекты.

4. Слово «есть» не употребляется в конструкциях у меня в сумке, у меня 
в кармане, у меня на кухне и других. Эти конструкции характерны для раз-
говорной речи и представляют большую сложность для иностранцев. В них 
также подчёркивается не столько принадлежность предмета субъекту, сколько 
расположение этого предмета в пространстве. Сама конструкция подчеркивает 
местонахождение предмета, то есть имеет локативный оттенок значения: 
У меня в сумке ключи. – Ключи находятся в моей сумке.

Для закрепления употребления слова «есть» можно предложить следу-
ющие виды упражнений:

1. Сравнить данные в парах предложения, содержащие или не содержащие слово 
"есть", и перевести их на английский язык: У меня есть друг. У меня хороший друг.

2. Составить диалоги, выясняя обладание предметом или качество и ко-
личество обладаемого предмета.

3. Перевести на русский язык английские предложения с глаголом «to havе» 
(в русских предложениях предполагается наличие или отсутствие слова «есть»).
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о проведении рубежного 

контроля в целях определения уровня освоения курсантами профессионально-
коммуникативной компетенции, необходимой для осуществления образовательной 
и профессиональной деятельности. Одним из методов контроля при изучении 
русского языка как иностранного является ролевая игра, по результатам проведе-
ния которой оценивается уровень освоения компетенции на определенном этапе 
обучения. На конкретном примере автор показывает возможность использования 
ролевой игры как групповой формы рубежного контроля, которая позволяет 
комплексно оценивать уровень учебных достижений ИВС в изучении русского 
языка, усвоении правил служебно-деловой коммуникации.

Ключевые слова: русский язык, профессионально-коммуникативная 
компетенция, рубежный контроль, формы и методы контроля, ролевая игра.

Освоение профессионально-коммуникативной компетенции является одной из 
важнейших задач обучения русскому языку иностранных военнослужащих 

(далее – ИВС) в военном вузе. Сформированная профессионально-коммуникатив-
ная компетентность предполагает знание основных законов функционирования 
языка и речи и способность к их использованию для решения профессиональных 
задач. Ориентированность русского языка как иностранного на определенную 
категорию обучающихся определяет не только содержание изучаемого материала, 
но и формы и методы контроля их учебных достижений. 

Одной из актуальных проблем в обучении РКИ в военном вузе является 
проведение рубежного контроля [4]. 

Для повышения эффективности процесса обучения иностранных кур-
сантов русскому языку целесообразно использовать методику, позволяю-
щую обеспечить формирование всех уровней профессиональной языковой 
личности: вербально-семантического, когнитивного, прагматического. При 
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этом формы и методы контроля должны предполагать комплексный подход 
к определению уровня освоения профессионально-коммуникативной ком-
петенции обучающимися на всех этапах изучения дисциплины.

Контроль проводится в целях определить, насколько результаты  соответству-
ют целям и задачам обучения. Хорошо организованный контроль в ходе изучения 
русского языка иностранными военнослужащими позволяет преподавателю 
не только правильно оценить уровень усвоения обучающимися изучаемого 
материала, но и определить действенность применяемых методов и приемов 
работы по формированию профессионально-коммуникативной компетенции. 

Проблема выбора форм проведения контроля в образовательной деятель-
ности актуальна на каждом этапе развития методики РКИ, и педагогический 
опыт, накопленный в этой области, богат и разнообразен.

Выделяют такие формы контроля, как групповой, фронтальный и индиви-
дуальный. Существуют и разные методы проведения контроля: традиционные 
и инновационные. Так, в практике обучения русскому языку как иностранному 
часто применяются игровые, соревновательные формы проведения контроля 
(викторины, КВН, решение кроссвордов и т.п.), зрительные диктанты и др. 
В работах по педагогике, теории и практике обучения рассматриваются раз-
личные интерактивные технологии, которые могут быть положены в основу 
разработки методики рубежного контроля учебных достижений обучающихся 
на разных этапах освоения дисциплины [3]. 

Одной из форм контроля может служить ролевая (деловая) игра с заданным 
сюжетом, когда каждый из участников оценивается по степени достижения 
коммуникативной цели. 

Педагогические ролевые игры активно применяются в практике обуче-
ния русскому языку как иностранному в целях активизации познавательной 
и коммуникативной деятельности. Педагогическая игра имеет существенный 
признак – четко поставленную цель и соответствующие ей педагогические 
результаты [1, с. 263]. Ролевая игра с заданным сюжетом – урочная нетради-
ционная форма контроля учебных достижений ИВС. Ролевая игра предус-
матривает распределение обучающихся по ролям и разыгрывание ситуаций 
общения в соответствии с коммуникативной ситуацией. 

Ролевые игры могут проводиться при завершении изучения какой-либо 
темы в целях определения уровня сформированности профессионально-
коммуникативных умений и навыков. В этом случае игра может выполнять 
контролирующую функцию. 

Организация ролевой игры в целях проведения рубежного контроля 
предполагает три этапа. 

Первый этап – подготовка игры. До начала занятия определяются цели 
и задачи игры, осуществляется разработка сценария, критериев оценок, по-
рядок организации игры, подготавливаются материалы. На занятии до начала 
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игры или накануне (в зависимости от уровня языковой подготовки группы) 
распределяются роли, ставятся задачи участникам игры. Самостоятельная 
подготовка участников предполагает продумывание коммуникативного 
поведения, подбор реплик.

Второй этап – непосредственное проведение игры: разыгрывание ситуации 
с использованием подготовленных и спонтанных высказываний и реплик. 
Эксперты и арбитры следят за ходом игры, оценивают коммуникативное 
поведение участников, фиксируют нарушения языковых, этических и ком-
муникативных норм. 

Третий этап – анализ и оценка результатов. Оценку и самооценку ком-
муникативного поведения участников, степени его эффективности, соблю-
дения коммуникативных норм, определение факторов успешного и причин 
неуспешного поведения осуществляют эксперты и сами участники.

Ролевые игры в практике обучения русскому языку как иностранному 
подразделяются на социально-бытовые и профессиональные (деловые). По-
следние направлены на обучение профессиональному общению и контроль 
уровня освоения профессионально-коммуникативной компетенции.  

В качестве примера рассмотрим проведение игры «Слалом». 
Игра «Слалом» позволяет не только осуществить рубежный контроль 

на этапе освоения профессионально-коммуникативной компетенции, но 
и активизировать познавательную деятельность иностранных курсантов. 
Проведение деловой игры для контроля учебных достижений обучающихся 
возможно только в том случае, если эта форма работы хорошо знакома кур-
сантам, применяется на практических занятиях. При этом курсанты должны 
иметь сформированные навыки анализа и самоанализа речевого поведения, 
применения критериев его оценки в различных условиях. В ходе игры мо-
делируется ситуация, требующая  реализации сформированных умений 
и навыков в нестандартных условиях. 

Эта игра предполагает высокий темп и интенсивность информационного 
воздействия на участника. Поэтому она проводится в хорошо подготовленной 
группе и для выполнения роди Героя выбирается  курсант, которого препода-
ватель считает способным справиться в ситуацией нагнетания напряжения. 

Игра проводится в следующей последовательности: объяснение целей 
игры и формы ее проведения, проговаривание общей для всех участников 
инструкции, раздача индивидуальных инструкций, проведение игры, анализ 
результатов. 

Так как игра проводится в целях контроля освоения профессионально-
коммуникативной компетенции, до ее начала следует сообщить оценки, 
которые участники  могут получить по ее результатам: 

«отлично» (коммуникативная цель достигнута в полном объеме, фо-не-
тические и грамматические ошибки отсутствуют);
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«хорошо» (коммуникативная цель достигнута в полном объеме, допущено 
1–2 фонетические и 1–2 грамматические ошибки);

«удовлетворительно» (коммуникативная цель достигнута, допущено 
3–4 фонетические и 3–4 грамматические ошибки);

«неудовлетворительно» (коммуникативная цель не достигнута, допущено 
более 4-х коммуникативных ошибок). 

Общая инструкция проговаривается перед всей группой (возможно озна-
комление иностранных курсантов с инструкцией заранее, накануне игры). 
Участники получают роли, индивидуальные инструкции каждому из них 
передаются в письменном виде. Для подготовки к проведению игры отво-
дится 10–15 минут, для того чтобы обучающиеся ознакомились со своей 
инструкцией, продумали и подготовили основные реплики, спрогнозировали 
коммуникативное поведение других участников, предусмотрели неожиданные 
ситуации, из которых также необходимо будет выйти, соблюдая языковые 
и коммуникативные нормы. 

Общая инструкция для участников. 
По дороге к начальнику факультета  курсант встречает:
товарища, совместно с которым Вы готовите важный проект;
преподавателя, по дисциплине которого Вы имеете задолженность;
начальника курса, который желает Вас похвалить за успешно выпол-

ненное поручение;
журналиста, который прибыл в академию для написания статьи об учеб-

ном заведении и хочет взять интервью у курсанта.
Задача – успеть за 10 минут пообщаться со всеми этими людьми, ус-петь 

к назначенному времени к начальнику, который не терпит непунктуаль-ности, 
и быть в состоянии вести с ним серьезный разговор. 

Инструкция Герою.
Вы – курсант, который обучается на специальном факультете. Вы хо-рошо 

учитесь, дисциплинированны. Недавно Вы написали работу (эссе, на-учную 
работу), которая была представлена на конкурс. Вас вызывают к на-чальнику 
факультета. Вы предполагаете, что разговор будет связан с оформлением 
командировки для представления работы. 

Инструкция Товарищу.
Вы обучаетесь вместе с Героем на специальном факультете. Вы гото-вите 

совместный проект для выступления на фестивале «Русский язык в моей стране». 
Вы идете к преподавателю отчитываться о выполненной работе и пытаетесь 
выяснить, насколько успешно Ваш товарищ справился со своей частью задания. 
Кроме того Вы рассказываете о возникших у Вас трудностях и просите помощи.

Инструкция Преподавателю.
Вы преподаватель одной из учебных дисциплин в академии. Герой  от-

сутствовал на последнем занятии и не сдал вовремя лабораторную работу. 
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Вы крайне недовольны и должны предупредить его, что если работа не будет 
сдана сегодня же, то это повлияет на результат аттестации, а в дальнейшем, 
возможно, и на результаты экзамена.

Инструкция Начальнику курса.
Вы знаете об успехе Героя, гордитесь его достижениями и готовы по-

хвалить. Вы рассказываете о том, что намерены послать благодарственное 
письмо на родину Героя, говорите, как важно для него это событие. Вам 
нужно узнать, на чье имя нужно послать письмо.

Инструкция Журналисту.
Вы приехали сделать репортаж об академии. И тут (какая удача!) Вам 

навстречу направляется иностранный курсант, который явно имеет свое 
особое мнение о данном учебном заведении. Разрешение на интервью у вас 
есть. Ваша задача – получить любую информацию, которую вы можете потом 
интерпретировать в соответствии с установкой редактора. 

На проведение игры отводится 10 минут, что соответствует общей ин-
струкции и инструкции курсанту. Если в течение этого времени герой не 
ус-пел пройти свой «путь», коммуникативная задача считается не решенной. 

В ходе обсуждения результатов игры не только преподаватель, но и. прежде 
всего,  сами участники игры оценивают речевое поведение свое и других 
участников, определяют удачи и неудачи, их причины и перспективы работы 
по совершенствованию профессионально-коммуникативных умений и на-
выков, устранению речевых ошибок, если они были допущены в ходе игры. 
Оцениваются речевые и коммуникативные действия каждого участника.

Таким образом, использование профессиональной ролевой (деловой) 
игры как формы рубежного контроля позволяет оценить способность обуча-
ющихся действовать в нестандартной коммуникативной ситуации, применять 
правила коммуникативного поведения в учебно-профессиональной сфере 
деятельности, применять в спонтанной речи формулы языкового общения 
и продуцировать собственные высказывания. Ролевая (деловая) игра как 
форма рубежного контроля позволяет оценить тот уровень владения рус-
ским языком иностранных военнослужащих, когда они способны не только 
выполнять репродуктивные задачи по образцу, но и осуществлять речемы-
слительную деятельность.
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы, связанные 
с проведением сертификации уровней общего владения иностранным языком 
согласно Общеевропейским компетенциям на примере OEK и ALTE.
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Глобальные проблемы современного общества порождают глобализацию 
в современном образовании. Постиндустриальный социум объявил вызов 

всем сферам общественной жизни и, в особенности, образованию, создав 
устойчивое напряжение высшей школе.

За первое-второе десятилетие двадцать первого века произошли значи-
тельные изменения в повседневной жизни обучающихся за счет компьюте-
ризации, интернетизации, мобильной телефонизации, скайпа, социальной 
сети в интернете. Всё это, безусловно, оказывает существенное влияние на 
реформирование образования в сфере информационной подготовки будущих 
специалистов во всём мире. На современном интернациональном рынке 
труда большим спросом пользуются лишь те образовательные учреждения, 
в особенности входящие в УМК (университеты мирового класса), которые, 
став своего рода индустрией по производству интеллектуального продукта, 
призваны готовить высоко-узкоквалифицированных, конкурентноспособных 
и индивидуально успешных специалистов в различных областях науки, предъ-
явив им выработанные единые подходы, умения и технические устройства.

Западно-европейская система высшего образования, опираясь на ком-
петентностный подход, ставит качество подготовки будущих специалистов 
в зависимость не столько от уровня профессиональных знаний и навыков, 
сколько от умения самостоятельно выполнять поставленные перед ними зада-
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чи, применив уже полученные знания, практические опыт и приобретённые 
компетенции. Все это помогает им найти свой собственный путь в новом 
рыночным окружении и в быстро меняющейся реальности.

Расширение и качественное изменение международных связей европейских 
государств, интернационализация всех сфер общественной жизни делают 
иностранный язык реально востребованным как в интеллектуальной, так 
и в практической деятельности человека. Язык становится важным факто-
ром социально-экономического, научно-технического и общекультурного 
прогресса, что, безусловно, повышает статус иностранного языка как об-
щеобразовательного предмета в школе и в вузе.

Стремясь поднять на более высокий уровень качество общения между 
европейцами, говорящими на разных языках и воспитанными в разных 
культурах, Советом Европы поощряются методы преподавания и изучения 
иностранных языков, способствующие культурному и общеобразовательному 
развитию граждан, а также содействующие становлению демократического 
общества Европы. Исходя из поставленной цели языковой политики, Совет 
Европы призвал организации, связанные с языковой индустрией, строить 
работу по преподаванию иностранных языков, учитывая потребности, моти-
вацию, способности и реальные возможности учащихся. Комитет министров 
при Совете Европы после неоднократных встреч глав государств на высшем 
уровне, направленных на определение политических задач и мероприятий, 
способствующих развитию европейской интеграции, стабильности и демокра-
тии в Европе, принял постановление на разработку рекомендаций стратегий 
деверсификаций и интенсификации изучения языков с целью поддержания 
языкового многообразия в панъевропейском контексте, имеющих большое 
политическое значение не только на сегодняшний момент, но и предусма-
тривающих дальнейшее их развитие. В системе интеграционного процесса 
обучения иностранным языкам большое значение придается унификации 
содержания, установлению общих уровней владения как для одного ино-
странного языка в разных странах, так и для разных языков в одной стране 
с целью обеспечения международного признания языковых сертификатов, 
а также формам и методам языкового контроля в форме тестов.

Для того, чтобы профессиональное общение как между преподавателями, 
так и между учащимися относительно целей изучения языка и путей дости-
жения носило конструктивный характер и являлось эффективным, Советом 
по культурному сотрудничеству в области современных языков была разрабо-
тана Европейская система уровней языков, основанная на коммуникативном 
подходе и включающая все виды речевой деятельности. В зависимости от 
целей, задач и планируемых результатов была установлена шестиуровневая 
система владения иностранным языком. Такая система поддержана и принята 
многими языковыми институтами, выдающими соответствующие сертифи-
каты об уровне владения иностранным языком.
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Итогом многолетней работы экспертов стран Совета Европы, включая 
и представителей России, над различными аспектами изучения иностран-
ных языков, явилась монография «Общеевропейские компетенции владения 
иностранным языком: изучение, обучение, оценка», опубликованная в 2001 
году на французском и английском языках, а в 2003 году – на русском языке. 
Особое внимание в ней уделяется интерпретации общей системы уровней 
владения иностранным языком. Авторы данной монографии отмечают, что 
попытки установить некие «уровни» владения языком являются в определённой 
степени относительными, поскольку невозможно найти двух пользователей, 
обладающих абсолютно одинаковой коммуникативной компетенцией (будь то 
родной или иностранный язык). Тем не менее практические цели (составле-
ние учебной программы, проведения тестирования или экзаменов) требуют 
создания шкалы уровней, которые помогли бы разбить весь образовательный 
процесс на определённые этапы. Количество самих уровней и их составляю-
щих зависит от конкретной образовательной системы и от стоящих перед ней 
задач. Шкала уровней отражает, так называемое «вертикальное измерение», 
т.е. расположенные в порядке возрастания уровни владения языком. Однако 
«горизонтальное измерение», представленное  параметрами коммуникативной 
деятельности и коммуникативной компетенции, когда учащийся овладевает 
широким спектром разнообразных видов коммуникативной деятельности, 
тоже важно (например, учащийся захотел углубить свои знания в рамках 
определённой категории и вернуться на более низкий уровень). На деле же 
обычной практикой является представление уровней владения языком в виде 
совокупности параметров и схематически изображается сразу в двух измерениях: 
в горизонтальном и в вертикальном. Полное графическое представление такой 
системы многомерности является весьма условным и сложным, поскольку, 
если в схему двухмерной сетки изображения включить такую категорию как 
«сфера общения», то она расширяется до трёхмерного пространства [3].

Для облегчения сопоставления различных систем сертификации, сущест-
вующих в мире, были разработаны языковые компетенции (ОЕК) – единые 
системы уровней владения языком и система их описания. Классической 
является трехуровневая система, включающая в себя базовый, средний 
и продвинутый уровни.

Однако наиболее удобной и приемлемый Совет Европы считает шестиуровне-
вую систему владения иностранными языками (Соmmon European framework of 
reference for language learning and teaching), созданную в 1996 году в Страсбурге:

1. Breakthrough (Уровень выживания), соответствующий тому, что извест-
ные английские лингвисты Д.А. Уилкинс и Дж.Л.М. Трим еще в 1978 году 
назвали «начальной компетенцией», «вводным уровнем».

2. Wауstage (Предпороговый уровень), отражающий перечень специфи-
каций, разработанный рабочей группой совета Европы.
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3. Threshold Level (Пороговый), отражающий второй перечень специфи-
каций, который был разработан Советом Европы.

4. Vantage (Пороговый продвинутый), отражающий третий уровень спе-
цификаций Совета Европы, описанный Д.А. Уилкинсом как «ограниченная 
языковая компетенция», а Дж.Л.М. Тримом как «адекватная реакция на 
типичные ситуации».

5. Effective Operational Proficiency (Effectiveness) (Уровень профессио-
нального владения), представляющий собой продвинутый уровень языковой 
компетенции. Этот уровень (для довольно сложных видов работы и учеб-
ных заданий) Д.А. Уилкинс именовал «адекватная языковая компетенция», 
а Дж.Л.М. Трим – «эффективное владение»).

6. Mastery (Уровень владения в совершенстве). Этот уровень призван 
характеризовать ту степень точности и легкости учащегося в использовании 
языковых средств, которая присуща наиболее преуспевающим учащимся и, с по-
зиции разработчиков Совета Европы, не предполагает их языковую компетенцию 
на уровне носителей языка. Д.А.Уилкинс назвал этот уровень «всеобъемлющей 
языковой компетенцией», а Дж.Л.М.Трим – «всеобъемлющим мастерством») [2].

Уровни общего владения иностранными языком, представленные Сове-
том Европы на основе общеевропейских компетенций (ОЕК), для удобства 
работы принято градуировать на три крупных уровня: A, B и C с дальнейшей 
их градацией на более низкие и более высокие подуровни. Так, уровень 
А, которому соответствует элементарное владение, подразделяется на А1 
(Уровень выживания) и А2 (Предпороговый уровень). Уровень В, которому 
соответствует самостоятельное владение языком, делится на В1  (Пороговый 
уровень) и В2 (Пороговый продвинутый уровень). Уровень С, означающий 
свободное владение, – на С1 (Уровень профессионального владения) и С2 
(Уровень владения в совершенстве).

Определение границ между уровнями – процесс сложный и определенно 
субъективный. Некоторые учреждения предпочитают более общие уровни, 
другие наоборот – более мелкие (конкретные), поэтому на практике не су-
ществует единства и согласия по вопросу о количестве уровней, выделяемых 
для организации процесса изучения иностранного языка и оценки степени 
владения им. В связи с этим встаёт вопрос о преимуществе применения 
принципа «гипертекста», суть которого состоит в том, что на разных этапах 
и разными пользователями единый комплекс уровней может быть разбит на 
более мелкие уровни. Причём от каждого из подуровней можно вернуться 
назад к единой системе уровней. Благодаря такой подробной гибкой схеме 
деления (в зависимости от выбранной цели) образовательные учреждения 
могут разрабатывать важные именно для них подуровни с нужной степенью 
конкретизации в терминах общеевропейских языковых компетенций. Так, 
в Швейцарии, где на сегодняшний день созданы самые мощные универси-
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тетские системы, обходящие по качественным характеристикам сильных 
по всем топ-листам УМК Голландии, Германии и многих англосаксонских 
университетов, под руководством Швейцарского Совета по научным иссле-
дованиям была разработана шкала из девяти взаимозависимых уровней, 
примерно одного объема для учащихся старшего школьного возраста. Были 
добавлены уровне А2+ между А2 (Предпороговый)  и В1 (Пороговый), В1+ 
между В1 (Пороговый) и  В2 (Пороговый продвинутый), В2+ между В2 
(Пороговый продвинутый) и С1 (Уровень профессионального владения).

При обучении иностранному языку в начальной школе, в младших классах 
средней школы или в системе обучения взрослых (вечерние занятия) уровень 
элементарного владения А было предложено подразделить на шесть под-
уровней. Так, Уровень выживания А1 может подразделяться на А1.1. и А1.2. 
Кроме того, может происходить дальнейшая более мелкая дифференциация 
допорогового уровня А2, поскольку на этом уровне на практике оказывается 
большое количество учащихся с разными умениями и навыками. А2 можно 
подразделить на А2.1 и на А2.2. В свою очередь А2.1 можно подразделить 
на А2.1.1 и на А2.1.2. 

На более высоком уровне для описания систем профессиональной язы-
ковой подготовки представляется возможным детализировать также уровень 
компетентного владения языком. Так, уровень владения в совершенстве С2 
можно подразделить на С2.1 и С2.2 [3].

Существуют и другие методические традиции в определении системы 
уровней владения языком. Ведущая роль принадлежит ассоциации, созданной 
под эгидой европейских институтов и осуществляющих единый контроль при 
проведении сертификационных экзаменов по иностранным языкам, являю-
щихся родными в их собственной стране или регионе для лиц, изучающих 
эти языки как неродные – Ассоциации лингвистических тесторов в Европе 
(Association of language testers in Europe) – ALTE.

ALTE активно участвует и в ряде проектов, поддерживаемых Европей-
ской комиссией Совета Европы. Например, помогает разрабатывать обще-
европейскую структуру соотношений в изучении и преподавании языков, 
которая является компонентом более широкого проекта «Изучение языков 
для европейского гражданства», принимает участие во многих проектах, 
объединённых названием Lingua project: 

• The content analysis checklists project, разрабатывающий критерии со-
держательного анализа. Предлагается инструментарий для быстрой оценки 
содержания теста, как в краткой версии, так и в полной для оценки батареи 
тестов или специальных тестов;

• The item-writer guidelines project, предполагающий написание руководства 
для тесторов по составлению тестов по следующим разделам: «Модели суб-
тестов», «Как составить тест», «Из чего состоит тест», «Как оценить тест»;
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• Competency-based proficiency scales, предусматривающий определение 
шкалы оценки уровней владения языком и ряд других. 

Члены ALTE оценивают тестируемых по 5-уровневой шкале, которые соотно-
сятся с уровнями А2-С2 системы «Общеевропейских компетенций». Корреляция 
уровней компетенции происходит и в соответствии с определённой сферой общения:

• повседневное общение и туризм (публичная и личная сфера);
• работа (профессиональная сфера);
• учёба (общеобразовательная сфера), 
которые, в свою очередь, подразделяются в зависимости от вида речевой 

деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо) [1].
Соотношение между двумя системами можно представить следую-

щим образом:
Уровни 

OEK
A1 

Breakthrough
A2 

Waystage
B1
Threshold

B2
Vantage

C1
Effectiveness

C2
Mastery

Уровни 
ALTE / 
Council of 
Europe

ALTE 
уровень 

выживания

ALTE 
уровень  

1

ALTE 
уровень  

2

ALTE 
уровень  

3

ALTE 
уровень  

4

ALTE 
уровень 

5

Наиболее характерные черты каждого уровня ALTE с формулировкой 
дескриптора «УМЕЮ» cостоят в следующем:

ALTE – Breakthrough (Уровень выживания): общая способность выражать 
мысль и обмениваться информацией самым простым способом.

Пример: УМЕЮ задать простой вопрос о меню и понимаю простые ответы.
ALTE Уровень 1 – Waystage User (Предпороговый Пользователь): спо-

собность иметь дело с простой информацией и появление умения выразить 
мысль в знакомых условиях.

Пример: УМЕЮ принять участие в повседневной беседе на простые 
предсказуемые темы.

ALTE Уровень 2 – Threshold Level User (Пороговый Пользователь): спо-
собность выразить мысль в знакомых ситуациях и в общем справиться 
с незнакомой информацией. 

Пример: УМЕЮ открыть счет в банке (при условии, что процедура несложная).
ALTE Уровень 3 – Independent User (Независимый Пользователь): спо-

собность достичь большинства целей и выразить свое мнение по ряду тем. 
Пример: УМЕЮ познакомить гостей с какой-либо достопримечательно-

стью и подробно рассказать им о ней.
ALTE Уровень 4 – Competent User (Компетентный Пользователь): спо-

собность общаться, когда основное внимание уделяется качеству процессу 
общения с точки зрения уместности, внимания к собеседнику и способности 
иметь дело с независимыми темами.
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Пример: УМЕЮ уверенно справляться с вопросами враждебно настро-
енной аудитории. УМЕЮ отстоять свое право слова. 

ALTE Уровень 5 – Good User (Хороший Пользователь): способность иметь дело 
с языковым материалом, требующим академической подготовки и обдумывания, 
и использовать язык для достижения своих целей на уровне, который в некоторых 
аспектах может быть более продвинутым, чем уровень  среднего носителя языка.

Пример: УМЕЮ просматривать тексты в поисках значимой информации 
и схватывать основную тему текста почти так же быстро, как и носитель.

ALTE широко использует шкалы дескрипторов «УМЕЮ», которые вклю-
чают более 400 положений и группируются в соответствии с тремя контек-
стуальными категориями использования языка.

ALTE также активно участвует в создании тестов, многие из которых 
получили самое широкое распространение в мире. Более подробно с си-
стемами экзаменационных материалов можно ознакомиться в информаци-
онном бюллетене «ALTE Handbook of European Language Examinations and 
Examination Systems» [1].
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НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ИЗУЧЕНИЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

В АУДИТОРИИ ФРАНКОГОВОРЯЩИХ 
УЧАЩИХСЯ

Аннотация: Автор статьи, исходя из методической целесообразности 
поставленных задач начального этапа изучения русского языка как ино-
странного раскрывает методическую значимость и важность сознательно-
сопоставительного подхода к изучению русского языка  взрослыми учащи-
мися-иностранцами (франкоговорящими) на базе учебника «Русский язык 
как иностранный для начинающих».

Ключевые слова: русский язык как иностранный, начальный этап, пси-
холингвистика, сопоставительная фонетика, ударение.

В свете современного образования одним из приоритетных направлений 
считается использование родного языка учащихся при обучении их 

иностранному, при этом особое место в учебном процессе начального этапа 
изучения иностранного языка отводится формированию слухо-произноситель-
ных навыков. Известно, что в основе решения методических задач обучения 
языку на начальном этапе, к которым относятся усвоение артикуляционных 
движений, способов сочетаемости звуков, ритмико-интонационного офор-
мления слова, фразы, текста, понятий о средствах языка и его структурной 
организации путем сравнения с аналогичными явлениями родного языка 
или языка-посредника, лежит принцип сознательности изучения. При этом 
необходимо отметить значительное снижение имитационных способностей 
у взрослых учащихся (в силу их возрастных особенностей), поэтому при об-
учении произношению данной категории учащихся принцип сознательного 
усвоения становится ведущим.

Роль родного языка при обучении иностранному трудно переоценить – 
большинство методик, в основе которых лежит сознательно-сопоставитель-
ный метод, опирается на использование родного языка учащихся (см. пре-
жде всего работы Л.В. Щербы). Но особое значение обращение к родному 
языку имеет на начальном этапе. Для овладения интонационной логикой 
(модификации движения тона в интонационном центре – его повышение/
понижение, различия в типе этого изменения, определения количества и места 
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вой интерференции в результате соотношения форм и способов реализации 
различных типов интенций на родном и на изучаемом языке) необходимо 
знание теории. Одним из основных способов предъявления теоретической 
языковой информации для ее корректного и положительного преломления 
в практических действиях обучающихся является перевод на родной язык 
учащихся: в ходе обработки информации происходит максимальное пони-
мание материала учащимися. Когнитивные стратегии, необходимые для 
этого, являются психолингвистическими универсалиями, и, как правило, 
формируются при изучении родного языка. 

Совершенствование методики обучения русскому произношению, к чему 
устремлены методические поиски автора пособия «Русский язык как иностран-
ный для начинающих» [1], невозможно без сопоставления фонологических 
систем двух языков (родного и изучаемого). Сопоставительная фонетика 
помогает преподавателю в кратчайшие сроки сформировать у учащихся 
навыки правильного русского произношения, так как акцентные ошибки 
франкоговорящих студентов, во многом являются результатом звукового 
отличия, взаимодействия двух звуковых систем: родного и русского языков. 
Кроме того, сопоставительно-сравнительное исследование гласных-согласных 
звуков данных языков помогает выделить типичное ядро фонемы, синтаг-
мы, фразы, предупредить ошибки и рекомендовать приемы их устранения, 
определить и аргументировать последовательность подачи фонетического 
материала, что и реализуется в названном пособии.

Так, например, при постановке русского произношения у носителей фран-
цузского языка необходимо провести комплекс объяснительных тренировоч-
ных упражнений, без которых не может быть приобретен артикуляционный 
навык, характеризующийся слабым, ненапряженным произношением, когда 
артикулирующим органам не придается сильная мускульная напряженность, 
так как более энергичное произношение является отличительной чертой фо-
нетической системы французского языка. Система правил русского ударения, 
разработанная автором учебного пособия и предложенная учащимся на их 
родном языке, предваряет тренировочные упражнения в чтении и рубрику 
«Сравните», что, безусловно, в значительной степени способствует избежанию 
акцентологических ошибок и помогает скорректировать работу над русским 
произношением и ударением. Особое внимание уделено очень трудным 
для франкоговорящих учащихся изменениям качества гласных в ударных 
и безударных слогах, ритмическим особенностям русского слова, интонации 
русского предложения и т.п. Так, в русском языке ударение в слове может 
падать на любой слог и перемещаться в зависимости от изменения формы 
слова; французское же слово имеет постоянное ударение, которое всегда 
падает на последний произносимый слог. В русском языке при объединении 



420

С.В. Котикова-Сабайда

в смысловые группы слово обычно сохраняет свое ударение; во французском 
языке в речевом потоке ударение несет не каждое слово внутри смысловой 
группы, а смысловая группа в целом, т.е. количество ударений во фразе 
определяется не количеством слов во фразе, а количеством смысловых групп.

При сравнении интонационных структур французского и русского языков 
выделяют два общих тона – нисходящий и восходящий, по которым различают 
сообщения и вопросы, завершенные и незавершенные высказывания, конечные 
и неконечные синтагмы. Учитывая сходство интонационных структур обоих 
языков, преподаватель при обучении смыслоразличительным функциям ни-
сходящего и восходящего тона может использовать перенос с родного языка. 
Опыт показывает, что если при введении общего вопроса сопоставлять его 
с интонацией аналогичного вопроса в родном языке, учащиеся не делают 
ошибок в интонационном оформлении таких предложений.

Параллельно с формированием произношения, развитием элементарных 
навыков устной и письменной речи и техники чтения уже с первого урока 
нами вводятся теоретические сведения о языке, такие как: понятие об инто-
нации в русском языке, о строе русского предложения, типах слов в русском 
языке, несогласованном определении и его месте в предложении и т.п., что, 
безусловно, ориентировано на взрослую аудиторию учащихся и их способ-
ность адекватно понимать предлагаемый теоретический языковой материал 
и осознанно сопоставлять его с аналогичными явлениями родного языка. 
Например, при изучении грамматической темы «Имя прилагательное» обра-
щается особое внимание на положение прилагательного относительно опреде-
ляемого слова и в предложении в качестве независимой смысловой единицы, 
так как во французском языке прилагательное-определение употребляется 
в основном после определяемого слова, а в русском языке прилагательное, 
выступая в роли определения, стоит, как правило, впереди определяемого 
слова. Кроме того, в русском языке существует полная и краткая формы 
прилагательного, использующиеся в разных функциях, во французском есть 
только одна форма – полная. При изучении количественных числительных 
интерес представляет дифференциация в роде и числе числительных два 
и две; подобное разделение количественных числительных отсутствует 
во французском языке, поэтому учащиеся не различают эти числительные 
в роде и допускают ошибки: два комнаты, два студентки, два команды или 
два сестры, две уравнения. Данная особенность русского языка учитывается 
автором, и в учебнике сделан особый акцент на различении количественных 
числительных два и две как при предъявлении теоретического материала, 
так и при его практическом закреплении. При изучении притяжательных 
местоимений методистами-исследователями и практиками предлагается 
обращать особое внимание на употребление неизменяемых местоимений 
его, её, их, так как усвоение этих местоимений иностранными учащимися 
осложняется наличием в русском языке притяжательного местоимения свой, 
относящегося ко всем лицам, которого во французском языке нет. Француз-
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ские местоимения son, sa, ses, leur имеют значение ‘свой, своя, свои’ при 
обозначении принадлежности предмета в третьем лице. При разграничении 
данных местоимений, рекомендуется обращать внимание учащихся на то, 
что, во-первых, местоимение свой, как и местоимения мой, твой, наш, ваш, 
обозначают принадлежность предмета первому или второму лицу, но, в отли-
чие от них, местоимение свой означает только принадлежность лицу, которое 
является субъектом действия. Во-вторых, чтобы выразить принадлежность 
предмета третьему лицу, являющемуся субъектом действия, следует упо-
треблять только местоимение свой. Учащимся необходимо объяснить, что 
в предложениях, где прямо не обозначается лицо-обладатель, употребление 
притяжательного местоимения свой исключается. 

Имеются определенные трудности при изучении франкоговорящими уча-
щимися вопросительных конструкций с местоимениями чей? чья? чьё? чьи?, 
соответствующими французскому сочетанию местоимения с предлогом a qui? 
Франкоговорящие учащиеся неохотно употребляют конструкции с этим место-
имением, тогда как их необходимо вводить уже на элементарном уровне, чтобы 
обеспечить адекватную речевую практику. Поэтому предъявление этого местои-
мения требует осознанного понимания иностранными учащимися его значения, 
форм, закономерностей использования в речи. Самый надежный и короткий путь 
для этого – сопоставление с родным языком учащихся путем подбора учебных 
материалов на языке учащихся. Внимание мы обращаем внимание и на то, что 
русские местоимения согласуются в роде, числе с существительными, к которому 
относятся, всегда предшествуют ему; кроме того, конструкции с местоимениями 
Чей? Чья? Чьё? Чьи?   характеризуются прямым порядком слов, а если в них 
отсутствует глагол, то после местоимений часто следует слово это.

Особую трудность для франкоговорящих учащихся представляют от-
рицательные наречия с префиксом не/ни: некогда, некуда и др., так как это  
специфическая особенность русского языка. Учащиеся с трудом понимают 
разницу в наречиях негде и некуда, нигде и никуда, поскольку во французском 
языке значения этих наречий передаются одной лексемой. Во избежание 
ошибок нужно объяснять учащимся разницу в семантике данных наречий: 
негде и нигде используются в статистических ситуациях, а некуда и никуда – 
в динамических ситуациях (с глаголами движения и глаголами, имеющими 
в семантике компонент направления движения: например, ставить, смотреть 
и т.п.). Учащиеся должны получить также  сведения и о том, что наречия 
негде и некуда несут на себе фразовое ударение. 

Таким образом, иностранные учащиеся с первых шагов изучения русского 
языка получают необходимые сведения о грамматически значимых явлениях 
благодаря сопоставлению с грамматикой родного языка. Перевод теоретиче-
ской части учебника на французский язык позволяет его носителям ускорить 
и усвоение таких сложных грамматических тем, как «Глаголы движения», 
«Место согласованного и несогласованного определения в предложении», 
«Местоимения и наречия с частицами -то, -нибудь, -либо», «Структура русского 
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предложения», «Разряды прилагательных по значению», «Образование степеней 
сравнения прилагательных», «Обращение прямой речи в косвенную» и др. 

Для достижения осознанного понимания изучаемого явления используются 
разнообразные схемы с переводом на родной язык, а для формирования умений 
в их практической реализации – разнообразные практические задания. На всем 
протяжении вводного фонетического курса, исходя из нашей концепции его 
организации, идет постоянная, последовательная и логически выстроенная 
отработка форм склонений существительных, прилагательных, числительных, 
местоимений, причастий, изучение видо-временных форм глагола с широким 
использованием таблиц, способствующих созданию в сознании учащихся це-
лостного представления о системе русского языка и устанавливающих четкие 
ассоциации между языковыми знаками – понятиями и объектами действитель-
ности. Закреплению теоретического и грамматического материала способствуют 
многочисленные упражнения, расположенные по мере возрастания трудности 
и рассчитанные на усвоение фонетики, лексики и грамматики и, что очень 
важно при изучении иностранного языка, на их сознательное использование 
в речи. Необходимо отметить важный дидактический принцип при изучении 
языка и используемый в данном пособии: в каждом уроке, начиная с третьего, 
даются упражнения на перевод с русского языка на французский, что очень 
значимо для развития умения формирования мысли на изучаемом языке. 

Таким образом, сознательно-сопоставительный подход к изучению ино-
странного языка раскрывает новые возможности обучения, отражающие 
его динамику и повышающие эффективность и результативность учебного 
процесса, что возможно благодаря переводу теоретической языковой инфор-
мации  на родной язык учащихся.
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Вопрос об организации максимально интенсивного и эффективного про-
цесса обучения русскому языку как иностранному в последние годы стал 

особенно актуальным. Как представляется, это связано с тем, что укрепление 
позиций русского языка как языка международного общения и продвижение 
российского образования в мире было признано стратегическим националь-
ным приоритетом Российской Федерации. В этой связи перед преподавате-
лями-русистами была поставлена важная задача - в максимально короткий 
срок подготовить иностранного гражданина к осуществлению им того или 
иного вида деятельности на территории России (обучение в российском вузе 
на русском языке, ведение трудовой деятельности, временное пребывание, 
постоянное проживание, туризм и пр.).

Современная методика обучения русскому языку как иностранному пред-
лагает различные методы и приемы обучения иностранных граждан, ориенти-
рованные как на полиэтнические группы, так и на определенный этнический 
контингент учащихся. Необходимость строгого учета этнопсихологических, 
этнокультурных, этнообразовательных и этнолингвистических особенностей 
при обучении иностранных учащихся является дискуссионным вопросом, но 
большинство исследователей признает влияние языковой интерференции на 
процесс усвоения иностранного языка и высокий потенциал этноориентиро-
ванного языкового обучения (Л.Н. Щерба, М.В. Всеволодова, Е.А. Брызгунова, 
Т.М. Балыхина, В.Н. Вагнер, С.П. Розанова, Н.М. Румянцева и др.).

На наш взгляд, совмещение принципов традиционной методики препо-
давания РКИ «без языка-посредника» и положений этнометодики (в том 
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числе при создании учебных пособий) позволяет ускорить процесс обуче-
ния, повысить его результативность, способствует адаптации иностранных 
граждан к условиям проживания и обучения в России.

По данным статистического сборника «Обучение иностранных граждан 
в высших учебных заведениях Российской Федерации» (Выпуски 8–12), 
наиболее крупным контингентом иностранных студентов очной формы 
обучения в России являются граждане КНР, занимающие второе место по 
численности иностранных студентов в российских вузах [1, с. 9]. Граждане 
КНР обучаются по программам довузовского и вузовского образования, 
а также по дополнительным образовательным программам, в том числе на 
курсах подготовки к комплексному экзамену по русскому языку, истории 
России и основам законодательства РФ. С позиции энтометодики обучение 
данного контингента учащихся может проводиться с учетом ряда факторов.

Во-первых, во многих вузах страны, особенно в приграничных с КНР 
регионах, где китайские учащиеся представляют основной контингент ино-
странных студентов и трудовых мигрантов, обучение граждан КНР прово-
дится в мононациональных группах. Это позволяет использовать в процессе 
обучения и создания учебно-методических материалов китайский язык как 
язык-посредник. В учебниках для начального уровня может присутствовать 
вводно-фонетический курс на родном языке учащихся с сопоставлением 
фонетических и графических систем родного и изучаемого языков; на китай-
ский язык могут переводиться тексты заданий, содержащие в формулировке 
еще незнакомые учащимся лексические и грамматические единицы; может 
содержаться перевод лексического минимума каждого урока и краткий 
русско-китайский и китайско-русский словари; могут предлагаться для 
сопоставления и самопроверки переводы учебных текстов. 

Как известно, этноориентированное обучение строится с учетом географи-
ческих и климатических характеристик страны-исхода учащихся, ее истории 
и современного политико-экономического состояния, социальных факторов, 
влияющих на её развитие в данный момент; типа культуры (например, кол-
лективистский или индивидуалистический); типа национального характера 
(например, интравертивный или экстравертивный); выводов о возможных 
методических предпочтениях, определяемых системой образования страны, 
сформировавшейся под влиянием перечисленных факторов, и пр.

Национальный монокультурализм группы китайских учащихся позволяет 
преподавателю в ходе обучения использовать следующие этнометодические 
знания. Исследователи отмечают, что «особый менталитет, социокультурные, 
академические, этнопсихологические и другие традиции и особенности 
представителей КНР предполагают некоторую специфику в определении 
содержания и технологий обучения русскому языку как государственному 
языку Российской Федерации, языку российской науки и образования» [2, 
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с. 17]. Прежде всего необходимо отметить интравертивность национального 
характера данного контингента учащихся. С этим, в частности, связано тяго-
тение китайских студентов к письменным формам высказывания, трудности 
при осуществлении устного общения, отсутствие у большинства китайских 
учащихся стремления к самовыражению, их стесненность при необходимости 
возразить или вступить в дискуссию с малознакомым человеком, в частности, 
с преподавателем. Учитывая коммуникативную направленность учебных 
заданий, предлагаемых современными учебниками, данная черта националь-
ного характера может негативно влиять на ход учебного занятия. Кроме того, 
для русистов, принимающих комплексный экзамен по русскому языку как 
иностранному, истории России и основам законодательства РФ, а также осу-
ществляющих подготовку китайских граждан к комплексному экзамену, необ-
ходимо учитывать указанный выше приоритет письменной речи и ее большую 
развитость у данного контингента экзаменуемых в сравнении в устной речью.

Обучение иностранным языкам в школах и вузах КНР осуществляется 
в больших группах (от 20–30 человек). Ведущим видом деятельности на 
уроках иностранного языка является чтение. Китайские студенты привыкли 
к громкому совместному чтению вслух и запоминанию прочитанного с по-
следующей письменной фиксацией, а потому испытывают трудности при 
осуществлении устного общения на уроках русского языка как иностранного 
в российских вузах, постулирующих приоритет устной речи над письменной. 
Групповое чтение может стать причиной серьезных фонетических ошибок 
(голос отдельного студента «прячется» в хоровом проговаривании), которые 
приходится исправлять преподавателю. Как показывает практика, китайским 
студентам, уже изучавшим русский язык в школе или университете на тер-
ритории КНР, довольно часто необходим коррекционный курс фонетики. 

Китайских студентов характеризует активность в использовании Интернета 
и электронных устройств (компьютеров, телефонов, электронных словарей 
и пр.). На уроках иностранного языка привычным для них является частое 
использование электронных словарей. Русский же преподаватель «стремится 
научить студентов пониманию новой лексики в ситуациях, стараясь развить 
в них языковую догадку. Китайские студенты трудно откликаются на такую 
методику, пытаясь сохранить свои привычные методы, что создает допол-
нительные трудности в работе с ними» [2, с. 21]. С другой стороны, такой 
национальный интерес к различного рода гаджетам обеспечивает высокий 
спрос со стороны китайских учащихся на учебные и справочные материа-
лы, переведенные в соответствующий формат, а также устойчивый интерес 
данного контингента учащихся к учебным заданиям, выполнение которых 
требует обращения к электронным носителям информации и активного ис-
пользования компьютерных технологий в учебном процессе.

Монолингвизм и монокультурализм учебной группы обеспечивают об-
щность родного языка, психологии речевой деятельности и невербальных 
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средств общения, что облегчает работу преподавателю, снимает с него обязан-
ность учитывать национальные различия студентов при разработке учебных 
материалов и в ходе занятия, а также гарантирует отсутствие межличностных 
конфликтов на национальной почве. Кроме того, появляется возможность 
помощи «сильных» студентов «слабым», что делает работу по коррекции 
студенческих ошибок и неточностей более успешной.

С другой стороны, именно монолингвизм провоцирует общие ошибки 
(в первую очередь в произношении), ставит вопрос постоянного контроля 
преподавателем «сильных» студентов на предмет безошибочного понимания 
ими темы, влечет за собой пассивное восприятие русской речи и потреб-
ность студентов в готовом переводе. У студентов моноэтнической группы 
отсутствует потребность в русском языке в реальной коммуникации, так как 
они ожидают помощи в виде подсказок от «сильных» студентов, перевода 
и объяснений на родном языке.

Сопоставление русского и китайского языков позволяет констатировать 
их существенное различие на всех языковых уровнях. Этим обусловлены 
трудности в усвоении китайскими студентами письменности русского фоног-
рафического языка, буквенно-звуковых связей, слогосложения, интонации; 
в установлении грамматических значений слов в предложении (в понимании 
формообразующих суффиксов), в использовании приставок, суффиксов 
и окончаний; в овладении категориями рода, падежа, степени сравнения, 
вида, наклонения и пр.; в усвоении спряжения глагола и склонения имен и т.д. 

Учет этнометодических знаний при создании учебных материалов для ки-
тайских учащихся может существенно облегчить и ускорить процесс обучения 
их русскому языку. Приведем пример реализации этноориентированной ме-
тодики при разработке учебных материалов для вводно-фонетического курса.

Как известно, в целях оптимизации процесс обучения русскому языку как ино-
странному традиционно строится с учетом следующих методических принципов:  

- последовательное и постепенное формирование необходимых навыков 
и умений (от простых к более сложным); 

- постепенное усложнение учебного материала;  
- постепенное изменение объема учебного материала в сторону его уве-

личения [3, с.164].
В соответствии с этими принципами фонетический материал при этно-

ориентированном обучении вводится с учетом фонетических особенностей 
родного языка студентов. 

Звуки русского и китайского языков могут состоять в различных взаимо-
отношениях: ряд звуков совпадает, ряд звуков уникален для каждого языка, 
некоторые звуки частично соотносятся друг с другом. Начав обучение с более 
простого материала – совпадающих звуков/букв, преподаватель постепенно 
усложняет его и переходит к более трудным темам, обеспечивая прочность 
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усвоения фонетических умений. Далее преподаватель акцентирует внимание 
учащихся на русских фонетических особенностях, не характерных для ки-
тайского языка. В завершение отрабатывается материал, наиболее трудный 
для китайской аудитории. Таким материалом представляется, например, 
произнесение мягких согласных, различение парных звонких и глухих согла-
сных, отработка согласных [л] и [р], так как в китайском языке отсутствует 
противопоставление согласных по твердости/ мягкости, глухости/звонкости, 
а также отсутствует звук [р]. 

В процессе обучения русской фонетике особое внимание следует уделять 
обучению русскому силовому ударению. При произнесении слов и высказываний 
необходимо проводить отработку ударения и особенностей редукции безударных 
гласных звуков. Поэтому на начальном этапе отработка звуков производится 
в основном на односложных словах, в которых отсутствуют процессы ассими-
ляции – озвончения и оглушения согласных звуков. И лишь потом постепенно 
вводятся многосложные слова с явлениями редукции и ассимиляции.

Методисты отмечают, что обучение произношению уже на начальном этапе 
должно происходить с учетом ритмико-интонационных моделей изучаемого 
языка. Поэтому во время отработки звуков на материале высказывания пре-
подаватель должен обращать внимание на правильное повторение интонации 
высказывания. Одним из путей ускоренного усвоения русской интонации 
может являться использование материала, способного объединить обучение 
практической фонетике с решением коммуникативных задач, формирующих 
слухопроизносительные навыки непосредственно в речевой деятельности. 
В таком случае ведущим становится коммуникативный подход к обучению 
произношению, в котором учитываются как формальный, так и функциональ-
ный аспект овладения фонетическими навыками. Фонетические единицы 
предъявляются не изолированно, а в речевом потоке, хотя бы в элементарных 
речевых структурах и моделях. 

Последовательность предъявления фонетического материала в этноорин-
тированном пособии диктуется особенностями фонетической системы род-
ного языка и степенью необходимости изучаемых фонетических единиц для 
повседневного общения. Оптимальным представляется такое расположение 
фонетического материала, в соответствии с которым звуки предъявляются 
как по степени сходства / различия их буквенного выражения кириллицей 
и латиницей (которая является основой для китайского алфавита - пиньи-
на), так и по коммуникативному принципу, в соответствии с которым уже 
в начале урока вводятся некоторые звуки, которые считаются трудными, не 
имеющими аналога в китайском языке, но при этом являются элементом 
лексических единиц, предлагаемых для освоения.

Также в вводно-фонетическом курсе может быть предложена таблица 
русских звуко-буквенных соответствий с комментариями на китайском языке. 
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Это позволит китайским студентам лучше понять особенности произносимых 
звуков и быстрее усвоить графических облик русских букв.

Добавим также, что учебные материалы для китайских студентов уже 
с первых уроков должны содержать задания на активное продуцирование 
устных текстов диалогического характера, должны обучать студентов веде-
нию активной дискуссии, спора, выражению собственного мнения. «Необ-
ходимо использовать как можно больше наглядных материалов, рисовать, 
манипулировать предметами, жестикулировать… максимально использовать 
графическую и предметную наглядность, так как вещи, которые китайцы не 
могут вообразить, они с трудом понимают» [2, с.22].

Таким образом, учебные материалы, созданные для китайских учащихся, 
должны быть не только ориентированы на коммуникативные потребности 
китайского гражданина (дальнейшее обучение в российском вузе, туризм, 
ведение трудовой деятельности, длительное проживание и пр.), но и учиты-
вать этнокультурную и лингвистическую специфику контингента учащихся, 
предусматривать передачу приемов европейской логики и знакомить с осо-
бенностями русской культуры, русского мышления и образа жизни.

Литература
1. Арефьев А.Л., Шереги Ф.Э. Обучение иностранных граждан в выс-

ших учебных заведениях Российской Федерации: Статистический сборник. 
Выпуск 12. М., 2015. - 196 с.

2. Балыхина Т.М., Чжао Юйцзян. Какие они, китайцы, Этнометодические 
аспекты обучения китайцев русскому языку // Высшее образование сегодня. 
2009. № 5. С. 16-22.

3. Крапивник Л.Ф. Формирование навыков текстовой деятельности 
в условиях предвузовского обучения иностранных граждан // Русский язык 
и литература в мультикультурном пространстве: Материалы Всероссийской 
научно-практической конференции. Хабаровск, 2017. С. 163–168.

E. V. Krapivnik 
elenakrapivnik@mail.ru

PhD, Director of the Head testing center of foreign citizens
Pacific National University, Khabarovsk, Russia

TRAINING MATERIALS FOR CHINESE STUDENTS: 
EXPERIENCE IN IMPLEMENTATION OF ETHNOMETHODOLOGY

Abstract: tThe article is devoted to the problems of implementation of ethno-
oriented methodology in Russian language teaching to students from China. 
Lingua-oriented and ethno-oriented training materials for Chinese learners are 
presented in the article. 

Key words: Russian as a foreign language; ethnomethodology; Chinese learners.



429Л.Ф. Крапивник
000607@pnu.edu.ru

д-р филол. наук, профессор
Тихоокеанского государственного университета,

Хабаровск, Россия

ЯЗЫК СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
В ИНОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ  

НА ДОВУЗОВСКОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: В учебный процесс довузовского обучения иностранных гра-

ждан традиционно вводится изучение языка выбранной ими специальности. 
Компетенции, которые формируются в процессе изучения языка специаль-
ности, должны соответствовать особенностям будущей профессиональной 
деятельности и особенностям содержания изучаемых специальных дисциплин.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, довузовское обучение, 
язык специальности, компетенции.

В процессе довузовского обучения иностранных граждан, желающих по-
лучить образование в вузах РФ, русский язык, как известно, изучается не 

только как средство повседневного общения, но и как средство профессио-
нальной деятельности и профессионально ориентированной самореализации 
[1, с. 11]. Это находит свое выражение в том, что в целях осуществления 
всесторонней подготовки иностранных граждан к учебной деятельности 
в российском вузе в учебный процесс довузовского обучения традиционно 
вводится изучение языка выбранной ими специальности («языка специаль-
ности» или «профессионального языка»).

«Языком специальности» в РКИ традиционно называют «языки» отдель-
ных (частных) профессиональных и научных сфер деятельности/общения и, 
соответственно, «языки» специальных профессионально ориентированных 
дисциплин. При этом под «языком специальности» понимаются разно-
образные и разнородные в семиотическом отношении знаковые элементы 
как языкового, так и неязыкового характера, которые являются органичной 
частью той или иной профессиональной сферы общения, неся в себе ее 
информационное содержание (что и обусловливает достаточно широкий 
объем понятия «язык специальности»). 

Понимаемые в таком широком смысле «языки специальности», с од-
ной стороны, имеют особенности, свойственные научному языку в целом, 
а с другой – обладают специфическими особенностями (на языковом и нея-
зыковом уровнях), связанными, в частности, с особенностями предметного 
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содержания той или иной науки/специальности, а также принятыми в ней 
способами выражения этого содержания и др. 

Например, все частные профессиональные языки имеют такие общие 
языковые особенности, как особая лексика терминологического характера, 
особые законы построения предложения и текста, особые жанровые разно-
видности текстов, присущие только научному стилю речи и т.д. Но при этом 
каждая сфера профессиональной деятельности (как и каждая отдельная наука) 
имеет свой набор отличительных языковых предпочтений (доминирующих 
и стереотипных синтаксических конструкций, особенностей структурно-смы-
словой организации текста и иных), которые находятся в прямой зависимости 
от объекта описания, исторически сложившихся научных традиций и кото-
рые, соответственно, необходимо учитывать в учебном процессе на этапе 
довузовского обучения. Помимо этого, каждая сфера научной деятельности 
и каждый профессиональный дискурс имеет свои особые семиотические 
предпочтения. Например, языки так называемых «точных» наук (математики, 
физики и др.) органично включают в себя невербальные знаки – условные 
знаки и обозначения, цифровую символику, формулы, графики и т.п., чем 
и отличаются от наук гуманитарного цикла, оперирующих преимущественно 
языковыми средствами для передачи научной информации.

В связи с особенностями языка специальности подготовка иностранных 
граждан к обучению в российском вузе является крайне сложной и трудоемкой 
задачей, поэтому в рамках довузовского обучения язык специальности тради-
ционно осваивается иностранными учащимися при помощи специалистов по 
базовой для них специальности, а также при обязательном участии препода-
вателей-русистов, которые целенаправленно готовят иностранных учащихся 
к учебному взаимодействию с преподавателями  специальных (профессио-
нально ориентированных) дисциплин. Соответственно, учебная  программа  
довузовского обучения органично включает в себя изучение различных 
специальных дисциплин (физики, математики, истории, литературоведения 
и др.) и научного стиля русской речи (далее  – НСР), средствами которого 
представлено содержание специальных (профессионально ориентированных)  
дисциплин. Например, в учебный план довузовского обучения включается 
изучение таких специальных «языковых» дисциплин, как «НСР (физика)», 
«НСР (математика)», «НСР (история)», «НСР (литературоведение)» и др., 
занятия по которым ведут преподаватели-русисты. 

Как известно, главной целью преподавателя-русиста, обучающего научному 
стилю речи, является снятие (или значительное ослабление) тех трудностей, 
с которыми встретится преподаватель специальных дисциплин в процессе 
работы с иностранными учащимися довузовского обучения. В соответствии 
с этой целью в процессе занятий по научному стилю русской речи содержание 
обучения, которое предлагается к изучению, а также компетенции, которые 
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формируются преподавателями-русистами, ориентированы, во-первых, на 
общие особенности научного стиля речи (т. е. особенности, свойственные 
научному языку в целом), во-вторых, на особенности, свойственные конкрет-
ной науке и профессионально ориентированной дисциплине.

В частности, общими (не зависимыми от выбранной специальности) 
и обязательными для этого контингента иностранных учащихся являются:

 – знания  об особенностях научной речи как особой стилевой разновид-
ности русского языка (например, о специальных функционально-синтакси-
ческих средствах связи, которые являются неотъемлемой частью научного 
стиля речи и языка любой специальности, о способах построения научного 
текста и жанровых разновидностях научных текстов и др.);

– умения и навыки, связанные со стандартными ситуациями профессио-
нального общения (например, такими как восприятие текстов по специаль-
ности, порождение научных высказываний/текстов на темы специальности, 
выполнение  учебных заданий разного рода и т. п.). 

В частности, наиболее важными и общими для будущих студентов-гума-
нитариев и студентов-негуманитариев являются следующие навыки и умения, 
без которых профессионально ориентированное обучение невозможно:

– умение понять на слух основное содержание учебного материала (лек-
ции, текста) по специальной дисциплине; 

– умение записывать под диктовку преподавателя материал занятия по 
специальности; 

– умение записывать по-русски прослушанный или прочитанный материал 
в виде краткого конспекта;

– умение определять структуру текста по специальности и его основные 
информационные блоки (смысловые фрагменты); 

– умение выделить при чтении учебного текста по специальности от-
дельные факты (значимые положения) и на этой основе составить его план, 
конспект, опорную схему текста (т. е. наглядное пространственно-графическое 
изображение содержания текста в виде схемы, таблицы и т. п.);

– умение передать содержание прочитанного или прослушанного учебного 
текста с опорой на план, вопросы или схему текста; 

– умение в рамках изученной темы построить собственное высказывание/
текст по аналогии с прочитанным текстом (т.е. с использованием изученной 
лексики, синтаксических конструкций, опорной схемы текста);

– умение порождать собственные письменные и устные тексты на темы 
специальности с опорой на прослушанный или прочитанный текст по спе-
циальности в соответствии с типовыми  моделями текста, характерными для 
научного стиля речи (описание, доказательство и др.);

– умение использовать в речи на темы специальности различные логиче-
ские способы изложения информации (дедукция, индукция); 
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– умение правильно использовать метатекстовые средства связи при 
организации устного и письменного текста на темы специальности;

– умение «сворачивать» текст по специальности до уровня опорной схемы и вос-
станавливать содержание текста («разворачивать» текст) по опорным схемам и т. д.

Эти особые коммуникативные умения в процессе учебной деятельности 
в вузе являются в одинаковой степени важными для иностранных студен-
тов различных профилей обучения, т.к. позволят им эффективно решать 
средствами русского языка и языка специальности актуальные для учебно-
профессиональных ситуаций задачи и добиваться реализации поставленных 
профессионально ориентированных целей. 

Кроме общих для иностранных студентов всех профилей обучения навы-
ков и умений преподавателю-русисту необходимо формировать те навыки 
и умения, которые наиболее актуальны для процесса изучения той или иной 
специальной дисциплины, ориентированы на ее специфику и являются зна-
чимыми («опорными») для той или иной сферы профессионального общения. 

При определении навыков и умений, ориентированных на особенности 
конкретной специальной дисциплины, необходимо учитывать, в первую оче-
редь, те средства и способы представления в ней научного знания, которые 
являются приоритетными. Так, например, в языке так называемых «точных 
наук» (математики, физики, химии и т. д.) в отличие от наук гуманитарного 
цикла широко представлены неязыковые средства передачи информации 
(условные знаки и обозначения, цифровая символика, формулы, графики, 
схемы и т. п.). Естественно, эта особенность «точных наук» предполагает 
формирование у иностранных студентов-негуманитариев на этапе предву-
зовского обучения особых знаний, умений и навыков, без которых изучение 
специальности невозможно или проблематично:

– знание русскоязычного названия неязыковых знаков;
– знание операциональных правил, т. е. стандартных действий с неязы-

ковыми знаками; 
– умение давать на русском языке вербальное описание математического 

действия, вербально воспроизводить формулы, уравнения и их компоненты;
– умение использовать в речи на темы специальности  стереотипные лек-

сико-синтаксические конструкции, с помощью которых в «точных» науках 
даются определения, вводятся теоремы, производятся доказательства и т. п.

Для иностранных студентов разных профилей обучения значимыми 
являются те «специальные» профессионально ориентированные коммуника-
тивные компетенции, в основе которых лежат тактики и стратегии речевого 
поведения, соответствующие особым правилам, стереотипам и алгоритмам 
«профессиональныого» коммуникативного пространства.

Например, при обучении научному стилю речи будущих студентов-гума-
нитариев необходимо развивать навыки и умения, значимые для «гумани-
тарного» коммуникативного пространства, например, такие как:
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– навыки выразительного чтения художественного текста;
– умение использовать знание словообразовательных элементов, языковую 

догадку и контекст для понимания идеи и общего содержания художествен-
ного текста;

– умение определить ключевые слова, способствующие раскрытию общего 
содержания художественного текста, его темы и основной идеи; 

– умение сформулировать собственную оценку художественного произ-
ведения и т. д.

Крайне значимым для будущих студентов-гуманитариев является также:
–  развитие объема долговременной памяти, позволяющей работать 

с большими объемами текстов;
– формирование механизма эквивалентных замен (лежащего в основе 

способности видеть и использовать синонимичные или близкие по смыслу 
предложения); 

– формирование механизма вероятностного прогнозирования (т. е.  про-
гнозирующую способность учащихся, позволяющую угадывать окончание 
предложения по первым словам, угадывать развитие сюжета на основе части 
текста и т. п.).

Овладение такого плана навыками и умениями в условиях довузовского 
обучения, как правило, является сложной задачей как для иностранного сту-
дента, так и для преподавателя-русиста. Однако, как показывает практика, 
задачи, поставленные при изучении языка специальности и русской научной 
речи, в условиях довузовского обучения иностранных граждан могут быть 
решены путем:

– постепенного усложнения учебного материала по специальности,;
–  постепенного изменения объема изучаемого материала в сторону его 

увеличения;
– последовательного и постепенного формирования необходимых навыков 

и умений (от простых и более сложным). 
В учебном процессе с иностранными студентами, слабо владеющими 

русским языком, это находит свое проявление в следующем:
а) тексты по специальности, которые составляют основу учебного мате-

риала, в целях оптимизации их использования, на начальном этапе должны 
быть адаптированными в значительной степени, т. е. язык текстов должен 
быть максимально упрощен (чтобы способствовать пониманию информации), 
но при этом он должен быть научным (чтобы студенты привыкали к тем 
особенностям русской научной речи, которая характерна для нее);

б) на начальном этапе обучения языку специальности целесообразно 
делить тексты по специальности на законченные в смысловом отношении 
части, что позволяет оптимизировать усвоение и запоминание научной ин-
формации, целенаправленно и последовательно формировать на этом мате-
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риале языковые и речевые навыки и умения, лежащие в основе восприятия 
и воспроизведения содержания научных текстов.

Кроме этого, оптимизации изучения языка специальности способствует 
применение различных инновационных технологий обучения,  «разумное 
сочетание традиционных и интенсивных методов обучения», которые по-
зволяют «качественно изменить процесс обучения русскому языку специ-
альности,  при этом значительно повысить как мотивацию студентов,так 
и эффективность обучения» [2, с. 99]. 
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Появление современных образовательных технологий, открытие отделений 
довузовской подготовки за рубежом, увеличение доли магистров и аспи-

рантов, а также усиление мобильности студентов ведет к необходимости разра-
ботки новых, модифицированных программ подготовки к поступлению в вуз.

В связи с развитием международного образования, ориентацией на удов-
летворение индивидуальных потребностей обучающихся и изменением соот-
ношения бюджетных и контрактных обучающихся программ подготовки в вуз 
в пользу последних возросла степень неопределенности при проектировании 
дополнительных образовательных программ и составлении учебных планов 
[4]. Рассматривая перечисленные факторы как вызовы современности, руково-
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дители программ подготовки в вуз должны дать адекватные ответы, состоящие 
в расширении спектра программ. При этом нельзя допускать снижения качества 
подготовки иностранных обучающихся, которое непосредственно влияет на 
имидж вуза в силу международного характера рассматриваемых программ.  

В Высшей школе международных образовательных программ Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого (ВШ МОП 
СПбПУ) реализуются несколько программ дополнительного образования. 
Наряду со стандартными программами подготовки в вуз по техническому, 
экономическому и гуманитарному профилям разработаны программы, по-
зволяющие учитывать индивидуальные потребности слушателей. Этому 
способствует два фактора. Во-первых, высокая квалификация преподавателей 
дает возможность проектирования и реализации гибких образовательных 
программ, отличающихся от стандартных. Во-вторых, большое количество 
иностранных граждан, обучающихся в ВШ МОП, обеспечивает рентабель-
ность образовательного процесса. Проанализируем несколько примеров 
трансформации образовательных программ, реализуемых в ВШ МОП СПбПУ, 
преобразовавших их в нестандартные.

1. Годовая программа изучения русского языка → Программа подготовки 
к поступлению в вуз. Гуманитарный профиль-2.

Программа предназначена для тех слушателей, которые заинтересованы 
в более глубоком изучении русского языка и меньшем объёме специальных 
дисциплин гуманитарного профиля. Это могут быть слушатели, уже владе-
ющие русским языком на первом сертификационном уровне и нуждающиеся 
в совершенствовании языковой подготовки; слушатели, которым требуется 
подготовиться к Комплексному интеграционному экзамену по русскому 
языку, истории России и основам законодательства РФ, а также родственники 
(супруги, родители) студентов, обучающихся в Санкт-Петербурге. 

В данной программе сделан акцент на изучении русского языка как 
иностранного, а изучение остальных дисциплин носит сжатый характер.

Для слушателей, владеющих русским языком в объёме первого сертифи-
кационного уровня, открываются специальные группы, обучение в которых 
ориентировано на достижение ими второго сертификационного уровня 
к концу учебного года. 

После изменения учебных планов произошло общее увеличение количества 
аудиторных часов. Это позволяет, с одной стороны, добиться соответствия 
«Требованиям к освоению дополнительных общеобразовательных программ, 
обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства 
к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке» 
(«Требования…») [5], а с другой стороны, позволяет индивидуализировать 
подготовку определенных категорий слушателей этой программы. К ним 
относятся будущие магистранты и аспиранты гуманитарных направлений 
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подготовки, а также, слушатели, готовящиеся к поступлению в бакалавриат 
по таким направлениям как музыка, живопись, танец, дизайн или филоло-
гия. Обучение по данной программе даёт слушателям возможность освоить 
необходимый минимум по специальным дисциплинам и оставляет время 
на самостоятельную подготовку к творческим вступительным испытаниям.

2. Программа предмагистерской подготовки для технического профиля.
Программа предназначена для слушателей, планирующих поступление на 

программы магистратуры или в аспирантуру по техническим направлениям 
подготовки [1]. Слушателям необходимы компетенции, формирующиеся 
при освоении специальных разделов математики, физики, химии, информа-
тики, в зависимости от планируемого направления подготовки [3]. Спектр 
направлений подготовки будущих магистров и аспирантов, равно как и доли 
распределения по направлениям, различаются год от года. Также разнится 
и уровень подготовки, полученной в бакалавриате за пределами России. Это 
создаёт иностранным студентам дополнительные трудности при обучении 
в магистратуре. Если программы общего образования разных стран при-
близительно совпадают, то бакалаврские программы высшего образования 
унифицированы слабее. Например, предмагистры технических направлений 
подготовки могли вообще не изучать некоторые дисциплины, которые в Рос-
сии являются базовыми. В частности, это касается математики и ее разделов. 

Поэтому данной категории слушателей необходимо дать основы базовых 
дисциплин, изучаемых в российских университетах на 1–2 курсах, прежде 
всего, в части специальной терминологии и научного стиля речи дисциплины. 
В связи с неодновременным заездом сразу сформировать группу магистров 
и аспирантов обычно не представляется возможным. В первом семестре 
слушатели всех направлений подготовки изучают базовую часть дисциплин 
с упором на языковой аспект. Задача первого семестра по профессиональным 
дисциплинам – создать базовый словарный запас. Поэтому разделение на 
бакалавров, магистров и аспирантов не требуется. 

Во втором семестре выделенные в отдельные группы магистры и аспи-
ранты учатся по отдельным учебным планам. Планы предусматривают 
увеличение числа аудиторных часов на русский язык за счёт сокращения 
нагрузки по специальным дисциплинам. Это связано с разнородностью 
групп. Например, в предмагистерской группе из 12 человек могут об-
учаться слушатели 5-8 различных направлений магистерской подготовки. 
И если математика в том или ином объеме необходима для обучения 
в магистратуре всех технических направлений, то физика или информа-
тика требуется далеко не всем. И, в свою очередь, компетенции в области 
такой дисциплины, как химия, отсутствующей в «Требованиях…» для 
технического профиля, могут составлять основу обучения в магистратуре 
для значительной части слушателей. 
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В последние годы количество магистров и аспирантов возрастает, что 
позволяет включать в учебные планы специальные дисциплины, для обес-
печения которых привлекаются преподаватели тех институтов, в которых 
реализуются соответствующие магистерские программы. Для освоения таких 
дисциплин формируются смешанные группы, часто из слушателей разных 
заездов. Занятия начинаются преимущественно в марте по специальному 
интенсивному расписанию. Слушатели, которым для дальнейшего обуче-
ния не требуются данные дисциплины, получают дополнительное время на 
подготовку к вступительным испытаниям. 

В учебный план введены занятия по подготовке к поступлению в маги-
стратуру и аспирантуру. На этих занятиях слушатели учатся делать презен-
тации и доклады на русском языке по темам своих бакалаврских дипломных 
работ и магистерских диссертаций, учатся отвечать на вопросы [2]. Сложной 
является проблема выбора преподавателя. Эти занятия ведёт преподаватель 
одной из неязыковых дисциплин, так как филолог не всегда может оценить 
правильность использования профессиональных терминов и, возможно, 
профессионального научного жаргона по техническим направлениям. Квали-
фикационные требования, предъявляемые к такому преподавателю, высоки. 
Он должен заниматься научной работой, иметь ученую степень и опыт работы 
на основных профессиональных образовательных программах.

В 2017/2018 учебном году значительно большее количество часов отведено 
на русский язык. Действительно, магистры и аспиранты должны сразу начи-
нать активную научную работу, писать статьи, диссертации, переосмысливать 
на русском языке научную информацию, полученную на родине. Если для 
обучения по программам подготовки бакалавров требуется владение русским 
языком на уровне В1, то осваивать программы магистратуры иностранцы 
должны уже на уровне В2. 

Математика разделена на две части. В первой части слушатели повторяют 
элементы высшей алгебры и математического анализа, вторая часть (спецглавы 
математики) включает теорию вероятностей, математическую статистику, 
дискретную математику и др. При этом содержание дисциплины может год 
от года изменяться в зависимости от уровня подготовки слушателей и их 
направлений подготовки. 

3. Семестровая программа подготовки в вуз.
Программа предназначена для слушателей, которые изучали русский 

язык на родине (в школе, на подготовительных отделениях в своей стране, 
в семье, и т.д.) и владеют им на уровне не ниже А2. Каждый год возрастает 
количество иностранных абитуриентов, которые не хотят приезжать в Россию 
на весь учебный год. Это связано как с социально-психологическими, так 
и с экономическими причинами. В некоторых культурах не приветствуется 
раннее расставание с семьей. Других пугают трудности адаптации из-за 
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большой культурной дистанцией между Россией и страной происхождения, 
поэтому «пробные» полгода рассматриваются как меньшее «зло», нежели год. 
В ряде стран Азии для обучения за рубежом необходимо досдавать школь-
ные экзамены. Кто-то изучал русский язык дистанционно, что характерно 
для Латинской Америки. В некоторых странах российские вузы или другие 
организации открывают курсы изучения русского языка (Китай, арабские 
страны). В любом случае полугодовая очная подготовка в вуз в России эко-
номически более выгодна для слушателя, чем годовая. 

Основной проблемой при приёме таких слушателей является разница 
(иногда значительная) в их уровне подготовки. Кто-то действительно вла-
деет русским языком на заявленном уровне А2, кто-то знает чуть больше 
алфавита. Известно, что во многих зарубежных центрах тестирования по 
русскому языку как иностранному проводится только письменная часть 
экзамена, в то время как форма сертификата едина. Поэтому первое, что 
необходимо сделать – это провести тестирование для определения реального 
уровня владения слушателями русским языком как иностранным, а только 
по результатам теста можно распределять их по группам. В этих группах 
сразу же вводятся все профильные дисциплины, и в конце учебного года 
слушатели семестровых групп могут сдавать итоговые экзамены наравне 
со студентами, проходящими обучение по традиционным программам под-
готовки к поступлению в вуз. 

Часто эта программа востребована для тех студентов, которые переоценили 
свои силы и, поступив в вуз на сложную техническую специальность, после 
первого семестра решили изменить направление обучения. Эти студенты, 
осознав также недостаточный уровень своего владения русским языком, чаще 
всего идут на экономические или гуманитарные направления подготовки.

 Отличительной характеристикой работы в таких, «говорящих», группах 
является отбор содержание и определение методики преподавания учебного 
материала. Преподавателю приходится часть учебного времени посвятить 
изучению материала, который студенты традиционных программ изучали 
в первом семестре. Однако это расхождение не является критичным и обычно 
к концу семестра сходит на нет.

4. Программа подготовки в вуз – эксперимент (на примере инженер-
ного профиля).

Эта программа была опробована в 2017/18 учебном году по предложению 
китайских организаций-партнеров. Основная модель организации обучения 
характеризуется тремя компонентами. Во-первых, группы формировались 
только из китайских слушателей. Во-вторых, в расписание включены часы 
дополнительных занятий с тьютором. Тьютор – китайский магистрант или 
аспирант, владеющий русским языком, подбирается китайской партнер-
ской организацией. Он помогает слушателям выполнять домашние задания 
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и отвечает на их вопросы. В-третьих, для достижения большей степени 
индивидуализации обучения экспериментальные группы не объединялись 
в потоки для изучения общепрофессиональных дисциплин. 

По итогам первого года проведения эксперимента его можно признать 
неудачным. Прежде всего исходный уровень подготовки студентов был 
низким. Значительное количество тем, которые в Китае изучают в школе, 
они не знали. Но основной проблемой была низкая мотивация студентов, 
они не были заинтересованы в самостоятельной работе, в изучении языка 
и восполнении пробелов по дисциплинам. Часто тьютор будил студентов 
по утрам на урок, занятия начинались как минимум на полчаса позже. Все 
преподаватели отмечали, что слушатели экспериментальной группы безраз-
личны к учебному процессу и не хотят ничего делать. В Китае существует 
многочисленная категория школьников, не желающих учиться в вузе. В то 
же время авторитет и значимость высшего образования высоки. Поэтому 
состоятельные родители не жалеют средств и усилий на обучение таких 
нерадивых выпускников. В Китае их обучение в вузе исключается – баллов 
таких выпускников недостаточно для поступления. Отчаявшиеся родители 
направляют своих детей в Россию в надежде на помощь тьюторов, на фор-
мирование самостоятельности в чуждом окружении и т.д. К сожалению, 
вдали от родителей негативная ситуация с мотивацией бывших школьников 
только усугубляется.

Еще одной причиной низкой мотивации к изучению русского языка явля-
ется мононациональность экспериментальной группы. Обычно этого удаётся 
избежать, объединяя студентов из разных стран в одну группу. Когда в одной 
группе учатся студенты, для которых родными являются разные языки, то 
русский язык оказывается основным языком общения, и все студенты начи-
нают понимать и говорить по-русски намного раньше и гораздо правильнее. 
Объединение студентов в потоки из 20-25 человек для изучения неязыковых 
дисциплин позволяет облегчить процесс педагогической адаптации: в такой 
укрупнённой группе всегда найдутся обучающиеся, которые могут помочь 
своим товарищам, перевести что-то на родной язык. В интернациональной 
группе занятия по неязыковым дисциплинам проходят более интенсивно, 
поскольку даже скорость письма в разных странах сильно отличается. Учи-
тывая, выпускники экспериментальных групп будут учиться вместе с рос-
сийскими студентами в отсутствии плотного тьюторского сопровождения, 
можно прогнозировать их отчисление после первой сессии.

5. Программа подготовки к поступлению в колледж.
Программа подготовки к поступлению в колледж была разработана для 

школьников, которые закончили 9 классов в Китае, изучали там русский 
язык и планируют дальше учиться в России в колледже. Это семестровая 
программа, и при её разработке требовалось учитывать ряд факторов. Во-
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первых, невозможно, следуя Федеральным государственным образовательным 
стандартам (ФГОС), включать в учебный план полный спектр дисциплин, 
предусмотренных ФГОС общего образования. 15-летние дети в чужой стране 
должны изучать в значительном объеме русский язык как иностранный, в то 
время как для несовершеннолетних существуют строгие нормы предельной 
нагрузки. В то же время в программу должны быть включены дисципли-
ны как технического, естественнонаучного, так и гуманитарного циклов 
традиционных программ подготовки в вуз. Ведь в колледже, как и в 10–11 
классах общеобразовательной школы, китайские школьники будут изучать 
все школьные дисциплины. В итоге учебный план семестровой программы 
включает русский язык, математику, физику, информатику, химию, общест-
вознание и географию. 

Эта программа требует внимательного отношения к содержанию учебных 
дисциплин. В Китае обучение в старшей школе продолжается три года, а не 
два. И к концу 9-го класса накапливаются довольно существенные различия 
между школьными программами России и Китая. Например, по математике 
в 9-м классе в Китае ещё не изучали прогрессии, из графиков освоена фак-
тически только прямая линия. Это привело к необходимости корректировки 
содержания дисциплин, а также поурочного планирования. 

В целом оценивать степень успешности программы подготовки в колледж 
пока рано. Зоны коррекции содержания программы станут понятны, когда 
свои замечания и предложения внесут преподаватели колледжа.

Вывод. Проведенный анализ показывает, что необходимо дальнейшее 
совершенствование как спектра программ предвузовской подготовки ино-
странных граждан, так и их содержания.
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Аннотация: В статье рассматривается ряд особенностей преподавания 
курса «Обществознание» иностранным слушателям дополнительных обще-
образовательных программ, способствующих их подготовке к овладению 
знаниями по общественным дисциплинам в российских вузах.
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В Требования к освоению дополнительных общеобразовательных программ, 
обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства 

к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке, 
включён курс «Обществознание» [3]. Его задачей является формирование 
у иностранных слушателей знаний основ общественных наук, овладение ими 
специальной терминологией, необходимой предметной лексикой.

В системе подготовки иностранных слушателей гуманитарной и эко-
номической направленности этот учебный курс относительно новый. На 
кафедре гуманитарных дисциплин Института международного образования 
Воронежского государственного университета он преподаётся с 2015 года. 
Приступая к его разработке, преподаватели проанализировали учебные планы 
подготовки бакалавров по экономическому и гуманитарным направлениям 
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с целью выявления перечня общественных дисциплин, объёма и сроков их 
изучения. Опираясь на опыт практической работы и учитывая контингент 
иностранных слушателей, готовящихся к получению в российском вузе 
высшего профессионального образования, были составлены три рабочие 
программы курса «Обществознание». Одна предназначена для подготовки 
будущих экономистов, другая – для юристов, историков и международников, 
третья – для филологов, лингвистов и журналистов. В программы курса 
вошли разделы, рекомендованные к освоению в рамках дополнительного 
образования [1, с. 99]. Для слушателей разных направлений подготовки 
программы рассчитаны на разный объём учебных часов и содержат инва-
риантную и вариативную части, что способствует реализации принципа 
профессиональной направленности обучения [2, с. 100].

Слушатели экономического направления изучают курс «Обществозна-
ние» в объёме 196 часов. Для них программой предусмотрено расширенное 
изучение экономической сферы жизни общества.

Будущие юристы, историки, международники изучают курс «Общест-
вознание» в объёме 180 часов. В программе для этой категории слушателей 
доминирует изучение политической сферы жизни общества и права.

Филологи, лингвисты, журналисты изучают курс «Обществознание» 
в объёме 90 часов. Для них программой предусмотрено более глубокое 
изучение духовной сферы жизни общества.

В соответствии с этими программами разработаны учебные материалы 
по трём направлениям подготовки.

Курс «Обществознание» является достаточно сложным для учащихся. 
Это обусловлено вводом предмета в начале первого семестра, большим 
объёмом учебного материала и его спецификой – курс состоит из комплекса 
общественных наук (основ философии, экономической теории, культуроло-
гии, социологии, политологии, правоведения). Каждая наука представляет 
определённую область знаний с присущими ей терминами и понятиями. 
Большинство иностранных слушателей эти науки ранее не изучали.

Понимая и учитывая трудности, с которыми сталкиваются учащиеся 
в процессе освоения курса «Обществознание», все учебные материалы 
конструируются в соответствии с принципом доступности и учётом уровня 
владения ими русским языком. Особые затруднения иностранные слушатели 
испытывают при изучении отвлечённых понятий и терминов. В учебных 
текстах они адаптированы. Точное определение вводится через конструк-
ции «Что – это что» или «Что является чем». Например, производство – это 
процесс создания экономических благ. Менее точное определение, образная 
характеристика предмета или явления вводится через конструкцию «Что 
представляет собой что». Например, материальная культура представляет 
собой совокупность материальных ценностей, которые создаёт человек.
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Для простоты понимания и успешного освоения предмета учебные тек-
сты дополнены иллюстративно-графическими материалами (фотографиями, 
схемами, таблицами и пр.). Например, в разделе «Политическая сфера жизни 
общества» содержится несколько тем, в которых рассматривается основной 
политический институт – государство. Основные признаки государства по-
могает иностранным слушателям запомнить соответствующая схема.

Практический опыт показывает, что знания учащихся оказываются наибо-
лее прочными, когда предмет учебной деятельности выступает как средство 
общения. Важным также является наличие высокого уровня мотивации 
слушателей к обучению. В учебном процессе применяются интерактивные 
методы обучения (игровой метод, метод дискуссии и др.) и разнообразные 
творческие задания, которые способствуют развитию коммуникативной 
компетенции учащихся и положительно влияют на их мотивацию. Приведём 
пример творческого задания. Изучая тему «Формы культуры», преподаватель 
предлагает слушателям посмотреть ряд видеофрагментов и определить, 
в каком из них отражена элитарная, народная, массовая культура. В качестве 
домашнего задания предлагается подготовить презентацию и небольшое 
сообщение о формах культуры своей страны.

Опыт практической работы позволил нам выделить такие особенности 
преподавания курса «Обществознание», как комплексность предмета, частич-
ное или полное отсутствие у слушателей фоновых знаний по общественным 
наукам, профессиональная направленность обучения, ранний ввод предмета 
в учебный процесс. Учёт специфики этого курса и трудностей учащихся 
при его изучении, применение различных методов и приёмов обучения 
способствуют подготовке иностранных слушателей к овладению знаниями 
по общественным дисциплинам в российских вузах.
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О ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОМ 
ПОТЕНЦИАЛЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ «ОБЛАКО СЛОВ»
Аннотация: В статье описываются возможности применения мультиме-

дийной технологии «облако слов» в обучении русскому языку как иностран-
ному; доказывается, что облако тегов, будучи набором ключевых слов текста, 
может быть эффективным дидактическим средством для развития навыков 
чтения на иностранном языке.

Ключевые слова: облако слов, облако тегов, ключевое слово, текст, муль-
тимедийные технологии в обучении РКИ.

С облаком слов, или облаком тегов, мы часто сталкиваемся в Интернете: 
обычно его размещают на веб-сайтах в боковой колонке. Облако слов – 

это визуальное представление списка категорий или тегов (меток, ключевых 
слов), при этом чем чаще слово встречается на сайте, тем сильнее оно выделя-
ется (цветом, размером шрифта или и тем и другим). Каждое слово является 
гиперссылкой: при нажатии на неё происходит переход к той совокупности 
статей на сайте, где это слово содержится.

Благодаря удобству использования и привлекательному внешнему виду 
облака слов часто используют в блогах и на тематических сайтах. Однако 
в настоящее время область применения облаков слов расширилась: это 
не только сайтостроение, но и создание печатной продукции (открыток, 
буклетов), презентаций, инфографики, представление результатов опросов 
и обсуждений, рекламные тексты и т.д. Соответственно, меняется и функция 
облаков: слова в них уже необязательно являются гиперссылками.

Для преподавателя РКИ данная технология представляет большой интерес, 
поскольку может использоваться в учебном процессе в качестве дидактиче-
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ского материала, как средство наглядности, особенно при работе с лексикой. 
При этом необязательно, что «облако» будет представлено в электронной 
форме, оно может предварительно распечатываться на принтере и предъяв-
ляться учащимся на бумаге.  

Считаем, что облако слов может использоваться не только при работе с лек-
сическими средствами языка, но и служить вспомогательным дидактическим 
инструментом при чтении текстов, особенно электронных, на иностранном 
языке. Это обусловлено тем, что облако слов – это, по сути, набор ключевых 
слов (КС) текста, под которыми можно понимать «слова и обороты, наиболее 
важные для смысла текста в целом; опорные слова текста, без которых он 
невозможен» [1, с. 145].

Проанализировав существующие в Интернете образовательные веб-
ресурсы по РКИ, содержащие учебные тексты преимущественно лингво-
страноведческого характера, мы обнаружили, что эти тексты, как правило, 
выглядят традиционно, т.е. аналогично их возможному представлению на 
бумаге. Иногда тексты сопровождаются иллюстрациями, соответствующими 
тематике материала. На рисунке 1 показан пример того, как предъявляется 
электронный текст в онлайн-курсе русского языка «Время говорить по-рус-
ски!» (http://speak-russian.cie.ru/time_new/rus/country_info/).

Рисунок 1. Пример предъявления учебного текста на веб-ресурсе по РКИ.

По нашему мнению, изменение существующего формата преподнесения 
материала, а именно добавление облаков слов перед учебными текстами на 
образовательных веб-ресурсах по РКИ, может быть эффективным, поскольку:

• выведет на новый уровень способность воспринимать и перерабатывать 
информацию, поскольку, как уже было отмечено, ключевые слова, выделен-
ные в «облаке», являются своеобразными «смысловыми вехами» текста, 
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и потому способны облегчить и улучшить процесс понимания текста, снять 
психологический дискомфорт у инофона, что особенно важно на начальном 
этапе изучения зыка;

• учебная информация будет преподноситься в ярком, креативном формате, 
что удержит внимание учащихся и закрепит в памяти изучаемые сведения;

• визуальная форма подачи учебного материала удобна для понимания, 
способствует развитию ассоциативного мышления, стимулирует творческую  
и поисковую активность, умение анализировать данные.

При разработке облака слов можно воспользоваться одним из сущест-
вующих онлайн-сервисов, предназначенных специально для этих целей. 
Выбор сервиса зависит от индивидуальных предпочтений и предлагаемых 
возможностей.

Проиллюстрируем вышесказанное на примере. С помощью программных 
продуктов ContentAnalyzer и TextAnalyst мы проанализировали текст «Новый 
год», размещенный на ресурсе «Время говорить по-русски!» (см. Рисунок 1), 
и выделили список ключевых слов, который был скорректирован с учётом 
проведённого нами психолингвистического эксперимента (подробнее об 
этом см. в [2]). Итоговый список КС и словосочетаний выглядит следующим 
образом: Новый год, Рождество, праздник, ёлка, время отдыха, Святки, зима, 
дарить подарки, приглашать гостей, устраивать застолья.

Для разработки облака слов нами был выбран сервис https://wordart.com. 
Он довольно прост в использовании, имеет много функций, возможность 
загружать списки слов или целый текст, изменять шрифт и фон. На рисунке 
2 показано, как может выглядеть облако слов, созданное при помощи он-
лайн-сервиса и встроенное на страницу образовательного веб-сайта по РКИ.

Рисунок 2. Облако слов, созданное при помощи онлайн-сервиса.
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Облако, разработанное в данном сервисе, — это не просто картинка, 
а интерактивный элемент, поскольку имеется возможность сделать из слов 
гиперссылки. При наведении курсора на слово из облака оно меняет свой внеш-
ний вид (см. Рисунок 3), что побуждает пользователя произвести действие — 
нажать на него. При нажатии происходит переход на другую веб-страницу, 
на которой можно разместить дополнительную лингвокультурологическую 
информацию, соответствующую значению слов. Например, при нажатии на 
словосочетание «устраивать застолья» иностранец сможет прочитать более 
подробную информацию про виды еды и напитков на русских застольях. 

Рисунок 3. Облако слов с гиперссылками
Также набор КС можно визуализировать с помощью какой-либо формы, соот-

ветствующей теме текста. В нашем случае это может быть ёлка (см. Рисунок 4).

Рисунок 4. Ключевые слова, размещённые в форме.
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Таким образом, считаем, что у мультимедийной технологии «облако слов» 
имеется большой лингводидактический потенциал. Её использование на обра-
зовательных веб-ресурсах по РКИ может значительно облегчить процессы 
восприятия и понимания текста на иностранном языке, привлечь внимание 
к изучаемому материалу, способствовать запоминанию и припоминанию как 
языковой, так и общекультурной информации, а также обеспечить адекватное 
применение возможностей современных информационно-коммуникацион-
ных технологий. 
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cloud”, being a set of keywords, can be effective didactic environments for 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

КАК ИНОСТРАННОГО (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ 

БГПУ ИМ. М. АКМУЛЛЫ)
Аннотация: В статье рассматривается специфика использования образова-

тельных интернет-ресурсов в преподавании русского языка как иностранного 
на подготовительном отделении. Одним из условий успешного формирования 
коммуникативной компетенции слушателей подготовительного отделения 
является активное привлечение контента образовательных сайтов.

Ключевые слова: образовательные интернет-ресурсы, русский язык как 
иностранный, подготовительное отделение.

В последние десятилетия активно развиваются компьютерные и дистан-
ционные технологии обучения языкам, в том числе русскому языку как 

родному, неродному и иностранному. Пользователи могут найти в сети Ин-
тернет различные образовательные ресурсы: сетевые обучающие программы 
(электронные учебники и учебные пособия, практикумы, тестовые материалы, 
тренажёры), обучающие системы на базе мультимедиа и видео (в том числе 



453образовательные интернет-сайты), средства электронной коммуникации 
(электронная почта, социальные сети, чаты, форумы), электронные библи-
отеки и т.п. Использование данных ресурсов на занятиях по русскому языку 
как иностранному позволяет эффективно формировать коммуникативную 
компетенцию у слушателей подготовительного отделения.

Рассмотрим русскоязычные и англоязычные образовательные интернет-
сайты, с материалами которых работали преподаватели подготовительного 
отделения БГПУ им. М. Акмуллы:

1) https://pushkininstitute.ru/ – Образование на русском. 
Особое место среди образовательных интернет-ресурсов занимает проект 

Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина «Образо-
вание на русском» (см. рис. 1). Данный сайт предлагает онлайн-курсы для 
изучающих русский язык детей и взрослых, русскоязычных и иностранцев 
и онлайн-курсы для преподавателей русского языка как иностранного, же-
лающих повысить свою квалификацию. Возможности портала позволяют 
изучать русский язык как самостоятельно, так и под руководством тьютора; 
пройти тестирование на знание русского языка и получить соответствующий 
сертификат; получить знания по различным тематикам на открытых онлайн-
курсах на русском языке. 

Рис. 1. Портал «Образование на русском»
2) http://eor.pushkininstitute.ru/ – Интерактивные образовательные ресурсы 

по РКИ – русский для иностранцев.
В работе со слушателями подготовительного отделения БГПУ им. М. Акмуллы 

также активно использовался контент, представленный на сайте «Интерактив-
ные образовательные ресурсы по РКИ – русский для иностранцев»: а) «Лин-
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гвострановедческий словарь Россия», включающий материалы по культуре, 
истории, географии, образованию, литературы и т.п. Российской Федерации; 
б) «Русский язык для наших детей», содержащий учебно-тренировочные 
и методические материалы для поддержки образовательной деятельности на 
русском языке; в) «Интерактивные авторские курсы Института Пушкина», 
рассчитанные на разный уровень владения русским языком; г) «Первый раз 
в России: навигатор студента», включающий фотопанорамы по ситуативному 
принципу; д) раздел «Готовимся к олимпиаде», содержащий интерактивные 
задания с учетом уровня владения русским языком; е) «Курсы образования 
на русском» и ж) «Ресурсы для дистанционной подготовки к сертификаци-
онному тестированию».

3) ttp://urya.ru/ – УРЯ! Ру.
На образовательном интернет-ресурсе «Учим русский язык» (см. рис. 

2) представлен контент, который распределяется в зависимости от уровней 
владения русским языком (начальный, средний, продвинутый). Создатели 
ресурса предлагают рабочие листы, содержащие задания по грамматике 
и лексике, а также упражнения на тренировку произношения и навыков 
письма. Кроме того, здесь размещены игры, наглядные пособия, пословицы 
и поговорки, презентации, раскраски, словарики, стихи. Разнообразный 
материал систематизирован тематически (спорт, цветы, времена года и др.).

Рис. 2. Сайт «Учим русский язык»
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4) https://reallanguage.club – RealLanguage.Club Изучение языков для 
свободного общения.

Содержание портала (см. рис. 3) представлено в рубриках, посвящённых 
изучению русского языка по уровням (начальный, средний, выше среднего, 
продвинутый). Каждая рубрика включает тексты и диалоги на русском с ау-
диосопровождением, упражнения на правильное произношение, русские 
скороговорки в аудиоформате, русские слова по темам в картинках, общие 
фразы на русском, тесты по грамматике и лексике русского языка.

Рис. 3. Портал «Изучение иностранных языков онлайн»
5) http://www.mezhdunami.org – Между нами.
На сайте (см. рис. 4) представлены уроки по русскому языку как 

иностранному, включающие грамматические таблицы, упражнения, 
аудиоматериалы, картинки, словарь. Данный контент ориентирован на 
англоговорящих пользователей.
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Рис. 4. Сайт «Между нами»
6) http://learnrussian.rt.com/ – Learn Russian.
Рассматриваемый англоязычный портал (см. рис. 5) предлагает уроки 

по русскому языку как иностранному, грамматические таблицы; задания, 
связанные с изучением фонетики и графики русского языка.

Рис. 5. Портал «Learn Russian»
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Контент указанных образовательных интернет-ресурсов используется 
на занятиях по русскому языку как иностранному как вспомогательный 
учебно-тренировочный и методический материал, позволяет разнообразить 
учебную деятельность, мотивировать слушателей к изучению предмета, 
эффективно формировать у них речевые умения, связанные с решением 
коммуникативных задач
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РОССИЙСКАЯ ИСТОРИЯ ЗА 72 ЧАСА: 
ЧЕМУ И КАК УЧИТЬ ИНОСТРАНЦЕВ?

Аннотация: Авторы рассматривают проблему создания программы по 
истории России для иностранных учащихся подготовительных факультетов 
в контексте их интеграции в российскую образовательную и социокультур-
ную среду, которая должна быть реализована в условиях ограниченного 
числа учебных часов.

Ключевые слова: программа по истории, интеграция иностранных об-
учающихся.

Сама постановка вопроса, сформулированного в названии статьи, может 
поставить в тупик коллег-историков, читающих хоть сколько-нибудь 

фундаментальные курсы по рассматриваемой дисциплине. Поскольку про-
фессионалу-историку, ревнителю научного подхода к предмету не до конца 
понятно, как вообще можно обсуждать очевидное – 72 часов недостаточно 
для серьезного изучения истории, в данном случае истории российской. Тем 
не менее коллеги, работающие в системе дополнительного образования на 
подготовительных отделениях и факультетах, поймут, о чем пойдет речь. 

Заранее уточним, что столь краткая программа по истории, естествен-
но, не рассчитана не только на будущих историков, но и на гуманитариев, 
планирующих специализироваться по другим направлениям указанного 
профиля.  На подготовительном факультете МАДИ 72-часовой курс препо-
дается будущим экономистам, а также будущим магистрам и аспирантам 
разных профилей. Впрочем, мы не абсолютизируем данный подход и вполне 
допускаем, что наши взгляды на отбор учебного материала могут привлечь 
внимание коллег, специализирующихся в дополнительном образовании по 
другим профилям подготовки. 



459Авторы данной статьи подчеркивают равнозначность обоих поставленных 
вопросов: как? и чему? – поскольку только при решении этой двуединой задачи 
можно рассчитывать на достижение поставленных перед преподавателями 
подготовительных отделений целей, а именно: успешную интеграцию наших 
выпускников-иностранцев в образовательную среду российских высших 
учебных заведений. 

Напомним, что основным документом, регламентирующим деятель-
ность подготовительных отделений для иностранных граждан, являются 
«Требования к освоению дополнительных общеобразовательных программ, 
обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства 
к освоению профессиональных образовательных программ на русском 
языке», утвержденные приказом Минобрнауки РФ№1304 от 3 октября 2014 
года [5]. Поэтому, подходя к составлению рабочей программы по предмету 
«История», мы руководствовались, с одной стороны, именно этим докумен-
том, а с другой стороны – учитывали особенности обучаемого континген-
та. Собственно, основная трудность и заключалась в том, как совместить 
требования, сформулированные достаточно широко и включающие боль-
шой перечень изучаемых тем, с реальным уровнем общеобразовательной 
подготовки иностранных учащихся, прибывающих на обучение в Россию. 
Контингент подготовительного факультета для иностранных граждан МАДИ, 
где работают авторы статьи, является хотя и частным, но репрезентативным 
примером (учитывая многолетний опыт по приёму иностранцев, позволяющий 
обобщить картину). К сожалению, фоновые знания иностранных учащихся 
о России являются такими же нулевыми, как и их знание русского языка, 
что приходится принимать как данность. Не будем более вдаваться в детали 
контингента учащихся подготовительных факультетов, которые известны 
коллегам из опыта их собственной работы, и перейдем непосредственно 
к структуре рабочей программы по истории, созданной и реализуемой в МАДИ 
исходя из реальных характеристик обучающихся.

Программа начинается не совсем традиционно, а именно, со вступительного 
раздела, посвящённого географии. Увы, даже сделав выбор в пользу России 
в качестве страны обучения, многие учащиеся затрудняются показать на карте 
мира местонахождение нашей страны. Нельзя сказать, что данный подход 
новаторский, поскольку многие учебные  пособия по истории  затрагивают 
и вопросы географии. Географические условия являются важнейшим геополи-
тическим фактором, определяющим историческое развитие государства. Если 
рассматривать изучение истории в контексте межкультурного образования 
и межкультурной адаптации, именно изучение географического положения 
государства позволяет понять особенности нации (менталитет, традиции, 
национальное самосознание, культурные ценности и др.), которые складыва-
лись исторически в ходе освоения территории, взаимодействия с соседними 
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государствами и т.д. [3, c.58]. Срединное положение России, позволившее 
ей объединить европейские и азиатские цивилизационные черты, во многом 
определило как ход российской истории, так и уникальные характеристики 
российской нации. Именно поэтому мы считаем методически правильным по-
святить вступительный раздел географии, чтобы заложить правильную основу 
для понимания исторических процессов, происходивших в нашем государстве. 

В этом же разделе мы предлагаем рассказать о государственном устройстве 
и форме правления в современной России, о государственных и негосудар-
ственных (но популярных) праздниках Российской Федерации.  Такого рода 
страноведческая информация будет не просто интересна иностранным учащим-
ся, она поможет их более комфортному вхождению в новый социум, позволит 
приблизиться к новым реалиям окружающей действительности. Именно в этом 
состоит цель социокультурной адаптации, которая является составной частью 
общего процесса интеграции иностранных обучающихся в российскую обра-
зовательную среду, наряду с адаптацией языковой и академической. 

Напомним, что одним из результатов обучения иностранного гражданина 
в российском вузе должно стать формирование межкультурной компетенции, 
наряду с компетенциями профессиональными и личностными. Межкультурная 
компетенция предполагает способность личности действовать в новой системе 
культурных координат без отрыва от собственной культурной парадигмы [2, 
с.110]. Для освоения данной компетенции не предусмотрены специальные 
учебные дисциплины, но необходимость её формирования необходимо учиты-
вать при разработке программ, прежде всего, предметов гуманитарного цикла.

После вводного раздела мы предлагаем перейти непосредственно к исто-
рическим разделам, первым из которых будет «Древнерусское государство». 
В этом разделе предлагается ознакомить учащихся с возникновением Древ-
нерусского государства, принятием христианства, феодальной раздробленно-
стью, нашествием хана Батыя и годами ордынского господства, возвышением 
Москвы и её ролью в объединении русских земель, что привело в конце 
концов к освобождению от ордынского господства. Второй раздел посвящен 
событиям XV–XVII веков. Он включает информацию о расширении русских 
земель, царствовании Ивана IV, социально-экономическом развитии России 
в  XVII веке, культуре, науке и образовании этой эпохи. В третьем разделе 
рассказывается о Российской империи со времен Петра I, о проведённых им 
государственных реформах. В качестве важнейших для развития государства 
анализируются события царствования Екатерины II (в том числе включе-
ние Крыма в состав Российской империи), Александра I (особое внимание 
уделяется Отечественной войне 1812 года), Александра II (его важнейшие 
либеральные реформы, включая отмену крепостного права). 

Особое внимание в программе уделяется событиям XX–XXI  веков, 
поскольку знание тех событий, которые наиболее близки нам хронологи-
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чески, является наиболее актуальным в плане социокультурной адаптации  
иностранных учащихся. Мы посчитали целесообразным структурировать 
данный раздел, основываясь на последовательности событий и их внутренней 
причинно-следственной взаимосвязи. Таким образом, предлагается выделить 
следующие периоды: 

1) Рубеж XIX–XX веков и предреволюционный период Российской им-
перии (во внешней политике – Русско-японская и Первая мировая война; 
во внутренней политике – вклад С.Ю. Витте в экономическое развитие 
России, аграрная реформа Т. А. Столыпина, Первая российская революция 
1905–1907 гг.).

2) Февральская и Октябрьская революции 1917 года; Гражданская война  
в России и иностранная интервенция; образование СССР в 1922 году.

3) Экономическое развитие России и СССР в 1918–1941 гг.; внешняя 
политика России и СССР в 1917–1941 гг.

4) Великая Отечественная война 1941–1945 гг.
5) Послевоенное восстановление народного хозяйства в СССР; форми-

рование международных отношений в послевоенном мире, создание ООН.
6) Внутренняя и внешняя политика СССР во второй половине XX века; 

вклад СССР в развитие атомной энергетики и космических исследований.
7) СССР в 1985–1991 годах, Перестройка, внутренняя и внешняя политика; 

распад Советского Союза в 1991 году.
8) Современная Россия, создание новой системы политических и эконо-

мических отношений на постсоветском пространстве; внутренняя и внешняя 
политика первого президента России Б.Н. Ельцина. 

9) Президент В.В. Путин, его внутренняя и внешняя политика, возвращение 
Крыма в состав России; важнейшие инфраструктурные проекты (развитие 
транспортной системы как одна из основ экономического развития страны).

Последняя тема, связанная с транспортной системой России, возможно, 
покажется дискуссионной, поэтому приведем свои аргументы. Первый –  роль 
транспортной инфраструктуры с учётом огромных российских территорий, 
действительно, трудно переоценить. Здесь мы снова возвращаемся к идее 
о том, насколько тесно взаимосвязаны географический фактор и националь-
ное самосознание. 

Данный вопрос, изучаемый в контексте разных научных дисциплин – 
этнопсихологии, когнитивистики, лингвокультурологии – является пред-
метом многочисленных исследований и выходит далеко за рамки данной 
статьи. Пространство, представляющее собой фундаментальную категорию 
философии, социологии, естествознания и других наук, в том числе лин-
гвистики, является важным фактором не только хозяйствования и сущест-
вования государства, но и становления мировоззрения, проживающих на 
этом пространстве людей. Например, река в России, помимо собственно 
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географической и экономической функции, также является горизонтальной 
составляющей географического образа, тогда как вертикальная составляю-
щая (в отсутствие в центральной части России гор), становится, по большей 
части, рукотворной и воплощается в строительстве храмов (в прежние века) 
и любви к монументальным сооружениям в сегодняшней современности 
[1, с. 18 – 21]. А понимание того, что Россия развивалась в разные периоды 
истории по оси север-юг либо запад-восток, также является ключевым для 
осознания сущности как исторических процессов, происходивших в государ-
стве, так и русского национального характера, сложившегося под влиянием 
географического фактора – широта души, гостеприимство, нестяжательство, 
удаль, но при этом не вполне рациональное отношение к собственной земле, 
которое с трудом находит понимание, например, у европейцев, привыкших 
дорожить каждым гектаром. Тема российских дорог также является, на наш 
взгляд, одним из ключевых культурных фреймов, без которых иностран-
цы не могут понять русскую картину мира. Колоссальная протяжённость 
российской территории – это источник, с одной стороны, национального 
богатства, а с другой стороны – огромного числа проблем, которые встают 
перед государством (например, в России остаётся много регионов, которые 
становятся недоступными для автомобильного транспорта в определённое 
время года). Решение этих проблем через создание развитой транспортной 
инфраструктуры заявлены современным руководством в числе приоритетных 
национальных проектов, и иностранцам будет интересно об этом узнать.

Вторая причина, по которой мы включаем в пособие по истории тему 
транспорта, состоит в том, что МАДИ является одним из ведущих транспор-
тных вузов страны, а многие выпускники подготовительного факультета 
продолжают обучение в нашем университете. Поэтому изучение данной 
темы уже на этапе довузовского обучения создаёт необходимую базу для 
формирования будущих профессиональных компетенций. 

В заключение отметим, что в настоящее время авторы статьи заканчивают 
работу над новым учебным пособием «История» объёмом 6 п.л., которое 
позволит реализовать программу, утвержденную Учёным Советом подго-
товительного факультета для иностранных граждан МАДИ. Включение 
пособия в качестве основной литературы в учебно-методический комплекс 
дисциплины «История» создаст необходимые условия не только для изучения 
иностранцами ключевых событий российской истории, но и для их успеш-
ной интеграции в российскую образовательную и социокультурную среду.
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме разработки критериев 
при обучении конспектированию научного текста. Выявлены следующие 
параметры: информативность высказывания, чистота речи, компрессия фраз. 
Информативность конспекта устанавливалась на уровне значения и смысла.

Ключевые слова: научный текст, уровень обученности, конспектирование, 
информативность высказывания, чистота речи, компрессия фраз.

Процесс конспектирования следует рассматривать с двух сторон: внешней 
(оформление) и внутренней (смысл). Внутреннюю, смысловую сторо-

ну процесса конспектирования составляет выделение главной для данного 
субъекта информации, содержащейся в сообщении, и свёртывание ранее 
известной ему информации [1, с. 50].

Обучение конспектированию следует начинать с письменного текста.
На первом этапе ведется работа над развитием умений осмысливать текст 

в целом, прогнозировать его содержание, определять тема-рематические связи, 
находить главные и подчиненные денотаты и сигнификаты, иерархию предикатов, 
сокращать текст на смысловом и структурном уровнях. Приведём примеры занятий.

Занятие №1. Определение тема-рематических связей письменного текста.
Занятие №2. Определение информационной ценности письменного 

текста с опорой на терминологию, тематическую направленность лексики 
и с опорой на внешнюю структуру.

Занятие №3. Промежуточное тестирование.
Целью данного промежуточного тестирования является установление 

уровня умения определять тематическую направленность текста; осмысливать 
текст и прогнозировать его содержание с опорой на экстралингвистические 
и языковые факторы.

Предлагаемые задания:
А) 1) определите ключевые слова письменного текста;
12 Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект 000-000



4652) и выпишите:
* синонимы, повторяющихся ключевых слов;
* однокоренные слова;
* слова, принадлежащие к одной теме;
* терминологическую лексику;
Б) определите в тексте абзацы, которые относятся к зачину, основной 

теме и заключению, а также:
* количество информативно-смысловых блоков в тексте;
* отражается ли в заголовке тема;
* выделите из двух планов тот, который относится к данному тексту.
Занятие №4. Исправление и анализ ошибок, допущенных в промежуточ-

ном тестировании.
Занятие №5. Компрессия письменного текста на семантическом уровне.
Виды информации: избыточная и её разновидности:  дополнительная 

и дублирующая; фактографическая, логико-теоретическая, оценочная, 
Занятие №6. Компрессия письменного текста на семантическом уровне.
Цитаты, примеры как разновидность избыточной информации.
Занятие №7. Компрессия письменного текста на семантическом уровне.
Понятие денотата и сигнификата. Главные и подчиненные денотаты.
Роль распространителей с точки зрения их значения в передаче информации.
Занятие № 8. Компрессия письменного текста на семантическом уровне.
Выделение связей между предложениями.
Занятие  № 9. Компрессия письменного текста на семантическом уровне.
Выделение ядерных предложений. 
Занятие № 10. Компрессия письменного текста на семантическом уровне.
Выделение предикативного минимума субъект - предикат.
Занятие № 11. Компрессия письменного текста на семантическом уровне.
Выделение иерархии предикатов.
Занятие № 12. Компрессия письменного текста на семантическом уровне.
Выделение связей между абзацами текста.
Занятие № 13. Компрессия письменного текста на структурном уровне.
Компрессия речевого выражения на уровне абзаца.
Занятие № 14. Компрессия письменного текста на структурном уровне.
Компрессия речевого высказывания на уровне предложения.
Установление уровня связей между членами предложения.
Занятие № 15. Компрессия письменного текста на структурном уровне.
Компрессия речевого выражения на уровне фразы.
Занятие № 16. Компрессия письменного текста на структурном уровне.
Компрессия речевого выражения на уровне слова.
Занятие № 17. Промежуточное тестирование.
Целью промежуточного тестирования является определение уровня со-

кращать письменный текст на смысловом и структурном уровне.
Учащимся предлагается письменный текст.
Предполагаемые задания:
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• отметьте в тексте предложения с основной и избыточной информацией;
• выделите ядерные предложения, например, в 2, 9, 10, 11 абзацах текста;
• выделите предикативный минимум во всех предложениях, например, 

2 и 5 абзацев;
• произведите компрессию, например, 9, 10, 11 абзацев во всех уровнях: 

от уровня слова до уровня абзаца;
Занятие № 18. Исправление и анализ ошибок, допущенных в промежу-

точном тестировании.
Анализ следует проводить по следующим параметрам: информативность 

высказывания, чистота речи, компрессия фраз. Информативность устанавли-
валась по шкале информативности конспекта на уровне значения и смысла 
[2, с. 335].

Шкала информативности конспекта на уровне его значения и смысла/
Уровень  

информа-
тивности

Содержание уровня Оценка
 уровня

 в 10-бал-
льной 

системе

Первый Тема лекции понята и полностью раскрыта как на уровне зна-
чения (достаточно полно передано содержание темы), так и на 
уровне смысла (сформулирована главная мысль темы).  Фразы 
переформулированы с заимствованием словоблоков. В конспек-
те содержится оценочная информация, свидетельствующая об 
умении пишущего сформулировать и обосновать собственное 
мнение в связи с темой лекции.

10

Второй Тема лекции понята и раскрыта с достаточной полнотой на 
уровне значения (передано содержание темы) и неполностью на 
уровне смысла. Содержание темы глубже в сравнении с тем, как 
её изложил студент. Фразы переформулированы с заимствовани-
ем словоблоков. В конспекте имеется информация оценочного 
характера, однако объём её недостаточный.

8

Третий Тема лекции недостаточно понята. Она раскрыта на уровне 
значения, но не раскрыта на уровне смысла.  Конспект является 
письменным пересказом без переформулировки с заимствовани-
ем словоблоков, но достаточно полным и точным, однако в нём 
отсутствует формулировка общего смысла и выражение личного 
отношения к теме. 

6

Четвёртый Тема лекции недостаточно понята. На уровне значения тема 
раскрыта неполностью. Конспект представляет письменный пе-
ресказ текста без переформулировки с заимствованием словобло-
ков, но при этом пропущены существенные детали информации. 
Общий смысл не раскрыт, отсутствует выражение собственного 
отношения к теме и информация оценочного характера.

4
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Пятый Тема лекции не понята. Конспект представляет собой неполное 
и неточное изложение темы без переформулировки с заимст-
вованием словоблоков. Отдельные эпизоды изложены неверно. 
Отношение пишущего к теме не сформулировано, информация 
оценочного характера отсутствует.

2

Тексты лекций имели чёткую структуру. Объём содержал 700-800 слов. 
Количество незнакомых слов составляло 3 %.

Чистота письменной речи определялась по формуле:
 Чош х 100
А  = ---------------------  , где
       Ксл
А – показатель числа ошибок
Чош – общее число ошибок в высказывании
Ксл – общее число слов в высказывании
Компрессия фразы  является мыслительным актом, т.к. учащийся, с одной 

стороны, должен выявить главную информацию путём компрессии фразы, 
а, с другой, переформулировать её с заимствованием словоблоков.

Компрессия фразы  устанавливалась путём подсчёта количества ошибок 
на 10 фраз с использованием формулы:

         Чош х 10
Кфр  = ---------------------  , где
          Чфр
Кфр – показатель компрессии фраз
Чош – общее число ошибок в конспекте
Чфр – общее число фраз в конспекте
Средний уровень письменной речи устанавливался путём суммирования 

приведённых показателей по формуле:
            Инф. + ЧР + Кфр
ПР =  ------------------------  , где
  3
ПР - средний показатель уровня письменной речи
Инф. - показатель информативности сообщения
ЧР – показатель чистоты письменной речи
Кфр – компрессия фраз
Как правило, студенты не умеют производить компрессию фразы.  
Например: Высшей властью в роде являлся совет – собрание всех его 

взрослых  представителей. - Высшей властью в роде являлся совет.
Выявленные ошибки относятся к ошибкам говорения (применительно 

к устной и письменной речи) и восприятия. Синтез речи неотделим от его 
анализа, между этими видами ошибок существует внутренняя связь. Ошибки 
говорения будут соответствовать неправильному использованию языковых 
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средств: фонетические (в устной речи); лексические; грамматические; сти-
листические. Они более явны. Ошибки понимания выявить сложнее, но не 
всегда. Многие ошибки говорения объясняются ошибками понимания.

Интерференция с родным языком и сам строй русского языка – причины 
появления речевых ошибок. 

Второй этап обучения конспектированию – конспектирование устных 
текстов.

Таким  образом, можно сделать вывод, что иностранных студентов не-
обходимо систематически обучать конспектированию сначала письменного 
текста, а затем и устного. Информативность конспекта важно оценивать на 
уровне значения и смысла: тема лекции понята и полностью раскрыта как 
на уровне значения (достаточно полно передано содержание темы), так и на 
уровне смысла (сформулирована главная мысль темы). Фразы переформули-
рованы с заимствованием словоблоков. В конспекте содержится оценочная 
информация, свидетельствующая об умении пишущего сформулировать 
и обосновать собственное мнение в связи с темой лекции.
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CRITERIA OF DETERMINATION OF LEVEL OF PROFICIENCY 
OF FOREIGN STUDENTS TO SCIENTIFIC STYLE OF THE SPEECH 
ON SPECIALTY LANGUAGE MATERIAL. WRITTEN LANGUAGE 

SUBTEST OF B1 +
Abstract: This article is devoted to a problem of development of criteria when 

training in making an abstract of the scientific text. The following parameters are 
revealed: informational content of the statement, purity of the speech, compression 
of phrases. Informational content of the abstract was established at the level of 
value and sense.

Key words: scientific text, proficiency level, making an abstract, informational 
content of the statement, purity of the speech, compression of phrases.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме преподавания дисциплины 

«Обществознание» иностранным учащимся. Предлагаются практические 
рекомендации по оптимизации учебного процесса и грамотной подаче учеб-
ного материала.

Ключевые слова: обществознание, иностранные учащиеся, методы пре-
подавания, лексика, адаптация, коммуникативная компетенция.

Обществознание является важной структурно-образующей дисциплиной 
в процессе обучения русскому языку иностранных учащихся. Поэтому 

проблема преподавания учебной дисциплины «обществознание» на подго-
товительных факультетах является весьма актуальной.

Перед преподавателем стоит важная задача – дать учащимся представление 
об основных общественных науках (экономике, социологии, политологии, 
социальной философии, правоведении), познакомить их с понятийным аппа-
ратом и проблематикой этих наук, подготовить их к дальнейшему освоению 
социальных дисциплин на более продвинутом уровне. Кроме того, знание 
языка всегда связано с общественной жизнью, с реалиями сегодняшнего 
дня, а потому знание различных аспектов общественного развития не только 
расширяет словарный запас, но и развивает речевую и коммуникативную 
компетенцию. В процессе обучения мобилизуется личный опыт учащихся, 
что обусловливает конкретное  восприятие учебного материала [3, с. 20].

Следует обратить внимание, что многие учащиеся уже изучали некоторые 
из социальных наук в рамках школьной программы или даже в институте. 
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Для них главная задача – усвоение лексических единиц и речевых конструк-
ций, употребляемых в социально-гуманитарных науках на русском языке. 
Знание фактического материала для них не является приоритетным. Для 
других знакомство с дисциплиной «обществознание» предполагает и первое 
знакомство с социологическими, экономическими и прочими категориями 
впервые, и преподаватель должен сформировать их базисные знания по 
данным наукам, познакомить с основными аспектами общественной жизни 
и законами общественного развития. Недостаточное владение русским языком 
и дефицит словарного запаса значительно затруднит эту задачу. Поэтому важно 
приступать к изучению дисциплины, уже имея базисные знания по русскому 
языку и значительный словарный запас. В противном случае объяснить ряд 
абстрактных понятий, традиционно использующихся в социальных науках 
(таких, как социальные институты, рыночные механизмы, политические 
режимы, экономические системы и т.п.), будет весьма проблематично. 

Вместе с тем хотелось бы обратить внимание на специфику предмета. 
Обществознание – не наука, а именно учебная дисциплина, включающая в себя 
основополагающие знания по различным социально-гуманитарным наукам. 
Она не дает углубленных знаний по данным наукам, а именно их базовые 
понятия и категории. В соответствии с этим наполнение дисциплины – это 
абстрактные понятия и категории, общепринятые в науке типологии и клас-
сификации (формы правления, типы экономических систем и т.п.). Для того 
чтобы занятия были интересными и запоминающимися необходимо тщательно 
подбирать учебный материал, продумывать различные интерактивные формы 
его подачи: актуальные примеры из современной жизни России и мирового 
сообщества, вопросы для обсуждения с аудиторией, контрольные задания, 
как индивидуальные, так и групповые.  

Еще при первом знакомстве с иностранной аудиторией следует выяснить 
область их интересов, профессиональную направленность, жизненные планы 
на поступление в определенные учебные заведения, дальнейшую работу 
и карьеру. В соответствии с этим, можно варьировать количество часов, 
отведенное на различные разделы курса, отведя наибольшее количество 
времени требуемой науке (экономике, политологии, правоведению и т.п.). 
Мотивируя учащихся, следует пояснить им, что в российских вузах боль-
шинство из изучаемых в рамках обществознания наук являются базовыми 
и обязательными, независимо от выбранного факультета и специальности. 
Незнание понятийного аппарата данных наук станет серьезной проблемой 
для их последующего изучения.

Очень важно внимательно и индивидуально подходить к подбору и рас-
пределению учебного материала, выбору темпа и интенсивности его изуче-
ния.  В зависимости от профессиональной специализации, языкового уровня 
можно по-разному выстроить структуру  курса [2, с.195]. Так, для групп 
с продвинутым уровнем языка (магистрантов) можно давать проблемные 
лекции, с последующим обсуждением их на практических занятиях. Напри-
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мер, изучая тему «Формы правления и политические режимы», можно дать 
учащимся задание подготовить небольшие сообщения о форме правления 
и политической системе в их собственной стране. Можно обсудить с ними 
вопрос, какие политические институты и механизмы на их взгляд являются 
наиболее эффективными, попросить их составить свои предложения и реко-
мендации по реформированию политической системы какой-либо страны, или, 
например, предложить описать идеальное на их взгляд государство. Конечно, 
подобные практические занятия возможны только в группах с продвинутым 
уровнем языка, взрослых и мотивированных. Однако практика показывает, 
что при соответствующих условиях занятия по данной теме проходят очень 
живо и интересно, аудитория с удовольствием включается в дискуссию, 
учащиеся при этом активно используют и актуализируют уже имеющиеся 
знания, учатся формулировать и отстаивать свою точку зрения на изучаемом 
языке. Иногда, если позволяет время, можно разобрать с группой какую-то 
интересную актуальную статью, раздав ее текст и заранее подготовив во-
просник для ее последующего разбора.

Для групп недостаточно владеющих языком лучше сосредоточиться на 
отработке понятий и речевых конструкций по теме. На практических заняти-
ях можно предложить им составить предложения или небольшие рассказы, 
используя пройденные слова и понятия. При этом, все же не следует сосре-
дотачиваться исключительно на абстрактной теории. Можно подбирать для 
учащихся небольшие тексты об отдельных интересных фактах и казусах по-
литической, экономической или культурной жизни общества. Тексты должны 
быть небольшого объема, и в полной мере соответствовать методическим 
требованиям посильности и доступности. Это может быть рассказ о каком-то 
известном политике, успешной и известной фирме и их продукции, важном 
политическом событии или памятной дате. Разбив учащихся на пары, можно 
попросить их пересказать друг другу данный текст, а также подготовить друг 
для друга вопросы по тексту.

Как правило, дисциплина «обществознание» изучается иностранными 
слушателями параллельно с дисциплиной  «История России». В этих условиях 
преподаватели могут договориться как наиболее выгодно и результативно 
использовать в процессе преподавания межпредметные связи, какие истори-
ко-культурные и политические и экономические проблемы  можно изучать 
параллельно, раскрывая различные аспекты одних и тех же явлений и фактов 
общественной жизни. Так, например, тема «Исторический процесс. Революция 
и эволюция» может быть дополнена изучением русских революций начала ХХ 
века на занятиях по истории. Можно подготовить для студентов совместные 
задания по данной теме. Опираясь на изученную на обществознании тему 
«Нации и национальные отношения» можно провести совместное занятие,  
включив в него материалы по национальным культурам народов РФ. 

Учебная программа по обществознанию предусматривает разделение 
курса на лекционные и практические занятия. Однако более правильным 
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было бы построение любого занятия как комбинированного. В начале каждого 
занятия можно устраивать небольшой опрос по предыдущей теме, на лекциях 
постоянно поддерживать контакт с аудиторией с помощью вопросов, если 
позволяет время в конце занятия закрепить изученный материал с помощью 
небольшого фронтального опроса. 

Лекции по дисциплине целесообразно проводить лишь в группах с про-
двинутым уровнем языка, причем предпочтительнее выстраивать их в форме 
лекции-беседы. Обязательным элементом лекции должны быть презентации, 
желательно с иллюстративным материалом. Для иностранной аудитории важ-
ную роль играют наглядные образы, особенно на начальном этапе обучения. 
Преподавателю необходимо тщательно отбирать материал, использовать 
карты и схемы, выбирать хорошие качественные иллюстрации. 

Наглядность можно использовать и на практических занятиях. Можно 
предложить студентам подготовить доклады-презентации об отдельных 
явлениях общественной жизни. Во время прослушивания доклада, другие 
учащиеся должны сформулировать письменно или устно собственное мне-
ние о его содержании, дать оценку, найти параллели с явлениями культуры 
своих стран. Одна из форм работы с наглядным материалом, составление 
рассказа по какой-нибудь яркой сюжетной фотографии или знаменитой 
картине с историческим или бытовым сюжетом. Студент должен рассказать, 
что происходит на картине, дать описания героям, на ней изображенным. 

На продвинутом этапе обучения, если позволяет время можно посмотреть 
с группой сюжеты из художественных или документальных русских фильмов 
или передач. Следует отметить, что данный вид работы требует предвари-
тельной подготовки. Вначале занятия необходимо дать тематическую лексику, 
необходимые исторические справки и комментарии. Для активизации учебной 
деятельности перед просмотром студентам следует дать вопросы, на которые 
они должны ответить после сюжета. Заключительными этапами работы явля-
ются беседа с целью контроля и корректировки понимания событий и идей 
сюжета [1, с.120]. Подобные формы занятий помогают иностранцам, через 
аудиовизуальные средства, глубже погрузиться в аутентичную  речевую  
среду, способствуют обогащению их словарного запаса, совершенствованию 
фонетических и грамматических навыков.  

В процессе обучения важную роль играет регулярная проверка и контроль 
знаний учащихся. Поэтому необходимо заранее спланировать контрольные 
работы, тесты по дисциплине на протяжении всего срока обучения. Кроме 
того, устные опросы в начале и в конце каждого занятия помогут студентам 
актуализировать и закрепить пройденный материал. Опросы могут быть 
фронтальными или индивидуальными. Готовясь  к  фронтальному опросу,  
преподавателю  необходимо заранее  наметить, кому из учащихся адресовать 
тот или иной вопрос. Иначе постоянными его участниками  оказываются  одни  
и те же учащиеся,  как правило, наиболее  активные  и  подготовленные. При 
индивидуальном опросе для активизации аудитории преподаватель может 
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попросить других учащихся рецензировать ответ выступающего, оценить его 
содержание, грамотность и полноту. Можно заранее назначить рецензентов 
для опрашиваемых.

Дисциплина «обществознание» помогает овладеть специфической на-
учной и профессиональной лексикой, создает базу для последующего из-
учения социально-гуманитарных дисциплин на русском языке. Осознание 
и преодоление методологических трудностей в ее преподавании поможет 
наиболее грамотно и результативно помочь иностранной аудитории  освоить 
данную дисциплину.
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Аннотация: Представлены принципы проектирования контрольно-изме-

рительных материалов для иностранных граждан в соответствии с этапами 
формирования языковых и предметных компетенций на стадии довузовской 
подготовки.
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Дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивающие 
подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению 

профессиональных образовательных программ на русском языке [1], опреде-
ляют объем и, до некоторой степени, уровень  знаний и умений выпускника 
подготовительного факультета. Так, например, по физике выпускник должен:

– знать [1, с. 5-6] «основные понятия, законы и положения механики, …
основные положения и основное уравнение МКТ», а также электродинамики 
и геометрической оптики; …

– уметь «применять базисные понятия изученных разделов физики, 
формулировать условия задач, пояснять и записывать решения, решать рас-
четные задачи, требующие знаний и умений из различных разделов физики 
и математики» [1, с. 5-6].

Если говорить о требуемом уровне сформированности компетенций, то 
в отраслевом стандарте речь идет и о языковой, и о предметной их состав-
ляющей. Причем языковая часть является не менее важной, чем предметная 
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в российском вузе.

В зависимости от решаемых задач можно выделить несколько этапов 
формирования компетенций [2, с. 10-12].

Это, во-первых, первичное предъявление терминологической базы учебной 
дисциплины, например, физики. Его эффективность существенно зависит  от 
общего объема лексики учащегося и степени знакомства с предъявляемым 
материалом на родном языке. Если словарный запас учащегося мал, что почти 
всегда соответствует первому году обучения, а, в  особенности, – осеннему 
семестру, и он не знаком или имеет неточные знания о вводимом физическом 
понятии, то время этого этапа и трудозатраты его преодоления оказываются 
весьма значительными. Успешным завершением этого этапа можно считать 
знание учащимся терминов данной учебной дисциплины. Это значит, что 
контрольные задания, оценивающие знания и умения на этой стадии обуче-
ния, должны содержать вопросы, для ответа на которые, в первую очередь, 
необходима память. Это вопросы вида «что называется чем?», «что состоит 
из чего?» и т.д. в рамках контекста данной учебной дисциплины. Например, 
«Что называется скоростью?», «Из каких разделов состоит классическая 
механика?», «Назовите единицу измерения ускорения в системе СИ» и пр.

Конечным результатом второго этапа, этапа языкового анализа содержания 
текста или высказывания,  следует считать языковые умения понимания контекста 
задания с учетом значимых смысловых особенностей, определяющих границы 
применения основных законов, расчетных зависимостей  или соотношений. 
Проверку умений этого этапа целесообразно проводить с помощью заданий, 
в которых условия задачи определены не напрямую, а опосредованно. Напри-
мер, «тело начинает движение ..» (а не «начальная скорость тела равна нулю»), 
«лифт движется вниз и останавливается на заданном этаже» (а не «скорость 
лифта направлена вертикально вниз, ускорение – вертикально вверх, движение – 
замедленное»). Или это могут быть задания на проверку знания терминологии, 
но сформулированные как вопросы, для ответа на которые оказывается задейст-
вованной не только память, но и система представлений и допущений учебной 
дисциплины.  Например, «Тело движется по окружности и делает 1 оборот за 
2 с. Чему равно его перемещение за 2 с?» Это задание на знание определения 
перемещения как вектора, соединяющего начальную и конечную точку движе-
ния. Если это знание непассивно, то понятно, что перемещение равно нулю, так 
как начальная и конечная точка совпадает по условию задачи. Безусловно, по 
мере продвижения по учебной траектории и накопления опыта использования 
научного стиля речи учащемуся предлагаются все менее адаптированные тек-
сты заданий с большим словарным составом, что дает больше возможностей 
опосредованного описания условий задачи и приближает предлагаемые тексты 
к реальным. Кроме того, именно на этом этапе, как правило, отрабатываются 
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такие конструкции, как: «во сколько раз изменилось», «на сколько уменьшилось» 
и т.п. Здесь оказывается важной не только сама подразумеваемая  математическая 
операция – отношение в первом случае или разность во втором, – но и знание 
общепринятого допущения, что, если речь идет об уменьшении, то делитель или 
вычитаемое, соответственно, – конечное значение величины, а если необходимо 
определить изменение или увеличение, то – начальное. 

Два вышеперечисленных этапа являются первыми на пути  формирова-
ния компетенций, и их можно отнести к языковой составляющей, так как 
это, в первую очередь,  языковая работа, хотя и на примере текстовой или 
аудиоинформации, необходимой для освоения в рамках данной учебной 
дисциплины. Целесообразным является проведение этой работы препо-
давателем-предметником, так как именно предметник обязан правильно 
расставить смысловые акценты. 

Последующие этапы формирования компетенций следует отнести к пред-
метной составляющей. Вначале идет третий, по общей нумерации, этап, этап 
накопления учебно-научных знаний об основных законах и допущениях 
данной дисциплины, причинно-следственных связях параметров различных 
процессов и явлений и т.д. По окончании этого этапа формирования компе-
тенций учащийся должен знать основные законы, явления и зависимости, 
указанные в отраслевом стандарте как обязательные, с учетом границ их 
применимости. Это значит, что он должен уметь решать простые расчетные 
задачи с применением одной-двух известных формул только из данного 
изучаемого раздела. В процессе обучения необходимо обращать внимание 
учащихся на причины выбора расчетных зависимостей и условия их приме-
нимости, а также побуждать их  пояснять решения и аргументировать свою 
точку зрения. Поэтому при составлении контрольных заданий этого этапа 
целесообразно сделать акцент на правильном выборе формул для определения 
искомой величины из известных, но справедливых для различных условий 
зависимостей. Тестовая форма закрытого типа представляется весьма удобной 
для такого рода проверки, причем это могут быть тесты с выбором одного 
или нескольких правильных ответов из предложенных вариантов.

Следующий, четвертый, этап формирования компетенций в предметной ее 
части, представляет собой отработку умений и навыков применения имеющихся 
знаний в привычных условиях, это, как правило, решение типовых задач. Целью 
этого этапа является выработка или поддержание умений применения инструмен-
тария данной учебной дисциплины на базовом уровне. Контроль производится 
на типовых задачах, которые могут иметь большую или меньшую сложность, 
но алгоритм их решения известен и отработан на занятиях. Но даже если пред-
лагаемая типовая задача относится к легким, то в процессе её решения помимо 
оправданного применения известных законов и соотношений данной учебной 
дисциплины учащемуся для получения ответа приходится делать алгебраиче-
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ские преобразования, использовать сведения из других разделов математики, 
производить  вычисления и пр. То есть даже на этой ступени обучения получение 
результата представляется процессом комплексным, в котором востребованы 
имеющиеся знания по нескольким учебным дисциплинам.

Последний, пятый, этап формирования компетенций призван обобщить 
имеющиеся знания, установить причинно-следственные связи с целью обес-
печения понимания и управления процессами и явлениями, научить свободно 
пользоваться методологией учебной дисциплины. Проверка результативности 
этого этапа осуществляется на задачах комплексных, для решения которых 
необходимо применить знания и умения из различных разделов как физики, 
например, так и математики [3, c. 112], [4, c. 70], а также на задачах повышен-
ного уровня сложности, которые предполагают аккуратное использование 
известных законов строго в границах их применимости, или использование 
знакомой методологии и  инструментария в непривычной ситуации и т.д.

Банк контрольно-измерительных материалов для проверки уровня знаний 
и умений иностранных учащихся довузовского этапа подготовки должен 
содержать различные виды заданий, отвечающих всем поставленным целям 
на всех этапах формирования требуемых компетенций. Представляется целе-
сообразным структурировать его не только по изучаемым темам и сложности 
заданий, как это обычно делается, но и  по этапам формирования компетен-
ций, причем внутри каждой темы, для более подробного и обоснованного 
мониторинга эффективности обучения.

Формы контрольных заданий могут быть различны: тесты открытого или 
закрытого типа, с одним или несколькими правильными ответами, с констру-
ированием правильного ответа из предложенных вариантов, классические 
задачи, аудио  и/или видео вопросы и пр.

При проектировании как учебного процесса в целом, так и дидактических 
и контрольно-измерительных материалов, в частности, необходимо понимать, 
сколько и какие стадии формирования компетенций доступны для исполнения 
в отведенное учебным планом на данную дисциплину время. Ясно, что первые 
две, языковые, стадии формирования компетенций – это начало учебного процес-
са, и они, безусловно, должны быть пройдены. Третья стадия –  это, собственно 
начало обучения на русском языке данной дисциплине. Если она не пройдена, об 
обучении физике или математике, например, говорить не приходится. Четвертая 
стадия, решение типовых задач, обозначена в [1] как обязательная, но она может 
быть пройдена в большей или меньшей мере. А последняя пятая – продвинутый 
этап,  который, по сути, и есть цель обучения, требует максимальных затрат 
времени и сил, но обязательным, строго говоря, не является.

Основываясь на оценке лексического минимума данной дисциплины, 
определенного в соответствии с  отраслевым стандартом, и возможности 
освоения новых слов и терминов на незнакомом языке при условии, что 
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способности учащего выше среднего,  можно примерно определить время, 
необходимое для прохождения первых этапов формирования компетенций 
[5, с. 21-22]. Причем в данном случае можно говорить о первых трёх этапах, 
так как знакомство и отработка терминологического минимума, как правило, 
происходит не само по себе, а в контексте предъявления основных законов, 
явлений, понятий и соотношений данной учебной дисциплины. 

Так, например, анализ специализированных словарей и экспертные оцен-
ки показывают, что примерный объем лексического минимума по физике 
составляет около 800–1000 единиц, среди которых и слова из общенаучной 
лексики,  и специальные физические термины, состоящие как из одного, так 
и из нескольких слов. Считая, что физический смысл предъявляемого лекси-
ческого материала учащемуся известен, и за час он может освоить не более 
6 – 7 терминов на русском языке [5, с. 19-20], получаем,  что формирование 
компетенций первых этапов занимает 100–130  часов. И  минимальное ауди-
торное время, отведенное отраслевым стандартом учащимся медико-биоло-
гического профиля подготовки на освоение физики, составляет примерно эту 
величину (~ 130 час., если считать равными доли физики, химии и биологии 
как обязательных дисциплин данного направления). 

Это означает, что обязательные задания, предлагаемые учащимся в ходе 
различных видов контроля, не должны содержать даже типовых задач сред-
него уровня сложности, так как четвертый уровень формирования компе-
тенций не пройден. Но в качестве дополнительных заданий, оцениваемых 
дополнительными баллами, задачи/тесты повышенного уровня сложности 
могут быть использованы при проведении контрольных мероприятий для 
более подробного ранжирования уровня знаний и умений студентов. И если 
учащиеся справляются с такими заданиями, то это, скорее, результат их 
предыдущего обучения, у себя на родине. Хотя это, безусловно, показатель 
готовности к дальнейшему обучению в российском вузе на русском языке. 

Но для инженерно-технической и технологической направленности подготов-
ки, для которой физика является одной из базовых дисциплин, останавливаться 
на третьей стадии формирования компетенций не представляется возможным, 
да это и не соответствует инструктивным документам. В условиях неуклонного 
сокращения объёма аудиторной нагрузки приходится искать резервы времени 
для решения задач четвертой ступени в полном объеме, а, в идеале, – и пятой. 

В качестве такого ресурса сокращения трудозатрат первых этапов фор-
мирования компетенций можно отметить:

- самостоятельную работу учащихся, когда ими внеаудиторно выполняется 
предтекстовая работа вида: «прочитайте и переведите незнакомые слова», 
«ответьте на вопросы» и т.д.;

- использование межпредметных связей в части выявления общей для ряда 
учебных дисциплин лексики и определения порядка их/её введения в рас-
писание занятий (как для первичного предъявления, так и для повторения);
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- использование возможностей научного стиля речи, когда языковые кон-
струкции изучаются на примере микро- и макро текстов изучаемых дисциплин;

- определение количества и объема дополнительных учебных дисциплин 
(вузовский компонент), позволяющих быстрее и более качественно отработать 
языковую составляющую компетенций.

Так, например, экспертная оценка показывает, что до 40% лексического 
минимума, необходимого для освоения физики, составляют слова и термины, 
имеющие математическое происхождение (модуль и направление вектора, 
касательная, прямо пропорциональная зависимость, тригонометрическая 
функция, отношение и т.п.). Это означает, что время прохождения первых 
этапов формирования компетенций может быть существенно сокращено. 
В этом случае можно говорить о формировании компетенций четвертого 
этапа и обоснованном включении в контрольно-измерительные материалы 
типовых задач различного уровня. 

Здесь необходимо отметить, что оценку времени языковых этапов фор-
мирования компетенций можно произвести на основании психологических 
норм изучения иностранного языка и том факте, что исходный уровень язы-
ковой подготовки у всех учащихся примерно одинаков, т.е. нулевой. Что же 
касается оценки времени предметных этапов формирования компетенций, то 
она осложнена существенными различиями в исходной подготовке учащихся, 
причем не только в данной учебной дисциплине, но и в смежных, на которых 
она базируется. Поэтому такая оценка, пока, производится только экспертами.

Дальнейшее изучение особенностей, целеполагания и методологии обуче-
ния иностранных граждан в вузах РФ, позволяющих обоснованно выстраивать 
учебный процесс в целом, а также правильно формировать дидактические 
и контрольно-измерительные материалы, в частности, представляется пер-
спективным для повышения качества довузовского обучения иностранных 
граждан.
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ДИСЦИПЛИНА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
(РУССКИЙ)» В СИСТЕМЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА

Аннотация: В статье анализируется  проблема лингвистической под-
готовки иностранных студентов в российских вузах, а также описывается 
опыт организации лексико-грамматического материала в рамках дисциплины 
«Иностранный язык (русский)».

Ключевые слова: иностранные студенты, лингвистическая подготовка, 
дисциплина «Иностранный язык».

Российская система образования сегодня переживает период масштабных 
преобразований. В настоящее время содержание образования определяется 

ФГОС высшего образования, где четко определен  набор компетенций, которыми 
должен владеть выпускник вуза. Несмотря на значительные изменения, языковая 
(лингвистическая) подготовка является неотъемлемой частью системы высшего 
образования РФ. В зависимости от программы бакалавриата и магистратуры 
лингвистические дисциплины могут быть общими («Иностранный язык») 
и конкретно направленными («Иностранный язык в профессиональной сфере», 
«Деловой иностранный язык», «Профессиональный иностранный язык» и т.п.).

Иностранные студенты, обучающиеся в российских вузах, в рамках дисци-
плин лингвистического (языкового) цикла изучают русский язык как иностран-
ный в объеме, предусмотренном рабочей программой данной дисциплины. 
Как правило, общее количество часов, отведенное на изучение иностранного 
языка, варьируется в зависимости от программы обучения, однако не учиты-
вает тот факт, что для иностранных студентов русский язык является не только 
содержанием дисциплин лингвистического цикла, но и средством получения 
профессиональных компетенций. В качестве примера можно привести такие 
популярные у иностранных граждан направления подготовки в ННГАСУ, как 
«Строительство», «Архитектура». Количество зачетных единиц колеблется от 
6 до 8 (216-288 ак.ч), которые включают аудиторные занятия, самостоятельную 
работу, зачет/экзамен. Безусловно, не всегда подготовка иностранных студентов 
в рамках дисциплины «Иностранный язык» позволяет им достигнуть соответ-
ствующего уровня владения русским языком как иностранным.
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Государственный образовательный стандарт по русскому языку как ино-
странному определяет уровень владения русским языком иностранным студен-
том, претендующим на получение диплома бакалавра, как Второй сертификаци-
онный. Наличие Сертификата о прохождении тестирования в объеме Второго 
сертификационного уровня дает право на получение «диплома бакалавра естест-
венно-научного, гуманитарного (за исключением филологического), инженерно-
технического, медико-биологического и экономического профилей – выпускника 
российского вуза; диплома магистра естественно-научного, гуманитарного (за 
исключением специалистов-филологов, переводчиков, редакторов, журналистов, 
дипломатов, менеджеров, ведущих свою профессиональную деятельность в рус-
скоязычном коллективе, для которых данный экзамен является промежуточным), 
инженерно-технического, медико-биологического и экономического профилей 
лицам, поступившим в магистратуру с дипломом бакалавра нероссийского 
вуза» [1, с. 4]. Второй сертификационный уровень общего владения русским 
языком как иностранным «позволяет кандидату вести профессиональную 
деятельность на русском языке в качестве специалиста гуманитарного, ин-
женерно-технического, естественно-научного профилей» [1, с. 4]. Как прави-
ло, в системе вузовского образования. Предполагается, что для достижения  
II сертификационного уровня общего владения русским языком требуется 380 
учебных часов. Для достижения второго уровня владения русским языком 
с учетом профессиональной ориентации иностранных учащихся требуется 
340 учебных часов. Таким образом, при условии владения русским языком 
на I сертификационном уровне для достижения II сертификационного уровня 
владения требуется не менее 720 учебных часов.

Дисциплина «Иностранный язык (русский)» призвана помочь иностранным 
студентам максимально приблизиться  к стандарту Второго сертификационного 
уровня. Важным является определение тем, в рамках которых иностранец  
должен уметь осуществлять речевое общение в устной и письменной формах. 
Первый круг тем связан с личностными аспектами говорящего («Человек и его 
личная жизнь»,«Семья»,«Работа» и т.п.) Второй круг тем имеет социально-
культурный характер («Человек и общество»,«Человек и политика»,«Человек 
и экономика»). Третий круг связан с общегуманистической проблематикой 
(«Человек и природа»,«Земля — наш общий дом») [1, с. 5]. 

Объем грамматического материала, определенный стандартом Второго сер-
тификационного уровня, распределяется между аудиторной и самостоятельной 
работой. Особенное внимание уделяется следующим грамматическим темам:

1. Корректировочный курс морфологии имен существительных, прила-
гательных, числительных, а также глагола, местоимения, наречия. 

2. Синтаксис простого предложения. 
3. Причастие и причастные обороты. 
4. Действительный и страдательный обороты. 
5. Семантика и употребление глаголов с постфиксом -ся. 
6. Особенности сочинительной и подчинительной связи. Сложноподчинен-

ные изъяснительные, определительные и обстоятельственные предложения. 
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7. Сложноподчиненные предложения с придаточными причины, следст-
вия, цели, условия, уступки. 

8. Синонимия деепричастных оборотов и придаточных предложений. 
9. Бессоюзное сложное предложение. 
10. Выражение субъектных отношений. Способы выражения модальности. 

Выражение объектных отношений. 
Самостоятельная работа иностранных студентов осуществляется по-

средством электронной образовательной среды, где иностранным студентом 
предоставляется возможность ознакомиться с теоретическим материалом 
и проверить свои знания и умения.

Работа с текстами официально-делового стиля может осуществляться 
в рамках дисциплины «Деловой иностранный язык», « Иностранный язык 
в профессиональной деятельности». Содержание курса делового русского 
языка как иностранного предполагает опору на тесты по РКИ Второго сер-
тификационного уровня, в которых значительное место уделено текстам 
делового характера. Каждый субтест в той или иной мере направлен на оценку 
способности тестируемых работать с текстами делового стиля [2, с. 403].

Подводя итоги, необходимо отметить, что без качественной языковой 
и коммуникативной подготовки иностранных студентов невозможно говорить 
о полноценном обучении. Именно поэтому в ситуации отсутствия жестких 
требований к лингвистической подготовке уровень сформированности 
коммуникативной компетенции зависит от преподавателя русского языка 
как иностранного.
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АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

РОССИЙСКОГО ВУЗА
Аннотация: В статье освещаются актуальные проблемы организации 

процесса адаптации иностранных граждан к русскоязычной социокультур-
ной среде. Анализируются направления работы по организации адаптации 
студентов-иностранцев в вузе, предлагаются ключевые компоненты, вклю-
ченные в систему адаптации иностранных граждан. 

Ключевые слова: адаптация, способ выживания,  иностранные граждане, 
подготовительный факультет, направление, информационный, культурно-
образовательный.

Адаптация иностранных студентов к условиям обучения и проживания 
является сегодня важным вопросом, который сдерживает интернацио-

нализацию высшего образования в России. Между тем, потребность в под-
готовке конкурентоспособных иностранных специалистов, понимающих 
и принимающих российскую специфику, является сегодня одним из важных 
условий экономического развития России. Поэтому решение проблемы адап-
тации иностранных студентов к условиям обучения и проживания в России 
является на сегодня не только крайне актуальным, но и стратегически важ-
ным для успешного продвижения России на рынке образовательных услуг.

Увеличение числа студентов из других стран ближнего и дальнего зару-
бежья, которые обучаются в вузах России на русском и английском языках 
привело к увеличению числа обязанностей университета, так как спектр 
услуг, которые принимающий университет должен оказывать иностран-
ным студентам, шире спектра услуг, оказываемых российским студентам. 
Вхождение в иной образ жизни, усвоение новых норм морали и стандартов 
поведения, овладение русским языком – все это требует дополнительных 
усилий как со стороны иностранного гражданина, так и со стороны вуза, 
в котором он обучается. 

Опыт показывает, что в перечень оказываемых услуг, помимо образова-
тельных услуг и оформления документов, входит также помощь и поддержка 
иностранных студентов в адаптации к новой образовательной и социо-
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успеху обучения студентов-иностранцев и поднимает публичный рейтинг 
университета, являющийся одним из компонентов общего рейтинга вуза.

Особое значение процесс адаптации приобретает в первый год пребывания 
иностранного гражданина в России. Для большинства это год обучения на 
Подготовительном факультете. В БГТУ им. В.Г.Шухова на Подготовитель-
ном факультете реализуется собственный подход к адаптации иностранных 
студентов, который опирается на результаты научных исследований, ис-
пользует базовые компоненты адаптационной работы и при этом имеет свои 
отличительные особенности. В чём суть нашего подхода? Как в его рамках 
понимается «адаптация» и помощь в адаптации?

Согласно теории, «адаптация» – это процесс приспособления индивида 
к новой образовательной и социальной среде, в результате которого должна 
быть достигнута совместимость индивида с этой средой, должны быть усвоены 
новые «способы выживания» – определенные знания и нормы поведения, 
должна быть достигнута определенная интеграция индивида в новую среду. 
Наша задача не выполнять все за слушателя ПФИ, а научить самостоятельно 
достигать намеченных целей и получать желаемый результат.

Выстраивая успешно действующую систему помощи в адаптации ино-
странных граждан, обучающихся в нашем университете, мы опирались на 
теоретические и практические научные исследования процесса адаптации, 
которые  проводятся российскими и зарубежными исследователями.

Работа по социокультурной адаптации иностранных граждан на подго-
товительном факультете ведется по двум направлениям: информационному 
и культурно-образовательному. Информационный блок мероприятий знакомит 
с правилами проживания в России, с правилами поведения в студенческом 
городке и общежитии, с миграционной политикой России. Культурный блок 
включает ознакомительные экскурсии с университетом, городом, областью 
и страной, тематические вечера, встречи, его задача – познакомить слуша-
телей с культурными реалиями Российской федерации. 

В процессе адаптации необходимо учитывать то, что новая среда имеет 
свои культурные особенности, таким образом можно считать, что адаптация 
иностранных студентов в российских вузах есть адаптация к русской культуре. 
При этом «культура» в данном случае должна пониматься не эстетически как 
искусство и не этнографически как традиции и обычаи, а как «ценностно-
нормативная система», включающая в себя менталитет, ценности, нормы 
поведения. Именно эта система определяет особенности остальных компо-
нентов культуры: образования, стиля жизни, взаимоотношений. Знакомство 
именно с этим аспектом культуры помогает в адаптации к новой среде. 
Соответственно, помощь иностранным студентам в адаптации обязательно 
должна включать в себя передачу знаний о ценностно-нормативной системе 
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русской культуры, помощь в усвоении новых способов выживания, а также 
помощь в интеграции в новую среду.

В систему адаптационных услуг, которые систематически оказываются 
иностранным студентам БГТУ им В.Г. Шухова, включены:

1) электронные источники информации
2) программа первичной адаптации
3) кураторская консультационная поддержка 
4) культурно-экскурсионная программа
5) учебно-адаптационный курс «Особенности русской культуры»
В рамках проекта по адаптации для иностранных студентов создан сайт 

на русском и английском языках, разработанный специально для иностранцев 
и содержащий актуальную для них информацию, включая сведения о пробле-
мах адаптации, способах их преодоления, системе миграционной поддержки. 

Работа по адаптации в университете ведется системно. Для иностранных 
студентов в течение всего срока пребывания в БГТУ организована работа 
специальных консультантов-кураторов, которые помогают решать вопросы 
академического, социального, культурного и личного характера, при необхо-
димости отстаивают интересы студентов-иностранцев перед университетским 
сообществом. Кураторы либо самостоятельно решают вопросы студентов, 
либо направляют их в другие университетские службы. К кураторам можно 
обращаться лично, по e-mail и по телефону. В случае опасности студенты 
могут звонить по телефону центральной диспетчерской университета 24 
часа в сутки.

Для новых иностранных студентов сотрудники БГТУ проводят программу 
первичной адаптации. Цель программы  первичной адаптации – максималь-
но подготовить иностранных граждан к жизни и учёбе в России. В нашем 
вузе  эту работу помогают решать волонтеры из российских и иностранных 
студентов-старшекурсников. Во время обзорных экскурсий по университету 
и кампусу, по Белгороду. Новым иностранным студентам показывают не толь-
ко достопримечательности, но и местонахождение жизненно необходимых 
объектов. На информационных беседах дают самую важную информацию 
о жизни и учебе в России. Обязательно проводят встречи с сотрудниками 
миграционной службы. Экскурсии и информационные беседа проходят на 
родном языке студента. Здесь нам помогают волонтеры из числа студентов–
иностранцев, обучающихся на старших курсах нашего университета. Сту-
денты-волонтеры из числа иностранных и российских студентов помогают 
слушателям, обучающимся на ПФИ, решать их бытовые проблемы. 

На подготовительном факультете обучение иностранных студентов про-
водится в межнациональных учебных группах, что облегчает вхождение 
студента в жизнь вуза и в образовательный процесс. Общение с предста-
вителями других стран и повседневная учебная деятельность оказывают 
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существенное влияние на адаптационные процессы и формирование лично-
сти студента, поведение которого становится рациональным, он правильно 
осознаёт и оценивает внутригрупповую ситуацию и вырабатывает адекватные 
ориентиры по отношению к групповым нормам, целям и ценностям, а также 
верную поведенческую тактику, соответствующую групповым требованиям 
и ожиданиям (4). На подготовительном факультете каждая группа слушателей 
имеет куратора. В переводе с латинского языка слово «куратор» означает 
«попечитель». Значение этого слова вполне совпадает с основными целями 
и задачами деятельности кураторов в вузе. Поэтому личностные особенно-
сти кураторов, существенно влияют на динамику и успешность процесса 
адаптации иностранных студентов [см.: 5].

В рамках программы по адаптации, на факультете проводится ряд тема-
тических мероприятий, которые знакомят иностранных студентов с теми 
аспектами ценностно-нормативной системы русской культуры, с которыми 
они сталкиваются в повседневной жизни: спецификой академической культу-
ры, русского менталитета, поведения, коммуникации. Информация о русской 
культуре даётся в сравнении с особенностями родной культуры студентов

Студентам-иностранцам БГТУ им В.Г. Шухова помогают также органи-
зовать досуг, предлагают участвовать в культурно-экскурсионной программе, 
цель которой познакомить студентов-иностранцев с достопримечательностями, 
памятными местами и региона, сформировать положительный образ России. 
Для студентов организуют экскурсии по городу и области, походы в музеи, 
театры, концертные залы, посещение различных культурных и спортивных 
мероприятий. Большой популярностью у студентов-иностранцев нашего 
университета пользуются тематические конкурсы и вечера, организуемые 
подготовительным факультетом. Например, творческий конкурс  среди 
слушателей подготовительных факультетов вузов города «Добры молодцы 
и красны девицы». Соревнуются в номинациях: инсценировка русской на-
родной сказки, исполнение песни на русском языке и русского народного 
танца. Погружение в культурные реалии повышает интерес к изучению 
русского языка.

На факультете организован дискуссионный клуб «Мысль, слово, дело», 
где российские и иностранные студенты знакомятся с культурами друг дру-
га. Работа по адаптации не должна сводиться к изучению русского языка 
и проведению национальных праздников. Особенность дискуссионного 
клуба «Мысль, слово, дело» состоит в том, что это не только разговорный 
языковой клуб, а своего рода экспериментальная площадка для реализации 
специально разрабатываемых интернациональных студенческих программ, 
целями которых являются: расширение знаний о русской культуре, знакомство 
с особенностями других культур, формирование толерантного отношения 
к культурным различиям, а также интеграция иностранцев в студенческую 
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среду. На встречах клуба обсуждаются различные аспекты культур, прохо-
дят дискуссии на актуальные темы, организуются мастер-классы и встречи 
с интересными людьми. Помимо того, в клубе отмечают русские и другие 
национальные праздники. Участие в мероприятиях клуба, помогает иностран-
ным студентам лучше интегрировать в российское студенческое сообщество. 
Помощь волонтеров в интеграции необходима, так как практика показывает, 
что студентам-иностранцам бывает нелегко найти друзей в чужой стране. 
Наличие же друзей из числа российских студентов важно для успеха адапта-
ции и интеграции в новые социально культурные условия. «Русские друзья» 
из числа членов клуба оказывают поддержку, являются «проводниками» 
культуры, и даже «инструментами» успешной адаптации.

В учебную программу подготовительного факультета для иностранных 
граждан  включены учебно-адаптационный курс «Особенности русской куль-
туры», цель которого – формирование межкультурной компетенции и цикл 
занятий по теме «Феномен русской культуры», цель которых – сформировать 
положительное отношение к России, русским и русской культуре. В рамках 
этого курса иностранных студентов знакомят с достижениями россиян 
в разных сферах деятельности: в науке, философии, искусстве, литературе, 
знакомят с национальными героями и историческими фигурами России. Эти 
курсы, направленные на передачу таких знаний о русской культуре, которые 
способствуют формированию положительного отношения к России и русской 
культуре, - являются не менее значимыми компонентами адаптационной 
программы нашего вуза. 

Критически оценивая подход к адаптации иностранных студентов, разра-
ботанный и действующий в БГТУ им. В. Г. Шухова, мы можем сказать, что 
проделана большая работа по созданию качественной системы адаптации. 
Все составляющие этой системы теоретически обоснованы, проверены на 
практике, для каждого компонента системы определены наиболее эффектив-
ные формы работы. Тем не менее, по результатам ежегодного анкетирования 
и проведения периодических исследований круга проблем, испытываемых 
иностранными студентами,  мы выявляем трудности в реализации программы 
и находим способы их преодоления, формулируем возможные пути совер-
шенствования и развития. 

Литература
1. Образование в России для иностранных граждан [Электронный ре-

сурс] - URL: http://www.russia. edu.ru/information/analit/960. (дата обращения 
16.10.2012).

2. Фоминых А. «Мягкая мощь» обменных программ [Электронный ресурс] -  
URL: http://www.intertrends.ru/ sixteenth/008.htm. (дата обращения 15.11.2012).

3. Борох О., Ломанов А. От «мягкой силы» к «культурному могущест-
ву». Россия в глобальной политике [Электронный ресурс] - URL: http://



489

АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ РОССИЙСКОГО ВУЗА

globalaffairs.ru/ number/Ot-myagkoi-sily-k-kulturnomu-moguschestvu-15643 
(дата обращения 04.09.2012)

4. Щуревич Г.А., Зинковский А.В., Пономарев Н.И. Адаптация молодежи 
к высшей школе – СПб.: ВИФК, 1994 – 227 с.

5. Уиммер Майкл. Вопрос «межкультурного диалога» в европейских обра-
зовательных системах // Проблемы межкультурного и межконфессионального 
диалога в системе высшего образования в Европе  – М., 2008 – С.41-49.

Legochkina E. N.
Legochkina@yandex.ru

PhD, associate Professor, head. department of Russian language,  
Belgorod state technological University named after V. G. Shukhov,  

Belgorod, Russia
ADAPTATION OF FOREIGN STUDENTS TO THE EDUCATIONAL 

ENVIRONMENT OF A RUSSIAN UNIVERSITY
Abstract: The article highlights the current problems of the organization of the 

process of adaptation of foreign citizens to the Russian socio-cultural environment. 
The paper analyzes the directions of work on the organization of adaptation of 
foreign students in the University, offers the key components included in the 
system of adaptation of foreign citizens.

Key words: adaptation, way of survival, foreign citizens, preparatory faculty, 
direction, information, cultural and educational.



490 И.А. Лешутина
IALeshutina@pushkin.institute

профессор Государственного института русского языка  
им. А.С. Пушкина, Москва, Россия

Е.В. Тихонова
JVTihonova@pushkin.institute

аспирант Государственного института русского языка  
им. А.С. Пушкина, Москва, Россия

АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  
С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРАКТИВНОЙ ИГРЫ 
Аннотация: В статье говорится об использовании интерактивных игр 

на занятиях при обучении русскому языку как иностранному на начальном 
этапе обучения. Предлагаемая в статье игра «Первый» (Uno) направлена на 
развитие коммуникативных способностей у учащихся и рассматривается как 
дополнение к основному обучению.

Ключевые слова: интерактивная игра, игровые технологии, русский язык 
как иностранный, начальный этап обучения.

При обучении любому иностранному языку необходимо в первую оче-
редь изучать лексику, так как именно лексика, взаимодействуя в речи 

с грамматикой и фонетикой, является ведущим средством речевого общения 
в устной и письменной формах. Лексика неразрывно связана с грамматиче-
ской системой языка и оказывает огромное влияние на грамматику. Обучение 
лексике – это не просто заучивание новых слов, это усвоение имеющихся 
между ними в языке фонетических, грамматических, смысловых и ассоциа-
тивных связей. Именно слово выражает комплекс значений, принадлежащих 
к разным уровням языка, поэтому, овладевая словарным составом, учащиеся 
постигают одновременно организованную совокупность звуковых явлений, 
совокупность морфем, совокупность лексических и грамматических значений.

Современная методика преподавания иностранного языка за последнее время 
обогатилась новейшими технологиями, цель которых – существенно облег-
чить сам процесс обучения, сделать его занимательным и не обременяющим. 
Активизации учебного процесса и стимуляции познавательной деятельности 
способствует внедрение в процесс обучения, наряду с традиционными занятия-
ми, игровых технологий [2, с. 37]. Обучение лексике в игровой форме является 
одной из уникальных форм обучения, которая позволяет сделать интересными 
и увлекательными не только работу учащихся на творческо-поисковом уровне, 
но и будничные шаги по изучению иностранного (русского) языка. Заниматель-
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монотонную деятельность по запоминанию, повторению, закреплению или 
усвоению новой лексики, а эмоциональность игрового действа активизирует 
все психические процессы и функции обучающегося. Другой положитель-
ной стороной игры является то, что она способствует использованию знаний 
в новой ситуации, то есть усваиваемый учащимися материал проходит через 
своеобразную практику, вносит разнообразие и интерес в учебный процесс.  

На начальном этапе обучения иностранному языку основная задача 
преподавателя состоит в том, чтобы привить учащемуся интерес и любовь 
к изучаемому языку. Игровая деятельность на уроках РКИ на начальной 
ступени обучения помогает создавать условия для раскрытия потенциаль-
ных возможностей каждого учащегося, активизировать его познавательную 
деятельность, обеспечивать эффективное усвоение содержания обучения,  
вносит разнообразие в повседневную учебную деятельность. При однообраз-
ных методах работы на уроке учащиеся быстро утомляются, их внимание 
становится неустойчивым, и они перестают воспринимать материал, именно 
поэтому игра должна стать одним из приемов обучения иностранному языку. 
Организация уроков с применением игровых технологий на начальном этапе 
обучения позволяет осмыслить материал за короткий промежуток времени, 
пережить имеющийся личный опыт в новых ситуациях, тем самым органи-
зовать его, ориентировать в реальной жизни. 

При обучении лексике на первом месте стоит вопрос формирования 
и развития лексических навыков и умений. Достаточно хорошо сформи-
рованная на начальном этапе обучения лексическая база является основой 
дальнейшего развития и совершенствования лексических навыков на среднем 
и продвинутом этапах.

Использование лексических игр на начальном этапе обучения преследует 
следующие цели:

• тренировка учащихся в употреблении лексики в ситуациях, свойственных 
естественной обстановке; 

• активизировать речемыслительную деятельность учащихся; 
• развитие речевой реакции учащихся; 
• знакомство учащихся с сочетаемостью слов.
Использовать лексические игры можно на любых этапах занятия: в нача-

ле – для создания комфортной атмосферы и повторения ранее пройденного 
лексического материала, который будет использоваться учащимися в даль-
нейшем, в середине – для снятия напряжения и усталости, в конце занятия, 
когда остается несколько минут до звонка и нет смысла и времени начинать 
какое-то более сложное серьезное упражнение.

Лексическая игра, введенная в учебный процесс на занятиях по иностран-
ному языку, в роли одного из приемов обучения, должна быть несложной, 
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оживленной и интересной, она должна способствовать накоплению нового 
языкового материала и закреплению ранее полученных знаний.

Рассмотрим подробнее использование интерактивных игр на занятиях 
по русскому как иностранному.

Интерактивная игра – это активный метод обучения иностранному языку, 
базирующийся на опыте, полученном в результате специально организованного 
социального взаимодействия участников с целью изменения индивидуальной 
модели поведения. То есть, это такие методы, которые организуют процесс 
социального взаимодействия, на основании которого у участников возникает 
некое «новое» знание, которое они приобретают непосредственно в ходе 
этого процесса, либо являющееся его результатом [1, с. 97].  

Интерактивные методы работы предполагают учебное сотрудничество 
преподавателя и учащихся как в аудитории, так и за ее пределами. В таком 
сотрудничестве должны быть заинтересованы и инициативны обе стороны 
учебного процесса, что становится возможным при максимальном исполь-
зовании всех резервов личности обучаемого и творческом воздействии на 
нее личности преподавателя [3, с. 70].

Существует огромное разнообразие вариантов интерактивных игр, но 
пути их проведения довольно универсальны и основываются на следую-
щем алгоритме: педагог производит подбор определенной интерактивной 
игры, которая, по мнению педагога, может быть эффективна применительно 
к данной группе или теме урока. Учащиеся ознакомляются с предлагаемой 
ситуацией, с проблемой, над решением которой им предстоит поработать, 
а также с целью, которой учащимся необходимо достичь. Педагог сообща-
ет участникам о необходимых условиях, правилах игры, дает им точные 
инструкции о том, в каких границах они могут действовать во время игры. 
Начинается процесс игры, в ходе которого участники активно общаются, 
чтобы достигнуть поставленных целей. Такого вида игра может состоять 
из нескольких этапов. Рассматривая особенности конкретной игры, педагог 
может вносить характерные изменения в ее процесс, если это согласовано 
объявленными участникам правилами. В конце игры, после небольшой паузы, 
происходит процесс рефлексивного анализа. В ходе рефлексии участники 
оценивают произошедшее с позиции участника игры, вместе с тем, стараясь 
абстрагироваться и проанализировать игру с точки зрения наблюдателя.

Игра «ПЕРВЫЙ» (Uno)
Количество игроков
От 2 до 10 человек.
Цель игры: Формирование лексических навыков по темам «цифры», «цве-

та», «одежда», «животные», «предметы быта», «профессии», «продукты».
Задачи игры: Познакомить учащегося с игрой, активизировать лексиче-

ские единицы по темам «цифры», «цвета», «одежда», «животные», «пред-
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меты быта», «профессии», «продукты», отработать изученный материал на 
практике в ходе игры.

Опорные слова и конструкции
1. Цифры: восемь, шесть, три, семь, два, один, пять, девять, четыре, десять.
2. Цвета: красный, синий, черный, зеленый, желтый, розовый, голубой, 

фиолетовый, белый, коричневый.
3. Одежда: рубашка, платье, штаны, юбка, носки, куртка, шарф, шапка, 

футболка, перчатки.
4. Животные: слон, кот, собака, медведь, заяц, лиса, волк, корова, свинья, лошадь.
5. Предметы быта: стол, стул, чайник, лампа, шкаф, нож, зонтик, теле-

визор, кровать, книга.
6. Профессии: врач, учитель, водитель, художник, секретарь, полицейский, 

строитель, пожарный, повар, парикмахер. 
7. Продукты: соль, огурец, помидор, сыр, картошка, сахар, молоко, яблоко, 

хлеб, яйцо.
Подготовка к игре
Подготовьте материалы. В игре используется 76 карт (7 лексических тем 

по 10 примеров на каждую тему). Карты могут быть четырех цветов: красный, 
желтый, зеленый, синий. Также в игре есть по две карты: «Пропусти ход», 
«Возьми две», «Наоборот». Соедините все карточки в одну колоду и тщательно 
перемешайте. Все участники игры должны сидеть за одним круглым столом.

Содержание игры
В начале игры каждому раздаётся по 7 карт (втёмную). Остальные карты 

кладутся в центре стола рубашкой вверх. Это будет «базар», откуда участ-
ники будут брать необходимые им в ходе игры карты. Верхняя карта из ко-
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лоды переворачивается, кладётся рядом и становится первой картой колоды 
«Сброс». Игра начинается «по часовой стрелке». Первым ходит игрок после 
раздающего. Во время своего хода игрок имеет право выложить одну карту 
на колоду по следующим правилам:

• Карта должна соответствовать тематике предыдущей карты. Например, 
если первая карта на столе с изображением слона, то следующий, кто кла-
дет карту на стол, должен тоже положить карту с изображением животного 
или любую карту, но того же цвета.  При этом он должен быстро придумать 
предложение и произнести его вслух.

• При отсутствии подходящей карты игрок берёт одну карту из колоды. 
Если карта удовлетворяет указанным выше условиям – игрок может выложить 
эту карту на колоду «Сброс», если не удовлетворяет – игрок оставляет карту 
себе, говорит «Пас» и ход переходит к следующему игроку.

В игре также присутствуют активные карточки:
«Пропусти ход» – если у игрока есть такая карта, то он вместо своего 

хода может ее выложить и следующий игрок при этом пропускает свой ход.
«Возьми две» – если у игрока есть такая карта, то он вместо своего хода 

может ее выложить и следующий игрок берёт из колоды две карты и про-
пускает свой ход.

«Наоборот» – направление хода меняется на противоположное. Например, 
было «по часовой стрелке», после выкладывания карты «Наоборот» будет 
«против часовой стрелки».

Победителем в игре будет тот, кто первым скинет все карты. Если в ре-
зультате игры создалась ситуация, при которой ни один из игроков не может 
сделать следующий ход, то победителем считается тот, у кого осталось 
наименьшее число карт. Каждый из игроков должен назвать слова, которые 
у него остались, и придумать с ними предложение. 

Интерактивные игры на начальном этапе обучения сосредоточивают 
внимание учащихся только на лексическом материале и имеют цель помочь 
им в приобретении и расширении словарного запаса, проиллюстрировать 
и отработать употребление слов в ситуациях реального общения.

Правильное использование интерактивных игр на занятиях по  русскому 
языку как иностранному создает возможность для многократного повторения 
речевого образца в условиях, максимально приближенных к естественному 
общению с присущими ему признаками – спонтанностью, эмоциональностью, 
целенаправленностью речевого воздействия.
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СПОСОБЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ 
ИНОСТРАННЫМ УЧАЩИМСЯ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА
Аннотация: В статье рассматриваются способы презентации художествен-

ных текстов иностранным учащимся подготовительного факультета в курсе 
литературы и на занятиях по русскому языку. Обосновывается необходимость 
использования адаптированных текстов, их лингвокультурологического 
комментирования, с выделением ключевых словесных образов и базовых 
концептов, характерных для произведений тех или иных авторов.

Ключевые слова: художественный текст, лингвокультурологическое 
комментирование, ключевые словесные образы, концептуальный анализ, 
фоновые знания.

Литература – один из основных предметов, изучаемых иностранными 
студентами гуманитарного профиля на подготовительных факультетах 

(отделениях) вузов Российской Федерации. В последнее время появляются 
новые учебники по литературе, а также многочисленные пособия, включаю-
щие тексты или фрагменты из художественных произведений, однако базового 
учебника для иностранных учащихся подготовительного этапа, в полном 
объеме соответствующего программе по литературе, на сегодняшний день 
не существует. 

Программа данного курса содержит обязательный минимум учебного 
материала, предполагающего знакомство обучаемых со всеми периодами 
истории развития русской литературы, начиная с устного народного творчества, 
древнерусской литературы и заканчивая литературой конца XX века. Согласно 
программе, к окончанию подготовительного факультета учащийся должен:

1) иметь представление о закономерностях развития литературного процесса, 
об основных литературных направлениях (классицизм, сентиментализм, роман-
тизм, реализм), о творчестве наиболее известных русских писателей и поэтов; 

2) владеть минимумом литературоведческой терминологии;
3) понимать адаптированные художественные тексты, пересказывать их, 

отвечать на вопросы по их содержанию; 
4) конспектировать научные тексты по литературе; 
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зывания по изученной теме; 

6) понимать на слух монологическую и диалогическую речь на литера-
туроведческую тему; 

7) принимать участие в диалоге по изученной теме и т.д. [1, с.24].
Как показывает практика, реализовать указанные требования в учебном 

процессе оказывается довольно сложно в силу ряда причин: 
во-первых, на изучение русской литературы на подготовительном фа-

культете отводится сравнительно небольшое количество аудиторных часов 
(от 144 до 156. Ср.: на русский язык планируется свыше 600 часов в год); 

во-вторых, на начальном этапе изучения русского языка учащиеся не 
могут не только овладеть литературоведческой терминологией, но и понять 
основное содержание  художественных произведений даже в их кратком, 
адаптированном изложении;

кроме того, школьные навыки анализа художественных произведений на 
родном языке  у большинства иностранных студентов недостаточно развиты. 

Все указанное определяет необходимость строгого отбора и миними-
зации соответствующего учебного материала. На этом  этапе речь идет не 
о преподавании литературы как научной дисциплины в том понимании, как  
это предполагает высшая школа, а о введении в специальность. Данный 
предмет изучается всеми студентами гуманитарного профиля (будущими 
журналистами, юристами, социологами, политологами и т.д.), а не только 
филологами-русистами или переводчиками. 

Указанный вводный курс в специальность на подготовительном факультете 
связан в большей степени с лингвокультурологическим комментированием 
текстов, нежели с освоением идейного замысла и художественного досто-
инства того или иного произведения. 

Недостаточная языковая компетенция иностранных учащихся (ограниченный 
словарный запас, владение только элементарными грамматическими конструк-
циями и формами) не дает возможности использовать в процессе обучения 
художественные произведения, являющиеся классикой русской литературы, 
в оригинальном виде. Стремясь ликвидировать эту сложность, преподаватель 
адаптирует оригинальные тексты в соответствии с уровнем знаний учащихся 
или привлекает уже существующие адаптированные тексты небольшого объема. 

Следует признать, что такие тексты отчасти лишаются  художественной 
выразительности, свойственной оригинальным произведениям. Однако 
вполне очевидно, что на начальном этапе овладения русским языком перед 
учащимися стоит задача накопить и усвоить определенный словарный запас, 
а не постичь глубинный смысл произведений русской литературы. И здесь 
вполне оправдана нацеленность преподавателей на элементарный уровень 
в структуре языковой личности учащихся.
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Принятой формой предъявления художественного текста иностранным 
учащимся является использование дополнительного лингво-культурологи-
ческого комментария к нему, который «не обладает самостоятельностью 
и поэтому его презентация осуществляется параллельно и одновременно 
с текстом самого произведения» [2, с. 82]. Такое комментирование – составная 
часть работы над текстом художественного произведения.

Комментарий может быть двух видов: абстрактно-энциклопедический, 
дающий конкретную и объективную информацию, и контекстуально-ориенти-
рованный, который, наряду с точной информацией, содержит дополнительные 
сведения, раскрывающие связь между реалиями и самим текстом. Примером 
второго вида комментария может служить следующий: «…Главный герой 
романа Печорин – молодой человек, принадлежавший к поколению 30-х годов. 
Это умный, энергичный, волевой человек, который не находит применения 
своим способностям…» (М.Ю. Лермонтов. Герой нашего времени).

Анализ художественных текстов на уроках литературы и использование его 
результатов в практике преподавания русского языка помогают иностранным 
учащимся  понять содержание концептов и ключевых слов русской лингво-
культуры, которые отсутствуют в их национальной языковой картине мира, 
либо существуют в понятийной форме, не имея большого спектра смысловых 
и ассоциативных связей, либо имеют иное значение и коннотацию. 

Как отмечает профессор Н.В. Кулибина, «ключевые словесные образы 
в процессе аудиторного чтения художественного текста становятся методиче-
скими единицами (единицами обучения), работа на уроке ведется над ними 
и, как следствие этого, понимание ключевых словесных образов закладывает 
в сознании читателя основы понимания всего текста» [3, с. 123].

Исходя из  методической целесообразности организации работы по литературе 
на подготовительном факультете, проводится  отбор ключевых словесных образов, 
которые позволяют более доступно и четко выстраивать аудиторную  работу над 
художественным текстом, устранять излишнюю загруженность его лингвости-
листического анализа. Таковы, например, лексемы «сватовство», «помолвка», 
«жребий», «избавитель» и др. (А.С. Пушкин. Дубровский); «казенный», «ехать 
на перекладных», «опека», «порок» (М.Ю. Лермонтов. Герой нашего времени).

Проблема отбора необходимых ключевых слов при изучении того или 
иного произведения связана и с выделением базовых концептов, отлича-
ющихся наиболее высокой степенью насыщенности культурологической 
информацией (прецедентные имена и факты, эксплицитно и имплицитно 
представленная информация о русской истории, культуре, быте, ценностях: 
верста, провиант, ставень, кафтан, абрек, калым и др.). 

При этом наиболее эффективно, на наш взгляд, в адаптированное изложе-
ние содержания произведений включать отдельные цитаты, высказывания, 
отрывки  (от ключевых слов, отражающих основные концепты русской куль-
туры, до словосочетаний и небольших фрагментов оригинального текста). 
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Какие именно ключевые слова для анализа художественного произведения 
отберет преподаватель, исходя из методических целей, во многом определяется 
его индивидуальным выбором и опытом работы. Мы считаем нецелесообраз-
ным устанавливать какие-либо  жесткие рамки и давать строгие рекомендации. 

При работе над художественными текстами на уроках русского языка 
сложились традиционные этапы их изучения, включающие в себя предтек-
стовые, притекстовые и послетекстовые задания. 

На этапе довузовской подготовки особенно важен этап предтекстовых зада-
ний, к которым относится  первичная семантизация национально-культурного 
компонента отдельных единиц языка: объяснение значения  безэквивалентных, 
фоновых, прецедентных, коннотативных единиц, фразеологизмов и афориз-
мов. При этом, учитывая многозначность большинства слов русского языка, 
желательно исходить из принципа «нельзя объять необъятное» и объяснять 
только конкретные контекстные значения слов. Так, комментируя фоновую 
лексику, совпадающую в разных языках на уровне понятия, достаточно 
сообщить только те значения, которые неизвестны иностранным учащимся 
и играют важную роль в понимании текста либо несут в себе концептуально 
значимую семантику русской культуры. 

Фразеологизмы объясняются только на уровне их новейшего значения. 
Коннотации, то есть многомерные национальные слова-символы, можно 
объяснить в конкретно-ситуативном плане. 

Использование лингвокультурологического комментирования именно 
на этапе предтекстовых заданий вполне оправдано. Существуют и другие 
методики изучения художественного текста. В частности, И.И. Просвиркина 
в своем диссертационном исследовании «Толерантная речевая коммуникация: 
лингводидактическая теория и практика» предлагает следующий алгоритм 
презентации текста: 

1. Вступительное, вводное слово педагога.
2. Прослушивание текста.
3. Определение темы текста.
4. Анализ непонятных слов.
5. Определение концепта (концептов) [4, c. 14].
Безусловно, указанная последовательность работы над текстом и сущест-

вующий в некоторых учебниках способ семантизации новой лексики через 
перевод, помещенный на полях и в сносках, облегчают и ускоряют понимание 
текста. Однако, на наш взгляд, это тормозит развитие навыков чтения (что 
очень важно на этапе довузовской подготовки), которые формируются, когда 
художественный текст воспринимается как нечто целостное. Таким образом, 
данная практика презентации текста более эффективна на продвинутом этапе 
обучения иностранных учащихся, нежели на начальном. 

Работа над ключевыми словесными образами на уроке складывается из 
нескольких моментов:

1) привлечение внимания обучаемых к ключевой  текстовой единице;
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2) определение ее языкового значения;
3) выявление ее частного смысла;
4) воссоздание читательского представления, мотивированного слове-

сным образом;
5) определение ее роли как носителя фрагмента всего текстового смысла 

(через связи данной единицы с другими единицами текста).
Таким образом, семантизация словесного образа на предтекстовом этапе об-

учения должна закрепиться при прочтении самого текста. Конечно,  обогащение 
речи студентов связано с введением слова, знакомства с его значением, но слово 
и его значение представляют, прежде всего, интерес с точки зрения его функци-
онирования. Для того, чтобы научить понимать значение слова в реальном ситу-
ативном контексте, можно проводить работу с текстами, объединенными одним 
концептом, т.к. данный подход помогает обучаемым на разных уровнях видеть 
одно и то же слово в различных контекстах, почувствовать, как меняются его смы-
словые оттенки, как меняется само восприятие уже знакомого слова в связи с его 
новой культурологической наполняемостью. Сопоставление различных текстов, 
в которых функционирует один и тот же концепт, помогает выявить те смысловые 
и ассоциативные значения концепта, которые во многих случаях стали довольно 
устойчивыми в рамках той или иной лингвокультурной ситуации. Например, 
ключевые словесные образы «поэт, покой» в стихотворениях А.С. Пушкина 
и М.Ю. Лермонтова, «грех» в произведениях А. Ахматовой  («Мне голос был») 
и И. Бунина («Господин из Сан-Франциско») и др. 

Отбор ключевых словесных образов, а следовательно, и художественных 
текстов для изучения, вызывает в методической науке живую дискуссию. Так, 
И.Г. Каурцева в работе «Регистрация символов художественных текстов в лек-
сикографических источниках как критерий отбора прецедентных  текстов для 
целей обучения РКИ»  утверждает, что «способ введения текстов посредством 
их символов можно считать достаточно эффективным» при соблюдении следую-
щего условия, а именно: «если концепты прецедентных текстов функционируют 
в дискурсе русской языковой личности  в настоящее время» [5, c. 129]

Мы считаем это утверждение несколько спорным. Следуя вышеуказанному 
условию, преподаватель должен исключить из учебного материала такие лексемы, 
как, например, купец, дружина, богатырь, князь, родимый и др. На наш взгляд, это 
существенно «обеднит» представление иностранных учащихся о русской культуре.

«Готовя прозаический текст для урока, преподаватель должен сам (в по-
этическом тексте это сделал автор) произвести отбор ключевых единиц для 
аудиторной работы, т.е. из набора выражений, использованных автором для 
описания той или иной характеристики ситуации, отобрать наиболее инфор-
мативные, яркие, определяющие, иными словами – ключевые, правильное 
восприятие которых поможет обучаемым адекватно оценить и другие» [6, c. 65 ].

На начальном этапе обучения отбором лексических единиц из художествен-
ных текстов и их адекватным закреплением в речевой деятельности учащихся 
на русском языке закладываются основы для формирования в дальнейшем 



501

СПОСОБЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ ИНОСТРАННЫМ УЧАЩИМСЯ...

их фоновых знаний. Этот процесс продолжается на основном этапе обуче-
ния, в соответствии с принципами последовательного расширения фоновых 
знаний, сопоставления русской и национальных культур и концентрического 
накопления культурологических знаний.

Таким образом, изучение литературы на подготовительных  факультетах 
для иностранцев должно базироваться не на теоретической составляющей 
предмета, а на чтении и комментировании произведений русских авторов, 
что приведет к формированию лингвистических, страноведческих и комму-
никативных компетенций учащихся. 
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Обучение иностранных учащихся на подготовительных отделениях в вузах 
Российской Федерации предполагает не только формирование необхо-

димых речевых навыков, но и погружение в культуру страны изучаемого 
языка. Неслучайно уже на начальном этапе уделяется внимание лингво-
страноведческому компоненту обучения РКИ, поскольку этот компонент 
способствует налаживанию межкультурного диалога, расширению кругозора 
учащихся, помогает студентам лучше понять особенности быта и мировоз-
зрения русских людей. Принцип соизучения языка и культуры реализуется 
при обучении на подготовительном отделении путём организации различ-
ных внеаудиторных мероприятий: проведения экскурсий, тематических 
бесед, лингвострановедческих мини-конференций, посещения концертов, 
прослушивания музыкальных произведений, просмотра фильмов, слайдов 
и т.п. Однако и во время аудиторных занятий имеются условия для привле-
чения страноведческого материала, который может стать вспомогательным 
дидактическим средством при изучении языка.

Замечено, что многие иностранные студенты проявляют интерес к сущест-
вующим в русском языке идиоматическим выражениям, так как в устойчивых 
оборотах сосредоточен культурный опыт народа, выражены в концентри-
рованном виде нравственные ценности и представления русских людей. 
Использование фразеологизмов придаёт речи образность, эмоциональность, 
служит её украшением, приближает к речи носителей языка, что для ино-
странцев выглядит очень привлекательно. Разумеется, необходимо помнить 
о требовании уместности и учёта контекста при употреблении того или иного 
устойчивого выражения. Стилистически нейтральных фразеологических 
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использовании могут стать источником конфликта, - предостаточно. 

К сожалению, при обучении будущих специалистов нефилологического 
профиля включение в программу изучения русского языка фразеологических 
единиц обычно не носит системного характера. Как правило, тот или иной 
оборот возникает на занятии стихийно, из реально сложившейся коммуни-
кативной ситуации. Так, чихающему студенту преподаватель может сказать: 
«Будьте здоровы!» - и сопроводить эту фразу записью на доске и коммента-
рием к её употреблению. Учащимся из европейских стран приятно бывает 
узнать, что в России на чихание отвечают пожеланием здоровья примерно 
так же, как, например, в Италии (Salute!) или в Германии (Gesundheit!); для 
студентов из стран Дальнего Востока (Китая, Вьетнама) такой комментарий 
будет ценной информацией, так как в их собственных странах обращать 
внимание на чихающего человека вообще не принято.

Русские пословицы, которые традиционно считаются сокровищницей 
народной мудрости, крайне редко становятся предметом изучения на под-
готовительном отделении. Однако при работе с учащимися из Италии па-
ремии вполне уместно вписываются в процесс обучения РКИ, поскольку 
в мировосприятии русских и итальянцев (как и в лексико-грамматической 
структуре русского и итальянского языков) прослеживается немало общего. 

Достаточно сказать, что в обоих языках существуют устойчивые выраже-
ния, которые являются практически идентичными по смыслу и лексическому 
наполнению. Уже на начальном этапе изучения русского языка на занятиях 
с итальянскими студентами могут фигурировать пословицы:

Слово – серебро, молчание – золото. La parola è d’argento, il silenzio è d’oro. 
Время – деньги. Il tempo è dinaro.
Лучше поздно, чем никогда. Meglio tardi che mai.
Не всё то золото, что блестит. Non è tutt’oro quell che luccia. 
Всё хорошо, что хорошо кончается. Tutto è bene quell che fenisce bene. 
Данный дидактический материал соответствует критериям употребитель-

ности и лексико-грамматической прозрачности: ни одно слово не требует 
дополнительных разъяснений, как и вся конструкция в целом. Достоинство 
этих фраз также и в том, что они вызывают у студентов радость узнавания, 
ощущение межкультурной близости, и это становится эмоциональным сти-
мулом для дальнейшего познания языка [2]. 

Позднее при изучении предложно-падежной системы русского языка на 
занятии могут быть представлены не только идентичные паремии, но и те, 
которые имеют незначительные различия в лексическом наполнении и/или 
в синтаксическом оформлении:

- родительный падеж: 
Нет дыма без огня. Non c’e fumo cenza fuoco. 
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Молчание – знак согласия. Chi tace acconsente (букв.: Кто молчит, согласен).
Рыба гниёт с головы. Il pesce puzza dalla testa.
С глаз долой, из сердца вон. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Или: 

Occhio che non vede, cuore che non duole (букв.: Глаза не видят, сердце не болит). 
- дательный падеж:
Ты мне, я тебе. Oggi a me, domani a te.
Ворон ворону глаз не выклюет. Lupo non mangia lupo (букв.: Волк не ест 

волка).
Дарёному коню в зубы не смотрят. A caval donato non si guarda in bocca 

(букв.: в рот).
- винительный падеж:
Куй железо, пока горячо. Batti il ferro finchè è caldo.
Вода камень точит. L’acqua scava la roccia. 
Обжёгся на молоке, дует и на воду. Chi si è scottato con la minestra calda, 

soffia sulla fredda (букв.: Кто обжёгся горячим супом, дует и на холодный). 
- творительный падеж:
Надежда умирает последней. La speranza è l’ultima a morire.
Лучше быть первым в деревне, чем последним в городе. Meglio essere il 

primo in provincia che il secondo a Roma (букв.: Лучше быть первым в про-
винции, чем вторым в Риме).

- предложный падеж:
Лучше синица в руках, чем журавль в небе. È meglio un fringuello in tasсa 

che un tordo in frasca (букв.: Лучше зяблик в кармане, чем дрозд на ветке). 
Изучение глаголов движения может включать в себя работу со следую-

щими выражениями:
Тише едешь – дальше будешь. Chi va piano, va sano e va lontano (букв.: 

Кто идёт медленно, идёт далеко и безопасно).
Волков бояться – в лес не ходить. Chi ha paura di ogni foglia non va nel 

bosco (букв.: Кто боится каждого листа, не ходит в лес).
Беда не приходит одна. La disgrazia non arriva mai sola. 
Язык до Киева доведёт. Chi lingua ha a Roma va (букв.: Кто имеет язык, 

идёт до Рима). 
Естественно, что некоторые из перечисленных фразеологических единиц 

требуют разъяснения и, возможно, страноведческого комментария – напри-
мер, о статусе Киева в Древней Руси. Однако большинство из этих фраз 
интуитивно понятны, и студенты нередко сами готовы сделать те или иные 
наблюдения относительно культурных различий, отразившихся в премиях 
(например: «Синица – это маленькая птица, которых много в России»). 

Приведённый список выражений является примерным; преподаватель, 
разумеется, волен выбирать в качестве дидактического материала паремии, 
подходящие для решения конкретных методических задач и соответствующие 



505

РУССКИЕ ПОСЛОВИЦЫ В ИТАЛЬЯНСКОЙ АУДИТОРИИ 

интересам группы. Если студенты проявляют высокий уровень заинтересо-
ванности русскими идиоматическими выражениями, в дальнейшем можно 
предложить для анализа фразы, имеющие сходное фразеологическое значение, 
но совершенно разные по форме: 

Своя рубашка ближе к телу. Prima i denti, poi i parenti (букв.: Сперва зубы, 
потом родственники).

На безрыбье и рак рыба. In un mondo di ciechi un orbo è re (букв.: В мире 
слепых, одноглазый – король). 

Старый друг лучше новых двух. Amicizia e vino se non son vecchi non 
valgono un quattrino (букв.: Дружба и вино, пока не состарятся, не стоят 
и гроша).

Бог Троицу любит. Non c’e due senza tre (букв.: Нет двух без трёх). 
Работу с паремиями на занятии желательно проводить систематически, 

но даже эпизодическое включение пословиц в структуру урока позволяет 
разнообразить процесс обучения. Приёмы представления и последующего 
закрепления пословиц в речи учащихся описаны в методической литера-
туре [1]. Многие из этих выражений неизбежно уйдут в пассивный запас, 
поэтому рекомендуется периодически уделять время их повторению. Так, 
при накоплении обучающимися определённого фразеологического багажа 
можно предложить следующие типы заданий, направленные на активизацию 
изученного ранее материала, или подобные им: 

Задание 1. Найдите соответствия между пословицами итальянского 
и русского языков:

1) Chi tace acconsente.
2) Non è tutt’oro quell che luccia.
3) La parola è d’argento, il silenzio è d’oro.
4) Non c’e fumo cenza fuoco.

А) Слово – серебро, молчание – золото.
Б) Нет дыма без огня.
В) Молчание – знак согласия.
Г) Не всё то золото, что блестит.

Задание 2. Какие пословицы уместны в диалогах?
1) - Говорят, что Алисе очень нравится 
Борис.
- Правда? Может быть, это просто разго-
воры.
- А я думаю, что …

А) слово – серебро, молчание – золото.
Б) нет дыма без огня.
В) молчание – знак согласия.
Г) не всё то золото, что блестит.

2) - Я думаю, что Нина – умная и добрая 
девушка. И она такая красивая!
- Я знаю её лучше. …

А) Слово – серебро, молчание – золото.
Б) Нет дыма без огня.
В) Молчание – знак согласия.

Задание 3. Придумайте фразу, ответом на которую была бы пословица: 
слово – серебро, молчание – золото.

Опыт показывает, что включение пословиц в процесс обучения стимули-
рует познавательный интерес обучающихся. Студенты имеют возможность 
наблюдать функционирование изучаемых ими лексических единиц и синтак-
сических моделей в реальном контексте, овладевают фразами, позволяющими 
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сделать речь живой и эмоционально насыщенной, а также получают материал 
для страноведческих наблюдений и межкультурных сопоставлений.
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вания языка специальности в рамках программ предвузовской подготовки. 
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В настоящее время в сфере обучения русскому языку как иностранному 
в целом и в реализации программ предвузовской подготовки иностранных 

граждан и лиц без гражданства всё больше предпринимается попыток по вне-
дрению единых стандартов, предъявляемых как к непосредственно организации 
учебного процесса (набор дисциплин, их трудоёмкость), так и к контрольно- 
измерительным материалам для оценки сформированности языковых и ре-
чевых компетенций. И если процесс стандартизации в области изучения рус-
ского языка как иностранного общего владения, инструментов оценки уровня 
владения русским языком у иностранных граждан можно считать более или 
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менее завершённым (разработаны и внедрены образовательные стандарты, 
лексические минимумы, типовые тесты, закрытые тестовые материалы для 
проведения государственного тестирования по русскому языку как иностранно-
му), то в сфере обучения русскому языку в специальных целях (так называемые 
профессиональные модули), безусловно, существует много вопросов.

В данной статье предпринята попытка осветить основные моменты, 
связанные с особенностями преподавания дисциплины «Язык специаль-
ности» на начальном этапе изучения русского языка как иностранного. 
Сразу заметим, что термин «начальный этап» здесь понимается достаточно 
широко и включает в себя курс русского языка как иностранного в рамках 
предвузовской подготовки.

Как уже отмечалось выше, на сегодняшний день система преподавания 
именно языка специальности нуждается в доработке. Нормативно-правовые 
акты затрагивают данный вопрос лишь в общем аспекте: в приказе Минобр-
науки № 1304 от 03.10.2014 г. «Об утверждении требований к освоению до-
полнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку 
иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных 
образовательных программ на русском языке» содержится следующее: «По 
результатам освоения дополнительной общеобразовательной программы, ка-
сающейся изучения русского языка, слушатель должен знать ... универсальные 
конструкции научного стиля речи; уметь ... пользоваться конструкциями науч-
ного стиля речи, ... оперировать терминологией избранной специальности...». 
Этими немногочисленными формулировками касательно освоения языка 
специальности указанный выше приказ, являющийся по существу стандартом 
для реализации программ предвузовской подготовки, исчерпывается.

Существует также несколько изданий, в которых предпринята попытка 
представить лексические минимумы по разным профилям подготовки: «Тре-
бования к первому сертификационному уровню владения русским языком как 
иностранным. Общее владение. Профессиональный модуль», «Программа по 
русскому языку как иностранному для студентов факультета русского языка 
и общеобразовательных дисциплин». 

В настоящее время в методике преподавания русского языка как иностран-
ного существует несколько определений термина «язык специальности». 
Приведём некоторые из них, которые, как нам кажется, отражают наше пони-
мание: «это практическая реализация научного и официально-делового стиля 
речи в системе потребностей определенного профиля знаний и конкретной 
специальности. В методическом плане это аспект преподавания иностранного 
языка, который обеспечивает учебно-научное и профессиональное общение 
при получении специальности в образовательном учреждении на изучае-
мом языке» [1, с. 406], «язык для специальных целей представляет собой 
специфическую разновидность «языка в целом», которая используется при 
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общении на ту или иную специальную тему». Язык для специальных целей 
неоднороден: с одной стороны, он максимально приближен к повседневной 
жизни, с другой – содержит специфическую лексику, которая имеет конкрет-
ную понятийную ориентацию» [3, с. 5]. Другими словами, язык специально-
сти – это не только научный стиль речи, где студент знакомится с лексикой, 
специальными лексико-грамматическими конструкциями, но и реализация 
его знаний по предметам в учебно-профессиональной сфере общения.

Опыт преподавания языка специальности в рамках программы предву-
зовской подготовки в ННГУ им. Н.И. Лобачевского показывает, что целесоо-
бразно введение в учебное расписание данной дисциплины уже на начальном 
этапе, т.е. на 5–6-й неделе обучения, когда студенты подходят к завершению 
программы изучения русского языка элементарного уровня. 

Очевидно, что на начальном этапе обучения учебный материал должен 
быть строго ограничен. Преподаватель ведёт строгий отбор лексического 
и грамматического материала, опираясь в первую очередь, на степень необ-
ходимости данного материала для решения коммуникативной задачи с целью 
дальнейшего его расширения. Согласно разработанным учебным программам 
язык специальности начинается с блока общенаучной лексики, куда входят 
такие темы, как «понятие науки», «классификация наук», а также историче-
ские, математические, лингвистические термины и понятия, т.е. материал, 
актуальный для каждого профиля подготовки. С первых занятий по языку 
специальности важно донести до учащихся цель данной дисциплины, объя-
снить важность изучения специальных лексико-грамматических конструкция 
и овладения терминологией их будущей профессии.

На начальном этапе обучения, на наш взгляд, допустимо введение не-
которого грамматического материала лексически, без объяснения правил 
и грамматических комментариев, посредством запоминания. Например, 
чтение дробей: 2/3; 0,5 (без отсылки к формообразованию в родительном 
падеже). Также с самых первых занятий важно обратить внимание студентов 
на особенности словообразования, активные словообразовательные модели 
в научном стиле речи, что облегчит им процесс понимания и запоминания 
новых слов. Например, в блоке по истории встречается лексема «скотовод-
ство». Мы даём ряд других слов: садоводство, домоводство, пчеловодство 
с целью установить значение данного аффикса -водство. Другим типом 
задания является дополнить контекст подходящим словом (учить-выучить-
доучить-изучить-учиться; отображать-изображать-выражать), придумать 
свои примеры с данными словами.

На занятиях языковой материал организован тематически. Каждый урок 
содержит лексический материал и грамматические конструкции, связанные 
с определённым разделом той или иной дисциплины, изучаемой в рамках 
профиля, что позволяет объединить обучение языку и повторение изучен-
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ного материала на занятиях по общеобразовательным предметам. На этапе 
повторения и закрепления материала целесообразно систематизировать 
грамматические конструкции по значению: например, конструкции, служа-
щие для характеристики объектов (что характеризует что, что отличает 
что, что отличается чем, что носит какой характер и др.).

В задачи преподавателя языка специальности входит формирование 
языковой и речевой компетенций у учащихся, необходимой для обучения 
в российском вузе на русском языке. В этой связи нами был расширен спи-
сок тем, предлагаемых в лексическом минимуме, указанном в Требованиях 
к I к первому сертификационному уровню. Профессиональный модуль. При 
разработке учебных программ по языку специальности мы ориентировались 
на темы, изучаемые студентами первых курсов, а также на темы, которые 
должен знать выпускник российской школы. Например, в физике мы до-
бавили такую тему, как законы Ома, которая изучается в старших классах, 
расширили блок по математике (тригонометрию) – где данные предметы 
являются профильными.

На наш взгляд, эффективным является обучение по видам речевой дея-
тельности. На занятиях по языку специальности особое внимание уделяется 
аудированию и формированию навыков письменной речи, что обусловлено 
предстоящей необходимостью слушать лекции и конспектировать их. Под-
черкнём, что обучать этому мы начинаем уже на первых занятиях.

 При достижении учащимися базового уровня владения русским языком 
как иностранным и далее целесообразно использовать аутентичные тексты 
на занятиях. Например, мы считаем подходящими материалы «Развивающие 
мультфильмы для самых маленьких по физике, химии, математике». После 
этого переходим уже к прослушиванию фрагментов лекций. В ННГУ им.  
Н.И. Лобачевского уже несколько лет успешно функционирует проект «Интер-
нет-университет», в рамках которого известные преподаватели, доктора наук, 
читают лекции. Данные материалы также можно найти на интернет-ресурсе 
«YouTube». Надо отметить, что лекторы этого проекта отличаются хорошей 
дикцией и интересной манерой подачи материала, что делает возможным 
использование этих материалов на занятиях по языку специальности. Кро-
ме этого, на телевидении существует ряд научно-популярных программ, 
посвященных научным открытиям современности, историческим фактам 
и личностям и пр. (например, «Русские цари» Первый канал).

Безусловно, работа с любым аутентичным материалом предполагает зна-
чительную предтекстовую, притекстовую и послетекстовую работу. Важно, 
чтобы лексико-грамматический материал был задействован во всех видах 
речевой деятельности.

Немаловажную роль для успешного освоения дисциплины «язык специ-
альности» играет тесная работа с преподавателями общеобразовательных 
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дисциплин. Объединённые усилия позволяют учащимся достичь успеха, 
овладеть знаниями по языку специальности, осуществлять успешную ком-
муникацию в учебно-профессиональной и научной сферах общения.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ СЛАВЯН: 

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Аннотация: В докладе речь идёт о словообразовательной асимметрии 

славянских языков (на материале русского, чешского и словацкого). Среди 
факторов, ведущих к деривационной асимметрии, автор выделяет различное 
использование праславянских корней, разное отношение к заимствованиям, 
различную продуктивность деривационных средств и моделей. Словообра-
зовательные сходства и различия в славянских языках должны учитываться 
в создании национально-ориентированных учебников русского языка для славян.

Ключевые слова: словообразование, языковая асимметрия, славянские языки.

Славянские языки обладают в сильной степени подобными, но далеко не 
тождественными словообразовательными системами. Большая часть сло-

вообразовательных средств, корневых морфем, а также многие деривационные 
модели в славянских языках совпадают, являясь рефлексом праславянского 
единства. Совпадает в значительной мере и семантика словообразовательных 
средств и моделей. Изменяется, однако, распределение морфем: одно и то же 
значение передаётся подчас при помощи различных корней или различных 
аффиксов. Современные славянские языки, вышедшие из единого источни-
ка – праславянского языка, развивали свои лексико-семантические системы 
в условиях самостоятельного существования. Этим во многом обусловлена 
дифференциация их лексических систем, хотя степень дифференцирован-
ности разных славянских языков различна.

Лексическая асимметрия в славянских языках выражается в наличии 
большого количества гетероморфных (различных по морфемному составу), 
а также изогетероморфных (частично различающихся в морфемном составе)  
лексем, противопоставленных изоморфным лексемам (сходным по морфемному 
составу). Дивергентный характер современных лексических систем славян-
ских языков обусловлен закреплением в разных славянских языках различных 
праславянских синонимов, замещением в одном из языков общеславянских 
лексем заимствованиями, различиями в номинационных и словообразователь-
ных моделях при наименовании одних и тех же явлений действительности, 
наличием словообразовательных вариантов одной и той же лексемы.
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морфем было немало синонимичных. В результате действия тенденции 
к избавлению от дублетности один из синонимов закреплялся в качестве 
основного номинанта, тогда как другой смещался на языковую периферию 
или изменял  свою семантику или стилистическую принадлежность. Разные 
языки могли «предпочесть» разные синонимы. Интерес с этой точки зрения 
представляет сопоставительное исследование словообразовательных гнёзд, 
т.е. групп слов, имеющих одинаковую корневую морфему. Синхронно-диах-
роническое описание подобных лексических групп славянских языков позво-
ляет проследить судьбу «общеславянского корнеслова», выявить специфику 
и основные тенденции развития словарного состава того или иного языка, 
установить наиболее продуктивные деривационные модели в сравниваемых 
языках. Большое значение подобный анализ имеет и с той точки зрения, 
что позволяет проследить в динамике и взаимосвязи как формальную, так 
и содержательную сторону лексических единиц. 

Так, между сравниваемыми русским, чешским и словацким языками 
наблюдается асимметрия в использовании синонимичных праславянских 
корней -бол-, -хвор-/ -хор-, (не)мощ- (чеш. и слвц. (ne)moc-). В русском 
языке в общем употреблении стал использоваться корень -бол-, представлен-
ный в дериватах: боль, болезнь, больной, больница, болельщик. В чешском 
и словацком языках словообразовательный ряд с корнем -bol- не такой мно-
гочисленный: чеш. bolet, слвц. boliet' (только о каком-л. органе), чеш. и слвц. 
bolest ‘боль’, чеш. bolení и bol получили более узкое значение: первый дериват 
стал обозначать только физическую боль, а второй, напротив, ‘душевную 
боль, печаль’. В словацком языке бытует и адъектив bol'avý с семантикой 
‘больной, болезненный’. 

В чешском языке наибольше распространение получил корень (ne)moc: 
byt nemocen ‘болеть какой-л. болезнью’, nemoc ‘болезнь’ (ср. рус. немощь, 
немочь, занемочь ‘заболеть’, сохранившиеся в диалектах), nemocný ‘больной’, 
nemocnice ‘больница’. В словацком более популярным стал корень -chor- 
(-chvor-), от которого были образованы корреляты byt' chorý ‘болеть’, chorý 
‘больной’, chorobný ‘болезненный’, хотя в значении ‘больница’ в нём активно 
используется и богемизм nemocnice. В значении ‘болеть за команду’ в чеш-
ском и словацком языках употребительны глаголы с заимствованным корнем 
чеш. fandit и слвц. fanúšikovat', с которыми связаны и агентивы чеш. fanoušek 
и слвц. fanúšik ‘болельщик’, восходящие к англ. fan, fanatik (ср. рус. фанат). 

Из праславянского языка славянскими языками были заимствованы   не 
только корни, но и словообразовательные средства и модели, однако их 
продуктивость в разных славянских языках различна. Так, сравнение лексем 
с древним формантом -dlo (рус. -ло, -ла) в русском, чешском и словацком 
языках  обнаружило лексико-словообразовательную и семантическую асим-
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метрию. По нашим подсчётам, основанным на данных «Этимологического 
словаря славянских языков», в праславянском языке бытовало примерно две 
сотни слов с данным суффиксом. Многие слова с древним формантом -dlo 
сохранились в современных чешском и словацком языках, а также в русских 
диалектах. В современном русском литературном языке не так много слов 
с формантом -дло/-ло, в целом их количество составляет около 50 единиц 
(мерило, начало, правило, зеркало, одеяло, опахало, покрывало, горло, кры-
ло, рыло, сало,  грузило, жерло, кадило, сверло, шило, село, стойло), более 
позднего происхождения: хайло, мурло,   в том числе со значением лица: 
помело, пугало, светило, трепло, прилипала, мазила,  заводила, кутила, зубри-
ла, запевала, вышибала и т. п.  При этом нужно отметить ярко выраженный 
экспрессивный характер указанных наименований, как и большинства слов 
с данным суффиксом в современном русском языке, что является отличи-
тельной чертой рассматриваемых русских коррелятов.

В чешском и словацком языках, напротив, данная модель является про-
дуктивной и в настоящее время. В этих языках не только сохранилось много 
лексем с формантом -dlo с праславянского периода, но образовалось много 
новых слов, обозначающих реалии современной жизни. В чешском языке 
в целом насчитывается около 200 лексем с данным суффиксом, образован-
ным от соответствующих глаголов, в словацком языке меньше – около 100 
лексем, но тоже в активном употреблении. Основные номинируемые ими 
когнитивные сферы – инструменты, приспособления, средства, вещества, 
названия частей тела, предметов мебели и их деталей, транспорта, наиме-
нования людей и др.: чеш., слвц. cedidlo ‘дуршлаг’, čerpadlo ‘насос, помпа’, 
kružidlo ‘циркуль’, platidlo ‘платежное средство’, počitadlo ‘счетчик’, sedadlo 
‘сиденье’, prádlo ‘белье’, lepidlo ‘клей’, sladidlo ‘заменитель сахара’, tužidlo 
‘средство для укладки волос (мусс)’, ‘средство для крахмаления белья’, 
letadlo ‘самолет’, plavidlo ‘судно, плавсредство’и др.  

В русском языке эквивалентами приведенных чешских и словацких 
лексем чаще всего являются дериваты с суффиксами -ок (скребок, поводок, 
силок), -к (-нк, -лк) (ручка, доилка, поилка, лейка, тёрка, мешалка,  носилки, 
поговорка, спинка, лежанка, скакалка), -ник (маятник, наушник, наколен-
ник, источник, умывальник. светильник, источник, родник), -чик (счётчик), 
-тель (измеритель, растворитель, нагреватель, наполнитель, отбеливатель), 
-ин (дубина, ), -ун (болтун, ). -ын(я) (-иня)/-н(я) (простыня, наковальня, 
готовальня, ступня, клешня), -j(e) (сиденье, белье, житьё), -ени(е) (предо-
хранение, освещение), -л(а) (верзила), а также бессуффиксные образования 
(насос, клей, руль, мазь, занавес, корм, угроза), словосложения (иногда 
с суффиксацией) (соломотряс, навозоразбрасыватель,  самолёт, дырокол, 
благовоние, зубочистка, сумасброд), аналитические образования (трамбо-
вочная машина, орудие пытки, подъёмный механизм, метательное орудие, 
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висячая лестница, слуховой аппарат, заменитель сахара, место для отдыха, 
метёлка для смахивания пыли, чёрная краска, орган чувства, приспособление 
для защиты сустава, обороты с компонентом средство: средство для укладки 
волос, средство для крахмаления белья, платёжное средство, плавсредство, 
транспортное средство, рвотное средство, целебное средство, смягчающее 
средство, средство для чистки, слабительное средство, снотворное средство 
(с последующей универбацией слабительное, снотворное); с компонентом 
жидкость: жидкость для полоскания; с компонентом вещество: отравляющее 
вещество, связующее вещество; с компонентом место: место для купания; 
место, где мочат лен;  аналитические обороты типа то, чем гладят; то, чем 
гасят огонь), заимствования (дуршлаг, циркуль, абажур, пресс-папье, грим, 
театр, экскаватор, бинт, зонд, багаж).  

Условия развития языков, их отношение к заимствованиям, характер 
контактирования с другими языками также являются важными факторами, 
ведущими к утрате отдельных лексем и возникновению лексико-семанти-
ческой асимметрии близкородственных языков. Унаследованная из общего 
праязыка лексема может быть вытеснена заимствованием в одном из языков 
при сохранении ее в исторических документах, диалектах. 

Обращение к истории чешского и словацкого языков выявляет сильные 
пуристические тенденции в них. Чешский язык в период насильственной 
германизации страны с XVI по XIX в. испытал сильное влияние со стороны 
немецкого языка, а словацкий - не только со стороны немецкого, но и вен-
герского и чешского, что способствовало подъему пуристического движения 
в этих странах, активизации борьбы за «славянское» звучание их языков. 
Русский литературный язык, особенно начиная с эпохи Петра 1, напротив, 
ориентировался на западную культуру, что способствовало проникновению 
в него многочисленных заимствований. 

Поэтому нередко заимствованиям в русском языке соответствуют дериваты 
с общеславянскими корнями в чешском и словацком. В качестве иллюстрации 
можно привести много примеров. Так, рус. газета, (из итальянского) соот-
ветствует чеш. и слвц. noviny с общеславянским корнем нов-. Аналогичный  
номинант  отмечается в сербском и хорватском языках: нöвине. 

Известное в русском языке с Петровского времени слово мебель, заим-
ствованное из французского и известное в болгарском (мебел) и польском 
(mebel) языках, коррелирует с чеш. nábytek, слвц. nábytоk, образованными от 
общеславянского корня быт-. Заимствованное в русском языке из француз-
ского слово букет семантически соответствуют чеш. kytice, словац.  kyticа 
от общеславянского kyta «связка, пучок растений» и т. п. Список примеров 
лексического гетероморфизма на материале русского, с одной стороны, 
и чешского и словацкого языков, с другой, проявляющегося в оппозиции 
«заимствованное»- «исконное», может быть значительно расширен, хотя 
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нужно заметить, что в ряде случаев словацкий язык занимает «промежу-
точное» положение, используя и свое, и заимствованное: чеш. území, слвц. 
územie (от země – земля) – рус. территория (наряду со слвц. teritórium); чеш. 
и слвц. trávník (от tráva – трава) – рус. газон; чеш. и слвц. básník (от báseň 
«стихотворение») – рус. поэт; чеш. и слвц. vlastenec (от vlast «отечество») – 
рус. патриот;  чеш. letiště, слвц. letisko (от létat – летать) – рус. аэропорт, чеш. 
и слвц. letuška – рус. стюардесса (наряду со слвц. stewardka) и др. 

Лексическая асимметрия современных славянских языков характеризуется 
и наличием значительного количества лексем с одинаковыми корнями, но 
разными аффиксами, которые можно охарактеризовать как изогетероморфные 
лексемы. Это связано с различной продуктивностью словообразовательных 
средств в разных славянских языках: рус. вешалка – чеш. věšák, слвц. vešiak, 
рус. будильник - чеш. и слвц. budík, рус. поверхность – чеш. и слвц. povrch, 
рус. доказательство – чеш. и слвц. důkaz, рус. творчество – чеш. и слвц. tvorba, 
рус. поражение – чеш. и слвц. porážka, рус. ножницы, слвц. nožnice – чеш. 
nůžky, рус. возможность – чеш. и слвц. možnost, рус. подарок – чеш. dárek – 
слвц. darček, рус. письмо – чеш. dopís, рус. варенье – чеш. zavařenina – слвц. 
zavaranina, рус. покупка – чеш. и слвц. nákup и др.

Славянские языки различаются по частотности использования тех или 
иных способов деривации. Так, русским сложным словам часто соответст-
вуют суффиксальные образования в чешском языке. Иллюстрацией этого 
могут служить следующие русско-чешские эквиваленты: русским сложениям 
самолёт, вертолёт, пароход, кислород, водород соответствуют чешские суф-
фиксальные образования letadlo, vrtulník, parník, kyslík, vodík. Исследователи  
отмечают  склонность русского языка не только к заимствованию иноязычных 
слов и словосложению, но и к аналитическому словообразованию [2, с. 21] 
в отличие от чешского, где, помимо суффиксации продуктивны семантическая 
конденсация суффиксальных образований и универбация [3, с. 48]. Однако 
в последние десятилетия во всех славянских языках, в том числе и в русском, 
отмечается устойчивая тенденция к усилению универбации и суффиксации, 
что нейтрализует имевшую здесь место асимметрию [1].

Чешский и словацкий языки, в отличие от русского, характеризуются 
большей стандартизацией словообразовательных средств, результатом чего 
является большая однотипность чешских и словацких коррелятов. В качестве 
подтверждения большей стандартизированности системы словообразователь-
ных средств в чешском языке можно привести образование собирательные 
существительные, которое, в основном, подчинено следующей регулярной 
модели: učitelstvo (рус. учителя), ptatstvo (рус. птицы), živočišstvo (рус. 
животный мир), rostlinstvo (рус. растительный мир), včelstvo (рус. пчелы), 
loďstvo (рус. суда), horstvo (рус. горы), чеш. učivo – рус. учебный материал, 
чеш. osivo – рус. посевной материал, чеш. kuřivo – рус. табачные  изделия (ср. 
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рус. разг. курево) и т. д. (при наличии некоторых номинаций, аналогичных 
русскому языку: чеш. učitele – рус. учителя, чеш. konĕ – рус. лошади). Их 
эквивалентами в русском языке, как видно из примеров, являются формы 
множественного числа существительных или аналитические наименования. 

В ряде славянских языков, в том числе чешском и словацком, после-
довательно представлена модель образования существительных женского 
рода, оформленная с помощью суффикса k(a): inženyr – inženyrka, profesor – 
profesorka, sekretar – sekretarka, dekan – dekanka, prodávač –    prodávačka и т. 
п. В русском языке в качестве литературных функционируют слова только 
номинанты мужского рода, относящиеся и к лицам женского пола: инже-
нер, декан, профессор, секретарь, продавец и т. п. Возможные варианты 
обозначений лиц женского пола стилистически ограничены в употреблении 
разговорным стилем: секретарша, деканша, профессорша, продавщица и т. д.

Словообразовательная асимметрия славянских языков связана и с большей 
продуктивностью разных деривационных формантов в отдельных языках. 
Так, продуктивностью суффиксов -ec- и -ař-  в чешском языке объясняется 
наличие чеш. stařec,  vĕnec,  rybař, pastyř, эквивалентных по своей семанти-
ческой и стилистической характеристике  рус. старик, венок, рыбак, пастух. 

Анализ лексем, образованных по одной деривационной модели, в не-
скольких славянских языках даёт возможность не только выявить слово-
образовательную асимметрию, но и обнаружить деривационные приори-
теты в разных языках, проследить судьбу праславянского фонда, выявить 
тенденции образования новых слов. Учёт словообразовательных сходств 
и различий родного и изучаемого родственного (русского) языка имеет не 
только теоретическое, но и методическое значение и должно учитываться 
при лингводидактической группировке лексики. В учебниках по русскому 
языку как инославянскому лексика должна группироваться не только по 
тематическому принципу, в соответствии с синтагматическими и парадиг-
матическими связями и отношениями, но и с учётом единства и специфики 
словообразовательных средств и деривационных моделей. Сгруппированная 
подобным образом лексика  соответствует методическим основаниям её 
презентации, способствующей лучшему усвоению и запоминанию, а также 
пониманию структурного своеобразия изучаемого языка. Приведённый 
материал является аргументом и в пользу национально-ориентированного 
принципа создания учебников русского языка для инославян.
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ФОРМИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗНАНИЯ  
КОРПУСА БАЗОВОЙ ЛЕКСИКИ  
У ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ  

ПРИ ПОМОЩИ МАССОВЫХ ТРЕНАЖЕРОВ  
И ТЕСТОВ «ВИКТОРИНА»  
В СДО КЛАССА MOODLE

Аннотация: В статье исследуется возрастающая роль электронных средств 
учебно-методической поддержки обучения на примере СДО MOODLE. Рас-
сматривается механизм организации авторской информационной системы 
(АИС) преподавателя языковых дисциплин. Особое внимание уделяется 
возможностям системы тестирования как инструмента контроля и самокон-
троля. Описывается процесс автоматизации загрузки имеющихся заготовок 
тестов в Банк вопросов MOODLE.

Ключевые слова: тестирование, РКИ, MOODLE, контроль, языковые 
дисциплины, лексика.

В связи с сокращением часов, выделяемых на аудиторное обучение языковым 
дисциплинам, резко возрастает роль электронных средств учебно-методической 

поддержки образовательного процесса. В вузах вводятся в строй информационные 
среды, позволяющие широко использовать подобные инструменты. В РУДН в те-
чение последних 3 лет активно развивается система ТУИС, представляющая собой 
инсталляцию СДО MOODLE. Одним из преимуществ данной системы является 
мощная, хорошо развитая система тестирования, позволяющая проводить как 
индивидуальные, так и групповые мероприятия по проверке полученных знаний. 
Важным аспектом ее применения является развитие методик, технологий и форм 
контроля и самоконтроля качества усвоения учебного материала. 
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Перенос акцента в обучении языковым дисциплинам подготовительного 
и основного циклов обучения на самостоятельную работу студентов приводит 
преподавателей языковых дисциплин к необходимости по-новому взглянуть 
на инструменты MOODLE. Первоначальным предназначением арсенала 
тестов является организация контроля знаний обучающихся. Обычно для 
этого применяются компьютерные классы, но эти ресурсы часто ограничены 
или вовсе недоступны, что сводит эффективность всей СДО к минимуму. 
В лучшем случае она используется для рубежных или итоговых аттестаций, 
или ее применение только имитируется для отчетности. Положение осложня-
ется еще и тем, что стандартная процедура подготовки предполагает ручное 
формирование и настройку каждого задания. Это влечет довольно большие 
затраты времени и сил преподавателя, лишает процесс тестирования гибкости, 
вариативности и оперативности, снижает объемы контроля. 

В то же время обращает на себя внимание большое число вариантов 
настроек, а также наличие таких опций, как дублирование готовых тестов 
и широкий ряд форматов импорта тестового контента. Изучение набора 
этих инструментов показывает, что разработчики MOODLE предусмотрели 
максимум возможностей для расширения спектра вариантов применения 
этой системы. На это же нацелено и изобилие встроенных опций имита-
ции общения преподавателя и студента в ходе теста, ориентированных на 
создание атмосферы поддержки и дружественной гид-коммуникации на 
всех этапах его выполнения. Анализ возможностей расширенного исполь-
зования и детальной настройки набора тестовых инструментов показывает, 
что система позволяет ставить и эффективно решать ряд дополнительных 
задач, которые очень важны на этапах первоначального освоения языковых 
дисциплин. Вкратце перечислим эти задачи, имея в виду исходный пункт 
изучения любого языка – формирование и развитие корпуса базовой лексики, 
в том числе общего и специального профиля.

1. Обеспечение полноты предъявления обучающимся вокабуляра, включая 
программные объемы лексических единиц и корпуса словоформ базовой лексики.

2. Концентрация образовательного контента в единой локации информа-
ционного пространства образовательной коммуникации.

3. Унификация оформления содержания обучения, его систематизации.
4. Диверсификация форм взаимодействия обучающихся с образом препо-

давателя в виде авторской модели его набора электронных пособий.
5. Обеспечение максимально возможного уровня автоматизации контроля 

правильности выполнения упражнений и оценка в режиме реального времени.
6. Оперативная обратная связь по результатам выполнения обучающимся 

упражнений в режиме самоконтроля и самостоятельного планирования тренинга.
7. Создание простой гибкой высокопроизводительной технологии под-

готовки тестовых материалов, реализуемой преподавателем гуманитарных 
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дисциплин, который имеет навыки опытного пользователя компьютерной 
техникой.

Целью решения перечисленных выше задач является обеспечение мас-
совости процессов формирования у обучающихся исходного словарного 
запаса, языкового тренинга и тестирования с позиций 

• полноты объемов учебного материала, 
• охвата контингента обучающихся, 
• преодоления пространственно-временных ограничений классно-уроч-

ной системы. 
Одним из путей решения всего комплекса перечисленных выше задач и дости-

жения поставленной цели реализации массовой схемы подготовки и проведения 
тренинговых упражнений и контрольных тестов в режиме самостоятельных 
и аудиторных, индивидуальных и групповых занятий является рациональная 
организация авторской информационной системы (АИС) преподавателя языко-
вых дисциплин. Под этим термином мы понимаем полную совокупность всех 
информационно-технологических средств, которые преподаватель использует 
в ходе создания своих средств поддержки обучения (см. Рисунок 1).

Рисунок 1. Пример структуры АИС преподавателя
Первые три компонента структуры АИС – это программы общего назна-

чения: текстовый редактор Word, табличный процессор EXCEL и редактор 
Блокнот. Этими инструментами сегодня на должном уровне владеют пра-
ктически все преподаватели. И именно эти программы наиболее широко 
используются для подготовки исходных вариантов тестовых материалов. 
В настоящее время имеются обширные наработки в формате документов 
Word, несколько меньшие объемы сформированы в виде таблиц Excel. Навыки 
разработчиков позволяют с минимальными затратами провести конвертацию. 

Стрелки на диаграмме направлены в обе стороны. Это отражает тот факт, 
что образовательный контент может быть направлен и перенаправлен из 
одного компонента в другой в автоматическом или полуавтоматическом ре-
жиме. Именно возможность импорта/экспорта готовых комплектов тестовых 
вопросов из одной части в другую и является основным критерием выбора 
компонент АИС. Подходя с данной точки зрения, мы видим, что програм-
мы компании MicroSoft полностью удовлетворяют этому требованию, т.к. 
они имеют общий протокол обмена данными и все обмены сводятся к паре 
операций копирования-вставки. Таким образом, любые объемы данных из 
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текстового редактора в табличный процессор могут быть переданы практи-
чески в полностью автоматизированном режиме. 

Наиболее просто этот процесс происходит, если исходники представлены 
в табличной форме. Изучение готовых массивов тестовых вопросов пока-
зывает, что они обычно оформлены в виде списков. Данное обстоятельство 
не является затруднением, поскольку редактор Word имеет встроенную 
утилиту преобразования списков в таблицу. Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что на уровне программ общего назначения (верхний уровень 
структуры) преподаватели языковых дисциплин имеют и необходимые 
инструменты, и требуемый уровень квалификации для их применения при 
разработке технологии создания массовых тестов.

Здесь уместно пояснить понятие массового теста с точки зрения такой 
его характеристики, как объем или число вопросов. Для этого обратимся 
к установленным ГОСТ ТРКИ количественным показателям объемов лек-
сического минимума, которые показывает Таблица 1. Данных по затратам 
времени на уровень С2 в тексте соответствующего ГОСТ нет. Это и понятно, 
ибо достижение уровня носителя языка безгранично. 

Таблица 1. Уровни ГОСТ ТРКИ, лексические минимумы и время обучения
№ Уровни ТРКИ Лексический мин. Время обучения

Общий Активн. Общ. Проф. Нак.

1 ТЭУ/А1/Элементарный 780 100 100

2 ТБУМ/А1/Базовый для мигрантов 850 120

3 ТБУ/А2/Базовый 1300 180-200 300

4 ТРКИ-I/В1/ I сертификационный 2300 160 180 640

5 ТРКИ-II/В2/ II сертификационный 10000 6000 380 340 1360

6 ТРКИ-III/C1 III сертификационный 12000 7000 120 160 1640

7 ТРКИ-IV/C2/VI сертификационный 20000 8000 н/д
Очевидно, что ни аудиторные, ни самостоятельные занятия обучающихся 

не позволяют в определенные тем же ГОСТ сроки освоить даже объемы 
Элементарного уровня ТЭУ/А1, где, как мы видим, фигурирует норма в 780 
лексических единиц и время обучения равно 100-120 часов. Отметим, что 
объемы часов включают подготовку ко всем субтестам, а не только к субтесту 
по разделу «Лексика и грамматика». Соответственно интенсивность заучива-
ния новых слов должна быть в разы больше по сравнению с расчетной (см. 
Рисунок 2). Наши оценки показывают, что скорость заучивания на уровнях 
А1-В1, которые соответствуют уровню обучения РКИ на подготовитель-
ном факультете, должна составлять величину порядка 20 слов в час. Для 
бакалавриата, как демонстрирует перелом на графике на диаграмме в точке 
В2, напряженность интенсива возрастает до темпа освоения более чем 60 
слов в час. Без применения в этих целях авторских компьютерных средств 
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информационно-методической поддержки обучения, подготовленных пре-
подавателем языковой дисциплины, такое практически невозможно. Ведь 
следует учитывать, что на элементарном и базовом уровне обучение начи-
нают граждане иностранных государств, не имеющие абсолютно никакой 
ориентации в русском языке, в т.ч. и в основах его фонетического строя. 

Рисунок 2. Объемы лексики и накопление часов обучения по ГОСТ ТРКИ
Проведенный анализ позволяет выявить две основные проблемы, решение 

которых требуется, чтобы удовлетворить требования ГОСТ ТРКИ в отношении 
объемов лексики для каждого конкретного уровня тестирования:

1. Зафиксировать вокабуляр и обеспечить его предъявление.
2. Обеспечить возможность повторения упражнений в соответствии 

с потребностями обучающегося, в удобном ему режиме.
В терминах информационных технологий это сводится к решению задач 

а) конфигурирования и хранения контента обучения, б) выбора формы его 
предъявления, в) обеспечения доступа по запросу пользователя. Все эти задачи 
полностью автоматизированы и решаются средствами LMS MOODLE. Един-
ственным узким местом создания массовых тестов остается автоматизация 
загрузки имеющихся заготовок тестов в Банк вопросов MOODLE. Штатно это 
обеспечивается применением спецификации SCORM, Blackboard и некоторых 
других. Затруднение состоит в том, что эти форматы требуют специального 
программного обеспечения, которое не всегда доступно, а также дополни-
тельной подготовки оператора, в роли которого выступает преподаватель. 
По этим и иным соображениям более приемлемой является технология, не 
выводящая за рамки привычных операций пакета офисных программ. 

Реализовать такую технологию позволяет GIFT – специальный формат 
представления наборов вопросов тестов, представляющий собой одну из 
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разновидностей языков разметки текстов. Заметим, что его применение не 
делает импорт полностью автоматическим. Но уровень автоматизации до-
статочен, чтобы обеспечить значительное, в десятки раз, сокращение затрат 
времени и живого труда по сравнению с ручным вводом. Наглядно алгоритм 
демонстрирует последовательность трансформаций массива вопросов, начиная 
от подготовки исходной версии в форме таблицы документа Word, импорта 
ее на рабочий лист Excel. Табличное представление викторины имеет целью 
выделить элементы кортежа вопроса: Заголовок, Формулировку, Верный 
вариант ответа, Неверные варианты. Именно в такой последовательности 
должны располагаться эти части. 

После загрузки таблицы на рабочий лист Excel в нее добавляются пустые 
столбцы, в которые вносятся управляющие символы разметки. Заголовок 
ограничивается с двух сторон двойными двоеточиями, подкортеж вариантов 
ответов заключается в фигурные скобки, столбец верных вариантов ответов 
помечается знаками «равно» (=), столбцы неверных ответов – знаками «тильда» 
(~). В заключение выполняется конкатенация ячеек кортежа. Вся операция 
разметки, практически независимо от количества вопросов (будь то десятки 
или сотни) в массиве, занимает около 10 минут. Столбец сформированных 
кортежей копируется в буфер памяти и вставляется в текстовый документ 
редактора Блокнот. Затем необходимо после каждого вопроса вставить пу-
стую строку. Заметим, что эту операцию можно выполнить автоматически 
при помощи простого макроса Excel на предыдущем этапе. В завершение 
подготовительных трансформаций файл текстового документа необходимо 
сохранить в формате UTF-8. Это необходимо, если в нем использованы символы 
алфавитов, отличных от английского. Если такое сохранение не провести, то 
на следующем шаге, при импорте в Банк вопросов MOODLE произойдет сбой.

Для ввода массива GIFT в систему необходимо заранее подготовить соответ-
ствующую категорию (папку) в Банке вопросов и открыть ее перед загрузкой 
GIFT файла. В списке опций Банка вопросов выбирается пункт ИМПОРТ 
и из списка форматов выделяется GIFT. Затем процесс запускается нажатием 
соответствующей кнопки. Если исходный файл подготовлен без ошибок, то на 
этом загрузка завершается. Необходимое для проведения операции импорта 
время составляет несколько минут. После ее завершения можно переходить 
к формированию комплекта тренировочных упражнений и контрольных тестов.

Чрезвычайно широкий спектр разнообразных настроек элемента «Тест» из 
коллекции MOODLE позволил рассмотреть его возможности в более широком 
плане, чем средства контрольного тестирования. В частности, настройки прос-
мотра допускают режим немедленного отклика с индикацией правильности 
введенного студентом ответа. Более того, система может показать в случае 
ошибки и верный ответ. Число таких тонких настроек теста настолько вели-
ко, что на базе одного набора тестовых вопросов можно создавать большое 
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количество тренировочных тестов или тестовых упражнений, тренажеров. 
Каждый из них может иметь отличающийся от других уровень сложности. 
Преподаватель может предложить обучающимся реализовать тактику посте-
пенного подъема по лестнице уровней освоения каждого учебного модуля, 
каждого набора лексических единиц. 

Именно при реализации такой дифференцированной схемы тренинга выяв-
ляется ключевое преимущество описанной выше методики массового тренинга/
тестирования и простой технологии подготовки больших объемов кортежей тесто-
вых заданий к загрузке в систему MOODLE путем элементарных трансформаций 
тестов типа «Викторина» из списков документа Word в таблицы, импорта их 
в табличный процессор Excel, разметки управляющими символами GIFT, экспорта 
в текстовый документ и загрузки в категорию Банка вопросов с последующим 
формированием на базе одного набора большого числа упражнений, тренажеров 
и контрольных тестов. Обучающиеся получают возможность самостоятельно 
определять состав упражнений в соответствии со своими личными интересами 
и уровнем освоения материала. При этом преподаватель имеет возможность по-
лучать информацию о всех попытках пройти задания в виде протокола событий 
и оказать необходимое содействие своими рекомендациями и т.п.

В заключение добавим, что представленные в статье результаты прошли 
апробацию на курсах повышения квалификации преподавателей языковых 
и гуманитарных дисциплин. В отладке отдельных этапов технологии принимали 
участие слушатели курсов и коллеги, которым мы приносим благодарность за 
ценные замечания и советы, способствовавшие улучшению наших разработок.
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STUDENTS BY MASS "QUIZ" EXERCISES AND TESTS OF LMS MOODLE
Abstract: The article explores the increasing role of electronic means of 

educational and methodical support of training on the example of Moodle. The 
mechanism of the organization of the author's information system (AIS) of the 
teacher of language disciplines is considered. Special attention is paid to the 
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НАУЧНЫЙ СТИЛЬ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

Аннотация: В статье рассматриваются особенности изучения научного 
стиля студентами подготовительного факультета. Выделяется три этапа 
последовательной работы, ориентированной на переход от фронтальной 
к автономной (индивидуальной). Первый включает освоение учебно-науч-
ного подстиля; второй - научно-популярного; третий - собственно научного.

Ключевые слова: русский язык; научный стиль; текст; автономная работа.

Изучение научного стиля русского литературного языка для обучающихся 
на подготовительном факультете является чрезвычайно важным, довольно 

сложным, но интересным. 
Практика преподавания русского языка как иностранного на подгото-

вительном факультете для будущих студентов медицинского института 
показывает, что обучающиеся не боятся решать трудные задачи, наоборот, 
они воспринимают участие в научном мероприятии как вызов, который не 
отпугивает, а скорее привлекает.

Траектория изучения РКИ в каждой конкретной группе зависит от уров-
ня общего развития студентов, степени владения языком, темпов освоения 
материала.

Представляется целесообразным выделить три этапа в освоении научного 
стиля, соотносящиеся с системой 3 подстилей, которые включают 1) учебно-
научный, 2) научно-популярный, 3) собственно научный. 

Данная последовательность логично коррелирует с движением в направ-
лении от фронтальной работы с учебной литературой под руководством 
преподавателя к децентрализованной работе с более свободными рамками 
занятий и переходу к автономной, индивидуальной работе студента, что 
может расцениваться как общий тренд в изучении научного стиля.

Индивидуальная самостоятельная деятельность студента под руководством 
преподавателя при обучении иностранному языку разрабатывается в рамках 
теории автономного учения. 

Исследователи признают ценность и большое практическое значение идеи 
автономизации обучения иностранному языку: «… теоретически достигнут 
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определенный консенсус по вопросу ценности и практической значимости 
идей автономизации учения» [1, с. 18].

Плодотворное развитие теории автономизации процесса обучения русско-
му языку как иностранному и практическое воплощение идеи облигаторно 
включает работу с системой языковых средств научного стиля. 

Логично выстроенная монологическая речь студента подготовительного 
факультета, представляющего доклад на конференции,  представляет собой 
итог системной работы. Для того чтобы подойти к этому событию достаточно 
подготовленным, студент должен выполнить массу рутинных упражнений, 
выучить диалоги, написать тесты, научиться понимать речь преподавателя 
русского языка и специальных дисциплин – химии, биологии, и не только 
медленную, с тщательной артикуляцией, но и в обычном темпе, как это 
происходит на общих лекциях.

Обратимся к характеристике последовательной подготовки к автномной 
работе студента подготовительного факультета.

Первый, начальный этап включает фронтальную работу с учебно-научным 
подстилем на материале учебной литературы. Студент начинает знакомство 
с учебно-научным подстилем, осваивая работу с учебником, вникая в фор-
мулировки первых простых заданий. При изучении лексики и грамматики 
происходит знакомство с конкретными и абстрактными именами сущест-
вительными, глаголами разных тематических групп, с особенностями их 
словоизменения и употребления.  

Второй этап включает чтение и анализ научно-популярных текстов. 
Учебники по РКИ содержат много текстов, снабженных вопросами, зада-
ниями, и нельзя преуменьшать их роль в изучении языка. Однако новые 
явления, новые технологии, развитие новых отраслей медицины, с которыми 
с большим интересом знакомятся русскоязычные читатели, также интересны 
иностранным студентам. На этом этапе целесообразна децентрализованная 
работа с более свободными рамками занятий, дающая возможность студен-
там в процессе обучения РКИ проявить активность в обсуждении материала 
занятия, выражении своей точки зрения, предложении тем и вопросов. Этот 
этап представляется особенно важным. В статье приводится один из про-
фессионально ориентированных текстов и задания к нему.

Третий этап совмещает общую работу всей группы и индивидуальную 
активность студента. Автономное изучение материала научных статей под 
силу только наиболее успешным, «продвинутым» студентам. Индивидуаль-
ная, автономная подготовка монологического выступления на конференции 
под руководством преподавателя охватывает части аудитории. Участвовать 
с докладом в студенческой научной конференции университета для иностран-
ных учащихся, будущих студентов медицинского института, - очень важно, 
интересно и почетно. В течение двух лет более половины группы готовит 
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доклады и презентации и пробуют свои силы в исследовании актуальных 
тем по русскому языку, связанных с медициной.

Не все  студенты могут представить доклад на конференции. Но все мо-
гут читать, пересказывать, обсуждать научно-популярные тексты, которые 
в настоящее время можно найти в СМИ. 

В качестве примера приводится один из текстов, который мы читали и об-
суждали со студентами в конце второго семестра прошлого учебного года. 
В основе текста – интервью с директором Института конструкторско-техно-
логической информатики РАН, доктором технических наук С. Шептуновым, 
опубликованное в 2018 г. в газете «Собеседник». Данный текст относится 
к научно-публицистическим; эта разновидность научно-популярного стиля 
в настоящее время активно развивается, в чем видится усиление «тенденции 
к интеллектуализации русского языка», отмечаемой учеными [2, с. 77].

РОБОТ-ХИРУРГ
В России создан медицинский робот. Он провёл операцию на свинке Розе. 

Чем вызвана необходимость использования робототехники в медицине? Даже 
самый выдающийся хирург ограничен физиологией: размером рук, тем, что 
руки всегда слегка подрагивают.

Как рассказал директор института конструкторско-технологической инфор-
матики РАН доктор технических наук Сергей Шептунов, развитие хирургии 
упёрлось в потолок возможностей человека, что побудило учёных искать новые 
технологии, перевести операции на менее зависимый от человека уровень.

Таким прорывом в развитии медицины стал хирургический робот Да 
Винчи, который повторяет движения рук хирурга, но только на микроуровне. 
Инструмент перемещается в теле пациента на миллиметры. Робот проводит 
щадящие операции, занимающие меньше времени, приводящие к меньшей 
потере крови больного. Пациент на третий день может быть выписан. Под-
нимается эффективность работы клиники, она может обслужить намного 
больше пациентов.

Но врачи хотят иметь более совершенного помощника. Медики просят 
повысить точность работы. У Да Винчи инструмент перемещается с точно-
стью 500 микрон. Кроме того, робот стоит около двух миллионов долларов. 
Цена операции гораздо больше, чем может выплатить страховая компания. 
Это сдерживает массовое внедрение робототехнологии.

Российские учёные разработали принципиально новую платформу, на 
базе которой можно создавать роботы для разных видов хирургии: на лёгких, 
мозге, урологические, гинекологические и так далее.

Принципиальное требование врачей – мобильность машины. Да Винчи – 
монстр весом более тонны, его нельзя перевозить с места на место. Один 
хирург сказал: «Было бы здорово приехать в какой-нибудь город с роботом 
в чемодане, сделать операцию и с тем же чемоданом уехать».
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У российского робота точность перемещения инструмента до 10 микрон, 
что на порядок лучше, чем у Да Винчи. Российский робот в 5 раз легче, во 
много раз меньше и дешевле. Это полностью цифровая машина, что позволит 
перестраивать её для разных сфер хирургии. 

Работая на Да Винчи, врач не чувствует, с каким усилием он тянет ткань, 
и рискует её порвать. В российской машине есть обратная связь: врач руками 
чувствует каждое своё движение, чувствует, какие усилия он прикладывает.

Учёные провели эксперимент. Они приехали в Пензу с чемоданами, где 
находились части робота, за два часа собрали машину. На следующий день 
приехал хирург Дмитрий Пушкарь, сделал операцию и уехал. Пациентом 
была свинка Роза. Как оперирует медицинский робот? Хирург располага-
ется в отдалении от операционного стола. На его рабочем месте находятся 
контроллеры, управляя которыми с помощью рук он совершает операцию. На 
экране монитора врач видит трёхкратное изображение операционного поля, 
получаемое от 3D-камеры. Она вводится в тело пациента через маленькие 
отверстия. Через такие же проколы в зону операции доставляются мини-ин-
струменты: пинцет, ножницы, иглодержатель и т.д. Они приводятся в дейст-
вие манипулятором, который отрабатывает получаемые от врача команды.

Впереди – амбициозные цели, через 1,5-2 (полтора – два) года операции 
на людях. 

Работа с данным текстом включает чтение, постановку ударения, работу 
с лексикой и грамматикой. Студенты читают и анализируют текст, обсуждают 
перспективы робототехники в медицине. На занятии привлекаются визуаль-
ные средства – иллюстрации, фотографии медиков, управляющих роботом. 
Студенты соотносят визуальный ряд с содержанием текста. Обсуждают 
новые для них слова, входящие в состав русского словаря, а также неоло-
гизмы последних лет. Актуальным представляется рассмотреть семантику 
слов амбициозные (цели), робот, робототехника. Успешному восприятию 
текста способствует внимание к интернациональным словам: 3D-камера, 
риск, пациент, эксперимент.

С интересом воспринимаются термины, в важные для будущих хирургов 
(в аудитории 80% студентов мечтают стать хирургами): иглодержатель, зона 
операции, щадящие операции и др.

Важно обращение к семантике и синтагматике глаголов текста: опери-
рует, подрагивают, упёрлось, побудило, располагается, собрали, рискует, 
доставляются, совершает,  вводится и т.д.

На примере данного текста удобно показать роль причастных и деепри-
частных форм, их место в тексте и функциональные особенности. Здесь 
имеются краткие страдательные причастия: создать – созданный –создан 
(робот), вызвать – вызванный – вызвана (необходимость), ограничить – ог-
раниченный – ограничен (физиологией); действительные причастия: зани-
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мать – занимающие (меньше времени), приводить – приводящие (к меньшей 
потере крови); деепричастия: управлять – управляя. 

Текст позволяет характеризовать словообразовательные особенности 
абстрактных существительных: использование от использовать, внедрение 
от внедрять,  перемещение от перемещать, требование от требовать,  необ-
ходимость от необходимый, мобильность от мобильный, эффективность от 
эффективный, точность от точный.

Привлекая знания в области словообразования, студенты объясняют 
производные слова: трёхкратное изображение, мини-инструменты, иглодер-
жатель и находят соответствующие мотивирующие слова, а также подбирают 
дериваты, образованные по данным словообразовательным моделям.

Анализ словообразовательных особенностей слов, входящих в текст, 
помогает понять смысл конкретного слова и в будущем – класса слов, обра-
зованных по продуктивной модели: таковы сложные слова: конструкторско-
технологической, робототехника. Очень важно, чтобы студенты поняли, как 
объединяются в одно слово основы двух слов русского язык; сложение явля-
ется в настоящее время высокопродуктивным способом словообразования. 

Результатом словообразовательного анализа слов разных частей речи, 
образованных по продуктивным моделям русского языка, является пони-
мание их структуры и семантики, а также создание условий для успешного 
использования студентами новых для них слов [3]. 

Работа с неадаптированным или незначительно адаптированным научно-
публицистическим текстом чрезвычайно важна тем, что в нем сохраняются 
метафорические переносы (развитие хирургии упёрлось в потолок возможно-
стей человека), студент понимает, что в норме мы на русском языке говорим, 
используя полисемичное слово в одном из его значений.

Студенты выполняют привычную работу по выявлению правильного 
/ неправильного в сформулированных для учебных целей предложениях. 
Ниже приводится задание, которое выполняют студенты после чтения 
и анализа текста.

Внимательно прочитайте текст. Найдите предложения, в которых пра-
вильно отражается содержание текста. Найдите предложения, в которых 
содержание текста передается с ошибкой. В чем эта ошибка?

1. Созданный в России медицинский робот является первым в мире.
2. Робот Да Винчи очень большой, его нельзя перевозить из одной кли-

ники в другую.
3. Российский робот можно перевозить в чемодане.
4. Робот Да Винчи оперирует с точностью до 500 микрон.
5. Российский робот оперирует с точностью до 500 микрон.
6. При операции с помощью медицинского робота в тело пациента вво-

дится 3D-камера.
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7. После операции с помощью хирургического робота пациент на третий 
день может быть выписан.

8. Первая операция с помощью российского робота сделана на человеке.
Студенты подготовительного факультета мотивированы на освоение 

научного стиля, трудных текстов по будущей специальности, однако они 
должны пройти свой путь от понимания учебно-научной литературы, тек-
стов и заданий учебника по русскому языку как иностранному к освоению 
материала учебной литературы по специальным дисциплинам; от работы 
с научно-популярными текстами к выстраиванию собственных выступлений 
на выбранную актуальную тему в соответствии с логической последователь-
ностью и на основе оригинальной научной литературы.
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РУССКАЯ ПЕСНЯ В ПРАКТИКЕ 
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КАК ИНОСТРАННОГО: ЭТАПЫ РАБОТЫ 
НАД ПЕСЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ

Аннотация: статья знакомит с результатами использования русских 
песен на занятиях по русскому языку как иностранному для формирования 
и развития у иностранных студентов коммуникативной компетенции. Под-
робно описываются этапы и особенности работы над песенным материалом. 
Отмечаются трудности и успехи данного опыта.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, русская песня, музы-
кальная речь, музыкальная фонетика, адаптация в иноязычной среде.

Процесс овладения иностранным языком, в том числе и русским как 
иностранным, является процессом сложным, длительным и не всегда 

увлекательным. Вследствие этого многие преподаватели ищут различные 
способы и средства, которые могли бы сделать процесс обучения русскому 
языку более интересным и эффективным [8, с.102; 4, с.50, 3, 5]. 

На наш взгляд, одним из таких уникальных средств является русская песня. 
Воплотившая в себе всю широту и глубину российского мировосприятия, 
являясь частью российской культуры, русская песня на занятиях по русско-
му языку как иностранному может использоваться и «...как составная часть 
учебного языкового и речевого материала» [2, с.15], и как средство, способ-
ствующее быстрой адаптации иностранных студентов к российским реалиям. 

В некоторых ведущих вузах страны работа над песенным материалом 
является неотъемлемой частью содержания программы по музыкальной 
фонетике. Музыкальная фонетика – одна из современных прикладных дис-
циплин, в основе которой лежит формирование фонетической правильности 
речи (как составной части коммуникативной компетенции) средствами му-
зыки. Программы по музыкальной фонетике созданы в Российском универ-
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ситете дружбы народов, в Российской академии музыки имени Гнесиных, 
в Самарском университете, в Дальневосточном техническом вузе. Однако 
до сих пор наблюдается недостаток теоретических обобщений по методике 
работы с песенным материалом. 

В статье мы проанализируем практический опыт, накопленный во время 
работы с иностранными курсантами и студентами в Военно-воздушной 
инженерной академии имени профессора Н.Е. Жуковского, в Российском 
государственном геологоразведочном университете имени Серго Орджони-
кидзе, в Российской академии музыки имени Гнесиных, сделаем некоторые 
общие выводы, поделимся своими открытиями и трудностями. 

Выбор песенного репертуара – первая проблема, с которой сталкивается 
преподаватель по русскому языку как иностранному. С одной стороны, это 
должны быть песни, смысл которых понятен гражданину любой страны 
(интернациональный эмоциональный контекст); с другой стороны, каждая 
песня должна быть произведением искусства. Мы готовы поспорить с теми 
методистами, которые предлагают для пения «легкие» для понимания ино-
странцев песни, но не представляющие ценности в художественном отно-
шении (так, например, предлагаются не лучшие песни рок-группы «Звери» 
и т.д.) [3, с.10].

Понимая музыку как особый способ познания мира, мы уверены, что со-
вершенное музыкальное произведение уникально воздействует на личность: 
оно не только развивает художественный вкус, но и формирует мировоззре-
ние, влияет на нравственный и эстетический идеал слушающего и поющего.

Следующая проблема, требующая особого внимания, – это структуриро-
вание работы над выбранным песенным материалом. 

Работа над песнями имеет логически последовательный характер. Первый 
этап – это слуховое восприятие и осознание того, что необходимо воспроиз-
вести. Это полностью соответствует принципу предшествования слухового 
восприятия музыкального произведения, его осознанию и воспроизведению. 
Данный принцип признан важнейшим в мировой практике обучения пению. 
Благодаря восприятию звукового эталона развивается фонетический слух, без 
которого невозможна постановка правильной артикуляции, основных умений 
и навыков говорения.  Интересно отметить, что студентам предлагались 
разные варианты исполнения одного и того же музыкального произведения 
(видеоклипы классического (традиционного) исполнения и исполнения 
в современной аранжировке), и, чаще всего, свое предпочтение они отдавали 
классическому варианту. 

Второй этап – чтение песенного текста и осмысление прочитанного. Важно, 
чтобы на данном этапе чтение было доведено до уровня художественного 
чтения. Недаром Ф.И. Шаляпин говорил: «Пой так, как говоришь!» [1, c.100]. 
Известно, что музыке по аналогии с речью свойственна членораздельность 
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посредством кадансов, остановок, пауз, а развитие музыки соотносится 
с речевой синтагмой. Логическое ударение, мелодика, ритмика, темп речи 
должны соответствовать той речевой ситуации, которая представлена в песне. 
Обозначим взаимозависимость трех элементов – музыкальной речи, говорения 
как вида деятельности, смысловой организации музыкального произведения – 
и выделим смысловую организацию как основную и определяющую. Из опыта 
заметим, что если студентами не будет адекватно понята идея музыкального 
произведения, то ни красивые голоса, ни чистое произношение не «спасут» 
песню, песня не зазвучит, не тронет чувства исполняющих и слушающих, 
не будет достигнута цель обучения. Данный этап также можно назвать 
познавательным, т.к. именно в это время иностранцы начинают понимать, 
что «осмысление иной культуры исключительно средствами собственной 
невозможно» [6, с.30].  Студентам интересен исторический, культурный 
фон песенного материала. Они пытаются понять, почему та или иная песня 
дорога россиянам, тем самым они постигают ценностные ориентиры нашего 
народа, что приводит к формированию у них этнокультурной толерантности. 

Третий этап – звуковое воспроизведение музыкального произведения. 
Конечно, этот этап сложен и часто непредсказуем, так как на его успешность 
влияет огромное количество факторов. Очень важен культурный фактор (на-
пример, национальная традиция пения, чаще отличная от русской традиции), 
не менее важен личностный фактор (например, взаимоотношения в учебной 
группе, способность личности к эмоциональной отзывчивости, эмпатии) и др. 
Но этот этап, несмотря на всю его сложность, при добросовестной и увле-
ченной работе преподавателя и иностранных студентов дарит всем много 
открытий. Иностранцы раскрывают секрет русского пения – оказывается, 
поются только гласные, а согласные стремительно произносятся; студенты 
разных национальностей (не просто разных, а  иногда враждующих между 
собой в недавнем прошлом) начинают понимать, что все они очень похожи 
и нет причин для конфликтов; поющие все чаще и чаще замечают повышен-
ный интерес, уважительное отношение к себе со стороны преподавателей, 
других окружающих, что повышает их личностную оценку, а это значит, 
что процесс адаптации в иноязычной среде, процесс обучения становятся  
более успешными. 

Четвертый этап определяется нами как интерпретационный и является 
качественно новым уровнем в осмыслении и воспроизведении песенного 
материала. Полученные знания о культурно-историческом, аксиологическом 
фоне песни позволяют им «пропустить» песенный материал через свой вну-
тренний мир. Они начинают идентифицировать себя с лирическими героями 
песен, испытывают те же чувства, становятся носителями авторских идей 
музыкальных произведений. При этом не надо забывать, что обучаемые смо-
трят на данный феномен «чужой» культуры сквозь призму родной культуры. 
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Они находят и общие концепты, и специфические, неповторимые черты 
своей и русской культуры. В результате песенный материал наполняется 
новым содержанием, рождаются новые формы и средства выразительности. 
Иностранные студенты становятся субъектами двух культур, что облегчает 
процесс формирования вторичной профессионально ориентированной язы-
ковой личности [7, с.101]. Таким образом, сопереживание и творчество – вот 
основные признаки данного этапа работы над песней. 

Надо отметить, что в свою работу – пение русских, советских, российских 
песен – мы вовлекали всех иностранных студентов, и тех, кто имел прекра-
сный музыкальный слух, и тех, чей слух был далек от идеала. Результат не 
заставил себя долго ждать. Речь студентов стала непринужденной, появилась 
ясность и четкость артикуляции, широта тембрового диапазона. Теоретическое 
обоснование данной методики мы нашли в работах Н.И. Жинкина, основа-
теля отечественной психолингвистики [5, с.300]. В своих научных трудах он 
определил механизм налаживания правильного произношения при обучении 
иностранному языку как процесс перехода от контроля со стороны чужого 
слуха к контролю своим слухом, от расчлененного слухового восприятия 
к расчлененному слуховому представлению. 

Выработке внутреннего контроля над произношением, на наш взгляд, 
способствует не только сольное, но и хоровое пение, ведь хоровое пение – 
это «единомыслие, едино чувствие, взаимоотношение голосов» [1, с. 57]. 
В результате систематических занятий звучание хоров иностранных кур-
сантов соответствовал самым высоким требованиям. Звучание отличалось 
непринужденностью звукоизвлечения, гибкостью, полетностью звучания. 

Последний этап – публичное выступление (открытые занятия по русско-
му языку) – во многих программах по музыкальной фонетике отсутствует. 
Но наш взгляд, он необходим, т.к. благодаря публичным выступлениям (во 
время которых из-за волнения выступающих проявляются только устойчивые 
сформированные навыки) виден не только положительный результат работы 
преподавателя и студентов, но и ошибки, недочеты, промахи, т.е. темы для 
будущей работы. Это самый эмоциональный момент в работе преподавателя 
и иностранцев над песнями. Чем кропотливее и увлеченней была подготови-
тельная работа, тем ярче и вдохновеннее выступление студентов. Во время 
выступления ребята работают над собой: они учатся управлять своими 
эмоциями, приобретают опыт выступления перед аудиторией. Создается 
благоприятная, психологически комфортная образовательная среда, которая 
способствует формированию духовной и интеллектуальной личности. 

Таким образом, пение русских песен на занятиях по русскому языку как 
иностранному может стать важным средством формирования и развития 
коммуникативной компетенции иностранных студентов и их скорейшей 
адаптации к российским реалиям. 
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности формирования объ-

ективного знания о русской культуре на занятиях РКИ посредством учета 
влияния этнокультурной компоненты, представляющей собой основу для 
последующего усвоения знаний о реалиях, нравах, обычаях, традициях страны 
изучаемого языка, развития навыков и умений вербального и невербального 
поведения в актах речевой коммуникации.

Ключевые слова: этнокультура, этнолингвокультура, просодия, просоди-
ческая интерференция, перцепция, акцентно-ритмическая структура.

Известно, что характер перцепции и продукции речи на иностранном 
языке зависит в большей мере от свойств контактирующих звуковых 

и акцентно-ритмических систем языков, взаимодействующих в сознании 
индивида, нежели от степени сформированности тех или иных языковых 
компетенций. Большинство правил расстановки ударений или акцентуации 
слов в языках, например, представляются сложными и бессистемными. В этой 
связи А.А. Потебня писал: «Не знать множества формальных и тонических 
особенностей русского языка, столь сложного по входящим в него стихиям 
и трудного в формальном и тоническом отношениях, – простительно даже 
хорошо образованному русскому» [1]. Это послужило основанием для боль-
шого количества попыток составить словарные списки, где были бы отражены 
правила русской акцентологии и которые бы помогали в сложных вопросах 
не только носителям языка, но и людям, изучающим его как иностранный.  
Однако это привело к излишней теоретизации и нагромождению схем и пра-
вил о постановке и сдвигах ударения в русском языке.

По мнению Е.Д. Поливанова, фонологическая система родного языка 
оказывает влияние на способ восприятия и понимания чужого, результатом 
чего является неправильное усвоение учащимися отдельных звуков и звуковых 



539сочетаний [2]. «Слыша чужое незнакомое слово (или вообще отрезок чужой 
речи), слушающий пытается найти в нем комплекс (то есть последовательный 
ряд) своих фонологических представлений, присущий его родному языку» 
[3]. Это относится и к просодической оформленности слов. Таким образом, 
несмотря на все теоретические и практические попытки объяснить и упоря-
дочить сложную систему русской просодики, зачастую исконное ударение 
заменяется на ударение, свойственное родному языку. 

Инофон, изучающий «новый» язык, может оказаться в разных ситуациях: 
1) он знает значение встретившегося слова и место правильного ударения 
в нем; 2) слово ему совершенно незнакомо. В первом случае перед говоря-
щим находится литературно правильная заученная языковая единица, а вот 
во втором акцентуация осуществляется интуитивно, т.е. с опорой на систему 
и/или правила родного языка говорящего. М.Т. Дьячок считает, что в данном 
случае «налицо явная предрасположенность ставить ударение в конкрет-
ном слоге, которая наиболее отчетливо проявляется при воспроизведении 
асемантических звуковых комплексов» [4]. Для обозначения ряда правил, 
согласно которым носитель языка ставит ударение в тех случаях, когда он не 
ориентируется на правильное заученное им произношение слов иностранного 
языка, исследователь использует термин «акцентная база».

Рассматривая акцентные базы, М.Т. Дьячок ограничивается общими 
описаниями особенностей данного понятия.

Во-первых, акцентная база всегда должна быть системной. В первую 
очередь это относится к силовым, тоническим языкам (например, китайский). 
По мнению М.Т. Дьячка, акцентная база в таких языках является неясной 
и требует глубокого исследования. 

Во-вторых, в языках с силовым ударением акцентная база должна харак-
теризоваться простыми правилами. М.Т. Дьячок «в зависимости от наличия 
или отсутствия взаимосвязи между акцентная база и фонетическим обликом 
слова» выделяет два ее вида:

1) языки с абсолютно фиксированной акцентная база. К этой группе от-
носятся такие языки, как  польский, чешский, венгерский, которые имеют 
фиксированное ударение, а также, вероятно, некоторые языки с разномест-
ным ударением;  

2) языки с относительно фиксированной акцентная база, примером ко-
торых может служить русский.

В-третьих, М.Т. Дьячок считает важным понять причины формирования той 
или иной акцентной базы и наличие связи между языковой реальностью и глу-
бинными процессами человеческой психологии и особенно этнопсихологии.  

Таким образом, подтверждается, что этнопсихолингвистический аспект изучения 
языковой просодии имеет большое значение, так как именно им, а не теоретически 
разработанным схемам, обусловлено формирование акцентно-ритмических навыков 
обучающихся. Однако, представители/носители того или иного языка наряду с  
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психолингвистической установкой, в соответствии с которой стремятся выделить 
ударением тот или иной слог в слове, обладают и определенной  этнокультурной 
составляющей, оказывающей немаловажное интерференционное влияние [5].

В настоящее время в рамках этнолингвокультурологическое направления 
или смежно с ним выполняется большое количество исследований, служащих 
базой для разработки различных этнолингвокультурологических теорий и кон-
цепций, где важным является понятие этнолингвокультурного компонента 
(входящего в содержание национальной языковой культуры как совокупность 
всех знаковых способов словесной и паралингвистической коммуникации, 
объективирующих специфику культуры) как основы формирования знаний 
о реалиях, нравах, обычаях, традициях страны изучаемого языка; знаний 
и навыков коммуникативного поведения в актах речевой коммуникации; 
навыков и умений вербального и невербального поведения. 

В настоящее время, что вполне объяснимо, этнолингвокультурологии 
уделяется большое внимание ученых. Так, В.В. Красных, описывая соотно-
шение языка и культуры, языка и восприятия окружающего мира, выделяет 
характерные обусловливающие национально-культурную специфику ком-
муникации черты, среди которых особое место отводится просодическим 
особенностям национального дискурса [6]. 

Известно, что речевая культурная ситуация (при смысловой идентичности 
возможна дифференциация термина «контекст» и «речевая культурная ситуа-
ция»: понятие «контекст» принято употреблять применительно к письменной 
речи; понятие «речевая культурная ситуация» – целесообразно употреблять 
применительно к устной речи), в тесной связи с самим языком, является важ-
ным компонентом речевых актов, т.к. включает в себя самые разнообразные 
аспекты: вербальный, физический, исторический, мотивационный, соци-
альный, культурный, этнический, этический и т.д. Речекультурные образцы 
и правила, которые формируют у индивида представление о том, как следует 
пользоваться языком, чтобы удовлетворить ожидания других членов этноса 
и быть понятым в процессе общения, достичь наилучшего коммуникативного 
эффекта, человек усваивает через воспитание в семье, школьное образование, 
печать, средства массовой информации и живое общение. Усвоение языка – 
это не только обретение средства кодирования тех смыслов, которые стоят 
за языковыми знаками-словами, но и обретение способности социальной 
коммуникации – сближения индивидуального духовного опыта, субъективной 
системы знаний с «картиной мира» (национальной системой ценностей), 
разделяемой членами языкового сообщества и отвечающей их ориентаци-
онным и экзистенциональным (физическим, духовным, технологическим, 
этическим, эстетическим и др.) потребностям в мире посредством общего 
кода – языка. Поэтому наряду со «смыслом языкового выражения», то есть 
«чистой» семантикой, существуют смысловые дополнения, привнесенные 
«извне», которые нередко организуются просодическими свойствами языка и, 
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в зависимости от конкретной речевой ситуации, могут содержать самые разные 
аспекты: этнический, культурный, этический, социальный, мотивационный 
и т.д. и передавать состояния, желания, эмоции, знания, убеждения и др [7].

Таким образом, в современной лингводидактике возникла необходимость 
воспитывать у инофона грамотное обращение не только с чисто семанти-
ческими реалиями изучаемого языка, но и со звуковыми и акцентными 
тонкостями,  подчас представляющими совершенно чуждую и незнакомую 
человеку «звуковую картину» мира, так как даже асемантические звуковые 
модели есть отражение общей системы и модели организации общества, 
внутри которого они функционируют, отражая определенную модель ми-
ровосприятия и и социокультурную специфику этносов.
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ON THE ISSUE OF THE ETHNOLINGUACULTURAL 
COMPONENT OF THE FORMATION OF ACCENT AND RHYTHMIC 
SKILL OF STUDENTS AT THE RUSSIAN AS A FOREIGN LESSONS

Abstract: The article has a deal with the possibilities of forming the objective 
knowledge of the Russian culture at the Russian as a foreign lessons by means of 
taking a note of the ethnocultural component, representing a basis for the subsequent 
assimilation of knowledge of realities, customs, traditions of the country of the 
learned language, the development of skills and abilities of verbal and non-verbal 
behavior in acts of speech communication.
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Аннотация: В статье рассматриваются результаты входного тестирования 
по физике для иностранных учащихся, которые поступили на обучение по 
программе предвузовской подготовки. Проводится сравнение с результатами 
итогового экзамена.

Ключевые слова: входное тестирование, физика, предвузовская подготовка, 
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Подготовку по физике по программе предвузовской подготовки получают 
в ИРЯиК иностранные учащиеся, готовящиеся к поступлению в вуз на 

первый курс и в магистратуру. Обучение по физике проводится для студентов 
по специальностям естественно-научного и инженерно-технического профилей 
по учебникам, созданным преподавателями кафедры естественно-научных 
предметов [3, 2, 1].

Цель входного тестирования – определить уровень знаний студентов по 
физике и на основании результатов способствовать формированию групп 
с учётом подготовки по физике и другим предметам выбранной специальности.

Основной контингент учащихся – это китайские студенты, поэтому их знания 
на основе национальной школьной программы и формируют общую картину.

Несколько лет назад входные тесты были переработаны и снабжены ри-
сунками, на которых уже показаны векторные физические величины: силы, 
действующие на тело, и направление векторов скорости и ускорения. Тем 
самым облегчался процесс понимания условия задачи. Первоначально тест 
состоял из десяти задач, которые охватывали различные темы физики: меха-
нику, термодинамику, электричество и оптику. Число задач было выбрано для 
простой оценки результата теста по десятибалльной системе. В течение двух 
лет выяснилось, что задачи по некоторым темам студенты практически не 
решали. Объясняли это тем, что данные разделы в школе ими не изучались. 
Поэтому решено было такие задачи из теста исключить. 
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ным темам. Составлены варианты для поступающих на первый курс и в маги-
стратуру. Задачи для будущих магистрантов отличаются по уровню сложности.

Содержание задач теста для учащихся по программе подготовки обучения 
для первого курса.

Первая задача теста составлена на равнопеременное движение. Даны 
начальная скорость, ускорение и время движения. Нужно найти конечную 
скорость и пройденный путь.

Вторая задача требует знаний второго закона Ньютона и определение сил 
в механике. Заданы силы, действующие на тело, и масса тела. Нужно найти 
одну из сил и ускорение тела.

В третьей задаче по действующим на тело силам необходимо определить 
работу, совершаемую этими силами.

В четвёртой задаче нужно знать формулы потенциальной и кинетической 
энергии, чтобы получить значение общей механической энергии тела, дви-
жущегося с данной скоростью на заданной высоте.

Для решения пятой задачи по теме «Статика» следует использовать условия 
равновесия механической системы тел с учётом сил, действующих на эти тела.

Шестая задача сформулирована по теме «Законы идеального газа». Показан 
рисунок термодинамического цикла в одних координатах, нужно построить 
этот же цикл в двух других системах координат.

В седьмой задаче дана схема цепи постоянного электрического тока. 
Заданы значения одних элементов цепи, нужно найти другие.

В восьмой задаче требуется построить изображение предмета в линзе 
и найти по формуле линзы численное значение искомого элемента геоме-
трического построения.

Содержание теста для учащихся по программе подготовки обучения для 
магистратуры.

Первые три задачи совпадают с тестом для учащихся-студентов. 
Четвёртая задача требует от учащегося не только знаний формул разных 

видов механической энергии, но и закона сохранения энергии, по которому 
необходимо найти параметры тела (массу, скорость и т.д.).

Пятая задача составлена на определение параметров механических ко-
лебаний математического или физического маятника.

В тесте для будущих магистров исключена задача по термодинамике, но 
включена задача на нахождение параметров цепи переменного тока.

В шестой задаче по более сложной цепи постоянного тока нужно найти 
определённые элементы, а в седьмой – в цепи переменного тока.

Восьмая задача, как и в тесте для студентов, посвящена построению изо-
бражения в линзе и решению формулы линзы для нахождения численного 
значения одного из параметров.
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Анализ проводился по результатам тестирования поступивших на обучение 
в ИРЯиК в 2017–2018 уч.гг. отдельно для двух вариантов, ввиду отличия по 
содержанию и количеству обработанных тестов.

Для первого варианта (студенты) было обработано 98 тестов по всем 
специальностям. По решению каждой задачи теста использовалось три 
критерия: 1) задача решена полностью, есть формулы и численный ответ; 
2) задача решена не полностью, приведены отдельные формулы или часть 
формул неверная; 3) задача не решена. По этим критериям были сформиро-
ваны три категории учащихся.

На рис. 1 приведены результаты этой обработки.

Рисунок 1. Решение задач входного теста (для учащихся, поступаю-
щих на первый курс)

Цифрами на диаграмме указано количество учащихся в каждой из категорий.
Основные ошибки при решении задач по механике. В задаче по кинематике 

студенты пишут формулы для равномерного движения, а не для движения 
с постоянным ускорением. При решении задачи на нахождении силы не 
знают формулы для разных сил. В задаче для определения работы, которую 
совершает сила, ошибка у всех практически одна и та же. Раскрывая формулу 
скалярного произведения для работы и написав угол между направлениями 
действия силы и перемещения, совершенно забывают о значении косинуса 
этого угла. В результате получают численное значение работы силы трения 
со знаком «минус». При определении механической энергии в четвёртой 
задаче встречаются ошибки в формуле кинетической энергии тела. Подход 
к решению задачи статики и составление уравнения равновесия во всех 
тестах правильный, но большинство, из решавших эту задачу, не учитывает 
массу стержня, на котором находятся два тела, хотя в условие задачи и на 
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рисунке эта масса дана. В целом отмечается небрежность при написании 
уравнений и формул: скалярные величины могут быть равны векторным, 
вектор равен числу.

Задачу на знание законов идеальных газов пытались решить немногие, 
ссылаясь на то, что это тему они не изучали. В задаче про элементы цепи 
постоянного тока ошибка состояла в применении формул параллельного 
и последовательного подключений сопротивлений. Задачу на построение 
изображений в линзе решил правильно только один человек, ещё шесть 
пытались сделать построение или писали формулу линзы. 

Такой же анализ был проведён для учащихся, готовящихся к поступлению 
в магистратуру (2-й вариант теста). Всего был обработан 31 тест. К тестам бы 
применён такой же критерий оценки, как и для первого варианта. Результаты 
показаны на рис. 2.

Рисунок 2. Решение задач входного теста (для учащихся, поступающих 
в магистратуру)

В этой группе учащихся результат значительно лучше, что говорит о более 
серьёзным отношении к учёбе. Эти студенты уже имеют степень бакалавра по 
специальностям естественнонаучного или инженерно-технического профиля. 
В 2017–2018 учебном году поступили студенты по специальностям «матема-
тика», «информатика», «физика», «химия», «геология», «материаловедение». 

Ошибки имеют такой же характер, как и в первом варианте для поступаю-
щих на первый курс. Однако, стоит отметить, что уровень знаний по механике 
выше, чем для первого варианта. Это может быть связано с тем, что программа 
обучения в бакалавриате в том или ином виде включает механику практически 
по всем специальностям. Что касается остальных тем теста, то их изучение 
могло отсутствовать как в школьной программе, так и в программе бакалавриата.
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Распределение по странам в составе студентов-первокурсников из 98 чел.: 
Китай – 72 чел. (73%), Иран – 12 чел. (12%), по 3 чел. из Бразилии, Индии, Египта 
и по 1–2 чел. из других стран. Состав студентов-магистров из 31 чел. представлен 
странами: Китай – 27 чел. (87%), по 1 чел. из Тайваня, Кореи, Турции и Индии. 
Поэтому все результаты тестирования определяют знания учащихся из Китая.

Сравнение с результатами итогового экзамена было проведено по выборке 
для первокурсников из 30 чел. Для этой группы были проверенные данные 
по входному тестированию и итоговому экзамену в конце учебного года. 
Анализ показан на рис.3. Итоговый экзамен оценивался по 100-бальной си-
стеме. На графике эти данные нормированы (разделены на 10), чтобы можно 
было провести наглядное сравнение с результатами входного тестирования. 

Рисунок 3. Сравнение результатов входного тестирования и итогового 
экзамена (выборка для будущих первокурсников)

Разница в значениях баллов на двух графиках почти для всех точек (а ка-
ждая точка означает баллы одного студента) отражает тот факт, что входной 
тест включает в себя больше тем по физике, чем выносится на итоговый 
экзамен. Достаточно высокие баллы на итоговом экзамене при нулевом 
результате входного теста (для точек 12, 16, 22 и 23) объясняется в большой 
степени стрессом учащихся. Каждый год есть студенты, которые сдают чи-
стый лист ответов с комментарием, что «не могу вспомнить», «всё забыл». 
Тем не менее такие студенты регулярно посещают занятия, усердно учатся 
и успешно сдают итоговый экзамен. С другой стороны, встречаются устойчи-
вые к стрессу, собранные и знающие материал студенты, которые получают 
максимальные баллы как за входной тест, так и на экзамене (т. 3, 4).

По этой выборке был проведён ещё один анализ. Учащиеся были разделены 
на пять групп для сравнения качества знаний, выраженного баллами. Группа 
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1 – это число студентов, ухудшивших свой результат итогового экзамена по 
сравнению со входным тестом. Группа 2 – число тех, кто не изменил результата 
или изменения оценены в пределах одного балла (соответственно 10 баллов 
для итогового экзамена). В группу 3 включены студенты, улучшившие свой 
результат до двух баллов, в группе 3 – от двух до четырёх баллов, в пятой 
группе – улучшившие результат более, чем на четыре балла. Результаты 
такого сравнения представлены в виде диаграммы на рис. 4.

Рисунок 4. Сравнение качества знаний по группам учащихся
Обучение показывает несомненный рост качества знаний: для 87% это был 

положительный рост, в том числе для учащихся, существенно повысивших 
свой балл – 70% (21 чел.). И только для 13% (4 чел.) можно отметить спад.

Для будущих магистров была рассмотрена аналогичная выборка из 14 чел., 
которая показана на рис. 5. К двум графикам добавлен ещё один, который 
отражает результат входного тестирования по теме «Механика».

Рисунок 5. Сравнение результатов входного тестирования и итогового 
экзамена (выборка для будущих магистров)
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Разница в баллах говорит о разных темах входного теста и итогового экзамена 
и соответственно о нерешённых задачах входного теста. В то же время баллы 
по «механической» теме теста достаточно высокие и сравнимы со значениями 
баллов итогового экзамена. Совпадения кривых 1 и 2 (точки 2, 6, 14) говорят о том, 
что кроме механики, поступающие не смогли решить задач по другим темам. 
В данной выборке присутствует только одно значение с нулевым результатом 
входного теста (т.1). Также, как и в случае со студентами, данный учащийся не 
смог совладать с волнением, а в дальнейшем смог успешно учиться. В выборке 
все из Китая, кроме одного учащегося из Кореи. Стоит также отметить, что у дан-
ных студентов в выборке были специальности «математика», «информатика», 
«химия», «геология», а физика была вторым предметом.

Анализ тестирования и сравнение его результатов с итоговым экзаменом по 
физике статистически обосновал ожидаемые выводы. Не все темы по физике, 
составляющие программу российской средней школы, изучаются в китайской 
школе. По словам китайских студентов, в средней школе высшей ступени обя-
зательно изучаются механика и электричество и магнетизм. Ещё есть три необя-
зательных учебника – молекулярная физика, механические колебания и волны, 
атомная физика. Школьники должны были выбрать один из них. Но каждый год 
ситуация меняется, и всё происходит по-разному в разных провинциях. 

Также получил подтверждение известный тезис, что ученье и труд дают 
свои положительные результаты, как это показали итоговые экзамены для 
будущих студентов-первокурсников и для будущих магистрантов.
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КЛУБ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ОДНА 
ИЗ ФОРМ ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ С 

ИНОСТРАННЫМИ УЧАЩИМИСЯ
Аннотация: В статье идет речь об использовании возможностей внеучеб-

ной деятельности как средства успешной адаптации иностранных учащихся 
довузовского этапа обучения на примере организации работы Клуба русского 
языка Тульского государственного университета.

Ключевые слова: русский язык как иностранный; адаптация; мотивация; 
Клуб русского языка, внеучебная деятельность.

Одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на продуктивность 
обучения иностранных граждан в России, является фактор адаптации 

к условиям жизни и деятельности в новой стране. Иностранцам, прибыва-
ющим на учебу в Тульский государственный университет, с первых дней 
приходится адаптироваться к множеству самых различных обстоятельств. 
Процесс адаптации многогранный и включает в себя несколько видов адап-
тации: индивидуально-психологическую; социально-психологическую; эт-
нопсихологическую; социокультурную; коммуникативную; физиологическую 
и др. Все они тесно связаны между собой и обусловлены преодолением за 
короткий срок культурного и языкового барьеров, необходимостью осваивать 
большие объемы информации, в том числе и самостоятельно (без необхо-
димых навыков), а также приспособлением организма к новым условиям 
проживания [1, с.11]. 

Основной проблемой успешного вхождения иностранных учащихся 
в учебный процесс является противоречие между уровнем их готовности 
к восприятию учебной информации и требованиями высшей российской 
школы. Адаптация иностранных учащихся к учебно-воспитательному про-
цессу вуза обусловлена их включением в новую социокультурную, языковую 
и учебную среду, связана с установлением и развитием формальных и не-
формальных отношений с преподавателями и друг с другом. Обязательным 
условием адаптации иностранцев к процессу обучения является педагогиче-
ское общение. Преподавателю подфака приходится решать вопросы и язы-
ковой подготовки студентов, и выравнивания  уровня предметных знаний 
иностранцев, приехавших из разных стран, и строгого дозирования учебного 
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материала, и другие. Именно преподаватель является связующим звеном 
между студентом и новой средой.  Важно также то, чтобы  преподаватель 
стремился задействовать возможности, позволяющие создать обстановку 
реального общения, естественные, живые речевые ситуации, в которых 
востребовано непосредственное общение с носителями языка [2, с. 40]. 
Таким образом, с целью эффективного преодоления процесса адаптации 
необходимо максимально задействовать коммуникативные способности 
иностранных учащихся. Изучение языка при этом нельзя рассматривать 
как узкоспециальную задачу, он должен изучаться в неразрывном единстве 
с миром и культурой народа, говорящего на нем. 

На наш взгляд, с решением этих задач помогает внеучебная деятельность, 
так как является прямым продолжением учебного процесса (но в другое 
время и в другой форме) и, способствуя его оптимизации, облегчает процесс  
адаптации и активизирует речевые навыки учащихся, лексический запас, 
творческие и научно-исследовательские способности. Внеучебная  дея-
тельность позволяет также создать условия для формирования и внешней, 
и внутренней мотивации к изучению русского языка, при этом  с учетом 
индивидуальных особенностей. 

К числу наиболее эффективных, по нашему мнению, видов внеучебной 
работы относится деятельность Клуба русского языка. В данной статье речь 
пойдет об опыте преподавателей русского языка Тульского государственного 
университета по организации подобного клуба. 

Интересы иностранных учащихся довузовского этапа обучения связаны 
с изучением русского языка, культуры, истории,  адаптацией, преодолением 
языкового и культурного барьеров. Поэтому им необходима такая форма 
деятельности, где бы они смогли активно включаться в сферу общения, 
совместно, самостоятельно принимать решения, участвовать в проектах, 
проявлять свои способности, одновременно повышая мотивацию к изуче-
нию русского языка. Этим потребностям отвечает Клуб русского языка, 
являющийся своеобразной открытой площадкой для общения, обсуждения 
актуальных проблем межкультурной коммуникации и русского языка. Дея-
тельность Клуба  охватывает всех иностранных учащихся подготовительного 
отделения. Было разработано Положение Клуба, сформулирован девиз: «Мы 
любим русский язык!» Цели Клуба: 

– преодоление языкового  и культурного барьеров в общении на русском 
языке, 

– адаптация к новым условиям межкультурной коммуникации;
– формирование потребности в активном использовании русского языка как 

средства коммуникации между представителями разных народов и культур;
– практическая реализация навыков общения на русском языке;
– поддержание мотивации академической успеваемости;
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– выстраивание толерантных  взаимоотношений с представителями 
разных культур;

– проявление индивидуальной и совместной творческой активности.
Основное содержание деятельности Клуба сводится к проведению засе-

даний, направленных на: 
– развитие интереса к русскому языку, к сравнительному изучению языков 

и культур разных народов и стран;
– развитие творческой и научно-исследовательской активности;
– осуществление взаимодействия между различными культурами и на-

родами;
– формирование толерантного поведения.
Заседания проходят раз в месяц. Постоянного оргкомитета нет. За органи-

зацию и проведение  каждого заседания отвечает отдельная учебная группа.  
Это позволяет учащимся  активно вовлекаться в подготовку внеаудиторных 
мероприятий, что является большим стимулом для их непосредственного 
участия в жизни факультета, помогает быстрее адаптироваться в студенческой 
среде, раскрыть из творческий потенциал, организаторские способности, 
формирует толерантное отношение друг к другу.  Так Клуб позволяет создать 
условия для активного контакта на русском языке и во время заседаний, 
и в процессе подготовки к ним (переписка в Messenger со сверстниками и пре-
подавателями, репетиции, разучивание песен на русском языке, подготовка 
творческих номеров, костюмов,  стенгазет, докладов, презентаций и пр.).

Внеучебная работа с иностранными учащимися включает в себя  два 
важных компонента: познавательно-обучающий и развлекательно-зрелищ-
ный. С учетом этого составляется план заседаний Клуба русского языка на 
учебный год. В нем ежегодно отражаются основные рубрики: 

– «Город, в котором я живу и учусь» (учащиеся рассказывают о досто-
примечательностях Тулы, которые посетили, делятся своими впечатлениями 
о городе, с удовольствием исполняют гимн Тулы, готовят виртуальные эк-
скурсии, советуют, что можно посмотреть в городе, где интересные места, 
хорошие магазины, кинотеатры, фитнес – центры и как до них добраться, 
выполняют квест на знание истории Тулы и т.д.);

– «Я ♡ ТулГУ» (проходят встречи с иностранными студентами основных 
курсов нашего вуза, экскурсии в Музей истории ТулГУ, по студенческому 
городку, знакомство с библиотечным  фондом вуза, просмотр и обсуждение 
учебного фильма об университете, игровые задания  по теме «Что я знаю 
о ТулГУ?» и пр.);

– «Культура» («Новый год в России и в моей стране», «Здравствуй, Ма-
сленица!», Международный женский день, День Победы, День славянской 
письменности и культуры, «Радуга вкуса»: национальные блюда и костюмы, 
просмотр и обсуждение российских и советских кинофильмов и мультфиль-
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мов, знакомство с жизнью и деятельностью русских писателей, художников, 
композиторов, исполнение песен на русском языке, хореографических номе-
ров, выразительное чтение наизусть, инсценирование  и т.п.);

– «Круглый стол» (заседания дискуссионного характера, например, «Про-
блемы инклюзивного обучения в России и в моей стране», «Значение победы 
над фашизмом в мировой истории», «Многонациональность современного 
общества», «Почему русские меня не понимают?», «Русский язык сложный 
или простой?»);

– «Знатоки» (олимпиады и викторины по русскому языку, литературе, 
истории, обществознанию, научные чтения);

– «Редколлегия» (учащиеся изготавливают  стенгазеты по теме заседания 
Клуба, костюмы, реквизит, декорации, оформляют стенды, готовят репорта-
жи и фотоотчеты после факультетских мероприятий, например, субботника, 
экскурсии, фестиваля, посещения театра, концерта; проводятся фотоконкур-
сы «Россия глазами иностранных учащихся», персональные выставки, где 
учащиеся рассказывают о своем хобби, презентуют свои работы, отвечают 
на вопросы сверстников и др.) 

Во время заседания у учащихся есть возможность выступить индивиду-
ально (или совместно) с сообщением различного содержания, подготовить 
презентацию, видеоролик, поучаствовать в дискуссии, создании стенгазеты, 
концертного номера, в конкурсном или игровом задании. Таким образом, 
поддерживается любая попытка речи на русском языке. Очевидно, что орга-
низация и проведение тематических заседаний Клуба является эффективным 
средством формирования страноведческой и культурологической компетенций 
иностранных учащихся, значительно повышают познавательный интерес 
к России, традициям, языку и его носителям, делают жизнь иностранцев  
насыщенной и разнообразной, ускоряет процесс адаптации. Участие в за-
седаниях и в их подготовке  позволяют учащимся усвоить новую лексику 
и формулы речевого этикета. Овладение правилами речевого поведения 
помогает им вступать в коммуникацию в иной культурно-языковой среде 
и облегчает восприятие национально-культурной информации. Клуб дает 
возможность активно использовать все составляющие эффективного обще-
ния (как вербальные, так и невербальные), при этом развивать внешнюю 
и внутреннюю учебную мотивацию к изучению русского языка.

В планах Клуба русского языка создание пособия – своеобразного справоч-
ника для иностранных учащихся первого года обучения. Студенты основных 
курсов, исходя из личного опыта и актуальных проблем обучающихся в ТулГУ, 
совместно с преподавателями РКИ работают над тематикой пособия, состав-
ляют словарный минимум, иллюстративный материал, речевые ситуации, 
занимаются дизайном издания. В дальнейшем пособие будет представлено 
в электронном виде на сайте Института международного образования ТулГУ 
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на арабском, вьетнамском, английском, французском языках для обсуждения, 
внесения дополнений, уточнений.
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Аннотация: В статье на примере работы с китайскими учащимися рас-
крываются некоторые особенности обучения русскому языку на начальном 
этапе. Обосновывается важность учета национально-культурных характе-
ристик иностранцев при обучении языку и необходимость знакомства их 
с русскими культурными традициями.
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Всякое языковое общение народов – это неизбежно диалог культур, тесно 
связанных с национальным менталитетом носителя языка, с особенностя-

ми его языкового сознания, со сложившимся у него образом, или картиной 
мира. Чем глубже изучается чужой язык, тем сильнее и сложнее происходит 
процесс взаимодействия лингвокультурных составляющих языка носителей, 
но вместе с тем полноценнее осуществляется межкультурная коммуникация.

Еще Ю.Н. Караулов в известной книге отмечал в качестве положитель-
ного поворот языкознания к говорящей личности: «нельзя познать сам по 
себе язык, не выйдя за его пределы, не обратившись к его творцу, носителю, 
пользователю – к человеку, к конкретной языковой личности» [2, с. 3] и счи-
тал необходимым вести «анализ вполне определенного национального языка 
вместе с определенными историко-, этно-, социо- и психолингвистическими 
особенностями его носителей» (там же). По мнению ученого, содержание 
понятия «языковая личность» тесно переплетается с этнокультурными и на-
циональными чертами индивидуальности; как язык составляет неотъемлемый 
признак этноса, так и инвариантная составляющая языковой личности есть 
часть национального характера. 

Можно сказать, что одним из итогов сопоставительного исследования 
языков в ХХ веке также стало признание того факта, что изучение языков 
как в теоретическом, так и в прикладном аспекте, должно выявлять не только 
лингвистическую специфику национального языка, но и специфическое для 
того или иного народа мировосприятие, его воззрения и представления, т.е. 
национально-культурный фон. Общепризнано, что «носители разных язы-
ков могут видеть мир немного по-разному, через призму своих языков» [1,  
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тенденция сегодняшнего дня в изучении языка и культуры нации. 

В современных условиях активизации разностороннего взаимодействия 
между странами и народами развитие таких дисциплин, как этнолингвистика, 
лингвокультурология, представляется закономерным и перспективным. Препо-
даватели РКИ понимают, что только при условии овладения целостной системой 
представлений о национальных обычаях, традициях, реалиях страны изучаемого 
языка возможна полноценная коммуникация, а овладение иностранным языком 
невозможно без приобщения к этносоциокультурному «багажу» народа-носителя, 
т.к. познавательные потребности, входящие в более широкую сеть коммуника-
тивно-деятельностных потребностей, находятся в одном ряду. С другой стороны, 
непосредственно в учебном процессе мы не можем не учитывать сложившейся 
у учащихся национальной модели миропонимания, не считаться с определенными 
историко-, этно-, социо- и психолингвистическими свойствами и особенностями 
его как представителя другой языковой и культурной общности.

В реальной ситуации учебного процесса преподаватель и студент не-
избежно вынуждены сопоставлять иностранные реалии жизни и культуры 
с отечественными, через поиск сходств и расхождений идти к моментам 
соприкосновения, т.к. именно степень родства, идентичности людей разных 
культур, а также общечеловеческое содержание художественных ценностей 
как раз могут служить точкой отчета в приобщении к иноязычной культуре. 
Учет диалектики общечеловеческого и национально-специфического при 
изучении, в частности, художественной литературы служит страноведчески-
познавательной мотивации, а также снимает трудности, связанные с билин-
гвизмом, дихотомией языка и культуры [3]. Можно сказать, на современном 
этапе методики наиболее перспективным становится подход к процессу 
обучения русского языка как иностранного с позиций диалога культур. 

На начальной стадии обучения иностранному языку взаимодействие 
языков и культур проявляется не столь заметно и отчетливо, но обязательно 
присутствует, а следовательно, не может не учитываться в процессе пре-
подавания в том числе и русского языка как иностранного. С этой точки 
зрения лингводидактический опыт преподавания русского языка китайским 
учащимся может быть интересен по двум, как ни странно, противоположным 
причинам: с одной стороны, в силу общности, а с другой, в силу различий 
двух национальных лингвокультур. 

Хорошо известно, что языковое общение, как и само изучение языка, на-
чинается с этикетных речевых формул. Первое, что мы хотим узнать и сразу 
заучиваем на иностранном языке, это слова: «здравствуйте» и «до свидания», 
«спасибо» и «пожалуйста», «извините» и «можно?» и т.п. С содержатель-
ной, лексической точки зрения эти речевые клише носят по преимуществу 
международный характер, поэтому легко, быстро и в первую очередь усва-
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иваются. Но они же по-своему выражают, характеризуют и национальные 
особенности речевой культуры народа: например, китайские учащиеся, будучи 
дружелюбными и общительными по своему характеру, с большим  удоволь-
ствием их употребляют и неоднократно повторяют. При этом в их языке есть 
только одно приветствие, адекватное нашим многочисленным здравствуйте, 
добрый день, привет, здорово, салют и под. (Имеющиеся оттенки смысла 
и эмоциональная окрашенность словесных выражений в китайском языке 
в основном передаются с помощью интонации.) 

В силу определенных национальных культурных особенностей китайцы 
являются хорошими имитаторами. Касаясь методического аспекта проблемы, 
следует сказать, что этой национально-культурной особенности можно найти 
успешное применение при обучении отдельным видам речевой деятельности, 
а также использовать ее при изучении русской фонетики. Конечно, учащимся из 
Китая очень трудно произнести звук «р», которого нет в их языке, но методом 
простого многократного повторения они овладевают навыком его произноше-
ния. Безусловно, эта особенность китайского менталитета помогает учащимся 
легко овладевать и русской интонацией – они без труда, например, повторяют 
и заучивают все виды русских вопросительных интонаций. Эта же методика 
эффективна и при дифференциации твердых и мягких, звонких и глухих со-
гласных, которые китайские учащиеся не различают и постоянно смешивают. 

Среди ведущих свойств китайского национального характера, отражаю-
щих ментальность этого народа, следует назвать такие, как основательность, 
вдумчивость, неспешность. Как они влияют на коммуникативно-речевые спо-
собности учащихся и, соответственно, на процесс изучения русского языка – 
тема отдельной статьи психолингвистического характера. Для нас же важно 
отметить тот факт, что китайским учащимся лучше дается письменная, чем 
устная речь, они быстрее овладевают навыками письма, где их усидчивость 
и основательность быстрее ведут к желаемому результату. Эти же свойства 
китайских учащихся помогают им глубже понять и лучше усвоить граммати-
ческий материал, то есть такой, который требует системных, упорядоченных 
знаний. Однако вышеназванные особенности китайцев создают для учащихся 
проблемы при устной коммуникации, где требуется быстрота реакции, подчас 
импровизация, где нет возможности зачеркнуть и написать правильно. При их 
достаточной коммуникабельности и желании общаться выход в спонтанную 
живую речь несколько затруднен, поэтому китайских учащихся непросто 
«разговорить», хотя на призыв к общению они горячо откликаются.

При этом китайский учащийся практически не способен выполнять какие-
то не совсем стандартные задания, тем более требующие творческого подхода. 
Ему проще всего зазубрить, любая же слегка по-новому поставленная задача 
тут же ставит его в тупик. Конечно же, нет смысла стремиться исправить 
сложившиеся ментальные характеристики учащихся, к ним остается только 
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приспособиться. Поэтому в целях успешной межкультурной коммуникации 
не следует требовать от китайского учащегося «русского» понимания языка 
со всеми его намеками и подтекстами, характерным юмором. Такой методи-
ческой задачи просто не следует и ставить. 

Целеустремленность и высокая работоспособность китайского народа очень 
помогают при изучении русского языка китайскими учащимися: они очень 
стараются понять и познать язык – преподаватель может только мечтать о та-
ком студенте. Природная любознательность порождает живой интерес к языку, 
а старательность и упорство служат стимулирующим фактором в процессе его 
изучения. Благодаря этому, языковая работа в больших китайских группах не 
создает для преподавателя особых педагогических и методических проблем, 
а процесс межкультурной коммуникации идет без особых затруднений. На на-
чальной стадии обучения языку это имеет особое значение, так как именно в этот 
период закладывается отношение к чужому языку, рождается интерес к нему.

Наличие общности, как и различий лингвокультур народов, присутствие 
в них в равной мере общечеловеческого и национально-культурного является 
той базой, на основе которой можно построить методику обучения русскому 
языку в иноязычной среде с учетом национальных особенностей иностранных 
учащихся. Особенную актуальность это приобретает на начальном этапе изучения 
языка, когда любое знание воспринимается преимущественно через призму сво-
его национального видения мира, с позиций уже сложившихся на генетическом 
уровне представлений о том или ином явлении окружающей действительности.

Литература
1. Апресян Ю.Д. Образ человека в языке: Попытка системного описания //  

Вопросы языкознания. 1995. № 1. – С. 37–67.
2. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – М.: Наука, 1987. – 354 с.
3. Михеева Л.Н. Русское искусство XIX века в контексте эпохи: Учебное 

пособие. Иваново: Изд-во «ИГХТУ», 2010. – 74 с.

L.N. Mikhejeva
mikhejeva@isuct.ru

Dr of Science (Philology), Professor, 
Heard of Russian Languages Department,

Ivanovo state university of the chemistry and technology, Russia
FEATURES OF LANGUAGE LEARNING IN A DIALOGUE OF CULTURES
Abstract: The article on the example of working with Chinese students reveals 

some features of teaching Russian at the initial stage. The article substantiates 
the importance of taking into account the national and cultural characteristics of 
foreigners in language teaching and the need to familiarize them with Russian 
cultural traditions.

Key words: dialogue of languages and cultures, the initial stage of training, 
methodical features.



558 В.М. Молофеев 
molofeev @bsu.by

декан факультета доуниверситетского образования
Белорусского государственного университета,

Минск, Республика Беларусь

Е.В. Кишкевич
alena_kishkevich@tut.by

доцент кафедры русского языка как иностранного 
и общеобразовательных дисциплин 

Белорусского государственного университета,  
Минск, Республика Беларусь

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ 
ИНОСТРАННОГО СТУДЕНТА  

В УНИВЕРСИТЕТСКОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Аннотация: В статье раскрывается стратегия адаптации иностранного  
слушателя подготовительного факультета в университетском образовательном 
пространстве, определяются возможные подходы социализации иностранных 
слушателей в Беларуси, раскрываются возможности их погружения в про-
фессионально ориентированную среду.

Ключевые слова: адаптация, социокультурное пространство, образова-
тельные программы, интернациональное воспитание.

Университетское образование XXI века не представляется возможным вне 
«встречи цивилизаций», без коммуникативно-понимающей трактовки  

единого образовательного пространства, интеграции позитивных  националь-
ных образовательных программ и стратегий в контексте общечеловеческих 
ценностей [2, с. 240].

Преодоление географических границ для получения образовательных услуг 
становится сегодня жизненной необходимостью для многих молодых людей. 
На личностном уровне этот процесс предоставляет студентам возможности 
дополнительной социализации в виде развития навыков для взаимодейст-
вия с незнакомым окружающим миром, способностей для межкультурной 
коммуникации. Это не только ведет к культурному взаимообогащению, но 
и способствует развитию диалога, терпимости и толерантности в обществе. 

Одним из факторов, определяющих эффективность процесса обучения 
иностранного студента в университете, является успешная и быстрая адаптация 
бывшего абитуриента к новым для него условиям. Адаптация (от латинского 
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бление к окружающей среде. Наиболее общепринятым в педагогике и психо-
логии является определение термина «адаптация» как процесс приспособления 
студента, в том числе иностранного, к условиям обучения его в университете, 
к новой для него организации жизни и интеллектуальной деятельности.

Факультет доуниверситетского образования БГУ давно стал научно-пра-
ктической лабораторией интернационального воспитания студентов – пред-
ставителей разных континентов разных стран мира. На факультете уже более 
55 лет ежедневно осуществляется процесс прогнозирования и практического 
апробирования различных форм и методов организации учебной и внеучебной 
деятельности иностранных слушателей, в том числе и в рамках академической 
и социокультурной адаптации.

Не может быть современного университета без системы управления 
качеством. Одним из ключевых моментов любой системы качества явля-
ется постоянный мониторинг мнения о программе ее основных потребите-
лей – студентов. Факультет доуниверситетского образования осуществляет 
анкетирование иностранных слушателей. Проведенные нами исследования 
и анализ работы преподавателей кафедры русского языка как иностранного 
и общеобразовательных дисциплин позволили выявить трудности, с которыми 
сталкиваются иностранные студенты в процессе адаптации к обучению в уни-
верситете. Выявленные трудности можно условно разделить на три группы:

• формальные, т.е. трудности, связанные с новой организацией учебного 
процесса в университете, приспособлением к новому  университетскому 
пространству, к требованиям учебной деятельности и нормам поведения, 
к новым обязанностям и распорядку жизнедеятельности;

• социально-психологические, т.е. трудности, обусловленные психоло-
гическими особенностями личности, проблемами эмоциональной сферы 
и коммуникации в новом социокультурном пространстве,  привыканием 
к климату, кухне;

• академические (дидактические), т.е. трудности, возникающие при ак-
тивном усвоении нового языка, отсутствием навыков и приемов в решении 
новых учебных заданий, способности учиться самостоятельно, контролировать 
и оценивать себя,  недостатком умений правильно распределять свое время 
для отдыха и выполнения самостоятельной учебной работы.

По оценке иностранных студентов, по приезду в Беларусь,  им труднее всего 
было привыкнуть к климату (26%), условиям проживания в общежитии (21%), 
необходимости общаться на русском языке (18%), далее идут сложности при-
выкания к другому образу жизни (14%), отношению окружающих (11%), отсут-
ствию родственников (5%) и особенностям белорусской кухни (3%) [1, с. 126].

Адаптация к комплексу факторов, специфических для высшей школы, 
а также новым социокультурным и климатическим условиям представляет 
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собой сложный психофизиологический процесс, который сопровождается 
значительным напряжением всех функциональных систем организма. Но 
главная проблема, с которой сталкивается иностранный студент – это пробле-
ма обучения и общения на чужом языке. В Беларуси таким языком является 
русский язык, естественно выполняющий объединительную, организующую 
и воспитательную функции. 

Если рассматривать университет как определенную корпоративную среду, 
которая имеет свою историю, свои традиции и такие внутренние законы как 
Миссия, Устав, правила внутреннего распорядка и т.д., то погружение в уни-
верситетское образовательное и социокультурное пространство невозможно 
без знания русского языка. Русский становится важным фактором сближения 
студентов из разных стран, так как все они оказываются в сходном положении, 
требующем преодоления языкового барьера. 

Задача преподавателя русского языка, работающего с иностранными 
слушателями, – наиболее комфортно и оперативно включить студента в со-
циально-культурный континуум университета, помочь ему преодолеть вну-
тренние барьеры, вовлечь его в учебную и общественную жизнь факультета. 
Педагог должен способствовать повышению у студента уровня мотивации 
к обучению, формированию осознанной потребности к изучению русского 
языка и учебных дисциплин  по-русски как необходимого условия овладения 
будущей профессией, делегированием студенту части ответственности за 
процесс и результат обучения. 

Для снятия напряжения культурного шока,  культурно-речевой адаптации 
студентов к условиям проживания в Беларуси коллективом преподавателей 
русского языка как иностранного разработано учебное  пособие «Диалоги», 
в котором отрабатываются способы коммуникации и поведения в условиях 
проживания в общежитии, при перемещении в мегаполисе, при чрезвычай-
ных ситуациях и т.п. Анализ разговорно-этикетных конструкций на основе 
понятий поведенческой ситуации и составляющих его тактик открывает 
путь к пониманию национальных особенностей менталитета. Одновременно 
студенты знакомятся и с таким страноведческим, культурологическим мате-
риалом, который демонстрирует им особенности и возможности невербаль-
ной коммуникации. Таким образом, у студентов-иностранцев формируются 
умения и навыки  общения в условиях новой языковой среды, удовлетворения  
основных коммуникативных потребностей при контакте с носителями языка 
в социально-бытовой, социально-культурной и учебной сферах.

При условии интенсивных языковых занятий, участия иностранного слу-
шателя во внеаудиторных мероприятиях, в соответствующей окружающей 
языковой среде языковой барьер преодолевается достаточно быстро. Но перед 
преподавателями, работающими с иностранцами, стоит задача формирования у  
иностранных слушателей не только  коммуникативной языковой и социолин-
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гвистической компетенций, но и профессиональной компетенции, без которой 
невозможна дальнейшая профессиональная деятельность. Цикл дисциплин 
русского языка как иностранного является практикоориентированным, причем  
разделы и темы  специальных  и факультативных учебных дисциплин, как 
правило, имеют междисциплинарные связи, учитывают системность и преем-
ственность в изучении базовых дисциплин, что способствует формированию 
у студентов навыков владении профессионально ориентированной лексикой.

Чтобы подтвердить «университетский статус» образования в группах 
естественнонаучного профиля усилена социокультурная составляющая в курсе 
русского языка, а группы гуманитарного профиля посещают факультативы 
«экология» и «основы естествознания».   С целью облегчить  иностранным 
студентам адаптацию к новой образовательной и социокультурной среде на 
подфаке  используется курс профессиональной ориентации, помогающей 
иностранным студентам понять белорусскую систему высшего образования, 
скорректировать при необходимости выбор профессии.  

Активизируют  процесс погружения в профессионально ориентированную 
социокультурную среду  экскурсии на Дни открытых дверей факультетов 
БГУ, в лаборатории и университетские музеи (для будущих биологов  в Зо-
ологический музей и оранжерею биологического факультета; для будущих 
географов в музей камня географического факультета; для будущих фило-
логов и международников в Республиканский институт китаеведения имени 
Конфуция). Комплексный и системный подход в подготовке иностранных 
слушателей помогает сделать интересной образовательную деятельность 
для всех участников этого процесса.

В открытом поликультурном образовательном пространстве ФДО реали-
зуется процесс, основная цель которого создание условий, обеспечивающих 
защиту и поддержку развития каждой личности, адаптация иностранного 
слушателя в интеркультурную образовательную среду и социокультурную 
среду Беларуси. Внеучебная деятельность реализуется в следующих сегментах:

• индивидуальная работа с иностранными учащимися;
• инновационный проект поликультурного образования – работа «Клуба  

русского языка» и клуба  интернациональной дружбы на базе общежитий 
№ 5, 2 «ФДО – планета  друзей»;

• контакты с посредниками, представителями землячеств, соотечествен-
никами – выпускниками факультета;

• цикл факультетских социокультурных мероприятий, в том числе Дни 
факультета; 

• участие иностранных студентов в университетских акциях, Днях от-
крытых дверей БГУ; 

• участие в республиканских фестивалях творчества иностранных сту-
дентов «F.–ART.bу», «Дни русского языка и белорусской культуры».
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Адаптация иностранных студентов в университетское образовательной 
пространство представляет собой динамичный и многосторонний процесс, 
в ходе которого происходит не только интеграция личности студента в новую 
образовательно- воспитательную  среду, в систему требований к контролю, 
в новое для него социокультурное погружение, в новый коллектив, а для 
многих и в новые условия жизнедеятельности, но и способствует его интеллек-
туальному, личностному и профессиональному развитию и самореализации.

Внедрение в учебный процесс инновационных  стратегий в организации 
учебно-методической и воспитательной работы, использование современных 
активных методов обучения, придание процессу обучения личностно-ориенти-
рованного характера помогает академической и социокультурной адаптации, 
позволяет проявить обучающемуся свои лучшие личностные качества, создает 
в студенческом коллективе теплую атмосферу интернационального  сотрудни-
чества. Процесс обучения становится процессом  непрерывного творчества.
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ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ  
В КОНСТРУИРОВАНИИ ТЕСТОВЫХ 
ЗАДАНИЙ С МНОЖЕСТВЕННЫМ 
ВЫБОРОМ ОТВЕТА (НА ПРИМЕРЕ 

СУБТЕСТА "ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА")
Аннотация: статья посвящена особенностям конструирования тестовых 

заданий множественного выбора при составлении контрольно-измерительных 
материалов по русскому языку как иностранному. В частности, рассматрива-
ются типичные ошибки, возникающие у авторов при составлении субтеста 
«Лексика. Грамматика», даются разъяснения, как эти ошибки влияют на 
оценочную стоимость отдельных заданий и, соответственно, на валидные 
показатели теста в целом.

Ключевые слова: лингводидактическое тестирование, тест по русскому 
языку как иностранному, тест с множественным выбором ответа, дистрактор, 
валидность теста.

Лингводидактическое тестирование сегодня представляет собой наиболее 
объективную форму контроля сформированности коммуникативной 

компетенции инофона. Серьезная научная работа авторских коллективов по 
разработке нормативно-методических документов в области тестирования 
позволила более чем за 20 лет сформироваться Российской государственной 
системе тестирования по русскому языку как иностранному. Практически все 
шесть уровней общего владения русским языком как иностранным обеспе-
чены необходимыми документами, на основе которых создаются различные 
варианты контрольно-измерительных материалов. К этим документам отно-
сятся Стандарты, Лексические минимумы, Типовые тесты. В них описаны 
требования к структуре и содержанию тестов, представлена их спецификация. 
Следует отметить также, что принципы и методы, применяемые в лингводи-
дактическом тесте, соответствуют общим нормам, принятым в тестологии, 
обнаруживая свою специфику лишь в содержательном его наполнении.

В зарубежных и отечественных работах по тестологии обычно выделяют 
четыре формы тестовых заданий: задания закрытой формы, задания открытой 
формы, задания на установление соответствия и задания на установление 
правильной последовательности. 
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Наиболее технологичными и объективными, по мнению специалистов, 
являются задания закрытой формы. Несмотря на свою простоту, эти задания 
широко используются в качестве средства экспресс-оценки, оценки сфор-
мированности лексико-грамматических навыков, проверки понимания речи 
при чтении и аудировании, самоконтроля и самопроверки, что и объясняет 
их широкое использование в мировой практике тестирования [2, с. 148].

Задания закрытой формы часто называют также заданиями множественно-
го выбора, так как они предполагают наличие нескольких вариантов ответа, 
один из которых верный. Сами варианты ответа – дистракторы – должны 
быть подобраны на основе типичных ошибок обучающихся. Они должны 
выглядеть правдоподобно, быть похожими на правильный ответ. В связи 
с этим на оценочную стоимость задания с множественным выбором ответа 
влияет и количество предлагаемых дистракторов, и их качество. Типовые 
тесты по русскому языку как иностранному обычно предлагают 3 или 4 ва-
рианта ответа, хотя не все задания предоставляют широкий выбор в подборе 
соответствующих целевой установке задания дистракторов. Таким образом, 
несмотря на свою простоту в работе,  задания закрытого типа требуют се-
рьезной аналитической работы при их создании.  

Приступая к работе, тестолог в первую очередь руководствуется мето-
дическими рекомендациями, содержащимися в Типовом тесте. Например, 
в Типовом тесте на базовый уровень общего владения русским языком как 
иностранным структура и содержание субтеста «Лексика. Грамматика» 
описаны следующим образом:

«Тест состоит из 4 частей, включающих 110 позиций выбора, и инструк-
ции к его выполнению. 

В 1-ой части содержатся задания на проверку понимания значений лек-
сических единиц, представляющих определенную трудность для изучающих 
русский язык (позиции 1–20); 

во 2-ой части проверяются знание предложно-падежной системы и пра-
вила согласования имен (позиции 21–68); 

в 3-ей части проверяется знание глагольной системы, в том числе: видо-вре-
менных форм, инфинитивных конструкций, глаголов движения (позиции 69–99); 

4-ая часть содержит задания на проверку понимания структуры простого 
и сложного предложения (позиции 100–110)» [3, с.23].

В субтесте «Лексика. Грамматика» используются два типа заданий: зада-
ния с множественным выбором и задания неполного соответствия. Несмотря 
на подробную характеристику структуры и содержания субтеста и простоту 
заданий множественного выбора, составитель теста не застрахован от раз-
личного типа ошибок, влияющих на оценочную стоимость задания. 

Во-первых, составители тестов могут допускать ошибки, связанные 
с общей структурой субтеста. Так, следующий пример демонстрирует од-
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нотипность заданий на проверку видо-временной системы русского языка. 
Во втором задании используется та же единица контроля, что и в первом: 
модальный глагол мочь+инфинитив. Повтор одной и той же позиции в ав-
томатически снижает и стоимость всего теста.

Мой брат может Вам … . А) помочь
Б) поможет
В) помогает

Я хорошо понимаю по-русски. Можете … быстро. А) скажите
Б) говорить
В) говорите

Ошибку, допущенную авторами в построении тестовых заданий, демон-
стрирует и следующий пример:

Скажите, пожалуйста, … Вы изучали русский язык? А) куда
Б) где
В) откуда

Вы  раньше … русский язык? А) учились
Б) занимались
В) изучали

Нетрудно заметить, что в этом случае друг за другом идут задания, содер-
жащие одинаковые словосочетания, причем первое задание является прямой 
подсказкой к выполнению второго. Следовательно, оценочная стоимость 
одного из этих вопросов может быть сведена к нулю.

Во-вторых, при составлении тестов множественного выбора авторы долж-
ны обращать внимание на корректно составленную содержательную часть 
задания. Недостаточно полный контекст может допускать двоякое прочтение 
ситуации и, соответственно, делать возможным несколько вариантов ответа:

На улице я … своего школьного друга. А) встречал
Б) встретился
В) встретил

В представленном контексте отсутствуют маркеры, указывающие на времен-
ную локализованность, что приводит к потенциальной возможности исполь-
зования как глагола несовершенного вида, так и глагола совершенного вида.

Недопустимо, когда в содержательной части задания в качестве единицы 
контроля используется фразеологически связанное словосочетание. Оно 
обладает устойчивостью, поэтому не мыслится как сумма языковых единиц, 
связанных грамматическими связями, так что такое сочетание не позволяет 
адекватно оценить использование инофоном нужной морфологической формы:

Будьте …, скажите, пожалуйста, где метро? А) добрые
Б) добры
В) добрыми

Неестественно выглядят высказывания, начинающиеся с пропуска, поэ-
тому их необходимо избегать:
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… вы живете? А) О каком городе
Б) На каком городе
В) В каком городе

В-третьих, составители тестов могут допускать ошибки в подборе ди-
стракторов. Необходимо стремиться к тому, чтобы варианты ответов были 
основаны на типичных ошибках инофонов. Так, в следующем примере не 
совсем понятно, что хотели проверить авторы, так как лексические единицы, 
используемые в качестве дистракторов, не отражают зону ошибки. Инофоны 
не испытывают затруднений в различении этих слов. Тем более, что данный 
пример допускает в некоторых ситуациях два правильных варианта ответа.

Здесь очень жарко. Могу я открыть ... ? А) окно
Б) книгу
В) шторы

Чаще всего трудности с подбором дистракторов, отражающих зону ошибки, 
возникают при проверке употребления видо-временных форм глагола. Так, 
в следующем примере на месте формы глагола изучает лучше использовать 
форму изучаю, которая «выглядит» как правильный вариант благодаря со-
гласованию с подлежащим.

Я хочу … русский язык. А) буду изучать
Б) изучает 
В) изучать

По словам Т.М. Балыхиной, создателям тестов необходимо «использовать 
картотеку типичных ошибок учащихся при реализации тех или иных навыков 
и умений, чтобы ответы к заданию были рядоположенными, правдоподобными, 
проверяли существенные (не второстепенные) элементы владения системой 
языка и речи, чтобы тестовое задание было валидным и работающим с точки 
зрения и содержания и формы» [1, с. 134].

Еще одна ошибка, связанная с подбором дистракторов, – неправдоподобные 
варианты ответов, когда используется отсутствующая в языке словоформа:

Через неделю они … экзамен. А) будет сдать
Б) будем сдавать
В) будет сдавать

Варианты ответов должны быть однородными, чтобы у тестируемого не 
возникало никаких догадок, основанных на внешней форме дистрактора. 
Например, в следующем задании последний вариант ответа, в отличие от 
первых двух, не является предложно-падежной формой:

Я плохо себя чувствую. Наверное, … грипп. А) для меня
Б) у меня
В) мной

Наиболее частой ошибкой, связанной с подбором дистракторов, является 
частичное несоответствие задания спецификации за счет включения допол-
нительных зон проверки. Так, в следующем задании проверяется предложно-
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падежная система. Однако наличие в вариантах ответа двух форм дательного 
падежа ему и ей включает в зону проверки и лексику.

Это Ваша сестра? Сколько … лет? А) она
Б) ей
В) ему 

В следующем примере представлены разные лексические единицы. 
Кроме того, первый и третий варианты – глаголы  несовершенного вида, 
второй – глагол совершенного вида, поэтому неясно, что является объектом 
проверки: лексика или грамматика.

На этой карте можно … все здания в нашем городе. А) смотреть
Б) увидеть
В) читать

Наличие в дистракторах словоформ различных частей речи также при-
водит к несоответствию  спецификации:

Он … в магазине первый день. А) зарабатывает
Б) с работой
В) работает

Таким образом, задания с множественным выбором ответа, несмотря на 
свою простоту и технологичность, требуют особого внимания при составле-
нии. Для того, чтобы оценочный потенциал этих заданий соответствовал всем 
требованиям, необходимо учитывать типичные ошибки, связанные с констру-
ированием всего теста, его содержательной части и подбором дистракторов.
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ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация: в статье рассматриваются современные продуктивные ин-

новационные технологии, обсуждается вопрос об их дидактическом потен-
циале, делается вывод о том, что эти технологии можно рассматривать как 
дополнительный ресурс в обучении русскому языку как иностранному.

Ключевые слова: русский язык как иностранный; методика обучения; 
продуктивные инновационные технологии.

В последние годы внимание ученых и преподавателей иностранных языков 
привлекают инновационные технологии обучения, под которыми чаще 

всего понимают компьютерные или информационно-коммуникационные 
технологии. Этому во многом способствует то, что в англо-американской 
педагогике термин «технология» (technology) используется для обозначения 
технических средств обучения. Однако в российской педагогике термин 
«технология» традиционно используется для обозначения совокупности 
приемов, применяемых в процессе обучения. Заимствованный из греческого 
языка на протяжении долгого времени он обозначал искусство обучения. Не 
случайно написанный в 1725 году методический труд Федора Поликарпова 
назывался «Технология то есть художное собеседование о грамматическом 
художестве» [10]. 

В научной литературе принято различать традиционные и инновационные 
технологии обучения. Под традиционными обычно понимают технологии, 
используемые в массовой практике обучения, под инновационными техно-
логии, воспринимаемыми как новые, технологии, с которыми не знакома 
большая часть преподавателей. Кроме того, инновационные технологии 
должны быть в чём-то лучше традиционных, Например, они должны быть 
или более эффективными, или более интенсивными, или облегчать процесс 
обучения, или обладать большим мотивационным потенциалом и т.д. Именно 
это позволяет им конкурировать с традиционными технологиями. 

К инновационным можно относить игровые технологии [3] – их следует 
считать традиционными только применительно к обучению дошкольников 
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вания в обучении старшеклассников и студентов вузов, однако в массовой 
практике обучения иностранным языкам они используются довольно редко. 
Исключение составляют только ролевые игры [5]. Несомненно, инноваци-
онными являются так называемые интенсивные технологии [11], которые 
широко пропагандировались в 1970–1980-е гг., хотя и не нашли отражения 
в массовой практике обучения. 

Среди инновационных технологий выделяются продуктивные инноваци-
онные технологии, обеспечивающие обучение русскому языку иностранных 
учащихся в процессе выполнения ими какой-либо продуктивной деятельнос-
ти на русском языке. Термин «продуктивные инновационные технологии» 
был введен нами в монографии «Инновации в обучении русскому языку как 
иностранному», написанной в соавторстве с Г.Н. Шамониной [7]. В этой 
книге, а также в следующей нашей монографии «Продуктивные инноваци-
онные технологии в обучении русскому языку как иностранному» дается 
теоретическое обоснование этих технологий, приводятся очерки истории 
их формирования, подробно описываются сами эти технологии и демон-
стрируются их примеры [8]. 

Основными (наиболее распространенными) продуктивными инноваци-
онными технологиями являются:

- театральная (участие в работе студенческого театра),
- экскурсионная (разработка и проведение студентами экскурсий на 

русском языке); 
- проектная (разработка различного рода проектов);
- кинотехнология (создание любительских видеофильмов на русском языке).
Интерес к этим технологиям в обучении иностранным языкам существо-

вал всегда, однако наибольшее внимание к ним отмечается с начала 1990-х  
годов. В настоящее время разработаны и описаны игровые, проектные, 
проблемные, театральные экскурсионные и другие виды продуктивных ин-
новационных технологий обучения иностранному языку [1-2, 6, 9], однако 
попытки обобщить и осмыслить материал, накопленный в области иннова-
ций в обучении иностранному языку, пока еще незначительны. Постараемся 
сделать несколько обобщений.

1. Продуктивные инновационные технологии моделируют реальную 
продуктивную деятельность. 

Любая такая технология является моделью реальной продуктивной дея-
тельности (модель – это не копия отображаемого объекта, она отражает лишь 
его существенные свойства и характеристики). Соответственно продуктивная 
технология содержит этап подготовки продукта, этап его публичного предъ-
явления и часто этап последующего обсуждения успешности деятельности, 
включая ее оценку и коррекцию. Этап публичного предъявления подготовлен-
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ного продукта является центральным компонентом деятельности учащихся. 
Это кульминационное событие, в качестве которого может выступать публич-
ная презентация проекта (проектная технология), экскурсия (экскурсионная 
технология), спектакль (театральная технология) и т.д. 

Вместе с тем, учебный процесс с применением продуктивных инновационных 
технологий нельзя путать с реально существующей продуктивной деятельнос-
тью. Так, применение проектной технологии – это не научно-исследовательская 
работа, а именно модель научно-исследовательской работы, сконструированная 
в целях обучения иностранному языку. Применение театральной технологии – 
это не актерская деятельность, а ее учебная модель, воспроизводящая основные 
ее черты также в целях обучения иностранному языку.

2. Применение продуктивных инновационных технологий можно рас-
сматривать как непрямое обучение иностранному языку.

Овладение иностранным языком в условиях применения продуктивных 
инновационных технологий является побочным продуктом деятельности 
учащихся. Некоторые ученые полагают, что иностранный язык в этом случае 
усваивается непроизвольно, и не предлагают каких-либо приемов работы 
над ним. Однако опыт практической работы убедительно показывает, что 
непроизвольное овладение иностранным языком во многих случаях мало-
эффективно. Аспектные речевые навыки, сформированные непроизвольно, 
оказываются непрочными и часто разрушаются. Полученные учащимися 
фрагментарные знания о языке утрачиваются вследствие бессистемности их 
запоминания. Иначе говоря, выполнения какой-либо продуктивной деятель-
ности на иностранном языке еще недостаточно для обеспечения качественного 
овладения этим языком. 

Назовем организацию непроизвольного овладения иностранным языком 
в условиях применения продуктивных инновационных технологий непрямым 
обучением языку.

В определенных формах организации учебного процесса непроизвольное 
овладение иностранным языком вполне устраивает и преподавателя, и учащих-
ся (к таким формам организации учебного процесса относятся, в частности, 
разного рода краткосрочные курсы). При организации же длительного по 
протяженности учебного процесса (в школе, вузе, на двухгодичных языковых 
курсах) в условиях применения продуктивных инновационных технологий 
обучения нужна дополнительная работа над языком, прежде всего, над 
лексикой и грамматикой, а в некоторых случаях также над произношением 
и письмом. Для этого окажутся полезными объяснения языковых правил 
и использование языковых упражнений. Применение продуктивных инно-
вационных технологий не противоречит работе над языком, обсуждению 
правил употребления слов, составлению предложений и текстов и может 
включать разнообразные элементы обучения языку. 
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3. Все продуктивные инновационные технологии в обучении иностранному 
языку – это технологии не формирования речевых умений, а их развития. 

Чтобы организовать процесс обучения иностранному языку с применением 
продуктивных инновационных технологий, необходимо опираться на какую-то 
сформированную у учащихся языковую базу. Иначе говоря, нужно иметь учеников, 
уже немного владеющих иностранным языком. Это значит, что продуктивные 
инновационные технологии предназначены не столько для начального, сколько для 
продвинутого этапа обучения. Конечно, можно их использовать и на начальном 
этапе обучения языку, когда у учащегося еще не имеется достаточной языковой 
базы, но эффект такого обучения не будет столь очевидным. 

На начальном этапе обучения на первый план обычно выходит формирование 
языковой компетенции (прямое обучение языку, создание языковой базы). Оно 
может иметь самостоятельное значение или включаться в контекст коммуни-
кативного обучения в качестве его компонента – все современные концепции 
формирования коммуникативной компетенции предусматривают и формирование 
языковой компетенции. При этом формирование языковой компетенции опира-
ется на предыдущий экстралингвистический опыт учащихся, так как предметная 
сторона общения учащимся в основном знакома. Впрочем, на начальном этапе 
обучения традиционно используются и элементы продуктивных инновационных 
технологий: чтение и обсуждение проблемных текстов (элементы проблемной 
технологии), разыгрывание диалогов (элементы театральной технологии), учас-
тие в учебных экскурсиях (элементы экскурсионной технологии), написание 
домашних сочинений (элементы проектной технологии) и т.д.

На продвинутом этапе обучения в большей степени значимо формирова-
ние предметной компетенции, развитие языковой компетенции идет за ним 
(преобладает непрямое обучение языку). Вот почему на начальном этапе 
чаще всего имеет место грамматическая организация учебного материала, 
а на продвинутом – тематическая. Попытки построить начальное обучение 
языку исключительно по тематическому принципу, как правило, не имели 
успеха. С другой стороны, построение обучения по грамматическому прин-
ципу на продвинутом этапе встречается редко, только у студентов-филологов. 

Таким образом, на начальном этапе формируются речевые умения и за-
кладываются основы для дальнейшего применения продуктивных иннова-
ционных технологий. На продвинутом этапе уже созданы предпосылки для 
использования этих технологий, и именно их использование будет способ-
ствовать развитию речевых умений. 

4. Возможность использования продуктивных инновационных технологий 
в обучении иностранному языку обусловлена психологической спецификой 
речевого общения. 

В любом речевом действии выделяются две стороны: содержательная (что 
сказать) и процессуальная (как сказать). Главной является содержательная сторона, 
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так как основная цель общения – это обмен мыслями. Когда известный француз-
ский методист Ж. Ласера писал: «Незачем учиться говорить, если нечего сказать» 
[4], он хотел подчеркнуть, что люди учатся языку не ради самого языка, а ради 
той деятельности, которую они могут осуществлять при помощи этого языка. 

Продуктивные инновационные технологии как раз и предоставляют уча-
щимся возможность заниматься какой-либо деятельностью на изучаемом языке, 
то есть их применение соответствует специфике речевого общения и способ-
ствует удовлетворению познавательных и творческих потребностей учащихся. 

5. Успешность продуктивных инновационных технологий во многом 
зависит от успешности той деятельности, на фоне которой осуществляется 
непрямое обучение языку, и от мотивации учащихся – их интереса к этой 
деятельности или понимания ее полезности. 

Продуктивная деятельность, предлагаемая учащимся, должна вызывать 
у них интерес. В крайнем случае, учащиеся должны понимать, что она полезна 
для дальнейшего обучения, для будущей работы или для применения в жиз-
ни. Эти два фактора (интерес к предлагаемой преподавателем продуктивной 
деятельности и осознание ее полезности) являются мощными источниками 
учебной мотивации учащихся, в том числе и мотивации изучения языка. 
Кроме того, выполняемая учащимся продуктивная деятельность должна 
быть успешной, и учащийся должен осознавать, что она успешна в том числе 
и благодаря его усилиям, то есть он должен понимать и реально оценивать 
свой собственный вклад в ее осуществление. Это значит, что преподаватель 
должен стремиться, во-первых, сделать эту деятельность интересной или 
полезной для учеников, а во-вторых, демонстрировать ее результативность.

6. Чем больше степень использования языка в той или иной продуктивной 
деятельности (то есть чем в большей степени она коммуникативная), тем 
более эффективным средством обучения языку она станет. 

Разные по своему характеру виды продуктивной деятельности требуют 
разного привлечения речевых средств. Для некоторых из них характерен сугубо 
речевой характер. Это деятельность актера, диктора, телеведущего, журналиста, 
экскурсовода, писателя, ученого, преподавателя. Именно эти виды деятельности 
моделируются на занятиях с применением инновационных технологий обучения. 
Чем больше удельный вес общения, тем эффективнее усваиваются языковые 
средства общения. В этом реализуется основная закономерность обучения любой 
деятельности, которую можно сформулировать таким образом: обучить какой-
либо деятельности можно только в процессе этой деятельности.

7. Существует определенная специфика отбора, расположения, введения, 
организации усвоения и контроля учебного материала в условиях применения 
продуктивных инновационных технологий обучения. 

Обучение иностранному языку в условиях применения продуктивных 
инновационных технологий или непрямое обучение иностранному языку 
отличается от прямого обучения языку. Прямое обучение осуществляется 
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на основе отбора, организации, введения, организации усвоения и контроля 
усвоения языкового материала. Непрямое обучение языку строится на основе 
отбора, организации, введения, организации усвоения и контроля усвоения пред-
метно-тематического материала. Рассмотрим это положение более подробно. 

Отбор языкового материала для прямого обучения осуществляется на 
основе принципов его частотности, системности. Для непрямого обучения 
важен ситуативно-тематический принцип – тематика предметной информации 
отбирается в соответствии с интересами учащихся; обучение осуществляется 
на основе наиболее типичных ситуаций моделируемой деятельности. 

Организация языкового материала в условиях прямого обучения осуществ-
ляется на основе принципа последовательности (от простого к сложному, от 
легкого к трудному, от известного к неизвестному). Грамматический материал, 
особенно на начальном этапе, располагается по концентрическому принципу. 
Предметно-тематический материал в условиях применения продуктивных 
инновационных технологий организуется в соответствии с основными ста-
диями (ситуациями) моделируемого процесса. 

К особенностям введения материала можно отнести следующее. В условиях 
прямого обучения преобладает сознательность и произвольность усвоения 
языкового материала, в условиях непрямого обучения – интуитивность 
и непроизвольность его усвоения. Это означает, что при прямом обучении 
преподаватель всегда стремится объяснить обучающимся особенности 
изучаемого языкового материала (на родном языке, на языке-посреднике 
или на изучаемом иностранном языке). При непрямом обучении вводиться 
и закрепляться будет предметно-тематический материал. Новый языковой 
материал во многих случаях будет пониматься и усваиваться учащимися 
самостоятельно, на основе интуиции, языковой догадки. 

Прямое обучение языку допускает использование языковых упражнений, при 
непрямом языковые упражнения могут вообще отсутствовать. Если они и вклю-
чаются, то только для отработки наиболее сложного лексико-грамматического 
материала. В целом же непрямое обучение требует упражнений, специфика 
которых зависит от конкретного вида продуктивной деятельности. По своей 
сути это условно-коммуникативные и подлинно коммуникативные упражнения.

В условиях прямого обучения языку осуществляется контроль усвоения 
языкового материала. В условиях применения продуктивных инновационных 
технологий контролируется успешность выполнения продуктивной деятель-
ности. Иногда контроль усвоения учебного материала в условиях непрямого 
обучения языку становится двусторонним: проверяется, с одной стороны, пра-
вильность и креативность выполнения продуктивной деятельности, с другой 
стороны, - правильность языкового оформления представляемого продукта. 

Таким образом, продуктивные инновационные технологии обладают 
большим дидактическим потенциалом, и их можно рассматривать как до-
полнительный ресурс в обучении русскому языку как иностранному.
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы лингво-

культурной адаптации китайских учащихся к обучению в российском вузе 
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От успешности адаптации иностранных учащихся к обучению в российской 
высшей школе зависит их профессиональное становление, формирование 

системы личностных смыслов и ценностных ориентаций. Под адаптацией 
иностранного студента понимают либо адаптацию к вузу (к процессу об-
учения), либо весь процесс обучения –  адаптацию к будущей профессии. 
Многоаспектность процесса адаптации позволяет нам рассмотреть его как 
процесс лингвокультурной адаптации, реализуемый посредством русского 
языка и в процессе его изучения в вузе [12, с. 846–847]. Под лингвокультурной 
адаптацией мы подразумеваем процесс вступления в ценностно-семантическое 
поле другой социокультурной среды посредством обучения русскому языку, 
изучения русской культуры, культурно-творческой деятельности [10, с. 9928]. 
Н.В. Поморцева считает, что успешная адаптация иностранных учащихся 
к российской высшей школе предполагает психологическое равновесие на 
эмоциональном, информационно-познавательном, коммуникативном и пове-
денческом уровнях в кратчайшие сроки, при условии применения наиболее 
эффективных и целесообразных путей адаптации. Это становится возмож-
ным лишь при достижении определенного уровня владения иностранным 
языком как средством коммуникации, познании посредством языка культуры 
лингвокультурного сообщества, в котором придётся жить, вступать в ком-
муникацию и учиться [9, с. 69–70].
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В связи с ежегодным увеличением китайских абитуриентов в российских 
вузах особое внимание уделяется проблеме изучения особенностей адаптации 
китайских студентов к межкультурному общению и влияние на успешность 
достижений в учебной деятельности.  Нельзя сказать, что интеграция ки-
тайских учащихся в российскую культуру и образовательное пространство 
проходит быстро и легко, так как существенные языковые, ментальные, 
культурные и дидактические различия стоят на пути адаптации китайских 
студентов к условиям обучения в российском вузе и изучению русского языка. 
Китайским учащимся необходимо привыкнуть к российским климатическим 
и бытовым условиям, к новой образовательной системе, к отличному языку 
коммуникации, к интернациональному составу учебных групп и тесному 
общению с преподавателями, к активной и самостоятельной работе [1, с.5-7]

Как показала практика, языковая адаптация китайских учащихся проходит 
долго и трудно, что связано в первую очередь с большими различиями в языко-
вых системах русского и китайского языков. К основным трудностям адаптации 
китайских учащихся к обучению в российском вузе психологи относят следу-
ющие факторы: значительные культурные, ментальные и языковые различия; 
неподготовленность к учебе в российском вузе в связи с особыми субъективными 
причинами и факторами [8, с.93]; неудовлетворительный контакт с русскими 
преподавателями по трудному для них предмету, боязнь обратиться за кон-
сультацией; наибольшие трудности у китайских студентов вызывает неумение 
рационально распределять своё время; отсутствие или недостаточность навыков 
самостоятельной работы с книгой: медленный темп восприятия информации, 
затруднения при ориентировании в печатном материале [4, с.150; 6, c.98]. 

Для адаптации китайских учащихся к обучению в российском вузе и помо-
щи в адаптации к новым формам и методам обучения необходимо формировать 
и развивать у них самостоятельность, ответственность, исполнительность, 
самоконтроль, а также понимание цели вузовской деятельности. [6, c.96-97]. 
От незнания и непонимания особенностей национальных педагогических 
систем возникают дидактические барьеры, что требует этнопедагогической 
компетентности преподавателей [3, с.29].

Многовековое влияние философии Конфуция сформировало уникальную 
китайскую ментальность. И несмотря на произошедшие в XX веке соци-
альные изменения, традиции конфуцианской этики и морали, не утратили 
своего определяющего места и влияния в культуре Китая. Конфуцианское 
учение глубоко проникло в национальный характер китайцев, являясь ми-
ровоззрением китайского народа, его общественной этикой, политической 
идеологией, научной традицией, способом жизни, став основой китайской 
философии и религии. [7, c.89]. Под влиянием конфуцианства в националь-
ном характере китайцев появились такие черты, как неприхотливость, уме-
ренность, приспособляемость, умение наслаждаться жизнью. Кроме того, 
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ограниченность в ресурсах еды, полезных ископаемых, земли, выработало   
в китайцах бережливость, экономность, прагматизм и расчетливость. Не менее 
важной чертой китайского характера является чёткое исполнение социальных 
обязанностей перед другими людьми и самим собой. Будучи сторонниками 
субординационного подхода во взаимоотношениях, китайский народ любит 
и даже желает неравенства в отношениях. 

Китайцы отличаются от европейцев стремлением не поставить себя 
и собеседника в неудобное положение, а сохранить своё и чужое лицо. Так 
называемая этика «лица» основана на иерархической организации общества, 
стремлении к согласию, как в собственной душе, так и в отношениях с окружа-
ющими и желанием избегать каких-либо конфликтов. О данной особенности 
национальной этики следует помнить и на занятиях русского языка, так как 
ни в какой ситуации общения нельзя допустить «потерю лица» или нанести 
урон «лицу». В связи с этим, студент не может позволить себе настойчиво 
отстаивать собственное мнение или подчёркивать свои достоинства, что 
согласуется с традиционным поощрением скромности и осуждением стре-
мящегося занять более высокое положение в обществе. 

В отличие от европейцев, ценящих индивидуализм, китайцев отличает 
коллективизм, в результате чего китайцы, как правило, интегрируются в груп-
пы, подчиняясь их нормам, связывая друг друга отношениями взаимопомощи 
и долга. Относясь к культуре коллективистского типа, у китайцев низкий 
уровень адаптивности в непредсказуемых ситуациях. В новых ситуациях 
они используют молчание и недоговорённость, что даёт им возможность 
«сохранить лицо». В Китае не принято унижать человека прилюдно, повышать 
на него голос, так для китайцев очень важно «сохранить лицо», репутацию, 
выглядеть в глазах, окружающих достойным, уважаемым человеком. Этот 
факт следует учитывать, при исправлении ошибок китайских студентов на 
уроках русского языка, проявляя максимум сдержанности и такта. Для рече-
вого общения китайцев не свойственно построение сложных, абстрактных 
умозаключений, многословие и несдержанность в выражении своих чувств. 

Также необходимо учитывать специфику китайского мышления, так как 
иероглифическое письмо заложило основы особой символической направ-
ленности мышления китайцев, отличающегося от понятийно–абстрактного 
мышления, лежащего в основе алфавитного письма. Китайский язык является 
главным ключом к пониманию специфики китайского мышления и миро-
воззрения, ставший одним из важнейших истоков самобытной этнической 
культуры Китая, и предопределивший их мировосприятие, а также особый 
путь формирования и развития китайского этноса.

Под влиянием национальных методических традиций, ориентированных 
на некоммуникативный стиль обучения, китайские учащиеся не проявляют 
инициативу, самостоятельность мышления, не расположены высказывать 
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собственное мнение, не могут сразу приступить к творческим заданиям, кол-
лективным видам работы, выполнению упражнений за ограниченный период 
времени. Китайские обучающиеся, привыкшие к роли объекта пассивно усва-
ивающего знания, ожидают от преподавателя чётких указаний и инструкций, 
бездействуя без них. А демократичные педагогические традиции российского 
вуза, требующие от студентов инициативы и творческой активности, вызывают 
у китайцев растерянность на протяжение длительного времени [11, с. 107].

Для мотивации китайских студентов в овладении русским языком и опти-
мизации обучения следует опираться на развитые и устойчивые стороны этноп-
сихики китайцев: высокий уровень мнемических способностей (запоминание, 
классифицирование), развитую интуицию, зрительный канал восприятия и зри-
тельно-двигательный тип памяти, активное использование аналогии, языковой 
и контекстуальной догадки [2, c.8]. На наш взгляд, применение новых учебных 
стратегий и технологий при обучении китайских студентов необходимо реализо-
вывать с сохранением китайских лингводидактических традиций, отличающихся 
преобладанием чтения, письма, грамматики, накопления словаря, системного 
контроля, постепенно наращивая новые приемы обучения, замещая учебно-
познавательные приёмы, характерные для системы китайского образования.

Кроме того, современные учебники и учебные пособия по РКИ для ки-
тайских учащихся ограничиваются, как правило, культурологическим мате-
риалом о России, в которых не представлен материал о Китае и его культуре 
и традициях, что представляет собой лишь одну сторону диалога. Адаптация 
китайских студентов к условиям обучения в России и культурный диалог 
в целом будут эффективными не только на базе фоновых знаний китайцев 
о России, но и на базе двусторонней обиходно-бытовой и культурологической 
тематики общения [5, c. 167]. 

Несмотря на заметное увеличение китайских студентов в российских 
вузах, а также географическое соседство России и Китая, большинство 
преподавателей русского языка плохо знакомо с китайской культурой и лин-
гводидактическими традициями Китая. В связи с перспективой увеличения 
количества китайских студентов и их недостаточно удовлетворительной 
подготовкой, преподавателям русского языка как иностранного следует 
пересмотреть привычные методы работы с иностранными учащимися и раз-
работать методические пособия, знакомящие российских преподавателей 
с этно-педагогическими особенностями китайской образовательной и лингво- 
дидактической системами.

Мы считаем, что для повышения эффективности лингвокультурной 
адаптации китайских студентов на довузовском этапе обучения, во-первых, 
необходимо перевести на родной язык учащихся правила поведения студен-
тов в российском вузе, незнание которых осложняет социально-культурную 
и академическую адаптацию студентов. Это зачастую приводит к негативным 
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последствиям и постоянному недопониманию между российскими препо-
давателями и китайскими студентами.

Опираясь на многолетний опыт работы с китайскими студентами, а также 
на их особенности восприятия информации, мы также считаем необходимым 
условием успешной адаптации в российском вузе на довузовском этапе об-
учения – обязательное применение на уроках русского языка грамматического 
комментария и перевода новой лексики на китайский язык к предъявляемым 
учебным материалам. Необходимо учитывать особое мышление восточных 
студентов, для которых обучение иностранному языку строится на понимании. 
Большое количество новых слов в начале обучения отвлекает студентов от 
изучения грамматических конструкций, необходимых для развития всех видов 
речевой деятельности. Использование грамматического комментария и перевода 
новой лексики будет способствовать лучшему усвоению изучаемого материала, 
позволит сконцентрировать внимание слушателей на материале урока, а также 
сократит чрезмерное использование китайскими студентами словарей, которое 
отвлекает учащихся от объясняемого преподавателем материала. 

Непонимание во время уроков вызывает у китайских студентов большой 
стресс и страх потерять «лицо», в результате они начинают переговаривать-
ся, коллективно обсуждая перевод незнакомых слов и грамматики, мешая 
работе других студентов и преподавателя. По этой же причине у китайских 
студентов слабые навыки аудирования – не понимая значение новых слов 
и/или грамматики – китайцы перестают слушать, концентрируясь только на 
значении неизвестных слов или грамматики.  Можно сказать, что непонима-
ние блокирует весь процесс обучения и в конечном итоге приводит к потере 
интереса к изучаемому предмету. Это часто приводит к тому, что китайцы 
перестают посещать занятия, бросают учёбу, не могут сдать итоговые экза-
мены, становясь кандидатами на отчисление.

Для повышения лингвокультурной адаптации китайских студентов к новым 
методам и формам обучения в России на довузовском этапе также большую 
роль играет использование компьютерных технологий. В инновационной 
методике преподавания РКИ особое внимание следует уделять развитию 
различных программных средств обучения для китайских учащихся и ис-
пользованию Интернета: электронных учебников, аудиоматериалов, аудио-
словарей, обучающих программ, онлайн-курсов и др.

Таким образом, процесс адаптации китайских студентов к обучению в россий-
ском вузе проходит через ряд трудностей, которые можно предотвратить, если: 

- разработать методические пособия, знакомящие российских препода-
вателей с этно-педагогическими особенностями китайской образовательной 
и лингводидактической системами;

- перевести на китайский язык правила поведения студентов в российском вузе;
- разрабатывать национально-ориентированные учебные материалы;
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- адаптировать учебные тексты, с учётом этно-педагогических особенно-
стей китайских студентов и уровня их подготовленности;

- опираться в обучении особенности родного языка китайских студентов;
- составлять грамматические комментарии и словари на родном языке 

учащихся для популярных учебников и пособий, используемых при обучении 
русскому языку и общеобразовательных дисциплин;

- применять инновационные компьютерные технологии;
- организовывать разнообразные формы внеучебной работы с иностранными 

и российскими студентами, которые будут способствовать формированию то-
лерантного отношения к китайским студентам и их успешной адаптации в вузе.

Таким образом, принцип учета национальной специфики китайцев пре-
подавателями русского языка как иностранного и применение системы раз-
работанных методических приёмов поможет китайским студентам быстрее 
и эффективнее интегрироваться в российское образовательное пространство.
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СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ  

НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
Аннотация: в статье представлен новый взгляд на методику преподавания 

научного стиля речи на подготовительных факультетах. Авторами разработана 
и внедрена модель профессионально ориентированного обучения НСР на 
текстовой основе узкоспециальных дисциплин. Анализ  работы эксперимен-
тальных групп позволил сделать выводы о том, что апробированная методика 
помогает уйти от «обезличивающих» стандартов, тем самым формировать 
профессиональную личность, реализующую цели и задачи своей языковой 
подготовки уже на начальном этапе обучения.

Ключевые слова: профессионально ориентированное обучение,  научный 
стиль речи, узкоспециальный текст, строительная терминология, комплек-
сное обучение. 

Расширяя свои политические и экономические границы, Россия с каждым 
годом все больше привлекает к  себе иностранных граждан, желающих 

получить образование в ее высших учебных заведениях. В последнее вре-
мя вузы-партнеры предоставляют своим студентам возможность учиться 
после окончания подготовительного факультета не только на первом курсе, 
в магистратуре или аспирантуре, но и на последнем этапе бакалавриата. 
В этой связи перед преподавателем русского языка как иностранного стоит 
несколько иная задача, нежели раньше: он должен научить иностранца вла-
деть неродным языком и как средством устной и письменной коммуникации, 
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подготовки именно по избранной специальности. Выполнение этой задачи 
отводится в большей степени преподаванию научного стиля речи.

Классическая методика делит НСР на несколько профилей, однако, как 
показала практика, в условиях интенсификации учебного процесса каждый 
из них должен иметь дополнительную градацию. Речь идет об обучении 
тех студентов, которые уже учились несколько лет в вузе своей страны 
и хотят продолжить (или закончить) образование в России. Так, базовыми 
дисциплинами технического направления на подготовительном факультете 
являются математика, физика, химия, черчение и информатика, поэтому 
НСР «накладывает» свои языковые конструкции именно на терминологию 
этих наук. С другой стороны, перечисленные выше предметы  включены 
в учебный план 1-го и 2-го курса, следовательно, иностранцы, планирующие 
продолжить обучение на четвертом курсе бакалавриата,  в рамках  НСР на 
предвузе осваивают только синтаксемы и лексический минимум, к сожале-
нию, для них в большей степени пассивные.

В этой связи возникает необходимость в сотрудничестве русистов с пре-
подавателями-предметниками для написания пособий и учебников по НСР. 
Безусловно, основой такого рода изданий должна являться  текстовая система 
специальности, не только опирающаяся на лингвометодический подход, но и  
отражающая структуру и типологию текстов, обеспечивающих выбранную 
специальность. Только в этом случае работа слушателей  дополнительных 
образовательных программ будет эффективной  и ориентированной на язы-
ковую подготовку к восприятию и продуцированию научной информации.  

Идея создания экспериментальных групп нашла воплощение в Донском 
государственном техническом университете. Ее участниками стали слушатели  
из Китая, получающие образование в России по программе двойного диплома, 
которая предполагает трехлетнее обучение в Шаньдуньском транспортном 
университете (КНР), 1 год на подготовительном факультете и 1 год (четвертый 
курс) бакалавриата на факультете ПГС (промышленное и гражданское строи-
тельство).  Естественно, одним из важнейших условий эффективности методики 
обучения НСР в таких группах является целенаправленное формирование тер-
минологического аппарата и лексико-грамматических навыков для восприятия 
и продуцирования научного текста узкоспециальной направленности. Имея цель 
реализовать поставленные задачи, довузовская  подготовка этих слушателей  
в рамках обучения научному стилю речи велась на текстовой базе дисциплин 
и читаемых по ним лекций строительной направленности («Материаловеде-
ние», «Строительные материалы», «Железобетонные конструкции» и др.)  По 
структуре и  наполнению занятия отражали следующие этапы:  

1. Предъявление  нового лексического материала (включая строительную 
терминологию) и его активизация. Решению этой задачи способствовали 
следующие упражнения:  

– Слушайте, повторяйте, читайте, переводите.
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– Распределите слова предыдущего задания по группам “природные 
строительные материалы” и “искусственные строительные материалы”

Для организации правильной работы с лексикой строительной направлен-
ности преподаватели РКИ факультета «Международный» ДГТУ в сотрудни-
честве с преподавателями-предметниками разработали терминологические 
приложения дисциплин. Создание словаря-минимума по выбранной специ-
альности на ступени довузовской подготовки решает важнейшие вопросы, 
связанные с  адаптацией иностранцев к условиям обучения в  вузе.

2. Предъявление и активизация синтаксических конструкций:
– Познакомьтесь с конструкциями и запомните их. 
– Прочитайте предложения, задайте к ним вопросы.
– Ответьте на вопросы.  [1, с.171]
Мы придерживаемся точки зрения, что большая часть синтаксических кон-

струкций подчинена общим правила научного стиля речи и является общей для 
любой сферы. Однако,  имея оправданное желание как можно глубже понять 
особенности «нового» стиля, студенты-иностранцы стремятся перевести на 
свой язык не только каждую конструкцию синонимического ряда, но и каждое 
слово в составе предъявленной конструкции. В итоге они  «расплываются» 
в выборе нужного значения. В этой связи задача преподавателя русского языка 
как иностранного – научить слушателя подготовительного факультета правильно 
воспринимать синтаксис русской предикации. И чтобы решить эту задачу, он 
должен помнить, что при обучении НСР иностранцев принцип интерференции 
действует в большей степени, нежели  при обучении общему владению: «акту-
альность этого смысла определяется содержанием научных текстов» [3, с.41]

3. Словообразовательный анализ направлен как на расширение словарного 
запаса, так и на сочетание потребности научной коммуникации с осмысле-
нием основных явлений системы языка:

–  Образуйте от существительных прилагательные: (- н- кирпич, бетон ...;  
-ск- металл, керамика …;  -ян- стекло, глина …)

Отбор лексем для словообразовательного анализа должен быть определен 
внутренней логикой изучаемых разделов научного стиля речи и ориентирован 
на программу по формированию навыков и умений иностранцев в различных 
видах речевой деятельности.

4. Развитие навыков чтения.
Именно на базе текста слушатели видят, как и в каком лексико-грамма-

тическом окружении  функционируют те или иные синтаксемы: 
– Прочитайте текст. Выполните задания после прочтения  (до 400 слов). 
– Опираясь на текст, согласитесь или возразите.
– Закройте текст. Добавляйте к каждому предложению слова.
– Ответьте на вопросы по тексту [4, с.99]
Такие задания дают возможность закреплять материал, формировать 

представления о лингвистических особенностях научного стиля речи и под-
водить к воспроизведению собственных умозаключений.
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5. Развитие навыков аудирования.
Задачей этих аспектов в первую очередь является необходимость научить 

иностранных слушателей воспринимать на слух научную лекцию. Поэтому  
уже со второй недели обучения НСР на уроках РКИ следует вводить ее эле-
менты, а на третьей – дать в полном объеме (до 1000 слов). Преподаватель 
должен помнить, что обучение аудированию является комплексным, т.е. этапы, 
предшествующие прослушиванию лекции, должны начинаться с предъявле-
ния новой лексики, отработки уже знакомой, предъявление опорных слов, 
наложение их на грамматические конструкции и т.д:

– Познакомьтесь со словами, которые вам будут нужны, чтобы понять лекцию.
– Внимательно посмотрите на опорные слова, которые вам будут нужны, 

чтобы понять лекцию.
– Посмотрите на план лекции и запишите его в тетрадь.
– Слушайте первую часть лекции. Кратко запишите информацию в тетрадь.
– Слушайте вторую часть лекции. Кратко запишите информацию в тетрадь.
– Читайте вопросы. Определите, на какие вопросы в тексте есть ответы, 

а на какие – нет.
– Читайте фразы. Определите правильную и неправильную информацию.
– Читайте фразы. Выбирайте правильный вариант ответа [4, с.106]. 
6. Развитие навыков говорения.
Текстовой материал, на основе которого будет строиться монологическая 

речь, должен быть максимально приближен к профессиональным интересам 
будущих специалистов и  предъявлен с учетом возрастания трудностей. Только 
в этом случае, эффективно развиваются навыки речевого поведения иностранца 
в научной сфере общения, умения самостоятельного поиска научной информации, 
ее переосмысление и продуцирование собственного монолога, а также  овладение 
навыком правильного построения научных текстов для достижения их связности, 
последовательности, целостности на основе композиционно-речевых форм.

а). Смотрите на график, рассказывайте о времени твердения бетона:
- при температуре 12о С;
- при температуре 0о С;
- при температуре 40о С;
- при температуре 15-20о С [2, с. 179]
Апробация разработанной модели профессионально ориентированного 

обучения НСР на текстовой основе узкоспециальных дисциплин подтвердила 
гипотезу о повышении уровня знаний не только в языковом, но и в  профессио-
нальном развитии: слушатели  экспериментальных групп имеют расширенный 
запас терминологической лексики, легко преобразуют одни лексико-граммати-
ческие конструкции научного стиля речи в другие, владеют навыками  чтения 
неадаптированных текстов, в большей степени подготовлены к восприятию 
и продуцированию текстов и лекций по специальности на русском языке. 
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РОЛЕВЫЕ ИГРЫ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 
МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА  

КАК ИНОСТРАННОГО  
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ  

ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Аннотация: В статье анализируется использование ролевых игр на занятиях 

русского языка как иностранного с целью формирования коммуникативной 
компетенции иностранных слушателей подготовительного отделения для 
иностранных граждан Курского государственного университета. Авторы 
описывают методы работы по развитию навыков и умений говорения с ис-
пользованием ролевых игр.

Ключевые слова: ролевые игры, коммуникативная компетенция, русский 
язык как иностранный.

Основная задача, стоящая перед преподавателем русского языка как ино-
странного, работающего с иностранными гражданами на подготовитель-

ном факультете, - формирование коммуникативной компетенции учащихся, 
способности решать разнообразные коммуникативные задачи в различных 
ситуациях учебного и реального общения.

Говорение – продуктивный вид речевой деятельности, посредством ко-
торого осуществляется вербальное общение, – включает в себя следующие 
составляющие:

1. Мотив высказывания – необходимость в высказывании или запросе 
информации.

2. Цель высказывания – потребность в достижении определённой цели.
3. Предмет высказывания – мысль, облечённая в вербальную форму.
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4. Структура и средства высказывания – речевые образцы, языковое 
оформление высказывания.

5. Механизмы высказывания – осмысление, комбинирование и предвосхищение.
6. Продукт высказывания – диалогическое или монологическое выска-

зывание [3, c.57].
Говорение может протекать в диалогической или монологической форме 

либо в сложном переплетении диалога и монолога, следовательно, оно вклю-
чает в себя две группы специфических умений: диалогические и монологи-
ческие. Говорение может выступать как средство формирования смежных 
речевых и языковых навыков и как самостоятельная цель обучения, что 
доказывает важность выделения достаточного количества учебного времени 
на формирование соответствующих навыков.

Однако работа по развитию навыков в данном виде речевой деятельности 
не может быть спонтанной, а должна быть чётко спланированной и целена-
правленной. В связи с этим преподавателю следует предлагать проблемные 
упражнения, целью которых является решение различных коммуникативных 
задач, и выбирать актуальные темы для общения. Кроме того, задача на-
ставника – поставить учащихся в такие обстоятельства, которые вызывают 
у них потребность говорить. На занятиях преподавателю русского языка как 
иностранного отводится роль «дирижёра» разговора: он лишь направляет 
и моделирует различные формы речевого взаимодействия, а большую часть 
урока говорят учащиеся. Таким образом, следует создавать такие ситуации 
общения, в которых все они принимают равное участие в общении и не на-
блюдается монополизации внимания и учебного времени группой наиболее 
раскованных и продвинутых в языковом плане учащихся.

В естественной ситуации общения у человека возникает потребность вы-
ражать свои мысли и потребности вербально только при наличии мотива для 
совершения коммуникативного акта. В учебной ситуации часто данный мотив 
является неестественным и, как следствие, не способен породить полноценную 
коммуникативную ситуацию. Таким образом, задача преподавателя – создать 
ситуацию общения, максимально приближенную к реальности, при которой 
учащемуся предлагается решить какую-либо значимую для него проблему.

Преподаватель должен продумать ситуацию общения в деталях: конкрет-
ное место и время действия, в рамках которых осуществляется неречевое 
и речевое поведение, определена роль каждого участника коммуникативной 
ситуации, отношения между участниками, поставлена конкретная задача 
перед участниками диалога. Подобная предварительная установка позволяет 
им пропустить ситуацию через себя, придавая ей личностный характер, что 
несомненно повышает мотивацию учащихся и эффект формирования навы-
ков речевого общения, поскольку наряду с интеллектуальной деятельностью 
возникает необходимость в эмоциональных переживаниях.

Многие исследователи указывают на важную роль игровых заданий 
в процессе обучения русскому языку как иностранному. Разделяя игры 
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в методике преподавания языков на лингвистические и коммуникативные, 
учёные выделяют их различия: в лингвистических акцент делается на точно-
сти, например, нужно назвать правильную форму слова, антоним, синоним, 
однокоренное слово и т.п. Напротив, в центре внимания коммуникативных 
игр – успешный обмен информацией между участниками полилога, который 
требует знаний и умений устанавливать контакт, знать этикетные формулы 
речевого общения и уметь использовать их и т.д. Сохраняя свою важность, 
в этом случае лингвистический аспект всё же не является самоцелью [1, c.102].

На занятиях по русскому языку как иностранному в группах на подгото-
вительном отделении преподаватели используют ролевые игры как разно-
видность коммуникативных игр, которые призваны стимулировать речевую 
деятельность слушателей.

Обратимся к определению данного понятия: «Ролевая игра — игра об-
учающего или развлекательного назначения, вид драматического действия, 
участники которого действуют в рамках выбранных ими ролей, руководст-
вуясь характером своей роли и внутренней логикой среды действия; вместе 
создают или следуют уже созданному сюжету» [2].

Опираясь на важную роль ролевых игр в учебном процессе, преподавателями 
кафедры русского языка для иностранных граждан Курского государственного 
университета было разработано учебно-методическое пособие по русскому язы-
ку как иностранному «Что делать, когда не знаешь, что делать?» (авторы М.В. 
Овчинникова, А.А. Форопонова. Курск: Курск. гос. ун-т, 2013. – 64 с.), целью 
которого является развитие навыков говорения на материале аутентичных текстов.

Пособие состоит из 20 уроков, каждый посвящён обсуждению одной из 
актуальных проблем, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни, 
например: «В Москве жители дома на Тверском бульваре протестуют против 
строительства кафе», «Судьба ребёнка после развода родителей. С кем ему будет 
лучше: с отцом или матерью?» и т.п. Каждый раздел включает в себя предтексто-
вые упражнения, направленные на знакомство и работу с новыми лексическими 
единицами, которые встретятся учащимся в тексте; аутентичный текст по теме 
обсуждения, за ним следует список ролей-масок, которые распределяются между 
учащимися в группе для дальнейшего обсуждения вышеописанной проблемы 
в форме полилога, что позволяет развивать навыки говорения, ведения дискуссии, 
построения творческого высказывания иностранцами.

Данное пособие предназначено для работы в учебной аудитории при руко-
водящей роли преподавателя, основная функция которого – направлять и регу-
лировать дискуссию. Работа выстраивается с учётом определённых принципов:

1. Преподаватель распределяет роли между всеми участниками дискуссии 
с учётом их жизненных предпочтений, а иногда (для сильных учащихся) 
намеренно ставя их в нестандартную ситуацию общения.

2. Учащимся даётся 5-10 минут, чтобы они могли примерить на себя свою 
новую роль-маску, продумать стратегию ведения дискуссии, наметить аргу-
менты, которые могут быть использованы в процессе обсуждения проблемы.
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3. Преподаватель сознательно не даёт учащимся речевых клише или 
аналогичных диалогов при подготовке к обсуждению проблемы, поскольку 
предполагаемый полилог относится к разновидности свободного и различ-
ные образцы будут только сковывать инициативу и творчество учащихся.

4. Как уже было сказано выше, роль преподавателя как «дирижёра» дискус-
сии, а не активного её участника позволяет ему взять на себя роль эксперта 
по вопросу обсуждения или представителя какой-либо социальной службы, 
который должен выслушать мнения всех заинтересованных сторон, что по-
могает стимулировать высказывания менее активных участников дискуссии.

5. Также преподаватель фиксирует ошибки в речи учащихся, но не исправ-
ляет их в ходе полилога, чтобы не нарушать естественный ход дискуссии, 
приближенный к ситуации реального общения; анализ допущенных ошибок 
проводится после завершения дискуссии.

Рассмотрим работу над одним из уроков. Урок № 4 называется «Испорчен-
ный отдых», текст представляет собой негативный отзыв одного из туристов, 
отдыхавшего на курорте в Турции. Сначала вводится лексика, не знакомая 
учащимся (например, «возмущаться-возмутиться; заезд; место; размещать»), 
затем предлагаются предтекстовые упражнения на её отработку, а именно: 
«Перефразируйте предложения, используя новую лексику» (например, «Когда 
мужчину плохо обслужили в ресторане, тот начал громко говорить о том, 
чем он не доволен»).

Лексика отбирается активная и значимая для общего понимания текста, 
хотя не всегда она входит в лексический минимум ТРКИ-I.

Следующий этап – непосредственно работа с аутентичным текстом, 
понимание проблемы, описанной в нём, затем происходит распределение 
ролей-масок в группе. К каждом уроке предлагается минимум 10 ролей, 
соответственно, 10 участников полилога. В рамках данного урока учащимся 
предлагаются следующие роли:

1. Андрей, который отдыхал в отеле и остался недоволен. Он хочет по-
лучить компенсацию за испорченный отдых.

2. Марина, жена Андрея, поддерживает полностью мужа.
3. Менеджер фирмы, которая продаёт туры в гостиницу Magic Life, его 

зарплата зависит от количества проданных туров.
4. Директор гостиницы «Альбатрос-Модена», который гордится своим 

отелем.
5. Менеджер гостиницы Magic Life Катя, которая боится потерять работу.
6. Елена, адвокат Марины и Сергея.
7. Менеджер другой туристической фирмы, которая является конкурентом 

этой фирмы и хочет переманить клиентов.
8. Ирина, любит экстремальные путешествия и считает, что отдых в таком 

отеле был самым незабываемым приключением в её жизни.
9. Анна, туристка, которая отдыхала в отеле «Альбатрос-Модена» и оста-

лась довольна курортом.
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10. Представитель российской гостиницы в городе Сочи, который считает, 
что отдыхать надо только в России.

Психологический барьер, мешающий учащимся высказывать своё мнение, 
преодолевается благодаря искусственно созданной игровой ситуации, так 
как желание решить определённую коммуникативную задачу сильнее, чем 
боязнь допустить ошибки в речи.

Данный вид работы оказался достаточно эффективным методом для раз-
вития навыков разговорной речи иностранных учащихся на занятиях русского 
языка как иностранного, поскольку подавляющую часть урока говорят учащиеся, 
а преподаватель только направляет и моделирует различные формы речевого 
взаимодействия, не допускает монополизации внимания и учебного времени 
группой сильных учащихся, умеет вовлечь в общение даже слабоуспевающих 
и испытывающих трудности в установлении контакта. Создаётся такая ситуация 
общения, при которой у учащихся наблюдается высокая мотивация говорить, 
позволяющая развивать у учащихся способность планировать своё речевое 
поведение, давать оценку и предвидеть речевое поведение собеседника.
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as a foreign language aimed at foreign students’ communicative competence 
development is analyzed in the article basing on the experience of the Preparatory 
Department for foreign citizens of Kursk State University. The authors present 
methods of developing speaking skills using role-playing.
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Аннотация: Интегрирование учебных видеокурсов в комплексные об-

учающие компьютерные программы соответствует современной тенденции 
развития смешанного обучения. Представлена типология интерактивного урока 
с использованием видео, предназначенного как для самостоятельной работы, 
так и для работы в компьютерном классе под руководством преподавателя.

Ключевые слова: смешанное обучение, РКИ, интегрирование видео-
уроков в компьютерные обучающие программы, типология интерактивного 
видеоурока по РКИ.

В настоящее время перед преподавателями-практиками и методистами 
в области преподавания РКИ встала проблема разработки методики 

смешанного обучения, что является насущной потребностью.
На кафедре русского языка довузовского этапа обучения иностранных 

учащихся Института международного образования (ИМО) Воронежского 
госуниверситета в течение нескольких десятилетий создавались видеокурсы/



593видеоуроки. Они являлись эффективным средством обучения иностранных 
учащихся, посредством которых тренировалось восприятие русской речи на 
слух, расширялся лексический запас иностранных студентов, формировались 
их грамматические и коммуникативные навыки. Но на современном этапе 
развития методики РКИ в целях обеспечения индивидуализации обучения 
и для интеграции видеоуроков в единую электронную обучающую среду 
ИМО было принято решение перевести видеокурс «Русская грамматика для 
вас» в электронный интерактивный формат. Ещё в 2000 году в публикации 
в журнале «МИРС» № 4 была напечатана фраза, опережавшая существовавшие 
на то время технические возможности: «Видеоуроки могут быть включены 
в современные компьютерные обучающие программы, став частью мульти-
медийных курсов» [1, с. 79], что и произошло в ИМО при тесном рабочем 
контакте преподавателей кафедры довузовского этапа обучения с методистами 
и программистами лаборатории новых образовательных технологий ИМО. 
Лаборатория в течение многих лет обеспечивает реализацию творческих, 
методических идей преподавателей РКИ довузовского этапа обучения [5].

В 2017 году лаборатория начала работу над проектом «Русский вир-
туальный класс», имеющий своей целью разработку новых электронных 
средств обучения (ЭСО) и создание единого комплекса электронных учеб-
ных материалов по РКИ [2]. В комплекс электронных учебных материалов 
по грамматике входят интерактивные видеоуроки, наряду с электронными 
учебными пособиями и интерактивными приложениями к печатным учебным 
изданиям ИМО. Интерактивные видеоуроки дают возможность студентам 
работать за компьютерами самостоятельно и более эффективно усваивать 
учебный материал: после просмотра учебного фильма выполнять задания 
направленные на контроль понимания, прослушав объяснение грамматиче-
ского материала в видеолекции, отработать его на практике в интерактивных 
лингвотренажёрах, получить не только оценку своей работы, но и исправ-
ленные программой неверные ответы.

Рассмотрим новое электронное средство обучения − интерактивный ви-
деоурок – на примере интерактивного видеоурока «ВГУ. Родительный падеж 
множественного числа». Данный видеоурок представляет собой электронное 
учебное пособие, созданное на программной платформе «Интерактивная 
библиотека ИМО ВГУ», которая является на данный момент единой для 
большинства электронных средств обучения в ИМО [6]. Основой для со-
здания нового ЭСО послужил одноимённый урок из видеокурса «Русская 
грамматика для вас. Имя существительное», который ранее использовался 
для аудиторной работы преподавателя с группой учащихся [4].

Согласно принципам электронного обучения − от пассивного слушания 
к активным действиям, от неделимых курсов к микрообучению − интерак-
тивный видеоурок «ВГУ. Родительный падеж множественного числа» пере-
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работан структурно и адаптирован для самостоятельной работы учащегося 
за компьютером. Для этого была предложена новая типовая структура урока:

− тематический видеосюжет;
− блок интерактивных заданий по содержанию видеосюжета;
− эпизоды видеолекции преподавателя по грамматике; 
− интерактивные упражнения в тестовой форме к каждому эпизоду ви-

деолекции.
Все ЭСО, созданные на программной платформе «Интерактивная би-

блиотека ИМО ВГУ», имеют типичную для учебного пособия страничную 
организацию, что позволяет хорошо структурировать материал и обеспечи-
вает интуитивно понятный интерфейс пособия. Рабочая панель справа даёт 
возможность перехода по страницам видеоурока или по материалу каждой 
страницы, возвращаться в содержание, делать закладки с пометами.

Рисунок1. Содержание интерактивного видеоурока «ВГУ»
Видеосюжеты (учебные фильмы) длинною около десяти минут представ-

ляют определённую трудность для изучающих русский язык. Это предусмо-
трено в интерактивном видеоуроке, где учебный фильм снабжен специально 
разработанным видеоплеером, облегчающим работу учащихся с видео. 
Кроме обычных функций управления (возврат в начало, пауза, разворот изо-
бражения на ширину экрана и т. д.) видеоплеер предлагает интерактивный 
план видеосюжета с возможностью быстрого перехода по пунктам плана 
(эпизодам фильма). Таким образом, учащийся, во-первых, может заранее 
ознакомиться с содержанием учебного фильма, во-вторых, имеет возможность 
смотреть определённый эпизод фильма несколько раз, что помогает лучше 
уяснить его содержание. После работы с видеосюжетом учащийся переходит 
к выполнению заданий, направленных на контроль понимания содержания 
учебного фильма. Если уровень владения языком не позволяет учащемуся 
усвоить весь дикторский текст, у него есть возможность перед выбором 
ответа прослушать эпизод текста, включающий в себя правильный ответ.
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Рисунок 2. Интерактивный план видеосюжета и задания на понимание 
содержания

Следующий модуль интерактивного урока – видеолекция преподавателя. 
Лекция преподавателя в традиционных видеоуроках является по сути пре-
зентацией изучаемых грамматических явлений и имеет довольно большую 
продолжительность по времени, что усложняет её восприятие учащимися. 
Поэтому стала очевидной необходимость в интерактивном видеоуроке поде-
лить видеолекцию на эпизоды, каждый из которых поясняет определённые 
грамматические явления (в данном случае − окончания существительных 
множественного числа в родительном падеже). Все эпизоды видеолекции 
снабжены лингвотренажёром – блоком интерактивных заданий, которые 
позволяют учащимся отработать на практике поясняемый преподавателем 
грамматический материал. Работа с интерактивным лингвотренажёром, то 
есть неоднократное выполнение большого количества заданий, является 
эффективным средством для автоматизации грамматического навыка учаще-
гося, что является важной составляющей коммуникативной компетенции [1].

Рисунок 3. Эпизод видеолекции и интерактивный лингвотренажёр



596

О. Н. Олейникова, М. Г. Злобина, Н. В. Велла

Итоговый раздел заканчивает работу над грамматическим материалом 
обобщающим комментарием преподавателя и блоком контрольных заданий. 
В контрольном блоке учащийся выполняет задания повышенной трудности: 
необходимо восстановить предложения, впечатав в них существительные 
в форме множественного числа родительного падежа. Все тестовые задания 
автоматически проверяются программой, и учащийся получает не только оцен-
ку/результат своей работы, но и корректировку неверных ответов, что имеет 
большое значение для самостоятельной работы с обучающей программой.

Рисунок 4. Итоговый эпизод видеолекции и задания на восстановление 
предложений

При создании новых интерактивных видеоуроков учитывался тот факт, что 
качественные электронные учебные пособия должны отличаться предельной 
ясностью и доступностью подачи учебного материала, приближённостью 
к реальным потребностям процесса обучения, гибким использованием сов-
ременных компьютерных технологий.

Качество компьютерных средств обучения языку несомненно является 
одним из важнейших условий успешной интеграции компьютерных техно-
логий в учебный процесс. Но использование современных технологий не 
гарантирует образовательного качества всего курса обучения и не должно 
быть самоцелью. Любые видеоуроки и компьютерные обучающие программы 
относятся к категории дополнительных учебных пособий, материальных 
средств обучения. Конечная же цель – высокое качество урока РКИ, который 
разрабатывает преподаватель. Уровень электронных учебных материалов 
можно адекватно оценить, если рассматривать их не изолированно, а в систе-
ме средств обучения в целом, в качестве учебных материалов особого типа, 
включённых в общий курс обучения РКИ. А многолетний опыт создания 
и использования технических средств обучения на кафедре русского языка 
довузовского этапа обучения ИМО ВГУ позволил выйти на самый высокий 
на данном этапе уровень технических возможностей и методических приё-
мов – интегрирование видеоуроков в комплексные обучающие компьютерные 
программы по РКИ и в процесс обучения РКИ в целом.



597

ИНТЕГРИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ВИДЕОКУРСОВ В КОМПЛЕКСНЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ...

Литература
1. Вязовская В. В. Интерактивные лингвотренажёры как средство моде-

лирования виртуальной языковой среды в процессе обучения РКИ / В. В. 
Вязовская, М. Г. Злобина, Г. В. Черкасов // Довузовский этап обучения в России 
и мире: язык, адаптация, социум, специальность: Сб. ст. I Международного 
конгресса преподавателей и руководителей подготовительных факультетов: 
в 2 ч. – М.: РУДН, 2017. – Ч. 1. – С. 170–175.

2. Вязовская В. В. Электронные средства обучения русскому как ино-
странному / В. В. Вязовская, М. Г. Злобина, Г. В. Черкасов // Инновации 
в современном языковом образовании. Материалы III Международной на-
учно-практической конференции. – Воронеж, 2017. – С. 166 –169.

3. Лаборатория новых образовательных технологий ИМО ВГУ. URL: 
http://interedu.vsu.ru/index.php/ru/institut/18-struktura/26-kafedra-russkogo-
yazyka-dovuzovskogo-etapa-obucheniya-inostrannykh-uchashchikhsya-8 (дата 
обращения: 26.07.2018).

4. Новикова Т. Ю. Русская грамматика для Вас (имя существительное): 
Учебное пособие для иностранных учащихся (приложение к видеокурсу) /  
Т. Ю. Новикова, О. Н. Олейникова. – Воронеж: Воронежский государствен-
ный университет, 2003. – 52 с.

5. Олейникова О. Н. Из опыта создания видеокурса для начально-сред-
него этапа обучения русскому языку как иностранному // О. Н. Олейникова,  
Т. Ю. Новикова // Мир русского слова. – 2000. – № 4. – С. 77–79.

6. Система управления виртуальными учебниками «Интерактивная би-
блиотека ИМО ВГУ» URL: http://interedu.vsu.ru/rvc/interlib/index.html (дата 
обращения: 26.07.2018)

O. N. Oleinikova
oon_2004@mail.ru

Ph.D, Associate Professor, Head of the Department of Russian as a Foreign 
Language for pre-university level students, Head of the Center of Testing of Russian as 

a foreign language Institute of International Education,
Voronezh State University, Voronezh, Russia

M. G. Zlobina
rita_zlobina@mail.ru

Head of the Laboratory of New Educational Technologies
Institute of International Education, Voronezh State University, Voronezh, Russia

Natalia V. Vella
vella.natalia@gmail.com

senior Lecturer of the Department of Russian as a Foreign Language for
pre-university level students, Voronezh State University, Voronezh, Russia

INTEGRATION OF TRAINING VIDEO COURSES IN THE COMPLEX 
TRAINING COMPUTER PROGRAMS ON RFL (LEVELS A1–B1)

Abstract: The article deals with the integration of training Video Courses into 
complex training computer programs which corresponds to the current trend in 
the development of blended learning. The typology of interactive video course is 
presented here. The video course may be used as well as in self-study or for work 
in a computer class under the guidance of a teacher.

Key words: blended learning of RFL, integration of training Video Courses into 
complex training computer programs, the typology of interactive video course.



598 Н. А. Орлова
onina@yandex.ru

канд. филол. наук, доцент  
Пятигорского государственного университета,

Пятигорск, Россия

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ЭТНООРИЕНТИРОВАННОГО ПРОЕКТА 
КАК СРЕДСТВО ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ 
СЛУШАТЕЛЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ПГУ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ СКФО

Аннотация: В статье рассматривается проблема адаптации иностранных 
слушателей в российской образовательной среде на начальном этапе обуче-
ния. Описываются формы работы, в ходе которой преодолеваются культур-
ные различия, препятствующие адаптации. Анализируются возможности 
реализации этнокультурологического проекта «Интернациональная семья», 
направленного на успешную адаптацию иностранного слушателя в России. 
Автор делится положительным опытом реализации данного проекта в Пя-
тигорском государственном университете.

Ключевые слова: РКИ; процесс межкультурной адаптации; культурный 
шок; этноориентированный подход; адаптация; этнопсихологические осо-
бенности.

Важнейшей составляющей в процессе преподавания РКИ на подготови-
тельном этапе является период адаптации студентов. В адаптационный 

период иностранный студент находится в затруднительной психологической 
ситуации, и это довольно изученный факт. На начальном этапе обучения 
успех преподавания особенно зависит от преподавателя. Преподаватель - это 
не только источник знаний для иностранца, но и психолог, воспитатель. По-
средством общения с преподавателем студент не только приобретает знания 
по русскому языку, но также впитывает культурологические коды изучаемого 
языка. Процесс обучения, несомненно, должен быть интересным, увлекатель-
ным, живым. А главное – комфортным и понятным с психологической точки 
зрения. Именно поэтому важно учитывать психологические особенности 
слушателей, применяя этноориентированный подход.



599В ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный университет» накоплен 
положительный опыт преподавания русского языка как иностранного в рамках 
Центра международного образования. География Центра обширна. В Центре 
обучаются студенты из разных стран: Италии, Испании, Франции, Китая, 
США, Кореи, Египта, Туниса, Вьетнама, Бразилии, Греции, Афганистана, 
Ирана, Бельгии, Турции, Эквадора, США, Монголии, Экваториальной Гви-
неи, Сирии, Камеруна и др. Такой интернациональный колорит, несомненно, 
обращает нас к проблеме межкультурной адаптации студентов из разных 
континентов, стран, с разными видами конфессии, культурологическими 
кодами. Слушателям из разных стран, несомненно, сложно приспособиться 
к новым социально - бытовым условиям, к новому языковому миру, клима-
тическими и временными несовпадениями. 

С точки зрения изучения психологического портрета интересно рассмо-
треть этнокультурные особенности студентов. Несомненно, по приезде в Рос-
сию спустя неделю студенты стараются найти представителя своей нации, 
таким образом, вместе переживая культурологический шок. Эта особенность 
ярко выражена у представителей АТР и у арабской аудитории. Слушатели 
сбиваются в комфортную группу, помогают друг другу, но и общаются преи-
мущественно на своем родном языке. Европейцы и американцы, как правило, 
также очень быстро находят представителей своей страны, однако их общение 
с русскими людьми происходит быстрее, активнее. Исключением, на наш 
взгляд, являются французы. Независимо от их общительности, весной они 
впадают в активную депрессию, замыкаются в себе. 

Интересны этнопсихологические особенности во время адаптационного 
периода. Для представителей стран Ближнего Востока наиболее сложным 
является обучение в дневных группах. Образ жизни зачастую в этих странах 
«ночной», более размеренный, студенты сложно приспосабливаются к систе-
ме регулярного обязательного посещения занятий. Европейцам – особенно 
итальянцам и испанцам– сложно также приходить на занятия к первой 
паре, для них это время – продолжение ночи. Более того, европейцы также 
испытывают трудности с регулярным посещением занятий, для них вопрос 
о том, почему студент пропустил занятия, непонятен. Исполнительность по 
посещаемости остается за немцами. 

Для арабского мира также сложным является несовпадение выходных 
дней в наших странах – пятница является святым днем, выходным. А чет-
верг – предвыходным днем, это время для отдыха и развлечений. Более 
того, в течение месяца Рамадан – святого месяца для мусульман – студенты 
не принимает пищу и воду до заката. Последние три года этот священный 
месяц для мусульман совпадает с жарким периодом в России. Это особенно 
осложняет процесс обучения для арабской аудитории.

Парадоксальным, по нашим наблюдениям, является то, что арабские 
ребята спокойно переносят холод и зиму – радуются снегу с самого первого 
знакомства и последующие годы обучения положительно относятся к зиме. 
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Знакомство с русским алфавитом в арабской аудитории также вызывает 
определенные трудности. Как известно, в арабском алфавите 28 букв, среди 
которых нет в «чистом виде» буквы в, о, ц, ч и др. Более того, всего 3 гласных 
буквы и 3 разновидности буквы х. Фонетические сложности испытывают 
студенты из Китая, Кореи, Вьетнама. 

На начальном обучении иностранных слушателей преподавателю необ-
ходимо закрепить стереотипы межэтнического поведения без агрессивного 
восприятия кода «чужой» культуры. Этот период особенно важен, так как 
в этот момент происходит не только знакомство с культурологическим про-
странством страны изучаемого языка, но и закрепление целостной системы 
взаимоотношений с окружающим миром. «Для понимания и принятия других 
культур надо: уважать собственную культуру; быть уверенным в ее ценности 
и значении; почаще вступать в контакт с отличными от нее культурами; не 
уничтожать другого, не стремиться переделать его на свой лад; уважать в нем 
присущее тебе право быть самим собой; научиться не страдать от этого раз-
личия; сознавать, что оно не несет угрозы своей индивидуальности» [2; 306]. 

Депрессивный период у иностранных слушателей тоже имеет как субъек-
тивную, так и этнокультурлогическую природу. Как показывает опыт работы 
Центра международного образования, студенты Подготовительного отделения – 
представители Камеруна, Экваториальной Гвинеи, Эквадора - впадают в зимнюю 
депрессию. Это особенно важно. Так как данный этап происходит после успешной 
адаптации студента. Климатические условия снова становятся первопричиной 
стресса у слушателя. Полюбить русскую зиму достаточно сложно. На Северном 
Кавказе умеренный климат, зимы непродолжительные, однако есть снег, темпе-
ратура понижается до 15-20 градусов (только в январе). Красота природы Кавказа 
и разработанный методистами ПГУ литературно-образовательный туризм помо-
гают решить эту проблему: походы и экскурсии в комфортных для иностранцев 
условиях, знакомство с Домбаем, Эльбрусом, Архызом положительно влияют на 
психологическое состояние студентов и способствуют обогащению культурологи-
ческими знаниями. Также поэтические вечера, посвященные красоте русской зимы, 
с согревающим чаем из горных трав – приятная традиция каждого зимнего месяца. 

Для решения проблемы психологической адаптации студентов, а также 
для развития мотивационной базы при изучении русского языка как иностран-
ного, целесообразно использовать этноориентированный подход. В Центре 
международного образования ПГУ мы апробировали проект, учитывающий 
этнокультурологические и этнопсихологические особенности студентов. 

Проект «Интернациональная семья» представляет собой сочетание учебной 
и воспитательной деятельности. «Этноориентированное обучение русско-
му языку как иностранному вне языковой среды и в моноязычной группе 
должно быть основано на тщательном изучении того, что отличает данный 
этнос от этноса страны изучаемого языка и на неукоснительном учёте этих 
особенностей. Эти особенности проявляются, прежде всего, в грамматиче-
ской и фонетико-интонационной системе языка» [1; 68].
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При обучении на начальном этапе был создан учебно-методический ком-
плекс для арабоговорящей, европейской и азиатской аудитории. Студенты на 
первых занятиях могли пользоваться дидактическим раздаточным материалом, 
в котором даны переводы фраз и базовых конструкций на арабский, английский, 
испанский, турецкий, китайский языки (карточки по темам), также созданы 
грамматические таблицы с переводом. Более того, для самостоятельно работы 
предоставлен материал, в котором дан грамматический комментарий на их 
родных языках. На начальном этапе изучения русского как иностранного мы 
увидели положительный результат. Карточки на тему «Знакомство», «Город», 
«В столовой» и др. позволили студентам быстрее выйти в коммуникацию. Та-
кой дидактический материал помогает при решении коммуникативных задач 
в сфере повседневного общения и социально-культурной среде. 

Для успешной адаптации студентов разработан факультативный курс 
«Творческая мастерская» (курс преимущественно содержит лингвостра-
новедческие и страноведческие компетенции). Данный курс разделен на 
тематические блоки: «Россия и я», «Россия», «Северный Кавказ», «Рус-
ская и кавказская кухня», «Русский и кавказский танец», «Русская песня», 
«Русский и кавказский костюм», «Русская игрушка», «Символы России», 
«Русские праздники». На этих занятых студенты получают дополнительные 
страноведческие знания, которые позволяют им преодолеть культурный шок, 
понять русскую душу, познакомиться с культурой Кавказа. Как правило, это 
не только лекционные занятия. В конце каждого блока ребята вовлечены 
в творческую деятельность: создание русской игрушки, рисунков и т.д. Также 
положительная коммуникативная динамика помогает не только в развитии 
языковых навыков, но и в познании социокультурной жизни.

На первом занятии – «Россия и я» студенты готовят презентации о своей 
стране, а также о том, как они представляли Россию до момента приезда 
в эту страну. Это занятие помогает выявлять основные психологические 
сложности студентов во время адаптационного периода, помогает обратить 
внимание на субъективный или этнопсихологический культурный шок. Так-
же такие занятия способствуют развитию командообразования. Любимым 
и ярким блоком является «Русская и кавказская кухня». Студенты не только 
изучают новую лексику, но и вовлечены в процесс приготовления русских 
и кавказских блюд. Такие занятия способствуют быстрому и успешному 
преодолению лингвистических и психологических проблем. 

Одним из составляющих проекта является реализация образовательного 
туризма. Этот вид работы включает в себя блок аудиторных и внеаудиторных 
занятий. В аудитории слушатели знакомятся с авторским пособием «Путеше-
ствие по Кавказу». Пособие разделено на 2 части. В первой части размещены 
тексты, которые помогают узнать города-курорты Северного Кавказа: Пятигорск, 
Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Минеральные Воды; второй раздел 
знакомит читателей с туристскими  районами Северного Кавказа – Архыз, 
Приэльбрусье, Домбай. Образовательный туризм явился целостной единицей, 
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имеющей несколько составляющих элементов на разных этапах изучения 
русского языка как иностранного: экскурсия по городам - курортам, экскурсия 
в горы (пос. Домбай, Приэльбрусье, Голубые озера, термальные источники 
Аушигера). Необходимо отметить уникальность реализации данного проекта, 
так как Северный Кавказ является поликультурным языковым пространством.

На базе Центра международного образования создан клуб «Матрешка», 
в котором каждые три месяца студентам предлагается посмотреть фильм на 
русском языке. Также в клубе проводятся занятия по актерскому мастерству, 
обучению русскому танцу, фестиваль «Русское слово. Поэзия», поэтические 
вечера, вечера музыки и др. Нужно отметить, что клуб начинает свою реа-
лизацию во втором семестре, когда иностранцы уже более уверены в себе 
и почти преодолели период адаптации. 

Такие проекты, направленные на интегрирование в образовательный 
процесс путем преодоления психологического барьера с учетом этнопсихо-
логических особенностей студентов, помогают иностранцу не только изучать 
русский язык, но и понять русскую душу, мотивируют к дальнейшему обуче-
нию на территории России, повышают имидж России и Северного Кавказа.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ  
С НЕАДАПТИРОВАННЫМ ТЕКСТОМ  

В ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ
Аннотация: В данной статье мы рассматриваем специфику работы с не-

адаптированным текстом в иностранной аудитории, а именно: корректное 
использование глаголов движения в речи, интерпретация идиоматических 
выражений, объяснение стереотипных образов.

Ключевые слова: русский язык как иностранный; неадаптированный 
текст; иностранная аудитория.

В качестве образца мы рассмотрим текст Евгения Гришковца «Настроение 
улучшилось» (глава из альбома «Сейчас») (см. Приложение).

Как известно, текст является единицей обучения, при работе с которым 
вводится не только грамматический, лексический, культурологический 
материал, но и развиваются речевые и коммуникативные навыки и умения.  

До аудиторной работы текст выносится на ознакомительное домашнее 
чтение. Задача – понять суть текста, его идею. В классе на анализ представ-
ленного материала отводится 4 академических часа. Минимальный уровень 
владения русским языком – В1. Конечная цель данной работы – познако-
мившись с текстом «Настроение улучшилось», вынести его на обсуждение 
в рамках «круглого стола» с элементами дискуссии.

Часть 1. Предтекстовая работа направлена на то, чтобы снять лексико-
грамматические трудности, с которыми могут столкнуться учащиеся при 
работе с текстом. Данная работа включает введение новой лексики через 
синонимию, антонимию, описание значения слова. Сразу отметим, что 
в рамках данной статьи мы не будем подробно описывать предтекстовые 
задания, целенаправленно ограничив наше внимание на притекстовой работе 
в аудитории. 

Часть 2. Притекстовая работа направлена на выяснение понимания уча-
щимися текста в целом, она также может быть построена на анализе слов 
и форм в самом тексте. Итак, на что же мы будем обращать внимание при 
работе с анализируемым текстом: 1) Корректное использование глаголов 
движения в речи; 2) Интерпретация идиоматических выражений; 3) Объя-
снение стереотипных образов.
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2.1. Когда освоены базовые глаголы движения с приставками и без приставок, 
важно не ограничиваться только языковыми упражнениями, а развивать на учеб-
ном занятии навык устной продуктивной монологической и диалогической речи. 

Мы предлагаем следующую модель для работы с глаголами движения: 
образовать форму инфинитива; определить значение глагола; дать грамма-
тические характеристики; составить предложение с этим глаголом; если 
возможно, привести антонимическую пару.

зайти – зайти, однонаправленное движение, пешком, действие, совер-
шаемое по пути, параллельно с главным действием, СВ, Нам нужно зайти 
в деканат.  

заходишь – заходить, разнонаправленное движение, пешком, действие, 
совершаемое по пути, параллельно с главным действием, НВ, НСВ, Жаль, 
что ты заходишь к нам так редко. 

зайдёшь – зайти, однонаправленное движение, пешком, действие, совер-
шаемое по пути, параллельно с главным действием, БВ, СВ, Зайдёшь к нам 
в гости после занятий?

ходишь – ходить, разнонаправленное движение, пешком, НВ, НСВ, Ты 
каждое утро ходишь на стадион?    

идёшь – идти, однонаправленное движение, пешком, НВ, НСВ, Куда ты 
сейчас идёшь? 

едешь – ехать, однонаправленное движение, на транспорте, НВ, НСВ, Ты 
едешь на автобусе или на метро?  

ехать – однонаправленное движение, на транспорте, НСВ, Ехать на работу 
и слушать музыку – моё любимое занятие.  

вышел – выйти, однонаправленное движение, пешком, движение изнутри, 
ПВ, СВ, Вышел из дома и пропал, вошёл.   

съехал – съехать, однонаправленное движение, на транспорте, ПВ, СВ, 
Съехал с трассы на просёлочную дорогу.   

привёл (пульс в порядок) – привести, переносное значение – успокоиться, 
ПВ, СВ, Привёл себя в порядок и вышел из дома.  

ездят – ездить, разнонаправленное движение, на транспорте, НСВ, Здесь 
ездят очень быстро, будь внимателен. 

поехал – поехать, однонаправленное движение, на транспорте, начало 
движения, ПВ, СВ, Вчера после работы Пётр поехал в командировку.  

проехал(и) – проехать, однонаправленное движение, на транспорте, 
движение мимо объекта или вперёд к цели, ПВ, СВ, На большой скорости 
Иван (мы) проехал(и) нужный поворот.  

ехал – ехать, однонаправленное движение, на транспорте, ПВ, НСВ, Ехал 
в аэропорт и планировал своё выступление.  

выехал – выехать, однонаправленное движение, на транспорте, движение 
изнутри, ПВ, СВ, Антон выехал из дома вовремя, въехал. 

подводишь – подводить, переносное значение – невыполнение обещанного, 
например – постоянные опоздания, НВ, НСВ, Антон, не подводи меня, я не 
могу вечно за тебя краснеть перед директором.
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езжай – ехать, однонаправленное движение, на транспорте, НВ, НСВ, 
Езжай быстрее, мы опаздываем.    

шёл – идти, однонаправленное движение, пешком, ПВ, НСВ, Вчера я шёл 
на матч под дождём.  

дошёл – дойти, однонаправленное движение, пешком, движение до опре-
делённой границы, ПВ, СВ, Сегодня я дошёл до метро за 10 минут.  

подходишь – подходить, разнонаправленное движение, пешком, при-
ближение к объекту или субъекту, НВ, НСВ, Подходишь к дому и звонишь 
в звонок, отходишь.

проезжаешь – проезжать, разнонаправленное движение, на транспорте, 
движение мимо объекта или вперёд к цели, НВ, НСВ, Проезжаешь ещё 100 
метров, а потом резкий поворот налево.   

идёт – идти, однонаправленное движение, пешком, НВ, НСВ, Сейчас 
к нам на занятие идёт декан факультета. 

зашёл – зайти, однонаправленное движение, пешком, действие, соверша-
емое по пути, параллельно с главным действием, ПВ, СВ, Иван зашёл к нам 
в гости минут на 15–20.    

еду – ехать, однонаправленное движение, на транспорте, НВ, НСВ, Се-
годня я еду в университет на велосипеде.    

2.2. При работе с идиоматическими выражениями важно объяснять их 
значение в коммуникативной ситуации, и после того, как оно будет усвоено, 
попросить учащихся привести эквивалент из родного языка. Сопоставление, 
построенное на выявлении отличий и сходств, помогает закрепить в сознании 
уместное использование идиомы в речи.

И бьёшься как рыба об лёд  
I. Стараемся понять смысл идиомы
Задание 1. Объясните своими словами, что означает данная идиома. Как 

Вы ее понимаете?
Примерный ответ: находиться в сложной, неоднозначной ситуации, при-

кладывать массу усилий, но не получить результата. 
Задание 2. Переведите эту идиому на родной язык дословно, сохраняется 

ли ее смысл в переводе, если нет – приведите эквивалентное выражение из 
родного языка.

Задание 3. Как Вы считаете, зачем были сказаны эти слова? Какая интен-
ция (намерение) содержится в идиоме?

Ответ: рассказчик делится жизненным опытом на примере конкретной 
ситуации – в пробке. Возможно, в его словах содержится предостережение.

II. Учимся узнавать, зачем в текстах использовалась эта идиома
Задание 4. Прочитайте примеры из художественной литературы, объя-

сните, что имел в виду говорящий в следующих случаях: 1) ― Дней пять 
мы сидели с ним в камере вдвоём. Молчит, как рыба об лёд. Я ему говорю: 
«Курам на смех ― два еврея, оба пожилые, проводят совместно вечера на 
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хуторе близ Лубянки и молчат» [Василий Гроссман. Жизнь и судьба, часть 
3 (1960)]. 2) Головы литераторов проплыли за мутным стеклом, донёсся 
голос Ликоспастова: ― Бьёшься… бьёшься, как рыба об лёд…Обидно!  
[М.А. Булгаков. Записки покойника (Театральный роман) (1936–1937)]. 3) Вот 
так, Карина, бьешься, как рыба об лед, а все без толку [Андрей Белозеров. 
Чайка (2001)]. 4) Бабушка стала плакать, сказала, что всю жизнь бьется, как 
рыба об лед, что никогда не видела помощи и участия, и закончила громогла-
сными проклятиями [Павел Санаев. Похороните меня за плинтусом (1995) // 
«Октябрь», 1996]. 5) Какое-то непривычное, скудное, потаенное население 
обретается в Овсянке, оно где-то работает, куда-то ездит, бьется как рыба об 
лед, ни прибыли от него, ни надежды, пашен нет, заимок тоже нет, на все село 
несколько десятков голов скота, но и тот пасти некому и негде ― вся земля 
поделена и разгорожена на дачные клочки [Виктор Астафьев. Последний 
поклон (1968–1991)]. 6) Все мои большие замыслы разбиты, и опять из-за 
куска хлеба бьюсь, как рыба об лед [М.М. Пришвин. Дневники (1923)].  
7) Среди богатых, людных семей бьется, как рыба об лед, старуха Мав-
ра, мать Окулка, – другим не работа – праздник, а Мавра вышла на покос 
с одною дочерью Наташкой, да мальчонко Тараско при них околачивается.  
[Д.Н. Мамин-Сибиряк. Три конца (1890)] [3].

Комментарий: все примеры иллюстрируют жизненную безысходность, 
безвыходную ситуацию, про людей, оказавшихся в ней, обычно говорят – 
«всё против них».

III. Уместное использование идиомы в нужном значении
Задание 5. В каких ситуациях Вы будете использовать данную идио-

му, выберите подходящий вариант: а) на рыбалке; б) на хоккейном матче;  
в) на ринге; г) в сложной жизненной ситуации, в которой человек не может 
противостоять обстоятельствам. 

Правильный вариант: г)
Попадёт вожжа под хвост
I. Стараемся понять смысл идиомы 
Задание 1. Объясните своими словами, что означает данная идиома. Как 

Вы ее понимаете? Если необходимо, обратитесь к словарю.
«ВОЖЖА, возжа жен. веревка, пристегиваемая кляпом или пряжкой 

к удилам запряженной лошади, для управления ею» [5]. При необходимости 
можно дать словарную дефиницию кляпу, пряжке, удилам.

Примерный ответ: речь идёт о неконтролируемой ярости, раздражении, 
когда эмоции преобладают над разумом. Обычно в такой ситуации говорят – 
«ярость накрыла с головой». 

Задание 2. Переведите эту идиому на родной язык дословно, сохраняется 
ли ее смысл в переводе, если нет – приведите эквивалентное выражение из 
родного языка.



607

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С НЕАДАПТИРОВАННЫМ ТЕКСТОМ В ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ  

Задание 3. Как Вы считаете, зачем были сказаны эти слова? Какая интен-
ция (намерение) содержится в идиоме?

Ответ: поделиться жизненным опытом, в словах говорящего содержится 
совет – избегать подобных эмоций.   

II. Учимся узнавать, зачем в текстах использовалась эта идиома
Задание 4. Прочитайте примеры из художественной литературы, объясните, 

что имел в виду говорящий в следующих случаях: 1) Если попадет вожжа под 
хвост, мы черепушками своими будем громить стены [Юрий Нагибин. Бунташ-
ный остров (1994)]. 2) Да и не к месту, не ко времени клятвы и признанья, ибо 
всякое отказное, заверяющее  слово лишь ввергло бы актрису внеописуемый 
гнев и немилость, а там-то держись, писатель, коли попадет вожжа под хвост, 
может и шелопов надавать, что под руку угодит [Владимир Личутин. Любостай 
(1987)]. 3) – Я-то понимаю, что случиться ничего не могло, просто девчонке, 
как это у вас говорят… вожжа под хвост попала, ― произнес он старательно 
и со вкусом, – но попробуй это Шуре объясни [Вячеслав Рыбаков. Домоседы 
(1987)]. 4) Кроме того, ты в своем уже немолодом возрасте с самого начала 
войны начал мотаться по всем фронтам так, словно тебе попала вожжа под хвост, 
или, говоря интеллигентней, овладела утопическая надежда самому понять 
все происходящее [Константин Симонов. Так называемая личная жизнь/ Мы 
не увидимся с тобой... (1978)]. 5) – Вот так-то, хороша-хороша, да до поры до 
времени, а попади ей вожжа под хвост, она то сделает, что и вздумать нельзя… 
[Л. Н. Толстой. Воскресение (1899)] [3].

Комментарий: человек становится заложником обстоятельств, которые 
играют с ним злую шутку, в порыве агрессии/ ярости/ гнева он может совер-
шить действия, которым он сам не сможет найти логического объяснения.   

III. Уместное использование идиомы в нужном значении
Задание 5. В каких ситуациях Вы будете использовать данную идиому, 

выберите подходящий вариант: а) на скачках; б) на ипподроме; в) находясь 
верхом; г) при неконтролируемой и, возможно, необоснованной агрессии.

Правильный вариант: г) 
2.3 Рассмотрим и проанализируем два стереотипных образа, представ-

ленных в тексте.
Образ советского кассира в гастрономе.
Конечно, обращаясь к этому образу целесообразно ввести такие понятия, 

как «дефицит», «очередь», магазин «Берёзка». Подобный ассоциативный ряд 
поможет создать целостную картину, погрузив учащихся в советскую реаль-
ность. Дабы проиллюстрировать представленный образ, можно посмотреть 
отрывки из фильмов «Королева бензоколонки» (1962), «Всегда в продаже» 
(1960). Возвращаясь к тексту «Настроение улучшилось» (второй абзац) стоит 
выяснить – почему автор описывает кассира как женщину с большой при-
чёской и золотым зубом, а герой текста ожидает от неё негативной реакции.
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Совместно с учащимися выяснить – характерен ли данный образ для 
других лингвокультур?

Образ милиционера-взяточника.  
Можно обратиться к теме взяточничества и чинопочитания на страницах 

русской литературы, обзорно приведя следующие примеры: «Дубровский» 
А.С. Пушкина, «Ревизор», «Мёртвые души» Н.В. Гоголя, «Доходное место», 
«Гроза» А.Н. Островского, «Смерть чиновника» А.П. Чехова, «Сказки», 
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» М.Е. Салтыкова- 
Щедрина, «Золотой телёнок» И. Ильфа и Е. Петрова.

Объяснить происхождение слова «взятка», соотнеся его с глаголом «взять».
Обсудить, опираясь на последний абзац текста, почему герой оказался 

в двусмысленной ситуации.
Попросить студентов привести аналогичные примеры, которые связаны 

с их странами, иллюстрирующие данный образ.
Часть 3. Послетекстовая коммуникативная работа направлена на выяснение 

понимания всего текста, может включать пересказ, в том числе и устный, 
в форме письма, а также рассуждения на заданную тему, которые могут быть 
построены как в форме беседы, так и дискуссии.

3.1 Письменно: Напишите письмо другу, перескажите текст Евгения Гриш-
ковца. Выразите своё отношение к прочитанному произведению. В вашем 
письме должно быть не менее 10 предложений. 

3.2 Устно: От чего у Вас улучшается настроение? Расскажите реальные 
истории из вашей жизни.

Приложение
Евгений Гришковец «Настроение улучшилось» (глава из альбома «Сейчас»)
Когда настроение плохое, я так легко и с удовольствием раздражаюсь, 

и некуда скрыться, и всё задевает, и даже царапает. И если в таком настро-
ении зайти в книжный магазин, то ничего не получится выбрать. Потому 
что заходишь и видишь – что-то совсем нет хороших книжек. Да что книжки! 
Даже если зайдёшь в супермаркет, и ходишь, ходишь вдоль этих бесконечных 
полок, и думаешь – что-то вообще ничего нету, купить вообще нечего!

А просто ничего и не хочется, поэтому нечего покупать. Но ты же 
заработал деньги. Ты их заработал, ты их не нашёл, тебе их не подарили. 
Поэтому надо как-то себя порадовать. И ты покупаешь дежурную бутылку 
кефира или минеральной воды, и идёшь к кассе. А за кассой сидит женщина. 
С большой причёской, блестящим золотым зубом – такая, на которую легче 
всего раздражаться. Но она почему-то весело взяла у тебя деньги, по-своему 
как-то пошутила, ты дежурно пошутил в ответ, а она посмеялась этой 
шутке, посмеялась по-настоящему, громко и весело…

И настроение улучшилось.
Или едешь в метро или в автобусе. А народу битком, и все места заня-

ты, и всем ехать далеко, и поэтому все читают какие-то дурацкие книжки 
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и пошлые журналы. И ты раздражаешься, и думаешь – ну как же можно 
читать такую дрянь или разгадывать эти идиотские кроссворды, что же 
это такое?! Но вот поезд или автобус остановился, и какой-то человек 
захлопнул книжку, встал и вышел, и место рядом с тобой освободилось, 
и поблизости не оказалось ни инвалида, ни старушки, ни беременной… ты 
спокойно сел, и почувствовал оставшееся тепло того человека, который 
только что вышел.

И настроение улучшилось.
Или ты мчался в сильном потоке машин, приближался к городу, но вдруг 

тебя подрезал, и умчался вперед большой "Мерседес" с тонированными ок-
нами, с каким-нибудь таким номером – три тройки, три пятерки или три 
шестерки – в общем, с каким-то непростым номером. Он умчался, а ты 
съехал на обочину, заглушил двигатель, отдышался, привёл пульс в порядок, 
вспомнил самые жуткие слова, и про себя их даже проговорил, адресуя их 
тем самым, которые ездят с тонированными окнами. Потом неторопливо 
завёлся и поехал. И через каких-нибудь 15 минут, ты проехал мимо того 
самого "Мерседеса", который стоял у обочины, а рядом стоял милиционер, 
и что-то жестко говорил коренастому владельцу темных стёкол. Ты проехал 
мимо, посмотрел на эту картину…

И настроение улучшилось.
Или ты ехал по пустынной ночной трассе, и ощупывал дорогу руками 

фар дальнего света, и видел, как с какой-то просёлочной дороги, впереди, 
выехал навстречу тебе автомобиль, и ослепил тебя своим дальним светом. 
И ты подумал – ну что же там за козззёл! Что он не может выключить 
дальний свет?! И в эту секунду невидимый тебе человек переключился на 
ближний, и оказалось, что ты его слепишь своим дальним. И ты тоже пе-
реключился, и вы проехали друг навстречу другу, и не было видно, мужчина 
там или женщина за рулем, какого возраста… Но стало ясно, что только 
что мимо проехал хороший человек.

И настроение улучшилось.
А когда целый день никуда не успеваешь, и, кажется, всех подводишь, 

и бьешься, как рыба об лёд, об этот день. И стоишь в пробке, сильно опа-
здывая куда-то, показываешь поворот, а тебя не пускают, потому что все 
тоже куда-то спешат, а ты в отчаянии стучишь по рулю, сквозь зубы цедишь 
ругательства… Но вдруг какой-то усталый дяденька на своем стареньком 
грузовичке моргнул тебе фарами, и махнул, мол, давай, езжай, и ты сорвался 
с места, но успел показать открытую ладонь, а мужичок улыбнулся…

И настроение улучшилось.
А если ты долго сидел где-то в парке, на скамейке, и курил… но не бро-

сал окурки под скамейку, не втаптывал их в дорожку, а собирал в пустую 
пачку. Или шёл по аллее, жевал жевательную резинку, которая надоела, но 
не плюнул её на дорожку, а дошёл до урны, плюнул её туда, туда же бросил 
окурки… И подумал про себя: а я всё-таки… приличный человек, и мне ещё 
можно пожить на этом свете. Ещё можно.
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Бывает, попадёт вожжа под хвост, с самого утра, и настроение ужа-
сное, и ты под это дело возьмёшь и поссоришься со своим лучшим другом, 
самым лучшим. И думаешь: «Ну, ё-моё, ну хватит уже с ним дружить, 
двадцать лет продружили, и хватит! Ну нечего уже… Ничего он не пони-
мает. Хватит, достаточно!» Но весь вечер ходишь сам не свой, думаешь 
о нём, злишься сам на себя, и где-то в полпервого ночи подходишь к телефону. 
И тут же звонок! Поднимаешь трубку — а это он, и говорит: «Слушай, 
дружище, чего-то как-то мы погорячились, по-моему, да?» А ты говоришь: 
«Ой, старина, да, чё-то действительно… да, перегнули палку. Ну, давай, 
счастливо, завтра встретимся и всё обсудим… ага, пока». Кладёшь трубку, 
а настроение улучшилось.

Или наступает долгожданная весна, и ты достаёшь из шкафа свой лю-
бимый пиджак, который не надевал с осени. Надеваешь его и чувствуешь — 
что-то шелестит в кармане. Достаёшь, а это сто рублей. Чепуха, ерунда, 
эта бумажка лежала там с осени, а настроение на весь день улучшилось.

Или случилось несчастье — сосед по дому купил старенькую подержанную 
машину, и она каждую ночь орёт сигнализацией, мигает фарами, каждую 
ночь! И ты целый месяц не спишь, худеешь, нервничаешь, болеешь, и вдруг — 
целая ночь в тишине, и следующая ночь — тишина, и целая неделя, и ты 
встречаешь во дворе соседа и спрашиваешь: «Слушай, что-то давно не 
слышно было твоей машины?» А он говорит: «Да подонки, сволочи, угнали 
мою машину!» А ты говоришь: «Да ты что?! Ой-ой-ой!», а настроение 
в этот момент улучшилось.

Или мчишься по трассе, разгоняя машину как можно быстрее, ты 
мчишься, и вдруг кто-то мигнул тебе фарами дальнего света, мол, впереди 
менты. Ты показал открытую ладонь — знак благодарности, сбавляешь 
скорость, едешь с корректной скоростью и действительно видишь — 
менты, да ещё с радаром. Проезжаешь мимо них тихо-онечко так и даже 
заглядываешь им в глаза с улыбочкой. Едешь дальше, опять разгоняешься 
и всех предупреждаешь дальним светом, и все показывают тебе открытую 
ладонь, и настроение улучшается!

Или весенним днем идёшь по улице в своём любимом пиджаке и видишь 
красивую девушку, которая идёт по другой стороне улицы, смотришь на 
неё — и вдруг она посмотрела на тебя, дольше, чем одну секунду. Посмо-
трела… больше вы никогда не увидитесь, никогда не встретитесь больше, 
но настроение улучшилось. 

Или зашёл я в магазин, в спортивный магазин, и купил себе кроссовки, ну, 
просто кроссовки, что тут такого, ерунда. Но вдруг подумал: «Ой, а ведь 
мне, чтобы иметь новые кроссовки, не нужно заканчивать четверть на 
«отлично», иметь прекрасное поведение и быть послушным мальчиком. 
Мне не нужно. Я взрослый человек, я сам могу купить себе кроссовки. И не 
только кроссовки. Я взрослый. У меня есть моя жизнь, у меня есть друзья, 
работа, разные дела, разные интересные планы… целая жизнь! Я взрослый 
человек». Я подумал так — и настроение мое улучшилось.
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Или как-то ехал я ни весёлый, ни грустный, ехал, как обычно, по городу, 
ехал нормально. И вдруг останавливает меня милиционер, а я думаю: «Ну 
сейчас-то за что? Я же знаю, что я ехал нормально! Сволочи, подонки, окон-
чательно уже распоясались!» Но привычным движением вкладываю деньги 
в документы, протягиваю их милиционеру, а он говорит: «Вы знаете, там 
впереди дорогу перекрыли, Вы поверните здесь. Сейчас поверните, Вам так 
будет удобнее». Я говорю: «Ой, спасибо большое, спасибо! Хорошего Вам 
дня и вообще удачи! Большое спасибо», и еду дальше. И мне так стыдно за 
то, что я плохо подумал про человека, но я еду, мне стыдно, а настроение-
то моё улучшилось. Вот мне стыдно, а настроение улучшилось!

Настроение улучшилось.
Оно улучшается иногда вот так, раз — непонятно почему.
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систем стандартизованного языкового тестирования. Обсуждаются нормативы 
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щего формата тестирования по русскому языку как иностранному (ТРКИ). 
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Тестирование занимает особое место в процессе формирования языковых 
навыков. Овладение иностранным языком, в том числе русским языком 

как иностранным, предполагает не только освоение определенной совокуп-
ности знаний, но и выработку навыков восприятия и производства речи. 
Становление этих навыков невозможно без их постоянного закрепления, и, 
если этого не происходит, то изученный иностранный язык быстро забыва-
ется. С точки зрения психолингвистики, овладение иностранным языком 
можно сравнить с развитием вербальных установок, «…ригидность которых 
определяет степень фиксированности языковых знаний» [3, с. 77]. Слабая 
вербальная установка может также являться показателем того, что националь-
но-культурный сегмент языка не отражен в сознании его пользователей [4]. 

В связи с вышесказанным, языковое тестирование представляет собой 
особый вид проверки знаний, и поэтому поиск оптимального формата ока-
зался довольно долговременным и противоречивым процессом. «По мнению 
зарубежных ученых, проблема контроля в обучении иностранному языку 
(ИЯ) прошла в своем развитии несколько этапов – от эссе-переводного до 
коммуникативного, базирующегося на последних достижениях лингвистики 
и методики преподавания ИЯ, свидетелями которого мы являемся» [1, С. 77]. 

Проверка уровня знаний иностранного языка может проходить в раз-
личных формах, среди которых особое место принадлежит комплексному 
тестированию основных видов речевой деятельности. Русскоязычное слово 
«тест» (как переводная калька с английского языка «test») полисемантично, 



613и используется в русском языке в нескольких смыслах. Оно может означать 
контрольную работу для проверки знаний, полученных при изучении кон-
кретного материала, «тестом» называют итоговую работу, выполняемую 
по завершении учебного модуля или цикла, наконец, слово «тест» является 
ключевым для обозначения языковых экзаменов, в результате прохождения 
которых выдается сертификат международного образца. Например, KET (Key 
English Test), PET (Preliminary English Test) представляют собой языковое 
тестирование для проверки базовых знаний английского языка. Эти экзамены 
разрабатываются Департаментом языкового тестирования Кембриджского 
университета (ESOL) [10], а сертификаты имеют широкое признание и ва-
лидны в течение неограниченного времени. 

Основываясь на вышеописанных примерах, полагаем, что языковое 
тестирование можно подразделить на функциональное и стандартизован-
ное. Функциональное тестирование осуществляется в процессе обучения 
иностранному языку и может быть промежуточным и итоговым. Промежу-
точные функциональные тесты проверяют качество усвоения определенного 
языкового явления. При этом преподаватель может использовать как уже 
апробированные материалы, так и создавать свои собственные тесты. Ин-
дивидуальные тесты применяются в том случае, когда процесс овладения 
иностранным языком идет сложно и требует дополнительной отработки 
отдельных тем. Итоговый контроль реализуют функциональные итоговые 
тесты, которые могут проводиться после нескольких занятий, либо по до-
стижении определенного языкового уровня. В качестве итоговых тестовых 
заданий могут использоваться как прошедшие широкую апробацию мате-
риалы, так и авторские разработки преподавателя, в которых учитывается 
цель изучения иностранного языка и задачи его применения в перспективе. 

Под стандартизованным языковым тестированием понимаем процесс 
проверки освоенных языковых знаний и компетенций по общепринятым 
тестовым форматам. Образцом стандартизованного языкового тестирования 
являются тесты по русскому и иностранному языкам для школьников в фор-
мате ОГЭ и ЕГЭ. Эти тесты могут рассматриваться как примеры националь-
ного стандартизованного языкового тестирования, поскольку их результаты 
признаются в пределах одного государства. 

Примером международного стандартизованного языкового экзамена яв-
ляются тесты IELTS и TOEFL [9], предназначенные для определения уровня 
владения английским языком у иностранцев. Экзамен TOEFL проводится 
в едином формате для всех соискателей независимо от их дальнейших целей 
применения иностранного языка. Тогда как в формате IELTS различают ака-
демический тест для получения образования на языке (Academic) и общий 
тест (General), предназначенный для тех, кто планирует проживание в стране 
изучаемого языка. Важно то, что в языковом тестировании IELTS и TOEFL 
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проверяются все виды речевой деятельности. Эти тесты являются комплексны-
ми и состоят из четырех секций – аудирование, чтение, письмо и говорение. 
При таком подходе учитывается уровень сформированности всех навыков 
и языковых компетенций. Универсальный характер международного стандар-
тизованного языкового тестирования проявляется еще и в том, что тесты, типа 
IELTS и TOEFL, рассчитаны на самый широкий круг обучаемых и не имеют 
возрастных, профессиональных и иных ограничений. Еще одним примером 
международного стандартизованного языкового тестирования являются экза-
мены на знание французского языка DELF и DALF [8], в которых (также как 
и в англоязычных тестах) оценивается сфомированность четырех основных 
языковых компетенций. Следует отметить, что при создании универсального 
языкового тестирования были учтены все достижения лингвистической, 
педагогической, методической, психологической и других отраслей знаний: 
«Теории разработки тестов для измерения языковых способностей тести-
руемых подвергались фундаментальным изменениям в течение последних 
десятилетий, наряду с изменениями в таких областях как психолингвистика 
и методика преподавания иностранных языков. Стандартизованные тесты, 
такие как IELTS и TOEFL могут служить хорошим примером практической 
реализации этих теорий» [2, С. 1089]. 

Для тестирования знаний русского языка как иностранного используется 
тест ТРКИ [5], [6], [11]. В материалах данного стандартизованного тести-
рования нашли отражение международные нормативы проверки знаний 
иностранного языка. Английский вариант названия этого теста (TORFL – Test 
of Russian as a Foreign Language) созвучен названию американского теста 
TOEFL, однако формат экзамена такой же, как у Кембриджских экзаменов 
FCE (First Certificate in English) и CPE (Certificate of Proficiency in English). 
Подобно Кембриджским экзаменам продвинутого уровня, TORFL состоит 
из пяти разделов, которые называются субтестами. Каждый из этих разделов 
ориентирован на проверку: 1) знаний лексики и грамматики, 2) навыков 
чтения, 3) навыков письма, 4) навыков слушания и 5) навыков говорения. 
Как видим, в ТРКИ есть отдельный раздел, ориентированной на проверку 
знаний грамматической системы русского языка и лексического фонда. Ни 
в формате экзамена TOEFL, ни в формате экзамена IELTS подобного раздела 
нет, и разработчики этих тестов объясняют это тем, что знания грамматики 
и лексики проявляются в эссе и в монологическом высказывании соискателя 
(они действительно оцениваются по отдельным критериям). 

ТРКИ разработан для проверки языковых знаний на шести уровнях в со-
ответствии с общеевропейской системой оценки: 1) ТЭУ (Тест по русскому 
языку как иностранному. Элементарный уровень (А1)); 2) ТБУ (Тест по 
русскому языку как иностранному. Базовый уровень (А2)); 3) ТРКИ-1 (Тест 
по русскому языку как иностранному. Первый сертификационный уровень 
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(В1)); 4) ТРКИ-2 (Тест по русскому языку как иностранному. Второй сер-
тификационный уровень (В2)); 5) ТРКИ-3 (Тест по русскому языку как 
иностранному. Третий сертификационный уровень (С1)); ТРКИ -4 (Тест по 
русскому языку как иностранному. Четвёртый сертификационный уровень 
(С2)). Аналогичные уровни используются при ранжировании знаний сту-
дентов, претендующих на получение европейских сертификатов, например, 
DALF/DELF или сертификатов Гёте института [7]. Таким образом, во всех 
европейских тестах результаты иноязычной языковой деятельности испы-
туемого оцениваются в баллах, которые затем «конвертируются» в шкалу 
языковых уровней – от А1 (начальный) до С2 (свободное владение). Еще 
один норматив международных языковых экзаменов, который очень значим 
в тестировании знаний русского языка как иностранного – это совмещение 
количества выполняемых заданий с определенными временными рамками. 

В заключении, можно констатировать, что ТРКИ составлен с учетом всех 
нормативов международных языковых экзаменов. Но пока он имеет единый 
формат, и не учитывает целей испытуемого, изучающего иностранный язык. 
Иными словами, нет подразделения на общий и академический формат как 
в экзамене IELTS. До сих пор не разработана система проверки знаний рус-
ского языка как иностранного, используемого в узкопрофессиональной сфере. 
Примером такого стандартизованного испытания может служить экзамен по 
английскому языку для делового общения BEC (Business English Certificate). 
Тест BEC, также как и тесты FCE и CAE, является продуктом Кембридж-
ского экзаменационного комитета. Потребность международных компаний 
в оценке языковых знаний служащих-иностранцев заставила разработать 
подобное тестирование. Кроме того, насколько нам известно, до настоящего 
времени, не существует теста по русскому языку как иностранному, который 
проверял бы успешность сформированности только одной языковой компе-
тенции, а именно, устных навыков и участия в коммуникации. Такой экзамен 
есть среди стандартизованных американских тестов – OPI (Oral Proficiency 
Interview). Некоторые американские компании требуют обязательную сда-
чу этого экзамена при приеме на работу сотрудников-иностранцев. Таким 
образом, несмотря на постоянное совершенствование тестовой процедуры 
оценки языковых знаний, остаются некоторые проблемы. Например, влияние 
субъективного компонента при оценивании письменных работ (эссе, письмо, 
описание графиков или таблиц, изложение) и устного монолога. Это связано 
с проблемой подготовки профессиональных кадров – языковых тесторов или 
рейтеров (testers, raters). Объективная проверка языковых навыков испыту-
емого зависит и от квалификации экзаменатора. Из личного опыта можем 
констатировать, что всеобъемлющее представление о системе тестирования 
может сложиться только в том случае, если тестор сам побывал в роли экза-
менуемого. Так, неоднократная сдача экзаменов IELTS, TOEFL, DALF, BEC, 
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а также работа в качестве тестора по системе OPI в Корпусе Мира помогли 
автору этой статьи лучше понять суть и процедуры стандартизованного 
тестирования, а также принципы согласованности ТРКИ с общепринятыми 
нормами международных экзаменов.
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Майские указы 2018 года, опубликованные сразу после вступления 
Президента В.В. Путина в должность, предусматривают масштабные 

задачи развития Российской Федерации в сфере образования на период до 
2024 года. Хотелось бы отметить два основных положения указов, позволя-
ющих авторам статьи говорить о важности и значительности избранной для 
описания и исследования проблемы.

Во-первых, обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 
образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 
мира по качеству образования. Необходимость освоения и поиска новых 
решений в этом направлении становится особенно актуальной  в настоящее 
время, когда  происходят глобальные изменения в системе образования во 
всех странах мира: изменяются цели изучения языка, потребности учащихся, 
условия обучения. 

Во-вторых, увеличение не менее чем в два раза количества иностранных 
граждан, обучающихся в образовательных организациях высшего образования 
и научных организациях, а также реализация комплекса мер по трудоустрой-
ству лучших из них в Российской Федерации. Из сказанного следует, что 
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лучшие выпускники вузов и слушатели научных организаций, несомненно, 
должны владеть русским языком на профессиональном уровне для обучения 
и работы в России [5].

В связи с этим особую актуальность приобретают проблемы обучения 
русскому языку как магистрантов, так и кадров высшей квалификации: аспи-
рантов и стажёров. Главная цель учащихся данной категории – получение 
профессиональных знаний на неродном языке. Соответственно цель их обуче-
ния – это обучение языку специальности, овладение профессиональной речью. 
Иначе говоря, вместе с комплексом специальных знаний каждый специалист-
профессионал, обучающийся в магистратуре и аспирантуре, должен освоить 
определенный минимум знаний, умений и навыковпо научному стилю речи 
и языку своей специальности. Применительно к иностранному студенту такие 
умения регламентированы специальными документами: Государственный 
образовательный стандарт по русскому языку как иностранному. II сертифи-
кационный уровень. Общее владение [2]; Государственный образовательный 
стандарт по русскому языку как иностранному для учащихся естественно-
научного, медико-биологического и инженерно-технического профилей. 
Второй уровень владения русским языком в учебно-профессиональной сфере 
[3]. Однако в институтах и университетах России в настоящее  появился но-
вый контингент иностранных учащихся – дипломированные специалисты,  
желающие продолжить обучение по своей специальности в магистратуре 
и аспирантуре и, как правило, это учащиеся с нулевым/начальным уровнем 
владения языком.  Перед такими иностранными гражданами стоит нелёгкая 
задача совершенствования в общем владении русским языком и одновременно 
в углубленном освоении языка той или иной специальности вместе с самой 
специальностью. Основой же всей филологической подготовки к овладению 
профессиональной речью и конкретными языками специальностей является 
научный стиль [7, с.4].

Так, в Институте международного образования Тульского государственного 
университета обучаются иностранные учащиеся по пяти направленностям дову-
зовской общеобразовательной программы: экономической, естественно-научной,  
медико-биологической, гуманитарной, инженерной и инженерно-технологической 
в соответствии с требованиями к освоению дополнительных общеобразовательных 
программ, обеспечивающим подготовку иностранных граждан и лиц без граж-
данства к освоению профессиональных образовательных программ на русском 
языке [6]. Как правило, это учащиеся, получившие полное среднее образование 
и планирующие дальнейшее обучение по программам бакалавриата или специа-
литета. Однако ежегодно в Тульский государственный университет на обучение 
по дополнительным общеобразовательным программам поступают иностранные 
граждане, закончившие вуз в своей стране и имеющие диплом бакалавра или маги-
стра. В 2017/2018 учебном году – свыше 10% учащихся. Причем, это иностранные 
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граждане, уже владеющие профессией и, часто, имеющие опыт преподавания. 
В связи с этим руководство Тульского государственного университетаприняло 
решение открыть особые группы для обучения будущих иностранных магистрантов 
и аспирантов на довузовском этапе подготовки.

Перед кафедрой русского языка встала непростая задача – разработка 
рабочей программы по научному стилю речи для иностранных магистрантов 
и аспирантов. Решение этой задачи усугубляется наличием ряда противоре-
чий, обусловленных сложившейся ситуацией:

- на нормативном уровне: между наличием определенных требованийк 
владению научным стилем речи и языком специальности для продвинутого 
и профессионального уровней владения языком и отсутствием таковых в до-
полнительных общеобразовательных программах, обеспечивающих подготовку 
иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных 
образовательных программ на русском языке, касающихся обучения будущих 
магистрантов и аспирантов. В связи с этим необходимо внести уточнения 
втребования к освоению дополнительных общеобразовательных программ, 
обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства 
к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке, 
касающиеся обучения по дополнительным общеобразовательным программам 
будущих магистрантов и аспирантов. На наш взгляд, эти уточнения должны 
отразить знания и умения, необходимые для написания научной работы, 
статьи или тезисов,  выступления с докладом и т.п.;

- на организационном уровне: между полиэтническим и разнопрофиль-
ным составом учащихся, поступившими на обучение, и требованиями вуза 
к наполняемости учебных групп по иностранному языку. Так, в одну учебную 
группу по объективным причинам попадают учащиеся разных националь-
ностей со своими трудностями в освоении русского языка, а также разных 
специальностей и профилей подготовки (в Институте международного обра-
зования Тульского государственного университета в 2017/2018 учебном году 
проходила обучение группа иностранных аспирантов довузовского этапа, 
состоящая из специалистов инженерного (Вьетнам), естественнонаучного 
(Египет), медико-биологического (Республика Гвинея) и гуманитарного 
(Сирия) профилей);

- на методическом уровне: между требованиями к научной коммуникации, 
которые предъявляются к будущим магистрантам и аспирантам, и требова-
ниями – к будущим бакалаврам. Первые – на порядок выше. Студенты бака-
лавриата сталкиваются с научным стилем речи при прослушивании лекций 
и чтении текстов учебников, а будущие магистранты и аспиранты должны 
самостоятельно продуцировать тексты, например, при создании научной 
работы или статьи. При этом, как выпускники школ, так и выпускники вузов 
приезжают в Россию, не владея русским языком.
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Для аспирантуры предпочтительно, чтобы иностранный учащийся умел 
высказывать мнение, делать предположения, участвовать в беседах, дискусси-
ях на научные темы, обсуждать абстрактные, политические, академические, 
социальные и профессиональные вопросы. Эти умения характеризуют про-
двинутый и профессиональный уровень владения языком, предполагающий:

в говорении – дискуссии на научные темы, выступления с докладами;
в аудировании – прослушивание/понимание  лекций, докладов;
в чтении – владение всеми видами чтения, в частности аналитическим 

чтением текстов, позволяющим найти нужную научную информацию по 
теме исследования;

в письме – написание конспектов, реферата, создание статьи, тезисов 
научного исследования.

Таким образом, перед преподавателями РКИ стоит задача методической 
интенсификации учебного процесса, обеспечивающей оптимальное и эф-
фективное обучение профессиональному общению, попытку достижения 
которой можно видеть в материалах для учебного пособия по русскому языку 
(научный стиль речи) для будущих магистрантов и аспирантов различных 
направленностей подготовки, разработанного преподавателями Института 
международного образования Тульского государственного университета.

Цель пособия – формирование профессионально-ориентированных 
компетенций, связанных с развитием языковых навыков и умений в области 
построения связных монологических высказываний на основе общенаучной 
и специальной лексики.

Общенаучная лексика занимает доминирующее положение, ввиду того 
что именно с нее целесообразно начинать вхождение в язык науки и именно 
она является базисом всей специальной лексики. Кроме того, она позволяет 
объединить разнопрофильную группу на аудиторном занятии.

Методическим постулатом пособия является утверждение: Текст – осно-
ва обучения. «Текст является образцом того, как функционирует язык. Вот 
почему при коммуникативном подходе он является исходной и конечной 
единицей обучения» [1, с. 35]. При обучении профессиональному общению 
несомненным представляется тот факт, что учебно-научный текст является 
основой обучения. Учебно-научные тексты «являются фокусом языковых, 
речевых, информативных и коммуникативных  аспектов обучения, той базой, 
на основе которой происходит формирование коммуникативных умений 
и речевых навыков, необходимых для обработки воспринимаемой инфор-
мации, создание востребованных в процессе обучения вторичных текстов 
определенной жанровой разновидности» [4, с. 1483].

Учебное пособие «Русский язык (научный стиль речи) для магистрантов 
и аспирантов довузовского этапа подготовки» состоит из разделов, в струк-
туре каждого из которых присутствует оригинальный адаптированный текст 
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общенаучного содержания, позволяющий преподавателю эффективно органи-
зовать работу в разнопрофильной группе, сопровождаемый предтекстовыми, 
притекстовыми и послетекстовыми заданиями. В разделах пособия: «Что 
такое наука?», «Магистр. Аспирант. Учёный», «Структура науки», «Методы 
научного исследования», «Научный стиль речи», «Создание научной работы», 
«Биография», «Характеристика» – дается общее представление о науке, ее 
структуре, о требованиях к диссертационному исследованию, с помощью чего 
будущие магистранты и аспиранты знакомятся с основами русского научного 
стиля речи и научного этикета. Знакомство с современной научной культурой 
общения предусмотрено в подразделах: «Как представлять научный доклад?», 
«Как создавать презентацию?», – где учащимся по итогам обучения предла-
гается создать тезисы собственного научного исследования и презентацию. 

Примечателен раздел «Научный стиль речи», в котором посредством адаптиро-
ванного текста учащиеся в общих чертах знакомятся с разновидностью русского 
литературного языка, обслуживающего сферу науки. Данная тема представляет 
собой своеобразное и необходимое «обнажение технологии» обучения. На наш 
взгляд, дипломированные специалисты (будущие магистранты и аспиранты) 
должны иметь представление о том, чему их обучают, чем они должны владеть 
в качестве языкового инструментария для успешной научной коммуникации, 
какие навыки должны отрабатывать,также взрослым учащимсяпод силу сопо-
ставить факты и модели русской и родной научной коммуникации.

Научный стиль речи
Научный стиль речи – вид русского языка, который используется в научной сфере 

общения. Этот стиль речи употребляется в научных трудах учёных для выражения 
результатов исследования. Цель научного стиля речи – информация, объяснение 
научных результатов. Поэтому для научной речи характерны точность, логичность, 
обобщённость и отвлечённость.

В научном стиле речи различают следующие жанры: научную статью, тезисы, научный 
доклад, монографию, диссертацию, отзыв, рецензию, аннотацию, учебник, лекцию и т.д.

В научном стиле речи используются средства языка: термины, абстрактная лексика, 
глаголы настоящего времени, сложные предложения. Очень редко используют слова, 
которые выражают чувства и эмоции, восклицательные предложения.

В текстах научного стиля нужны ссылки на источники, цитаты.
Тексты пособия расположены по принципу восходящей сложности. Так, 

рассмотренный текст «Научный стиль речи» с комплексом заданий предлага-
ется для работы на 8-10 неделе обучения, тогда как одним их первых является 
текст «Что такое наука? с комплексом заданий для 3-4 недели обучения.

Что такое наука?
Наука – сфера деятельности человека. Наука создает знания о мире. Наука может 

быть теоретической и прикладной. Цель теоретической науки – создать теорию. Цель 
прикладной науки – решить практические задачи. 

Виды науки: 
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- общественные и гуманитарные науки (социология, политология, экономика, 
педагогика, психология и т.п.); 

- технические науки (физика, механика, робототехника и т. п.); 
- естественные науки (биология, зоология, экология, химия и т.п.). 
Каждый вид науки по-своему создает знания. Гуманитарные науки создают знания 

об обществе и человеке. 
Нетрудно заметить, что основу грамматической стороны текста пред-

ставляют собой конструкции квалификации предмета, переходные глаголы, 
именительный и винительный падежи, изученные на занятиях по нейтраль-
ному стилю в начале обучения.  

Предтекстовые задания в пособии построены по принципу «от слова 
(лексического значения) к предложению» и направлены на освоение терми-
нов и грамматических конструкций научного стиля речи, встречающихся 
в соответствующих текстах. Например:

Задание. Постарайтесь понять значение выделенных слов без словаря.
1. Слово метод происходит от слова methodos – путь. Научный метод – это способ 

решения научной задачи.
Что такое метод?

Задание. Слушайте, повторяйте. Читайте.

Модель: нейтральный стиль  научный стиль
 глагол (infinitive)+4 падеж  имя существительное (noun)+2 падеж
 исследовать природу –  исследование природы
 объяснять факты  –  объяснение фактов
 описать факты  –  описание фактов
 доказать гипотезу  – д оказательство гипотезы

Задание. Образуйте словосочетания по модели научного стиля. Используйте 
слова для справок.

Модель: утверждать – утверждение (истины, факта).
 Предполагать, исследовать, объяснять, описать, предсказать, доказать.
 Слова для справок: истина, факт, событие, свойство, природа, гипотеза.

Притекстовые задания заключаются вработе с фрагментами текста, анализом 
слов и форм в самом тексте, анализом (или переводом) трудных мест. Показательны 
задания данного типа, направленные на формирование умения задавать вопросы. 
Обучение происходит поэтапно: вначале с помощью опор (слово, к которому 
нужно задать вопрос в предложении из текста, выделяется жирным шрифтом):

Задание. Задайте вопросы к выделенным словам.
 Модель: Наука – это сфера деятельности человека.
  Что такое наука?
1. Наука создает знания о мире.
2. Каждый вид науки по-своемусоздает знания. 
3. Гуманитарные науки создают знания об обществе и человеке. 
4. Цель теоретической науки – создать теорию.
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5. Цель прикладной науки – решить практические задачи.
6. Социология, политология, физика, химия – это виды науки.
При этом конструирование каждого вопроса (часто вариантов вопроса) 

обязательно сопровождается комментариями преподавателя.
Умение задавать вопросы очень важно, незаменимо для успешной устной 

и письменной научной коммуникации. Кроме того, оноспособствует развитию 
коммуникативных умений, помогает вступать в диалог и поддерживать его.

После предтекстовых и притекстовых заданий учащимся предлагается 
прочитать текст. Текст должен быть воспринят учащимся целиком. Нужно 
учить «схватывать» общий смысл, улавливать хотя бы несколько знакомых 
слов, по которым он может сориентироваться, о чем идет речь. Это развивает 
способности прогнозирования и догадки, нужные при чтении и позволяет 
вводить новую лексику и грамматику и демонстрировать учащимся, насколько 
часто используются выученные ими слова в языке науки.

Далее следуют послетекстовые задания, которые направлены на понимание 
текста (вопросы по содержанию текста, требующие краткого ответа или ответа 
в виде развернутого монологического высказывания; вопросы, требующие 
выражения согласия/не согласия (учащимся предлагаются клише); вопро-
сы на выработку навыков поиска в тексте ключевых слов, словосочетаний 
и предложений, замены их на синонимичные; задания на развитие умений 
составлять из слов предложения научного стиля речи, делать рубрикацию, 
составлять рассуждение, писать план и конспект текста, пересказывать этот 
текст с опорой на план или конспект. В качестве примера заданий подобного 
типа можно рассмотреть модуль послетекстовых заданий по обучению рас-
суждению, по итогам изучения которого учащимся предлагается составить 
текст-рассуждение об актуальности их научной работы и представить его 
сначала в письменной, затем в устной форме. 

Задание 1. Прочитайте текст-рассуждение и план к нему.
Я думаю, надо учиться рассуждать. Докажу своё мнение с помощью аргументов.
Во-первых, рассуждение помогает объяснить мою точку зрения.
Во-вторых, рассуждение помогает искать доказательства.
В-третьих, рассуждение помогает участвовать в дискуссии.
В-четвёртых, я аспирант, и рассуждение даст мне возможность подготовиться 

к защите диссертации, защитить свою позицию.
Таким образом, я уверен: учиться рассуждать – это полезная работа!

План рассуждения
1. Тезис. Ваше мнение.
(Я думаю, считаю, уверен, не уверен, что …)
2. Доказательство. Ваши аргументы.
(Во-первых, во-вторых, в-третьих; с одной стороны, с другой стороны, наконец…)
3. Вывод. Ваше утверждение.
(Таким образом, итак, в заключение можно сказать, что …)
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Задание 2. Прочитайте рассуждение об актуальности экологии.
Проблемы экологии являются актуальными. Докажу свою точку зрения с помо-

щью аргументов.
Во-первых,экологическая ситуация в мире ухудшается.
Во-вторых, современное производство уничтожает природные ресурсы.
В-третьих, озоновый слой Землиразрушается. 
В-четвёртых, виды животных и экосистемы вымирают.
Таким образом, в XXI веке человечеству необходимо много думать о проблемах 

экологии.

Задание 3. Составьте текст-рассуждение об актуальности темы Вашей на-
учной работы.

Учащиеся продвинутого уровня могут подкрепить свое развернутое мо-
нологическое высказывание об актуальности несколькими слайдами, что, 
в свою очередь, явится начальным этапом работы над презентацией по теме 
собственного научного исследования.

Подобные, аналогичные виды работ предусмотрены в пособии «Русский 
язык (научный стиль речи) для магистрантов и аспирантов довузовского этапа 
подготовки». Они касаются, прежде всего, основных элементов структуры  
научного исследования: формулировки целей и задач, описания методов ис-
следования, составления списка литературы, оформления списка собственных 
публикаций. Так, по частям из отработанных на занятиях в языковом и ре-
чевом планах фрагментов собирается на русском языке упрощённая модель 
будущего научного исследования (часто почти уже полностью готовая на 
родном языке). В итоге на экзамене по дисциплине «Русский язык (научный 
стиль речи)» учащийся может представить краткое описание своей научной 
работы (будущей диссертации) в письменной форме (тезисы) и в устной 
форме (доклад по теме исследования) с презентацией на русском языке.

Таким образом, рассмотренная модель и принципы организации учеб-
ного пособия по русскому языку, безусловно, помогают преподавателю 
РКИ методически правильно и эффективно организовать процесс обучения 
иностранных магистрантов и аспирантов различных направленностей под-
готовки научному стилю речи на довузовском этапе.
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ИНОСТРАННЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ 
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ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ
Аннотация: Математическая подготовка иностранных студентов на 

подготовительных факультетах направлена на овладение предметными 
компетенциями, а также на развитие самостоятельности, воспитание склон-
ностей и навыков к непрерывному самообразованию, профессиональному 
самосовершенствованию. Большую роль в процессе обучения играет самосто-
ятельная работа студентов, для организации которой на этапе предвузовской 
подготовки иностранных слушателей разрабатывается учебно-методическое 
обеспечение курса «Математика». 

Ключевые слова: высшее образование, иностранные студенты, подго-
товительное отделение вуза, предвузовская математическая подготовка, 
самостоятельная работа.

Перед обществом стоит задача подготовить конкурентоспособного про-
фессионала, который на протяжении всей трудовой деятельности сможет 

продолжать своё образование. Поэтому важным аспектом обучения в системе 
высшего образования является развитие самостоятельности у студентов. 
Студенты должны не просто изучать и овладевать новыми знаниями, им не-
обходимо научиться способностям самостоятельного их получения. Большую 
роль в этом играет организация самостоятельной работы студентов, которая 
преследует две цели: формирование непосредственно самой самостоятельно-
сти, как свойства личности, а также приобретение и практическое овладение 
новыми знаниями и навыками.

Большинство основных образовательных программ направлений и специ-
альностей подготовки высшего образования включают естественно-научные 
и математические компетенции, которыми должны обладать выпускники. При 
обучении иностранных студентов по таким образовательным программам 
преподаватели часто сталкиваются с проблемами, связанными со сложностя-
ми формирования и развития навыков и умений владения научным стилем 
речи русского языка, в частности математическим языком. Так, например, 
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и записи конспекта, на практических занятиях, когда необходимо объяснить 
ход решения задачи, прочитать формульную запись, провести доказательство.

В образовательные программы подготовки иностранных граждан к ос-
воению образовательных программ высшего образования на русском языке 
большинства специальностей и направлений включен курс «Математика». 
Проблемы обучения математике иностранных слушателей на подготовитель-
ных отделениях образовательных организаций высшего образования РФ не 
теряют своей актуальности. Относительно новым фактором, оказывающим 
существенное влияние на учебный процесс в системе довузовского обуче-
ния иностранцев, является общая тенденция по сокращению аудиторной 
нагрузки студентов и увеличению учебного времени, предназначенного для 
самостоятельной работы студентов. 

В данной статье будут показаны некоторые аспекты организации само-
стоятельной работы на этапе предвузовской математической подготовки 
иностранных студентов.

В настоящее время происходит смена образовательной парадигмы, изме-
няется сам процесс передачи знаний, а особенно роли его субъектов. Препо-
даватель больше выступает в качестве менеджера, управленца, организатора. 
Образовательные стандарты высшего образования дают большие возможности 
для индивидуализации обучения, выстраивания собственной образовательной 
траектории. Иностранные студенты должны быть к этому готовы.

Образовательные программы подготовительных отделений образователь-
ных организаций высшего образования имеют профессиональную направ-
ленность и призваны способствовать успешному вхождению иностранных 
слушателей в учебно-научную русскоговорящую среду основных факультетов. 

Самостоятельная работа иностранных студентов является важнейшим 
фактором при повышении качества языковой и общеобразовательной подго-
товки, так как развивает творческие способности студентов, формирует осоз-
нанное, ответственное отношение к познавательной деятельности [1, c. 72].

Главный признак самостоятельной работы состоит не в том, что студент 
занимается без непосредственного участия и помощи преподавателя, а в том, 
что в его деятельности сочетаются функция перевода информации в знания, 
умения и функция управления этой деятельностью [2, c. 106]. 

Вчерашнему школьнику, человеку, поступающему на обучение по про-
грамме высшего образования, сложно сразу иметь высокий уровень само-
организации, обладать навыками самостоятельной работы. 

Ситуация с иностранными студентами осложняется тем, что им необ-
ходимо осваивать новые знания, работать с учебными материалами и ин-
формацией на неродном для них языке. Такие задачи решаются в системе 
предвузовской подготовки иностранных граждан. В которой учитываются 
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особенности адаптационных процессов, на основе которых разрабатываются 
программы обучения.

Поскольку познавательная деятельность осуществляется на неродном  
языке, то познавательные возможности, связанные с овладением системой 
русского языка, грамматикой, видами речевой деятельности, у представителей 
разных регионов различные. Таким образом, возникает вопрос о национально-
ориентированных методиках обучения общеобразовательным дисциплинам 
на неродном языке [3, c. 43].

Одна из задач преподавателя на занятиях по математике состоит в том, 
что необходимо развивать навыки самостоятельной работы у иностранных 
студентов путём выделения главного и второстепенного, анализа и выбора 
оптимального решения математических задач. В процессе обучения следует 
воспитывать у студентов склонности и навыки к непрерывному самообразо-
ванию, профессиональному самосовершенствованию и развитию. 

Одной из особенностей в организации самостоятельной работы у ино-
странных студентов на этапе довузовского обучения является учёт важности 
адаптационных процессов. Процесс обучения и воспитания на неродном для 
учащихся языке необходимо строить в соответствии с уровнем социально-
психологической, включая академическую, и физиологической адаптиро-
ванности учащихся [4, с. 139].

При академической адаптации следует учитывать различия в требованиях 
к самостоятельной работе и к проведению аттестационных мероприятий 
в зависимости от предыдущей страны обучения и наличия собственного 
опыта учебной деятельности учащегося, отражающего национально-куль-
турную специфику. 

Преподаватели общенаучных дисциплин, обучая иностранных слушателей 
подготовительных факультетов, используют методики обучения основных факуль-
тетов, на которых иностранные студенты обучаются совместно со студентами, 
владеющими русским языком. Например, применяют балльно-рейтинговую 
систему оценки знаний, моделируют лекционно-семинарскую систему обучения. 

На занятиях по математике на этапе довузовского обучения такие си-
стемы могут быть успешно внедрены. Так сначала по новой теме дается 
содержательный материал, включающий обязательный разбор новых лекси-
ческих конструкций, а затем отрабатываются практические навыки решения 
математических заданий путём постоянной практической работы, решения 
и выполнения упражнений и задач. Поэтому в учебном процессе при работе 
с иностранными студентами необходимо комплексно использовать учебники 
и учебно-методические пособия, которые выполняют не только информацион-
ную, но и организационно-контролирующую и управляющую функции [5, c. 114]

Для более эффективной организации самостоятельной работы иностран-
ных студентов по курсу «Математика» сотрудниками кафедры математики 
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и информатики факультета русского языка и общеобразовательных дисциплин 
РУДН разработаны два учебных пособия:

- Математика: для иностранных граждан, обучающихся на подготови-
тельных отделениях образовательных организаций высшего образования;

- Сборник упражнений и задач по курсу «Математика» для самостоя-
тельной работы студентов, обучающихся на подготовительных отделениях 
образовательных организаций высшего образования.

Данные пособия по математике предназначены для иностранных граждан 
медико-биологических направлений подготовки подготовительных отделений 
образовательных организаций высшего образования. Пособия могут быть 
также использованы и для других специальностей и направлений подготовки 
подготовительных факультетов различных вузов, на практических занятиях 
и для организации самостоятельной работы и контроля знаний.

Приведем описание ряда характерных особенностей данных пособий.
1) Математика: для иностранных граждан, обучающихся на подготови-

тельных отделениях образовательных организаций высшего образования.
Пособие содержит 32 занятия, включающие теоретический материал, 

упражнения и задачи по каждой теме курса, подробные ответы ко всем до-
машним заданиям, описание и программу курса, рекомендуемую литературу. 

В тексте учебного пособия в начале занятий приводится лексический ма-
териал с целью самостоятельного его перевода учащимися на их родной язык. 
Словники с новыми лексическими единицами составлены, чтобы студенты 
могли более точно и полно понять содержание теоретического материала 
и освоить математическую терминологию на русском языке. 

Учебный материал в пособии составлен так, чтобы преподаватель, ведущий 
занятия, мог использовать его в качестве опорного конспекта для иностранных 
слушателей подготовительных отделений образовательных организаций выс-
шего образования. Особое внимание в пособии уделено терминологии и языку 
математики, выраженному современной знаковой системой, которые необходимы 
при освоении профессиональных образовательных программ на русском языке.

Практические задания предназначены для использования при организации 
самостоятельной работы студентов, ко всем домашним заданиям в конце 
пособия приводятся ответы. Сами задания могут быть использованы как 
для освоения грамматических структур русского языка (например, задания 
на перевод математического текста на родной язык студента), так и для 
закрепления математических знаний и умений, необходимых для изучения 
естественнонаучных дисциплин на основных образовательных программах 
высшего образования.

2) Сборник упражнений и задач по курсу «Математика» для самостоя-
тельной работы студентов, обучающихся на подготовительных отделениях 
образовательных организаций высшего образования.
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Сборник упражнений и задач содержит следующие разделы: тематический 
план изучения дисциплины, задания для самоконтроля и дополнительные 
задания по каждой теме курса, образцы контрольных работ, справочный 
теоретический материал, рекомендуемую литературу. 

Все упражнения и задачи распределены по темам. В тексте каждой темы 
приводятся задания для самоконтроля и для закрепления практических на-
выков. Также почти во всех темах учебного пособия даны дополнительные 
задания, иногда включен дополнительный теоретический материал, который 
не вошел в учебное пособие «Математика для иностранных граждан, обуча-
ющихся на подготовительных отделениях образовательных организаций 
высшего образования». Например, рассмотрены метод Крамера и метод 
Гаусса для решения систем линейных уравнений, решение иррациональных 
уравнений, разложение рациональных дробей на сумму простейших.

В сборник упражнений и задач включены различные текстовые мате-
матические задачи, кросснамберы, как один из видов числовых ребусов, 
рисунки по координатам, кроссворды, упражнения, в которых необходимо 
вставить пропущенные слова. Такие разноплановые задания способствуют 
формированию не только предметных компетенций по курсу «Математика», 
а также развитию лексических навыков и умений.

Часть заданий сборника составлены по материалам основного государст-
венного экзамена (ОГЭ) и единого государственного экзамена (ЕГЭ), которые 
являются обязательными для российских школьников. 

Практические задания и образцы контрольных работ, представленные в по-
собии, предназначены для использования при организации самостоятельной 
работы студентов, как для освоения грамматических структур русского языка 
(например, решение математических кроссвордов), так и для закрепления 
практических навыков решения математических заданий.

Материал сборника упражнений и задач составлен так, чтобы препода-
ватель, ведущий занятий, мог использовать его в качестве дополнительного 
учебно-методического пособия к первому учебному пособию «Математика: 
для иностранных граждан, обучающихся на подготовительных отделениях 
образовательных организаций высшего образования».

В заключении отметим, что исходя из учитывания важности организации 
самостоятельной работы на этапе предвузовской математической подготовки 
иностранных студентов, преподаватели разрабатывают специальное учебно-
методическое обеспечение учебной дисциплины. У преподавателей РУДН 
есть возможность размещать учебные материалы для студентов в электронном 
виде, например, на Учебном портале РУДН (http://web-local.rudn.ru/). Для 
студентов факультета русского языка и общеобразовательных дисциплин 
были разработаны два учебных пособия, которые подробно описаны выше, 
также по каждой теме занятий студентам предоставляются электронные учеб-
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ные материалы, включающие теоретический материал и домашние задания. 
Дальнейшее учебно-методическое обеспечение дисциплины «Математика» 
будет связано с использованием электронных образовательных ресурсов 
с целью развития у студентов навыков самостоятельной работы.
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ABOUT ORGANIZATION OF FOREIGN STUDENTS INDIVIDUAL 
WORK AT UNIVERSITY PREPARATORY DEPARTMENTS DURING 
MATHEMATICS STUDY

Abstract: Mathematical training of international students at university 
preparatory departments is aimed at the subject competencies acquisition, and 
also developments self-sufficiency, trains inclinations and skills for continuous 
self-education, professional self-improvement. A major role in the learning process 
is played by students individual work, for its organization educational-methodical 
support of "Mathematics" course is developed at the stage of foreign students 
pre-university training.
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Аннотация: В статье показана значимость и необходимость совершенст-
вования и разработки контрольно-измерительных материалов для итоговой 
аттестации по общеобразовательным предметам дополнительной подготовки 
иностранных граждан. Отмечаются их особенности по сравнению с матери-
алами ЕГЭ и предлагается структура их формирования.

Ключевые слова: дополнительная общеобразовательная программа, 
довузовское обучение иностранных граждан, контрольно-измерительные 
материалы, итоговая аттестация.

Подготовка иностранных граждан к обучению по профессиональным 
образовательным программам в российских вузах (довузовская подго-

товка) за годы своего существования накопила значительный теоретический 
и практический опыт по решению стоящих перед ней задач. В настоящее время 
реформа школьного и высшего образования России внесла новые тенденции 
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ных граждан. Несомненно, что совершенствование этой подготовки через 
создание учебно-методических материалов и методов обучения – важный 
путь развития дополнительной довузовской подготовки – значимого звена 
в системе высшего образования иностранных граждан на русском языке [1].

Но пока слабым звеном в подготовке иностранных граждан к обучению 
в вузах, которую осуществляют подготовительные факультеты (отделения), 
остается недостаточная нормативно-правовая база по организации довузов-
ского обучения, а значит нет целостной научно-обоснованной системы ее 
воплощения в различных учебных заведениях, что приводит к трудностям 
в развитии и определении качества этого вида обучения.

Единственным документом регламентирующим довузовскую подготовку 
иностранных граждан является “Требования к освоению дополнительных 
общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку иностранных 
граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образо-
вательных программ на русском языке” [2]. Данный отраслевой стандарт 
довузовской подготовки позволяет учебным заведениям сформировать ее 
основную программу, и на этой базе создать рабочие программы включенных 
в нее предметов, опираясь на компетенции, заложенные в “Требованиях” 
в виде знаний и умений по основным предметам и таким образом определить 
содержание довузовского обучения.

Важным параметром определяющим процесс обучения, является уро-
вень освоения изучаемой программы. Очевидно, что одно и то же содер-
жание может быть усвоено на различных уровнях и зависит это от многих 
факторов. Обычно в программах уровень освоения представляется в виде 
словесно сформулированных требований, которые не дают достаточно 
конкретного о нем представления. Окончательно конкретизировать уровень 
освоения позволяет определенная сложность заданий, представляющих этот 
уровень. Известно, что задания могут выполнять различные функции. Они 
используются как для усвоения и закрепления изучаемого материала, так 
и для контроля за его усвоением. В этом случае, задания принято называть 
контрольно-измерительными материалами (КИМ), позволяющими оценить 
качество освоения программы.

В зависимости от того, по каким материалам проводится оценка качества 
освоения программы осуществляется и организация всего учебного процес-
са, призванного подготовить учащегося к овладению знаниями и навыками, 
заложенными в этих материалах. “Требования” не дают представления об 
уровне, на котором должен усваиваться запланированный материал; каждое 
учебное заведение решает этот вопрос по-своему и это, естественно, явля-
ется недостатком довузовского обучения. На наш взгляд, создание банка 
контрольно-измерительных материалов для проведения оценки качества 
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освоения дополнительных общеобразовательных программ довузовского 
обучения позволит значительно оптимизировать этот процесс. Особенно 
КИМ важны для проведения итоговой аттестации учащихся, так как она 
является определяющей в организации процесса обучения.

Подготовительные факультеты (отделения) для иностранных граждан, 
функционирующие многие годы, имеют свои банки данных для итоговой 
аттестации по общеобразовательным предметам. В 2006 году коллективом 
подготовительного факультета для иностранных граждан МАДИ были раз-
работаны и изданы “Материалы для итогового тестирования по профильным 
общетеоретическим дисциплинам довузовской подготовки иностранных 
граждан” [3]. Но время не стоит на месте, в практику российских школ 
и вузов прочно вошел единый государственный экзамен, как государственная 
итоговая аттестация по программам среднего (полного) общего образования, 
и как вступительные испытания по предметам для поступления в вуз.

И вполне логично использовать этот опыт и в деле довузовского обучения 
иностранных граждан. Конечно, автоматически включить иностранных вы-
пускников довузовского обучения в ЕГЭ невозможно. Их подготовка имеет 
ряд отличий от подготовки выпускников российских школ. Но следует заим-
ствовать те моменты из ЕГЭ, которые подойдут и для итоговой аттестации 
по программам довузовского обучения иностранных граждан. 

Итак, рассмотрим итоговую аттестацию довузовского обучения на при-
мере предмета математика. Формой ее проведения должен стать письменный 
экзамен с использованием заданий стандартизированной формы (контрольно 
измерительных материалов). Желательно, чтобы в дальнейшем он стал единым 
для всех образовательных организаций, проводящих обучение иностранных 
учащихся по дополнительным общеобразовательным программам. Для от-
бора содержания и формирования структуры КИМ необходимо разработать:

• кодификатор требований к уровню подготовки выпускников довузовского 
обучения (требования, выраженные через умения производить определен-
ные действия с присвоенными им кодами (номерами)), распределенных по 
разделам дисциплины; 

• кодификатор элементов содержания (дидактических единиц) – (перечи-
сление элементов содержания, проверяемых заданиями экзамена с присво-
енными им кодами), распределенных по разделам и темам;

• систему оценивания заданий и экзаменационной работы в целом;
• обобщенный план варианта КИМ;
• демонстрационный вариант экзамена, дающий представление о струк-

туре будущих КИМ, количестве заданий, об их форме и уровне сложности.
Эти же элементы созданы и для ЕГЭ по математике. Они позволяют не 

только создать стандартизированные материалы для контроля, но и разработать 
систему подготовки к их выполнению учащимися. Но содержание этих эле-
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ментов ЕГЭ, определяющих содержание КИМ, не может быть автоматически 
перенесено на довузовское обучение иностранных граждан по ряду причин:

• для выполнения заданий ЕГЭ выпускники довузовской подготовки не 
имеют достаточного уровня знаний по русскому языку;

• не все элементы содержания предмета изучаются на русском языке 
в течение довузовской подготовки;

• в ряде стран отсутствуют в школьной программе некоторые разделы 
математики, изучаемые в нашей стране. 

В годичный (а иногда и меньший) срок обучения эти различия преодолеть 
невозможно [4]. Поэтому необходимо разработать специальное содержание 
кодификаторов требований и элементов содержания предмета, а по ним со-
здавать и КИМы для довузовского обучения иностранных граждан.

Системный подход к отбору содержания материалов контроля требует от 
нас рассмотрения задач довузовского обучения. Основную цель – формиро-
вание готовности учащихся к освоению профессиональных образовательных 
программ на русском языке в вузах России – можно разделить на две подцели. 
Первая – это обучение русскому языку в объеме, позволяющем осуществ-
лять учебную деятельность на русском языке. Вторая – это систематизация 
предметных знаний, необходимых для овладения соответствующей профес-
сиональной образовательной программой на русском языке.

Обучая предмету (например, математике), мы не только даем предметные 
знания и навыки, но и обучаем предметной лексике, научной терминологии. 
Учитывая выше изложенное, мы должны определить и требования к струк-
туре заданий, оценивающих знания и умения учащихся. Так, мы считаем 
необходимым наличие теоретического материала в структуре КИМ, что 
позволит проверить знание учащимися лексики предмета, умение излагать 
материал на русском языке.

Цели обучения не только определяют содержание контролирующих зада-
ний, но и уровень их сложности. Поскольку мы должны создать материалы, 
определяющие готовность выпускников обучаться в вузе, эти материалы 
должны быть разноуровневыми. Первый базовый уровень сложности должен 
отражать необходимые знания, умения и навыки для овладения соответствую-
щей профессиональной программой. Иностранный учащийся, выполняющий 
эти задания на удовлетворительную оценку, допускается к обучению в вузе. 
Выполнение заданий второго уровня сложности показывает, что учащийся 
владеет изученным материалом на более высоком уровне. На наш взгляд 
задания этих двух уровней должны отражать материал, изученный и закре-
пленный на довузовском обучении.

Слишком короткий срок обучения иностранных граждан по дополнитель-
ным программам не позволяет глубоко повторить все разделы предмета по 
программе средней (полной) школы. Но, так как наши выпускники должны 
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владеть этой программой полностью, мы считаем возможным включить 
в КИМ и задания повышенного уровня сложности, чтобы дифференцировать 
выпускников по уровню подготовки, а может быть и для конкурсного отбора 
в вузы, если такой будет необходим. На подготовку к выполнению заданий 
повышенной сложности следует использовать часы для самостоятельной 
работы студентов, создавая для этого методические материалы и отражая это 
направление обучения в кодификаторах требований и элементов содержания.

Важным аспектом в разработке КИМ итоговой аттестации является со-
здание системы их оценивания. Критерии оценивания выполнения заданий 
должны быть однозначными и результирующие баллы должны подсчитываться 
по 100-балльной шкале для корреляции с результатами ЕГЭ.

Создание контрольно-измерительных материалов для итоговой аттеста-
ции по общеобразовательным предметам довузовской подготовки – важная 
и сложная составляющая системы обучения иностранных граждан в России. 
Чем больше эти материалы будут централизованы (на уровне вуза, нескольких 
вузов, региона, страны), тем весомее они будут для учебного процесса, но 
тем труднее их и создать, учитывая особенности этого направления обучения.

Для создания материалов итоговой аттестации необходимо тщатель-
но проанализировать отраслевой стандарт и на его основе сформировать 
четкий перечень единиц содержания и требований к их усвоению. По ним 
будет разрабатываться структура экзаменационной работы и ее обобщенный 
план. Представление демонстрационного варианта и формирование банка 
данных КИМ позволит создавать методические материалы для подготовки 
к аттестации. Одновременно должна проводиться работа и по созданию 
системы оценивания уровня усвоения материала, так как эта система на-
прямую зависит от структуры заданий. На наш взгляд, эта большая работа 
не может быть выполнена в короткий срок, и она должна объединить опыт 
многих коллективов, осуществляющих подготовку иностранных граждан на 
довузовском этапе. Отдельно следует рассмотреть возможность применения 
изложенного выше системного подхода к разработке КИМ и для подготовки 
иностранных граждан, поступающих в магистратуру и аспирантуру.
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Преподавание русского языка как иностранного во взрослой аудитории – 
сложный и многогранный процесс. Хорошо известны следующие про-

блемы: высокая трудность русского языка, большие различия между родным 
и изучаемым языком (в нашем случае речь идет о слушателях и студентах из 
стран Азии и Африки), преподавание без опоры на родной язык учащихся. 
Осложняет изучение русского языка слушателями курсов необходимость за 
короткий срок (8–10 месяцев) овладеть языком в объеме первого сертифи-
кационного уровня. На процесс обучения значительно влияют социальные 
и психологические проблемы: необходимость адаптироваться к новым быто-
вым условиям (непривычное питание, суровый климат, иная ментальность), 
а также языковой барьер.

В психологии и педагогике разрабатываются различные подходы и методы 
для снятия психологических и лингвистических трудностей: особый подход 
к проблеме «преподаватель – обучающийся» во взрослой аудитории, преиму-
щественно коммуникативный подход к обучению языку и разработка новых 
учебников на его основе. Большую роль в процессе обучения иностранным 
языкам психология и педагогика отводят понятиям мотивации и мотива.



639В данной статье авторы анализируют результаты эксперимента по под-
готовке слушателей курсов русского языка и студентов к государственно-
му тестированию по русскому языку как иностранному (первый и второй 
сертификационные уровни) с целью показать, что такая работа является 
дополнительным средством мотивации при обучении РКИ.

Существуют разные определения мотивации, однако ученые сходятся 
в одном: это очень сложное понятие. Мотивацию рассматривают как систему 
мотивов (более развернуто – как систему побудителей, включающую в себя 
потребности, мотивы, интересы, идеалы, эмоции, ценности и т. д.) или как 
процесс действия мотива. При этом для А. Н. Леонтьева мотив – это «предмет, 
ради которого осуществляется деятельность» [4, с. 432], а для И. А. Зимней 
мотив – это то, что «определяет, стимулирует, побуждает человека к совер-
шению какого-либо действия, включенного в определяемую этим мотивом 
деятельность» [3, с. 217]. А. Н. Щукин приводит характеристику мотива как 
«побуждения к деятельности, связанного с удовлетворением потребностей 
человека» [7, с. 21].

А. Н. Леонтьев различает «мотивы-стимулы» и смыслообразующие мотивы 
[5, с. 202-203]. Мотивы-стимулы осуществляют побуждение к деятельности. 
Смыслообразующие мотивы непосредственно связаны с деятельностью, её 
характером. В педагогике ученые также выделяют эти мотивы, однако ис-
пользуют для их определения другие термины и вкладывают в них несколько 
иное содержание. Различают мотивы внешние (ориентированные на оценку со 
стороны – возможность получения награды или избегание порицания) и вну-
тренние (нацеленные на процесс и результат) [3, с. 232]. Разграничительная 
линия между внешними и внутренними мотивами зачастую очень размытая.

По мнению Л. Л. Вохминой и Е. В. Нечаевой, при обучении иностран-
ным языкам мотивация приобретает совершенно особенное содержание 
и значение, обусловленное спецификой самого учебного предмета [2, с. 5]. 
Приведем одно из определений такой мотивации как системы «побуждающих 
импульсов, направляющих учебную деятельность, в случае положительной 
установки преподавателя, на более глубокое изучение иностранного языка, 
его совершенствование и стремление развивать потребности познания ино-
язычной речевой деятельности» [6, с. 4].

Рассматривая мотивацию как совокупность мотивов, отметим, что, как 
и отдельный мотив, мотивация может быть ориентирована на конечный 
или на промежуточный результат. Для успеха действия внешней (связанной 
с позицией родителей или общества) мотивации на учащегося необходимо, 
чтобы он постоянно чувствовал промежуточный результат в овладении 
иностранным языком. Таким образом, огромную роль играет мотивация 
внутренняя (интерес к собственно деятельности по изучению иностранного 
языка). Возникает вопрос, как можно влиять на внутреннюю мотивацию.



640

С. И. Рудяк, Т.Л. Седлецкая

Наиболее актуальными способами такого влияния являются: 1) выбор 
учебника и система упражнений; 2) эмоциональные элементы; 3) стимул 
и его подкрепление со стороны преподавателя; 4) развитие умения произвести 
самооценку; 5) использование различных средств обучения; 6) использование 
возможностей и способностей учащихся, например особенностей памяти; 7) 
внеклассные занятия; 8) самостоятельная работа на уроке; 9) контроль зна-
ний и умений; 10) использование игровых технологий; 11) страноведческие 
материалы; 12) доброжелательное отношение преподавателя.

Важное место среди перечисленных выше средств учебной мотивации 
занимает использование различных форм контроля. В качестве итогового 
контроля зачастую выступает государственное тестирование по русскому 
языку как иностранному. Следует заметить, что одна из составляющих 
внешней мотивации изучения языка, а именно получение документа о вла-
дении русским языком на том или ином сертификационном уровне, развита 
недостаточно: не во всех российских вузах сертификат I уровня принимается 
в качестве эквивалента успешно пройденного вступительного испытания по 
русскому языку, а сертификат II уровня далеко не всегда нужен для получения 
диплома бакалавра или поступления в магистратуру.

В Новосибирском государственном архитектурно-строительном уни-
верситете (Сибстрин) абитуриент-иностранец имеет право предоставить 
сертификат I уровня ТРКИ вместо прохождения наравне с русскоязычными 
абитуриентами вступительного испытания, близкого по форме и содержанию 
к Единому государственному экзамену по русскому языку.

В последние годы слушатели курсов русского языка, которые планируют быть 
студентами, как правило, не готовы учиться более 8–10 месяцев. Это приводило 
в трети случаев к отрицательному результату при государственном тестировании.

Некоторые исследователи полагают, что если мотивом изучения языка 
становится подготовка к сдаче теста на определенный уровень владения 
языком, то снижается внимание к самому учебному процессу и к отдельному 
учащемуся, теряется привлекательность и творческий подход к изучению 
языка [1, с. 14]. Мы считаем, что это происходит только в том случае, когда 
подготовке к тестированию придаётся чересчур большое значение в ущерб 
основному учебному процессу.

Сделать государственное тестирование не тормозом, а мотивом, стимулом 
к изучению языка возможно. Для того чтобы решить эту непростую проблему, 
мы изменили подход к государственному тестированию только как к средству 
итогового контроля. За полгода до собственно тестирования мы собирали 
группы желающих заниматься один раз в неделю для подготовки к нему.

Были разработаны методические указания. Они содержали формулировку 
цели по каждому разделу теста, упражнения для самостоятельной работы 
(с учетом уже пройденного на основных занятиях материала), а также упраж-
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нения на самые сложные грамматические и лексические темы (вид глагола, 
глаголы движения, управление глаголов, сочинительные и подчинительные 
союзы), коммуникативные задания для подготовки к сдаче субтестов «Го-
ворение» и «Аудирование».

В конце каждого занятия проводились мини-тесты с последующим ана-
лизом и рекомендациями по сделанным ошибкам. Четыре раза слушатели 
могли пройти пробное тестирование по всем субтестам (с постепенным 
увеличением их объема).

Использование такого контроля выявляло слушателей, которые понима-
ли, что за отведённое время они не смогут подготовиться к тестированию. 
Это убеждало их продлить срок изучения языка. Таких слушателей было не 
более 10%. Однако были и те, кто в силу личностных особенностей не мог 
объективно оценить свои знания и, принимая участие в государственном 
тестировании, получал отрицательный результат.

Главное, что мы обнаружили: все продолжившие заниматься в нашей 
группе стали по-другому относиться к изучению языка в своих учебных 
группах. У них появилась дополнительная, четко обрисованная цель, сти-
мул, мотив. Эти слушатели лучше готовились к занятиям, задавали много 
вопросов преподавателю. 

Такой подход к государственному тестированию, помимо роста числа 
успешно сдавших экзамен с 68% до 89%, принёс и незапланированный 
результат: мощное дополнительное средство мотивации к более успешному 
овладению русским языком.

Впоследствии слушатели курсов русского языка, став студентами, прояв-
ляли интерес к прохождению государственного тестирования для получения 
сертификата II уровня. Данный сертификат служит доказательством хорошего 
знания языка и позволяет работать переводчиками, как показывает пример 
окончивших наш университет инженеров-строителей и архитекторов из 
Китая и Вьетнама.

В нашем университете иностранные студенты сдают тестирование на 
сертификат II уровня общего владения русским языком перед окончанием 
вуза, обычно на четвертом курсе бакалавриата. Для того чтобы успешно 
сдать этот экзамен, требуется дополнительная подготовка. Это связано с тем, 
что в учебной программе студентов старших курсов технического вуза не 
предусмотрены занятия по русскому языку.

Мы убедились в том, что огромную роль в усилении мотивации студентов 
при углубленном изучении русского языка играют ориентация на очередную 
победу (получение сертификата), повышение статуса студента в собственных 
глазах и глазах окружающих.

Эти мотивы нуждаются в поддержке. Такой поддержкой стала кружковая 
работа со студентами. В работе кружка по углубленному изучению русского 
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языка принимают участие иностранные студенты всех курсов, желающие 
успешно сдать государственное тестирование. Занятия проводятся в объеме 
40 часов.

Для иностранных студентов также были созданы методические указания, 
содержащие сведения о структуре и содержании всех субтестов. Большую 
сложность для студентов технических специальностей представляет субтест 
«Лексика. Грамматика», поэтому в методических указаниях приводятся 
краткие справки по трудным для самостоятельного изучения темам (вид 
глагола, особенности употребления повелительного наклонения глагола, 
конструкции с причастными и деепричастными оборотами и синонимичные 
им конструкции, трудные случаи согласования подлежащего и сказуемого 
и др.), а на занятиях кружка эти темы изучаются более тщательно, с учетом 
уровня владения материалом каждым студентом. Особое внимание уделя-
ется функциональным стилям современного русского литературного языка, 
языковым формулам, характерным для каждого стиля.

Для подготовки к остальным четырем субтестам и закрепления требуемых 
навыков и умений предлагаются тексты, диалоги и задания к ним меньшего 
объема и сложности, чем предусмотрено государственным стандартом, чтобы 
студент мог ощутить промежуточный результат, осознать свою успешность 
и испытать положительные эмоции. Это также помогает повысить мотивацию 
в изучении русского языка.

Преподаватель, ведущий кружок, обязательно учитывает индивидуально-
личностные особенности студентов как в аудитории, так и при подготовке 
заданий для самостоятельной работы. Студенты, встречаясь на кружковых 
занятиях, обмениваются новыми знаниями, соревнуются, радуются успехам 
друг друга и поддерживают «неудачников», помогают им. Таким образом 
происходит дополнительное усиление мотивации углубленного изучения 
языка. В итоге число студентов, не прошедших государственное тестирова-
ние, уменьшилось вдвое: с 20% до 10%.

На основании результатов эксперимента, проводимого в течение трех 
лет, мы пришли к выводу, что дополнительная подготовка иностранных 
слушателей и студентов к тестированию по русскому языку решает сразу 
две проблемы: способствует усилению их интереса к изучаемому предме-
ту, а следовательно, повышает мотивацию, и дает хорошие результаты при 
прохождении государственного тестирования.
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Аннотация: В статье рассматриваются разные виды нетрадиционных 
уроков как один из способов формирования коммуникативной, лингвостра-
новедческой и культурологической компетенции  обучающихся иностранцев 
на довузовском этапе. Авторы статьи анализируют различные формы не-
традиционных уроков, их содержание, направленность и результативность.

Ключевые слова: нетрадиционный урок, учебно-познавательная деятель-
ность, современные технологии, партнёрские отношения.

В настоящее время одной из важных  задач методики преподавания ино-
странных языков является необходимость углубленного изучения куль-

турного мира носителей языка как  одного из эффективных условий обучения 
языку как средству общения. В связи с тем, что происходит расширение 
связей между народами и странами, знание особенностей национальной 
культуры, традиций, обычаев, формирующих мышление того или иного 
этноса, становится неотъемлемой частью процесса обучения иностранному 
языку.  Практика работы с иностранными учащимися в российских вузах 
показывает, что  их знакомство с русской историей и культурой, представ-
ленной в текстах учебников и учебных пособий, не может дать достаточно 
полного представления об исторических событиях и культурной жизни нашей 
страны. Кроме того, программы по русскому языку как иностранному (РКИ), 
учебные планы – особенно на довузовском этапе обучения – не позволяют 
уделять достаточно времени культурологическому аспекту преподавания РКИ.

В силу указанных причин все чаще возникает интерес к «нетрадицион-
ным» формам обучения русскому языку, нестандартным урокам.   

Отметим, что цель нетрадиционных уроков – отработка новых методов, 
форм, приемов использования инновационных средств обучения, которая ведет 
к реализации основного закона педагогики – закона об активности обучения.  
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максимальное использование творческих заданий, акцент на самостоятель-
ной деятельности учащихся, применение современных технических средств 
обучения, интеграция с другими предметами учебной программы. 

По определению И.П. Подласова [1], нетрадиционный (нестандартный) 
урок – это «импровизированное учебное занятие, имеющее нестандартную 
(неустановленную) структуру». К разряду нетрадиционных уроков отно-
сятся некоторые типы занятий, заимствованные из внеаудиторных  форм 
организации учебной работы. Отношения педагогов к таким формам про-
ведения уроков различны: одни видят в них правильный шаг в направлении 
демократизации учебного процесса, другие, наоборот, считают такие уроки 
нарушением дидактических принципов, искажением структуры урока.

Однако напомним, что принцип активности учащегося в процессе обучения 
был и остаётся одним из основных в дидактике. Именно рассматриваемая форма 
занятий позволяет реализовать этот принцип. Под понятием «нестандартный 
урок» подразумевается такое качество деятельности, которое характеризуется 
высоким уровнем мотивации, осознанной потребностью в усвоении знаний 
и умений. Коммуникативная направленность процесса обучения иностранному 
(в данном случае русскому)  языку должна найти отражение в многообразии 
форм организации этого процесса. Ролевые игры, театрализованные постановки, 
презентации материалов  культурологического характера с последующими твор-
ческими заданиями, проектная и исследовательская деятельность – вот формы, 
наиболее  часто используемые на уроках иностранного языка. Как и в реальной 
жизни, учащиеся должны научиться использовать разные способы решения задач 
в зависимости от характера поставленной проблемы. Вышеперечисленные формы 
организации процесса изучения иностранного языка помогают преподавателю 
создавать ситуации общения, максимально приближенные к действительности. 

В процессе обучения иностранных граждан русскому языку преподаватели 
часто сталкиваются с проблемой отсутствия у обучающихся потребности 
пользоваться языком в коммуникативных целях. Для того чтобы стимулиро-
вать развитие коммуникативных навыков студентов, нужно выбирать такие 
формы урока, которые будут наиболее способствовать этому.

Как показывает опыт, для поддержания плодотворной и эффективной 
деятельности учащихся оправдано регулярное применение нетрадиционных 
форм проведения занятий, обеспечивающих активность учащихся.  В ходе 
таких занятий складываются благоприятные условия для развития способ-
ностей быстрого мышления обучающихся, формирования коммуникативной, 
лингвокультурологической компетенций, а использование аудиовизуальных 
электронных средств обучения помогает учащимся включать разнообразные 
каналы восприятия: визуальный, аудиальный, механический (учащиеся во 
время нетрадиционных уроков записывают значимую для них информацию). 
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В отечественной педагогике выделяют два основных подхода к понима-
нию нетрадиционных форм урока. Первый подход трактует такое занятие 
как некоторый отход от четкой структуры традиционного дидактического  
шестиуровневого урока (знание – понимание – применение – анализ – син-
тез – оценка), в котором происходит сочетание разнообразных методических 
приемов. В основу нетрадиционного урока положен всё тот же традицион-
ный урок, который дополняется элементами  использования современных 
технологий, способствующих развитию познавательных способностей уча-
щихся. На  нетрадиционных занятиях  предполагаются разные виды работы 
учащихся: составление таблиц и опорных конспектов, заполнение карточек,   
составление или решение кроссвордов, дискуссии и рассказы на заданную 
тему, подготовка и защита рефератов, ролевые игры и др.

Второй тип урока – собственно нетрадиционный урок, который пред-
полагает отступление от классической формы занятия и требует особой 
подготовки не только со стороны педагога, но и со стороны обучающегося. 

В педагогической практике выделено несколько типов нестандартных 
уроков [2] :

– уроки в форме соревнования и игр: конкурс, турнир, лингвистическая 
эстафета, КВН, деловая игра, ролевая игра, кроссворд, викторина и т.п.; 

– уроки, основанные на формах, жанрах и методах работы, известных 
в общественной практике: исследование, изобретательство, анализ перво-
источников, комментарии, мозговая атака, интервью, репортаж, рецензия; 

– уроки, основанные на нетрадиционной организации учебного материала: 
урок-презентация; урок-путешествие, урок-откровение; урок-блок, задачи 
которого формулируются через определённые глаголы: объяснить, обобщить, 
узнать, обсудить, сравнить, закрепить, расширить представления, обсудить;

– уроки, напоминающие публичные формы общения: пресс-конференция, 
аукцион, дискуссия,  диалог, урок-интервью, урок-экскурсия и т.д. Уроки подоб-
ного типа представляют собой  своеобразный диалог по обмену информацией. 
На таком занятии, как правило, учащиеся овладевают определенным количе-
ством частотных клише и позднее пользуются ими в автоматическом режиме. 
Оптимальное сочетание структурной повторяемости обеспечивает прочность 
и осмысленность усвоения. В зависимости от поставленных задач тема урока 
может включать отдельные подтемы: биографии писателей, композиторов, 
художников; экскурсии по городу в форме ролевой игры, где один из учащихся 
выступает в роли гида. Такая форма урока требует тщательной подготовки. 
Учащиеся самостоятельно работают над заданием по рекомендованной препо-
давателем страноведческой или культурологической теме, готовят вопросы, на 
которые хотят получить ответы. Подготовка и проведение урока подобного типа 
стимулирует учащихся к дальнейшему изучению языка, способствует углублению 
знаний в результате работы с различными источниками,  расширяет их кругозор;

– уроки-дебаты, представляющие собой современную педагогическую 
технологию, особую форму дискуссии, которая проводится по определенным 
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правилам. Дебаты – целенаправленный и упорядоченный, структуриро-
ванный обмен идеями, суждениями, мнениями. Это эффективное средство 
для формирования у обучающихся различных компетенций, необходимых 
и полезных для успешной жизнедеятельности в условиях современного 
общества, в частности компетенций, связанных с коммуникацией. Использо-
вание данной технологии способствует развитию у обучающихся ораторских 
и интеллектуальных способностей студентов,  расширению их культуроло-
гических знаний, развитию исследовательских и организаторских навыков, 
творческих качеств. Технология "Дебаты" предполагает следующие формы 
работы: активное включение самого учащегося в поисковую учебно-позна-
вательную деятельность, организованную на основе внутренней мотивации; 
организацию совместной деятельности, партнерских отношений обучающих 
и обучаемых; включение их  в педагогически целесообразные воспитательные 
отношения в процессе учебной деятельности;  обеспечение диалогического 
общения не только между преподавателем и учащимся, но и между самими 
обучающимися в процессе получения новых знаний. Один из наиболее 
важных навыков, формирующихся в процессе уроков-дебатов – критическое 
мышление, овладев которым учащиеся смогут преодолевать неуверенность 
и нерешительность при публичном выступлении, доказывать, почему в данной 
ситуации необходимо использовать то или иное слово или фразу, делать вы-
воды и заключения. Таким образом, дебаты являются одним из эффективных 
средств развития коммуникативной компетенции обучающихся.  

– перенесенные в рамки нестандартного урока традиционные формы вне-
учебной работы: КВН, олимпиада, концерт, инсценировка художественного 
произведения, диспут,  «Клуб знатоков». 

В качестве примера скажем несколько слов о проведённой  недавно в Рос-
сийском университете дружбы народов Всероссийской олимпиаде по русскому 
языку, которая  включала две части: первая часть представляла собой традици-
онный лексико-грамматический тест, во второй  части олимпиады учащиеся 
должны были написать небольшое  эссе на тему «Из России с любовью» 
в форме письма друзьям или родственникам.   Написание эссе предполагало 
изложение  не только  изученной информации на заданную тему, но и выработку 
собственной позиции, собственного отношения к обсуждаемой проблеме. Такая 
форма работы  развивает логическое и аналитическое мышление  обучающихся 
и, что немаловажно, умение мыслить на иностранном языке. 

– интегрированные уроки, которые позволяют  установить связь между 
несколькими смежными дисциплинами, например русским языком и историей, 
русским языком и политологией, русским языком и литературой. Такие уроки 
способствуют стимуляции мыслительной деятельности обучающихся, так 
как тренируют навыки анализа, сравнения и поиска межпредметных связей.

– трансформация традиционных способов организации урока: парный опрос, 
экспресс-опрос, урок-зачет (защита оценки), урок-консультация, урок-проект.
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Более подробно остановимся на одной из интерактивных технологий, 
которая предусматривает создание проекта на заданную преподавателем 
тему одним, двумя или группой исполнителей. Отметим, что основная цель 
метода проектов заключается в предоставлении обучающимся возможности 
самостоятельного получения знаний в процессе решения практических задач 
или проблем, которое требует интеграции знаний из разных сфер. 

Этот метод обеспечивает возможность объединения теоретических знаний 
и их практического применения для решения конкретных задач. Кроме того, 
метод проектов поддерживает становление новых подходов к организации 
педагогического управления, является одним из эффективных средств по-
строения личностно-ориентированной педагогической системы. 

Анализ вышеперечисленных нетрадиционных форм обучения позволяет 
сделать выводы о том, что нетрадиционные уроки предполагают: 

- комбинирование индивидуальных и коллективных форм работы, так как 
при подготовке к уроку учащиеся сами ищут интересный материал;

- привитие интереса к предмету; 
- развитие умений и навыков самостоятельной работы; 
- активизацию деятельности учащихся; 
- оптимальную реализацию практической, воспитательной, образователь-

ной и развивающей целей обучения; 
- становление новых отношений между преподавателем и обучающимся.
Результаты нетрадиционных уроков можно представить в виде следующей 

схемы, разработанной на основе системы когнитивных установок по Б. Блуму [3].
Установка Определение Что делает учащийся

Знание Запоминание специфической 
информации.

Реагирует, воспринимает, вспоми-
нает, узнает.

Понимание Понимание заданного материала 
независимо от другого материала.

Объясняет, переводит, показывает, 
интерпретирует.

Применение Использование методов, концеп-
ций, принципов и теорий в новых 
ситуациях.

Решает новые проблемы, демон-
стрирует использование знаний, 
конструирует.

Анализ Расчленение информации на со-
ставляющие элементы.

Обдумывает, раскрывает, перечи-
сляет, рассуждает, сравнивает.

Синтез Составление целого из отдельных 
частей.

Комбинирует, составляет, приду-
мывает, творит.

Сравнительная 
оценка

Определение ценности материа-
лов и методов, когда заданы цели, 
стандарты и критерии.

Оценивает, обсуждает.

При планировании и организации нетрадиционных форм и технологий 
проведения занятий по русскому языку как иностранному (РКИ),  как и при 
проведении традиционного урока, преподаватель должен опираться на об-
щедидактические принципы, представляющие собой основные, исходные 
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положения, определяющие эффективность и целесообразность педагогиче-
ской деятельности: принцип систематичности, научности отбора учебного 
материала, принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей, 
принцип связи теории с практикой, принцип сознательности и активности 
в различных видах деятельности и пр. 

Особое внимание при организации нетрадиционных уроков по РКИ иг-
рает  учёт уровня языковых знаний обучающихся и отбор соответствующего  
культурологического материала. 

Авторы предлагают при отборе материала для нестандартных  уроков 
опираться на следующие положения: 

1. Основа урока – выбор тематики и её соотношение с языковым ма-
териалом, рекомендуемым Стандартами, Требованиями и Лексическими 
минимумами определённого уровня  владения русским языком (А1-В1);  
количество незнакомых слов при проведении урока не должно превышать 
7% (исключая топонимику). В противном случае урок превратится  в рас-
шифровку незнакомых слов, что в значительном степени снизит интерес 
учащегося не только к уроку, но и к русскому языку в целом. 

2. Наглядность – использование электронных средств обучения : фрагмен-
тов фильмов, популярных песен, исторических справок и т.п., что позволяет 
активизировать процесс восприятия через предъявление объекта в образной 
форме и в различных ракурсах. 

Учитывая, что языковая компетенция   учащихся на начальном уровне 
обучения (А1) еще недостаточно высока, урок должен, в первую очередь, 
в языковом отношении соответствовать требованиям Стандарта элементар-
ного уровня (А1) и содержать лексику, по возможности, не выходящую за 
пределы Лексического минимума данного уровня.  Как отмечалось выше, 
большое значение имеет ряд наглядности: использование аудиовизуальных 
средств, компьютерных технологий. Учащиеся в этот период могут делать 
небольшие сообщения, рассказывая свои впечатления о городе, где они живут 
и учатся, о его достопримечательностях, об истории названия улиц после 
проведения виртуальной или реальной экскурсии. 

В конце первого этапа обучения можно рекомендовать проведение урока – 
концерта «Город, в котором я сейчас живу», где студенты имеют возможность 
продемонстрировать свои культурологические знания и показать свои талан-
ты. Следует отметить эмоциональную составляющую уроков – концертов: 
непринужденную праздничную атмосферу, обратную связь с аудиторией, 
как правило, положительную оценку зрителей и преподавателей, отсутствие 
боязни у обучающихся допустить ошибку в процессе монологического вы-
сказывания. Такие уроки-концерты повышают творческую активность обуча-
ющихся, вселяют уверенность в своих силах. Часто студенты, чувствующие 
себя в аудитории напряженно, в «кругу друзей» становятся активнее и смелее. 
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На Базовом уровне (А2), когда языковые знания обучающихся и лексиче-
ский запас расширяются, можно усложнить темы уроков и заданий. Напри-
мер, можно в доступной для понимания обучающихся форме представлять  
некоторые темы учебника по истории России.

На кафедре русского языка № 3 факультета русского языка и общеобра-
зовательных дисциплин Российского университета дружбы народов (РУДН) 
проводится цикл презентаций, рассказывающих об основных исторических 
событиях России и о личностях, оказавших большое влияние на эти события.  
В ходе таких  уроков рекомендуется использовать сюжетно-ролевые и игро-
вые методики: разыгрывать диалоги и полилоги, мини-спектакли из жизни 
исторических деятелей, сочетая их с презентациями и показом небольших 
фрагментов художественных фильмов. Такой подход способствует тому, 
что исторические персонажи перестают быть для студентов абстрактными, 
обретая конкретный характер и образ.[4].

Для повторения и закрепления фактологического и лексико-грамматиче-
ского материала обучающиеся могут воспользоваться  учебным пособием 
«Россия: история и культура. Пособие по развитию навыков чтения (уровень 
В1)» [5] и учебно-методическим комплексом (УМК) «По страницам русской 
истории» [6], который размещен в Телекоммуникационной учебно-информа-
ционной системе  (ТУИС) РУДН. Данный УМК содержит не только текстовой 
материал и тестовые задания, но и слайд-шоу, и ссылки на художественные 
и документальные фильмы, а также тестовые задания, позволяющие проверить 
сформированность грамматических и лексических навыков обучающихся. 

Указанные учебные пособия вводят некоторое количество нового лекси-
ческого материала и лексико-грамматических конструкций, необходимых 
для построения высказывания, а также содержат упражнения на отработку 
лексико-грамматических конструкций. Материал построен таким образом, 
что происходит многократное повторение лексических единиц предыдущих 
уроков. В частности, в пособии «По страницам русской истории» лексические 
единицы и лексико-грамматические конструкции включены в диалоги и поли-
логи, что способствует многократному воспроизведению языковых и речевых 
единиц. Задания рубрики «Обсуждаем проблему» призваны сформировать 
у студентов навыки грамотного построения собственных высказываний на 
основе изученной лексики и грамматики. Послетекстовые задания представ-
ляют собой языковые, условно-речевые и речевые упражнения. 

Пособие «Россия: история и культура» позволяет обучающимся получить 
представление о ключевых исторических событиях нашей страны: охватить 
экономические, политические, научные и культурные события, происходив-
шие в изучаемый исторический период (IX–XXI вв.).

Использование указанных пособий культурологического характера, теле-
коммуникационной системы, художественных и документальных фильмов 
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трансформирует обычный урок в урок-блок или урок-дебаты, а использо-
вание электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в виде презентаций, 
слайд-шоу, отрывков из документальных и художественных фильмов не 
только визуализирует прочитанный материал, но и создаёт  условия для 
осуществления индивидуальной самостоятельной деятельности обучаю-
щихся,  формирует  навыки самообучения, саморазвития, самообразования. 
Преподаватель после просмотра презентации или фильма может дать  как 
грамматическое (использование ТУИС), так и творческое задания: написать 
рецензию на просмотренный фильм, сравнить главных исторических героев 
фильма с ранее изученными (например, Иван Грозный и Петр I), рассказать 
об их роли в истории российского государства, подготовиться к дискуссии 
или  к проведению мини-спектакля.

Подобные уроки, находясь на «стыке» трёх дисциплин – русского языка, 
истории и литературы, способствуют использованию таких важных мето-
дических приёмов, как анализ и синтез, сравнение и сопоставление, умение 
выражать свою точку зрения с помощью доступных на определённом этапе 
владения русским языком языковых и речевых средств. Отметим ещё раз, 
что правильно построенный нетрадиционный урок в значительной степени 
способствует повышению мотивации к изучению русского языка в целом. 

Говоря о практике работы в РУДН отметим, что,  на Первом сертификаци-
онном уровне (В1) студентам предлагается обратиться к пособию «Экскурсии 
по Москве» и электронному пособию «Знакомьтесь-Москва» [8] , которые 
включают в себя адаптированный материал, посвященный истории Москвы 
и культурно-историческим достопримечательностям столицы. 

Пособие «Экскурсии по Москве» представляет собой текстовые материалы 
для работы с фильмами-экскурсиями. Задания перед просмотром фильмов 
направлены на понимание сложного лексического массива самого фильма,  
а задания последемонстрационного  этапа носят как контролирующий, так 
и творческий  характер, так как включают не только вопросно-ответную 
форму, но и задания для самостоятельной творческой работы,  В частности, 
учащимся прелагается рассказать об исторических памятниках своей страны; 
сравнить климат России и их родины и т.п.

В качестве иллюстрации нестандартного урока авторы статьи предла-
гают более подробно рассмотреть урок-путешествие по грамматической 
теме «Бесприставочные и приставочные глаголы движения» на материале 
мультимедийной презентации «Путешествие по «Золотому кольцу России». 
Данный вид работы предусматривает повторение прямых и переносных зна-
чений глаголов движения. Он содержит схемы для повторения лексических 
значений этих глаголов, информативные тексты о городах «Золотого кольца», 
в которых содержится большое количество глаголов движения, слайд-шоу 
в сопровождении музыкальных композиций, тестовые задания, направленные 



652

Н.М. Румянцева, Д.Н. Рубцова

как на проверку понимания основного содержания презентуемого материала, 
так и проверку употребления глаголов движения. 

Так, один из первых кадров интерактивной презентации представляет собой 
схему городов «Золотого кольца», по которому передвигаются автобус и самолёт. 
Такая мультимедийная презентация уже с первых кадров позволяет провести 
опрос обучающихся по темам «движение пешком и на разных видах транспорта».

Презентация начинается с работы объяснения названия темы, включающей 
информацию о прямом и переносном значениях прилагательного «золотой».  
Затем учащимся предлагается прочитать тексты и ознакомиться с новой лек-
сикой, которую авторы или рекомендуют посмотреть в словаре, или дают её 
толкование с помощью синонимических/антонимических конструкций. (На 
продвинутом этапе можно использовать  данную презентацию для развития 
навыков аудирования). В течение всей  презентации студентам предлагается 
записывать глаголы движения для выполнения последующих заданий.

Пример презентуемого материала:
Сергиев Посад – старинный небольшой 
город в Московской области России. Насе-
ление — около 107 тысяч человек. 
Вы подъехали к Сергиеву Посаду. Что 
посмотреть? Можно объехать весь город, 
а можно  доехать до центра, выйти из 
автобуса и сразу  пойти  в Троицко-Сергиев 
собор, который был построен в 1345 году.
Обойдите этот замечательный музей и по-
смотрите на всё очень внимательно!
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Презентация разбита на две части, в каждую из которых входит рассказ 
о четырёх городах. После просмотра первой части презентации учащимся 
предлагаются тестовые задания на понимание её материала и проверку гла-
голов употребления глаголов движения.

ТЕСТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА:
Задание 1. В «Золотое кольцо» России входят….
А) пять городов
Б) девять городов 
В) восемь городов
Задание 2.  Свое имя город Сергиев Посад получил в честь….
А) монаха Сергия Радонежского
Б) лучшего воина русского войска Сергия
В) древнерусского архитектора Сергия
Задание 3. Перед Куликовской битвой князь Дмитрий Донской приезжал в … , 

чтобы получить благословение.
А) Переславль-Залесский
Б) Сергиев Посад
В) Ростов Великий
Задание 4. Название «Красная площадь» впервые появилось в ….
А) Москве
Б) Ростове Великом
В) Переславле-Залесском
Затем следуют задания, которые учащиеся должны выполнить в пись-

менной форме:
1. Определите вид глагола в предложениях из презентации.
2. Составьте предложения со следующими глаголами: подъехать, объехать, выйти, 

пойти, обойти и т.п.
3. Замените словосочетание «подъехать к чему? (Д.п.) на словосочетание «глагол 

движения +Р.п.(доехать до чего?)
4. Найдите в тексте презентации глаголы движения с переносным (непрямым) 

значением.
5. Составьте рассказ о своём путешествии с использованием глаголов движения 

из презентации.
Задание творческого характера: 
1. Напишите, какой из городов «Золотого кольца» понравился Вам больше всего. 

Объясните, почему. Ваш рассказ должен содержать не менее 15-20 предложений. Для 
написания рассказа Вы можете  прочитать дополнительную информацию  в Интернете.

2. Ответьте на вопрос: «Почему эти восемь городов получили название «Золотое 
кольцо России?»

3. Напишите, есть ли в Вашей стране города, которые можно назвать самыми по-
сещаемыми туристическими центрами. Что обычно смотрят в этих городах туристы? 
Что Вы, как житель страны, можете еще порекомендовать туристам для посещения.

4. Подготовьте презентацию о самом любимом городе Вашей страны и выступите 
в качестве гида.

Таким образом, нетрадиционные уроки являются хорошим дополнением 
к основным учебным урокам, так как  это интерактивные формы зантий, 
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характеризующиеся субъект – субъектным взаимодействием  в системе пре-
подаватель – учащийся, которая включает многообразие видов деятельности 
субъектов (игровая, дискуссионно-оценочная, рефлексивная), базируется 
на активных методах обучения (проблемном, исследовательском и др.), что 
в значительной мере способствуют расширению картины мира обучающихся.

Нетрадиционные уроки позволяют учащимся выбирать:
- индивидуальный набор задач (упражнений),
- индивидуальный темп работы,
- самостоятельность при выполнении работ в сочетании с контролем 

преподавателя.
Выполнение учащимися творческих работ в процессе проведения не-

традиционных уроков является важным средством развития их творческих 
способностей, формирования навыков целенаправленной самостоятельной 
деятельности, расширения и углубления знаний, умения использовать их при 
выполнении конкретных задач, развитию коммуникативной, лингвистической,  
иллокутивной и лингвострановедческой компетенций.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ
Аннотация: статья посвящена вопросу обучения иностранных студентов 

профессиональной музыкальной речи. Текст рассматривается как основная 
дидактическая единица. Содержанием текстов является научная информа-
ция, которая определена информативно-образовательным пространством 
музыкального искусства и культуры, где систематизируются ситуации учеб-
но-научного профессионального общения. Систематизация идет на основе 
полученных в общеречевой подготовке лингвистических знаний и интеграции 
в содержание обучения языку профильных научных лингвистических знаний.

Ключевые слова: иностранные студенты, профессиональная музыкаль-
ная речь, информативно-образовательное пространство, речевые ситуации, 
мотивация обучения.

В основе систематизации речевых ситуаций учебного, а затем и профес-
сионального общения лежит определение информативно-образовательного 

пространства, ключевых контекстов научной узкоспециальной информации, 
которое корректно и четко выделяет континуум научной речи, содержанием ко-
торой является научная информация текстов в области музыкального искусства 
и культуры. Интеллектуальное и профессиональное речевое развитие языковой 
личности идет на основе профессионально ориентированных текстов. Мотива-
цию обучения русскому языку как языку специальности обеспечивает текст как 
учебное средство, его содержанием определяется учебная задача, выявляются 
функции, сфера употребления, текстообразующая роль средств языка всех уровней; 
с его помощью формируются умения определять ситуацию общения, находить 
адекватные формы и средства речевого поведения, контролировать показатели 
восприятия, воспроизведения и порождения речи на иностранном (русском) языке.

Текст как основная дидактическая единица учит иностранного студента вла-
деть средствами языка, частотными для профессиональной речи: определять 
особенности их употребления при восприятии, воспроизведении, порождении 
учебного общенаучного и узкоспециального текста; формировать навыки профес-
сиональной речи, создавать речевую базу для общения как в процессе обучения 
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дентов-иностранцев обучение профессиональному речевому общению должно 
стать одной из основных целей обучения русскому языку как учебному предмету. 
Умения и навыки владения профессиональной речью необходимы для овладения 
специальностью и, соответственно, должны формироваться целенаправленно.

Коммуникативно-текстоцентрический подход на основе профессио-
нально ориентированных текстов – одно из перспективных направлений 
организации учебного процесса, формирования умений профессиональной 
речи иностранцев. Речевое общение классифицируется по видам речевой 
деятельности, которые взаимосвязаны между собой и в которых реализуются 
многокомпонентные наборы языковых способностей, умений и готовностей 
к осуществлению речевых поступков. Языковое и речевое развитие осу-
ществляется как совершенствование единого комплекса взаимосвязанных 
интеллектуальных, собственно языковых и речевых компонентов, языковых 
способностей, межфункциональных связей и отношений, а не как поочеред-
ное формирование одних, а затем других лингвистических способностей, 
составляющих некую сумму. Профессионально ориентированный текст на 
иностранном (русском) языке опознается по его семантике, через актуализацию 
восприятия, воспроизведения и порождения употребленных в тексте языковых 
единиц всех уровней: фонетического, лексического, словообразовательного, 
грамматического (морфологического и синтаксического).

Стимулом учебной деятельности иностранных студентов-музыкантов 
служат профессионально-коммуникативные задачи, механизм решения 
которых определяет содержание обучения профессиональной музыкаль-
ной речи, включая ее языковую и речевую составляющие во взаимосвязи. 
Речевая составляющая профессиональной музыкальной речи определяет 
лингводидактические цели работы над уровневыми языковыми средствами, 
их классификацию. Речевая составляющая обусловлена, главным образом, 
коммуникативными функциями профессионального текста.

Коммуникативно-текстоцентрический подход к обучению профессио-
нально ориентированной речи предполагает такую организацию учебного 
процесса, при которой обучение ведется с учетом:

– речевого опыта, сформированного в общей речи;
– профессиональных целей и задач, мотивирующих учебную деятельность;
– направленности на понимание особенностей построения профессио-

нально ориентированного текста;
– готовности восприятия, воспроизведения и порождения определенного 

типа текстов в профессиональном речевом общении;
– разноуровневых показателей осознания языковых и речевых особенно-

стей текстов, соответствующих дифференциации языкового и речеведческого 
материала, определяющих способы работы с ним;
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– системы знаний и варьируемой типологии упражнений в зависимости от 
задач обучения специальной (узкопрофессиональной) речи, его этапов и уровней, 
практического (информационного и информативного) значения изучаемого текста;

– выделения по общим признакам текста-образца, обслуживающего весь 
корпус текстов по отдельной дисциплине, направлению и специальности в целом;

– включения приобретаемых знаний о структурно-семантической, комму-
никативной и речевой организации данных текстов в практику порождения 
текста, решение речевых коммуникативно-ситуативных задач;

– использования текста как средства углубленного обучения русскому 
языку, обеспечивающего динамику знаний и умений на разных уровнях 
освоения профессиональной речи;

– формирования умений выявлять языковые и речевые трудности, анали-
зировать их, сознательно контролировать свою речевую деятельность не только 
в учебно-профессиональном, но и свободном профессиональном общении и др.

Необходимость определения базового содержательного материала лежит 
в основе процесса обучения речевой деятельности в сфере определенной специ-
альной дисциплины, чтобы он обеспечивал потребности и соответствовал формам 
общения студентов-иностранцев на занятиях. Текстовый материал, служащий 
информационным источником для обучения языку специальности, не должен 
дублировать курсы специальных дисциплин во всем их объеме. В нем отражаются 
лишь наиболее важные моменты речевой деятельности студентов-иностранцев, 
которые возникают на занятиях по специальности. Отобранные тексты необходимо 
дифференцировать по степени сложности, особенно на начальном этапе.

Подходя к обучению профессионально ориентированной речи таким 
образом, можно легко обнаружить, что объем лексико-грамматического и син-
таксического содержания предлагается не сразу и не бессистемно, а в виде 
отдельных учебных текстов, логически упорядоченных, заключающих в себе 
тему, подтему или комбинации подтем в рамках темы [1, с. 461]. В учебном 
тексте, содержанием которого является специальная профессиональная 
информация как единица сообщения, раскрывается содержание изучаемого 
объекта, дается направленная совокупность его характеристик, отражающая 
аспект рассмотрения данного объекта в русле конкретной научной дисци-
плины в области музыкального искусства и культуры [2, с. 482].

Учебный текст данного типа отличает четкая структурная организация. 
Знание последовательности, в которой раскрывается содержание темы, 
связей между отдельными ее элементами, значительно облегчает понимание 
профессионально ориентированного текста (восприятие монологического 
сообщения) при чтении, дает точные ориентиры, намечает последовательные 
звенья при его воссоздании (порождении).

Деятельность иностранных студентов в образовательном процессе вуза, 
в первую очередь, в контексте получения необходимого объема знаний по 
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специальности, обеспечивается формированием языковых и речевых умений 
общения в профессиональной сфере и среде. Именно язык является формой 
хранения знаний, «когнитивный мир языка, т.е. общественное сознание, в сво-
ей форме объективно отражает исходный мир и поэтому служит средством 
дальнейшего его познания, правильной ориентацией человека в природе 
и в конечном итоге способом теоретического овладения закономерностями 
мира…» [3, с. 89]. Данная цель в образовательном процессе по русскому 
языку может быть достигнута с помощью выделения пропедевтического 
этапа, который обусловливает определённый отбор содержания обучения. 

Пропедевтический этап – это переход к новому уровню овладения язы-
ком, на котором происходит интеграция уже полученных лингвистических 
знаний в содержание обучения профессиональному языку, языку специаль-
ности. Эффективность данного этапа в контексте обучения русскому языку 
как средству профессионального межнационального общения активизирует 
познавательную деятельность иностранных студентов. Благоприятные ус-
ловия пропедевтического этапа, основанные на процессе адаптации к про-
фессионально ориентированной речевой деятельности на русском языке, 
способствуют личностному развитию иностранных студентов, стимулируя 
процессы самореализации, совершенствования, т.е. становления и развития 
профессиональной идентичности специалиста.
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Аннотация: В статье показана работа с региональным компонентом при 

изучении русского языка как иностранного. Продемонстрирован опыт созда-
ния адаптированных текстов для уровне А2 и В1 на основе краеведческих 
научно-популярных изданий.
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тура региона. 

Успешное изучение иностранцем русского языка предполагает исполь-
зование изучаемых фактов в активном общении в языковой среде. При 

этом языковая среда кроме общей страноведческой информации содержит 
и информацию, напрямую связанную с тем регионом, где пребывает студент. 
Под влиянием языковой среды информация, связанная с историей и культурой 
региона и страны в целом, независимо от профессиональной ориентированно-
сти студента (для студентов негуманитарных профилей язык специальности 
с филологией и культурой не связан) оказывается востребованной. 

Совершенно очевидно, что «постижение русской культуры иностранцами, 
обучающимися в России, происходит через призму «местного колорита», 
выражающегося в культурно-историческом своеобразии региона, где распо-
лагается учебное учреждение…». «Местный колорит», а именно природное, 
культурно-историческое, социально-экономическое, национальное своеобра-
зие, и составляет содержание регионального компонента.

Общежитие Калужского государственного университета, в котором жи-
вут иностранные студенты, располагается в историческом центре города. 
Большая часть занятий на подготовительном факультете проходит в одном 
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Студент живет в общежитии, ходит на занятия в университет по улицам 
города, в процессе социальной адаптации он осваивает топонимы, поэтому 
логичным оказывается введение на уровне А2, В1 текстов об истории зданий 
и мест, с которыми студент связан напрямую. 

Содержание регионального компонента может быть введено в учебную 
программу различными способами. Первый способ – это отельный цикл уроков 
по региональной теме. Второй способ, на наш взгляд, более продуктивный, –  
органичное включение фрагментов регионального содержания в базовое 
содержание модулей, оно позволяет расширять и углублять основные темы, 
усиливая образовательный и воспитательный аспекты уроков.

Чтение и говорение, являясь одним из видов речевой деятельности для 
иностранных студентов, выступают ещё и как фундамент для обучения 
других видов речевой деятельности (аудирование, письмо) на изучаемом 
языке. Таким образом, при работе с региональным компонентом очень боль-
шое значение имеет отбор дидактического материала для проведения урока 
РКИ. Им прежде всего могут быть учебные тексты, названия улиц, переул-
ков, площадей, скверов, парков, памятников, монументов, художественных 
произведений, картин, связанных с Калужским регионом. Образцы заданий 
при использовании данного материала. 

Задание 1. Примите участие в диалоге. Ответьте собеседнику.
1. – Вы не знаете, где находится Музей истории космонавтики?
2. – Подскажите,  куда можно сходить в Калуге в выходные дни?
3. – Мне нужно доехать до Площади Победы, не подскажете, на каком 

транспорте я могу это сделать?
Задание 2. Подготовьте рассказ на тему: «Моё любимое место в Калуге». 

Ответьте на вопросы:
- Где находится это место?
- Чем Вам нравится это место?
- Как Вы узнали про это место?
- Как часто Вы туда приходите?
Однако определенную сложность представляет подбор связных текстов 

на региональную тематику, адаптированных для иностранных студентов. 
Прежде всего в аудиторной работе использовалось комплексное учебное 
пособие для изучающих русский язык как иностранный И.В. Ксенофонтова 
и З.Н. Потапурченко «Калуга», издательство «Русский язык. Курсы». Посо-
бие уже содержит адаптированные тексты и ориентировано на уровень В1. 

Но в процессе работы с погруженными в языковую среду студентами этого 
пособия оказалось недостаточно. Для знакомства иностранцев с историей 
зданий, которые он видит и посещает каждый день,  для знакомства буду-
щих гуманитариев с литературной историей региона при участии студентов 
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направления подготовки «Педагогическое образование» профиль «Русский 
язык и русский язык как иностранный» нами были созданы адаптированные 
для уровней А2 и В1 тексты на основе краеведческих научно-популярных 
изданий. Созданные адаптированные тексты были опробованы во время 
педагогической практики русских студентов как на слушателях подготови-
тельного факультета, так и на занятиях по языку со студентам-бакалаврами 
1 курса, приехавшими из республики КНР. Ниже рассмотрим использованные 
издания и варианты работы с ними.

1. Урусов А.В. Тайны старой Калуги. Легенды, предания, мистика. Из-
дание, ориентированное на широкий круг читателей, содержит легенды об 
известных калужских местах и архитектурных памятниках. Интересные 
и необычные факты о знакомых студенту местах делают работу по тексту 
более увлекательной и повышают мотивацию по работе с текстом историко-
культурного содержания даже у студентов негуманитарного профиля. 

Примеры работы с адаптированными текстами на уроке-экскурсии «Тай-
ны Калуги». 

Задание 1. Прочитайте текст. Определите название. Обратите внимание 
на новые слова. 

Тракт, овраг, обоз, разбойники, герб, уроженка. 
Текст. 
Глубокий овраг был в Калужском бору. Через него проходил Смоленский 

тракт, по которому императрица Екатерина II возвращалась в Калугу 
из Полотняного завода. По преданию именно на этом месте на обоз им-
ператрицы напали разбойники. Воз с царскими нарядами и украшениями 
пропал, словно растворился в воздухе. Императрицу со свитой разбойники 
не тронули. Помня о чудесном спасении, Екатерина II велела изобразить 
на гербе Калуги императорскую золотую корону. По другой версии, корона 
на калужском гербе появилась, потому что императрица знала о том, что 
женой первого царя из династии Романовых была уроженка калужской 
земли, Евдокия Стрешнева. 

Ответьте на вопросы. 
1. Через Калужский бор проходил:
а) Московский тракт.
б) Брянский тракт. 
в) Смоленский тракт.
2. Воз с нарядами и украшениями: 
а) пропал.
б) утонул.
в) его не тронули.
3. Золотая императорская корона на гербе Калуги появилась, потому что:
а) Екатерине II понравилась Калуга. 
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б) в память об избавлении от разбойников. 
в) калужане подарили много подарков императрице.
4. Уроженкой калужской земли была:
а) Екатерина II.
б) жена первого царя из династии Романовых. 
в) мать Екатерины II
Задание 2. Прочитайте текст. Определите название. Обратите внимание 

на новые слова. Заполните пропуски. 
Овраг, проходила граница, располагаться, императрица, градоначальник.
Текст.
В начале XVII в. по Березуйск… овраг… проходила граница города. За 

овраг… располагалось одно из старейш… поселен… – Завершье. Калужане 
могли засыпать овраг и ходить из одной части города города в другую без 
проблем – но в Калугу 15 декабря 1775 года приехала императрица Екатерина II.  
Все понравилось императриц… (в, на) город…. Но не хватало (в, на) Калуг… 
большого моста, слишком много было рв… и овраг…. В 1776 году первый ка-
лужский градоначальник Кречетников начал строительство больш… каменн… 
мост…. В 1777 году мост был закончен. Его длина – 120 метров, ширина – 14, 
а высота 23 метра. На строительство моста ушло 1,5 миллиона кирпичей. 

Задание 3. Прочитайте текст. Определите название. Обратите внимание 
на новые слова. 

Барокко, миниатюрные, реализовать, фасад, скульптурный, потомственный. 
Текст. 
Жилой дом в стиле барокко в бывшем Архангельском переулке (ныне 

улица Дарвина, 12) – калужская достопримечательность. Дом Билибиных-
Архангельских начали строить в 1780-х годах. Самая интересная деталь 
уличного фасада – три миниатюрные головки с детскими ликами. Согласно 
преданию, архитектор дома П.Р. Никитин проживал в соседнем деревянном 
доме (дом не сохранился). Он реализовал свою задумку украсить фасад милыми 
женскими образами. У архитектора были три дочери-невесты – Елизавета, 
Екатерина и Наталья. Все они удачно вышли замуж. Скульптурные образы 
невест, возможно, помогли и калужским купцам удачно выдать замуж до-
черей. Так, старший сын П. Билибина – Павел сумел выгодно выдать замуж 
за потомственных дворян своих дочерей – Александру, Елизавету и Ольгу. 

1. Подберите синонимы к словам и составьте с ними предложения. 
Миниатюрный, потомственный, реализовать. 
2. Перепишите текст, ставя глаголы в форму настоящего времени. 
3. Расскажите, с какой приметой связан дом в бывшем Архангельском переулке. 
4. Есть ли в вашем городе места, которые помогают девушкам выйти 

замуж? Расскажите о них.
2. Ксенофонтов И.В. Литературное краеведение. Калужские страницы.

Это информационно-методическое пособие,  ориентированое на русских 



664

Е. Н. Савина, А. Е. Оходова

учащихся и составлено для учителей и преподавателей, ведущих курс «Кра-
еведение». Оно показывает историю Калуги в период с XVII по XXI века, 
даёт представление о городе и о людях, приезжающих в Калугу, в текстах 
упоминаются имена известных писателей и поэтов, что даёт возможность 
знакомства иностранных студентов не только с культурой Калужского ре-
гиона, но и с достоянием мировой культуры. Адаптированные тексты по 
материалам пособия могут стать основой для уроков-экскурсий на тему 
«Литературная Калуга». 

Примеры работы с адаптированными текстами, созданными по материалам 
книги И.В. Ксенофонтова «Литературное краеведение». 

Задание 1. Прослушайте текст – фрагмент из информационно-методиче-
ского пособия «Литературное краеведение» И.В. Ксенофонтова о Полотняном 
Заводе и А.С. Пушкине. Выполните задания к тексту.

Текст
С именем Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837) связано место, 

навсегда оставшееся в истории русской литературы. Это посёлок Полот-
няный Завод, расположенный в 35 километрах от Калуги. Здесь в 1718 году 
по Указу Петра  I купцом Т. Ф. Карамышевым была основана парусно-полот-
няная, а впоследствии и бумажная мануфактура. С 1735 года владельцем их 
значительной части стал А.А. Гончаров, сумевший развернуть и расширить 
производство полотна. В 1780 году имущество и состояние Гончарова 
перешли его внуку – Афанасию Николаевичу, быстро промотавшему его 
капитал. Правда, женитьба его сына, Николая Афанасьевича, значительно 
поправила положение его семьи.

В 1812 г. в семье Николая Афанасьевича и Натальи Гончаровой родилась 
дочь Наталья, которой впоследствии было суждено стать женой А.С. Пуш-
кина. Поэт познакомился с Н. Н. Гончаровой в 1826 году в Москве на балу. 
«Когда я увидел её в первый раз, красоту её едва стали замечать в свете. Я по-
любил её, голова у меня закружилась», – писал 5 апреля 1830 года Пушкин  
Н.И. Гончаровой. Первая попытка сватовства оказалась неудачной, но в 1830 
году предложение А.С. было принято, и 6 мая состоялась помолвка. В конце 
мая Пушкин приехал в Полотняный Завод, счастливый, влюблённый, беско-
нечно благодарный судьбе за то, что: 

Исполнились мои желания, Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец.
( «Мадонна», 1830)
Задания к тексту. 
1. В 1718 году … основана парусно-полотняная мануфактура в посёлке 

Полотняный Завод.
А. Петром I.
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Б. Карамышевым.
В. Гончаровым.
2. А.А. Гончаров становится владельцем мануфактуры в… .
А. 1799.
Б. 1826.
В. 1735.
3. Внук А.А. Гончарова Афанасий Николаевич… 
А. разорил имущество мануфактуры.
Б. не занимался мануфактурой.
В. продал мануфактуру.
4. Пушкин познакомился с Натальей Гончаровой … .
А. в Полотняном Заводе.
Б. в Калуге.
В. в Москве.
5. Помолвка Пушкина и Гончаровой состоялась … .
А. в день знакомства.
Б. в Москве.
В. 6 мая.
6. А. С. Пушкин …
А. был очарован Гончаровой.
Б. не проявлял симпатии к Гончаровой.
В. относился безразлично к Гончаровой.
В рамках внеаудиторной работы по итогам разобранных текстов возможна 

организация экскурсии в литературные места Калужской области: Полотня-
ный Завод, Оптина Пустынь, Таруса. 

Таким образом, опыт работы с адаптированными краеведческими текстами 
показывает повышение мотивации студентов к овладению русском языком  
в связи с получением интересной информации об истории зданий, которые 
они видят каждый день, а также информации о включенности региона про-
живания в общий культурный фон страны.
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ПРОБЛЕМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ДЕТЕЙ-
БИЛИНГВОВ, ИЗУЧАЮЩИХ РУССКИЙ 

ЯЗЫК В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗА РУБЕЖОМ 

Аннотация: В настоящей статье описаны основные проблемы диагно-
стики владения русским языком детей-билингвов, живущих вне России. 
Авторы статьи обосновывают трудности и пути решения педагогических 
задач в области обучения русскому языку как неродному с учётом возрастных 
и психологических особенностей учащихся,  традиций общего образования 
за рубежом.

Ключевые слова: ребенок-билингв, русский язык как иностранный, тести-
рование, контрольно-измерительные материалы, уровень владения языком. 

Современная система преподавания русского языка в школах дополни-
тельного образования за рубежом испытывает потребность в выработке 

единых стандартов качества функционирования школ русского языка, рабо-
тающих в условиях ограниченной языковой среды. Решением этой проблемы 
может стать введение КИМов (контрольно-измерительных материалов) для 
обеспечения диагностики речевых умений ребёнка. 

Тестирование в современной методике считается наиболее объективным 
показателем обученности. Диагностические тесты оценивают успешность 
овладения учебным материалом. С помощью системы тестовых заданий мож-
но проверить и скорректировать объем долговременной и кратковременной 
памяти, умение прогнозировать языковую или речевую единицы на языко-
вом и контекстном уровнях, умение осуществлять эквивалентные замены, 
комбинировать и конструировать языковые формы и речевые выражения.

Применение тестов в учебном процессе создаёт у учащихся стимул 
к лучшему овладению русским языком. Для родителей это наглядное пред-
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ставление о достижениях ребёнка. Для учителей это свидетельство качества 
их преподавания и эффективности их методики. Любой вид диагностики 
и контроля — это «обратная связь» для учителя и родителей. Таким образом, 
КИМы являются объединяющим звеном, которое устанавливает взаимосвязь 
между методистами, учителями и родителями. Кроме того, диагностика 
владения языком билингвов способствует организации взаимодействия 
образовательных организаций зарубежных стран с ведущими научно-мето-
дическими центрами в России.

Тестирование как форма контроля характеризуется многофункционально-
стью. Основными функциями лингводидактического тестирования являются 
диагностическая и контролирующая. Следует назвать обучающую функцию, 
так как подготовка к тестам обеспечивает углубление знаний, повторение 
и закрепление усвоенного материала. Исследователи выделяют также вос-
питывающую, развивающую, мотивирующую, исследовательскую функции, 
а также функцию обратной связи [1, с. 174–176;5, с. 17; 1, с. 18–19].

Диагностические тесты представляют собой учебное пособие нового типа. 
Кроме интересных текстов, занимательных заданий, увлекательных иллю-
страций, в них используется целесообразная методическая система подачи, 
построения, тренировки языкового материала, которая дает возможность 
с помощью русского языка развивать речь ребенка через знания и представ-
ления о культуре, литературе России, формировать поликультурную личность.

Необходимость тестирования детей-билингвов очевидна. На какой уровень 
владения языком следует диагностировать билингвов? Некоторые россий-
ские центры тестирования проводят аттестацию детей на уровень А1–А2. 
Возникает вопрос, можно ли считать ребенка билингвом, если его уровень 
соответствует элементарному уровню владения языком по системе РКИ? 
Нужно чётко определиться с терминологией.

Ребёнок-билингв – это человек, владеющий двумя языками, способный 
легко переключаться с одного языкового кода на другой и свободно вести 
коммуникацию в различных сферах жизни.Ведущий специалист в области 
билингвального образования профессор Е.А. Хамраева считает: «Достаточным 
показателем для классификации ребёнка в качестве билингва является гармо-
ничность и сбалансированность уровней его языковой и речевой компетенции 
в обоих языках, хотя не исключается ситуация, когда либо речевая, либо 
языковая  компетенция в области одного из  языков более низкая» [4, с 32].

Следовательно, уровень А1–А2 – это уровень не билингва, а ребенка-
инофона или ребёнка-иностранца, который занимается по методике РКИ, 
а не по методике русского языка как родного или русского языка как нерод-
ного. «Ребёнок-билингв использует оба языка в качестве средства познания 
мира. Именно поэтому сертификационные показатели для детей-билингвов 
следует начинать не ниже уровня В1 и  в соответствии с развитием ребёнка 
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определенного возраста (билингвы с этим уровнем могут быть и в 5, и в 10, 
и в 12 лет)», считает Е.А. Хамраева [4, с 75].

Какие показатели важны для тестирования детей-билингвов? Только ли 
уровень владения языком должен лечь в основу тестирования? Очевидно, 
что следует проверять усвоение знаний и навыков по русскому языку в соот-
ветствии с программой обучения русских билингвальных школ по каждому 
классу и в соответствии с системой учебника русского языка. Диагностика 
должна соответствовать не только языковому уровню, но и общеучебной 
подготовке обучающегося.  

Диагностику  целесообразно проводить по трём направлениям: 
• оценка уровня владения русским языком (лингвистические умения);
• оценка развития речи ребенка (коммуникативные умения);
• оценка когнитивных показателей развития ребенка (метапредметные 

умения).
С какого возраста следует начинать диагностику билингвов? Психологи 

считают, что наиболее оптимальный возраст для начала проведения диагно-
стики, это возраст завершения дошкольного этапа развития – 6 лет. В этом 
возрасте формируются общеучебные навыки: умение читать, писать, решать 
логические задачи. В дальнейшем проводить контрольное тестирование 
в конце каждого учебного года в соответствии со знаниями, полученными 
за определённый класс. Возможна промежуточная диагностика по желанию 
родителей и учителей.

Создание диагностических материалов выявило ряд проблем и лакун 
в системе оценки деятельности школ дополнительного образования, которые  
значительно усложняют задачу разработчиков тестов:

• отсутствует общая для школ выходного дня программа по русскому 
языку и другим предметам;

• отсутствуют единые учебники, созданные специально для школ допол-
нительного образования с учётом ограниченной языковой среды и с учётом 
количества часов, выделяемых на предмет «Русский язык» в школе выход-
ного дня;

• отсутствуют чёткие критерии оценки знаний, навыков и умений детей-
билингвов;

• не разработан лексический минимум для каждого уровня владения 
русским языком с учётом возраста детей. Сложность разработки такого 
минимума состоит в том, что запас слов ребёнка различается не только 
в зависимости от уровня владения языком, но и в зависимости от возраста 
и общего развития. Лексический запас слов у шестилетнего ребенка уже, 
чем у десятилетнего, независимо от уровня владения языком. Уровень В1 
значительно различается у детей разного возраста не только по лексике, но 
и по грамматике, синтаксическим конструкциям, по всем показателям;
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• объём требований к определённому уровню владения русским языком 
детей-билингвов очень широк, поскольку охватывает не только предметные, 
но и метапредметные и личностные результаты, учитывает программу опре-
делённого класса и возраст детей. 

На основе мониторинга системы преподавания русского языка в школах 
дополнительного образования за рубежом Межвузовский центр билингваль-
ного и поликультурного образования РГПУ им. А.И. Герцена под руководст-
вом профессора Е.А. Хамраевойразработал систему КИМов, отвечающую 
запросам современной билингвальной школы. 

Новизна созданных диагностических материалов состоит в том, что за-
дания к тесту имеют когнитивную (метапредметную) и коммуникативную 
направленность для детей-билингвов, владеющих русским языком как одним 
из родных [4, с. 33].

Диагностирование проводится с 6 лет, что определяется возрастными 
требованиями в РФ для приёма в школу.

Диагностический материал состоит из заданий по пяти основным аспектам: 
• восприятие речи на слух (аудирование), 
• восприятие письменной речи (чтение), 
• продуцирование письменной речи (письмо), 
• устная речь (говорение), 
• лексико-грамматические задания.
Присваивается квалификация:
В1.1. – подготовка ребенка соответствует уровню носителя языка, об-

учающегося в 1 классе.
В1.2. – подготовка ребенка соответствует уровню носителя языка, об-

учающегося в 2 классе.
В2.1. – подготовка ребенка соответствует уровню носителя языка, об-

учающегося в 3классе.
В2.2. – подготовка ребенка соответствует уровню носителя языка, об-

учающегося в 4 классе.
С1.1. – подготовка ребенка соответствует уровню носителя языка, обуча-

ющегося в 5-6 классах.
С1.2. – подготовка ребенка соответствует уровню носителя языка, обуча-

ющегося в 7-8 классах.
Указана нижняя возрастная граница, определяемая классом обучаемого. 

Дети старшего возраста могут сдавать материал младшего возрастного ди-
апазона (например, в 12 лет сдавать В1.). Дети младшего возраста не могут 
сдавать материал старшего диапазона. 

Далее языковая подготовка определяется уровнями носителей языка. Для 
9 класса – ОГЭ, для 10-11 классов – ЕГЭ.
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Таким образом, в настоящее время определение стандартов тестирования, 
содержание диагностических материалов, выработка критериев оценива-
ния общеучебных умений детей-билингвов становится ключом к решению 
проблемы объективизации контроля за результативностью образовательной 
системы за рубежом и качеством обучения.
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НА 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ 

РОССИЙСКОГО ВУЗА МЕЖЭТНИЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

Аннотация: В статье анализируется опыт организации межэтнического 
взаимодействия между слушателями подготовительного отделения Астра-
ханского государственного университета, называются основные направления 
деятельности сотрудников отделения по снятию языковой и социальной 
напряжённости в адаптационный период.

Ключевые слова: русский язык; адаптационный период; социально-адап-
тационный практикум; межэтническое взаимодействие.

Астраханский государственный университет имеет значительный опыт 
по работе с иностранными студентами. Более 35 лет в вузе обучаются 

студенты более чем из 40 стран мира. Только в 2017–2018 учебном году по 
программам подготовки бакалавров, специалистов и магистров по всем спе-
циальностям АГУ и по программам послевузовского обучения (аспирантура) 
в университете обучалось около 2500 иностранных граждан из дальнего 
и ближнего зарубежья, а по образовательной программе предвузовского 
обучения – 180 слушателей.

В 2005 году по решению Учёного совета университета был создан фа-
культет довузовской подготовки иностранных граждан, который в августе 
2018 года в связи с оптимизацией научно-образовательной структуры уни-
верситета был преобразован в подготовительное отделение для иностранных 
граждан. В наступившем учебном году слушатели из зарубежных стран начали 
подготовку к получению высшего и послевузовского профессионального 
образования в АГУ и других высших и средних профессиональных учебных 
заведениях Российской Федерации по пяти направленностям: инженерно-
технической, экономической, гуманитарной, медико-биологической и есте-
ственнонаучной, что определяется выбором будущей специальности и/или 
направления подготовки. 

В 2018–2019 учебном году по дополнительной образовательной программе, 
которая построена в соответствии с Приказом Министерства образования и на-



673уки Российской Федерации № 1304 от 3 октября 2014 года «Об утверждении 
требований к освоению дополнительных общеобразовательных программ, 
обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства 
к освоению профессиональных образовательных программ на русском язы-
ке», будут обучаться слушатели из Армении, Азербайджана, Афганистана, 
Бангладеш, Вьетнама, Ганы, Гвинеи, Гвинеи-Бисау, Грузии, Иордании, Ирана, 
Италии, Йемена, Египта, Камеруна, Конго, Китая, Кот-Д’Ивуара, Мозамбика, 
Саудовской Аравии, Сенегала, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Турции, 
Узбекистана, Франции, Чада, Экваториальной Гвинеи, Японии.

Уже этот, далеко не полный, перечень стран показывает, насколько различ-
ны между собой языки и культура народов, представители которых прибывают 
на обучение в университет, и требует от сотрудников подготовительного 
отделения строгого учёта особенностей контингента слушателей при состав-
лении плана мероприятий по адаптации обучающихся и предупреждению 
неуспешной межэтнической коммуникации между слушателями не только 
во время аудиторных и внеаудиторных занятий, но и в условиях совместного 
проживания в студенческих гостиничных комплексах.

Поскольку важность и необходимость потребности человека «в присое-
динённости – входить с другими людьми в продолжительные тесные взаи-
моотношения, гарантирующие позитивные переживания и результаты» [1, с. 
148] трудно переоценить, на подготовительном отделении для иностранных 
граждан Астраханского государственного университета разработан комплекс 
мероприятий, способствующих обеспечению сплочённости обучающихся. 

Практика убедительно показывает, что в подавляющем большинстве 
случаев представители разных стран и культур имеют слабое представле-
ние о других народах, их традициях и обычаях, руководствуются в ходе 
коммуникации расхожими стереотипами, обладают недостоверной, а порой 
искажённой либо негативной информацией о другой культуре, испытывают 
по отношению к ней предубеждение, что неминуемо ведёт к проблемам 
межличностного общения и коммуникативному диссонансу.

Традиционно уже с первых дней пребывания слушателей на подготови-
тельном отделении самого южного города России начинается ряд меропри-
ятий, способствующих ознакомлению иностранных граждан с системой 
обучения в РФ и адаптации к условиям обучения и проживания совместно 
с представителями других культур. 

Сразу по прибытии на обучение в Астраханский государственный универ-
ситет параллельно с интенсивным изучением в малокомплектных межэтни-
ческих группах, которые дифференцируются в зависимости от сроков заезда 
и уровней владения языком, дисциплины «Русский язык (общее владение)» 
в течение первых восьми недель слушатели осваивают  дисциплину «Соци-
ально-адаптационный практикум», направленную на ускорение и облегчение 
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процесса адаптации иностранных обучающихся к инокультурной для них 
российской действительности. О целях, задачах и принципах построения 
курса «Социально-адаптационный практикум» нами неоднократно было 
сказано в прежних работах [2; 3]. Следует отметить, что межкультурная 
среда групп служит дополнительным стимулом к освоению русского языка 
на социально-бытовом уровне.

В ходе занятий по дисциплине «Социально-адаптационный практикум» 
в распоряжение слушателей предоставляется социокультурный минимум 
и информация об артефактах – реалиях русской национальной культуры, что 
позволяет обучающимся удовлетворять их культурологические и когнитивные 
потребности. Тематическая направленность еженедельных образовательных 
блоков проектирует обучение с помощью специфических лингвистических 
инструментов. 

Уровень освоения всех блоков курса проверяется различными формами 
контроля, как-то: дискуссия, ролевые игры, проекты, экскурсии в социально 
значимые для иностранных обучающихся объекты, квесты, представляющие 
собой самостоятельный выход в город с целью найти заданные объекты. 
В организации экскурсий и квестов активное участие принимают волонтёры 
из числа студентов-иностранцев и россиян, владеющих языками слушателей. 

Следует отметить, что, принимая участие в экскурсии или квесте, слушате-
ли находятся в так называемой зоне комфорта, поскольку не получают оценок, 
что делает их поведение раскрепощённым. Они чувствуют себя значительно 
свободнее, чем в стенах университета, не боятся вступать в коммуникацию, 
задавать вопросы и говорить. Общение с преподавателем и друг с другом на 
русском языке становится более комфортным. 

Снятию языковой и социальной напряжённости способствуют и ежене-
дельные внеаудиторные мероприятия. Одним из излюбленных приёмов работы 
по организации межэтнического взаимодействия являются вечера знакомств 
«Я и мои новые друзья». Подобные неформальные встречи предполагают 
знакомство с культурой иностранных граждан, обучающихся в одной группе. 
В течение первых недель слушатели предлагают собравшимся познакомиться 
с песнями и танцами своего народа, а также с традиционными блюдами страны, 
представителями которой они являются. Для выступления на родном языке 
обучающимся, как правило, не нужна долгая и серьёзная подготовка. Делают 
они это охотно, поскольку в первые дни и недели пребывания в инокультурном 
окружении испытывают сильную тоску по родине и родной культуре. Кроме 
того, для вновь прибывших это возможность продемонстрировать свои творче-
ские способности, рассказать о себе и своей стране. Такие вечера – это первый 
шаг по сближению слушателей, представляющих различные страны и этносы.  

По мере освоения русского языка содержание вечеров знакомств зна-
чительно расширяется: слушатели на русском языке рассказывают о себе, 



675

К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ РОССИЙСКОГО ВУЗА...

своих увлечениях и хобби, своей семье, своей стране, существующих в ней 
традициях и обычаях. 

В конце адаптационного периода на подготовительном отделении проходит 
традиционный концерт «Лики планеты», на котором слушатели исполняют уже 
не только родные для их страны, но и традиционные для русского народа песни 
и танцы. Как правило, в концерте принимают участие и студенты основных 
факультетов университета, представляющие культуру народов РФ, причём 
особенно привлекательными для слушателей оказываются номера, в ходе 
которых иностранные студенты исполняют песни и танцы народов России.

Подобные вечера, как показывает практика, успешно выполняют задачу 
налаживания коммуникации как между представителями одного народа, 
которые зачастую знакомятся только по прибытии на учёбу в Россию, так 
и разных стран. Именно снятие коммуникативных барьеров, обусловленных 
этническими особенностями слушателей, представляется залогом эффек-
тивной адаптации: обучающиеся в одной группе, на одном курсе перестают 
испытывать затруднения при обращении со своими просьбами и вопросами 
к другим иностранным слушателям, а также к преподавателям и сотрудникам 
различных служб университета, вследствие чего коммуникативные акты 
строятся проще, протекают легче и достигают своих целей. 

Особое место в работе по преодолению межэтнических конфликтов 
занимают совместные обеды, которые проходят в студенческом ресторане 
университета. Разработкой меню занимаются сами иностранные слушатели, 
а в качестве переводчиков выступают волонтёры. Готовят тематические обеды 
работники ресторана, благодаря усилиям которых интернациональные груп-
пы слушателей знакомятся с традиционными блюдами различных кухонь: 
туркменским, таджикским и узбекским пловом, эритрейскими овсяными 
лепёшками, палестинской чечевичной кашей, турецкими и азербайджанскими 
сладостями и т.д. Такие обеды, как показывает практика, очень сближают 
представителей разных народов.

Интересной представляется и такая форма внеучебной работы, как Дни 
родной для слушателей страны, проводимые на подготовительном отделении. 
Все слушатели программ предвузовской подготовки обязательно принимают 
в нём участие, представляя на суд зрителей яркие презентации родной стра-
ны, национальные костюмы, песни и танцы. Подобные вечера также носят 
объединяющий характер. Помимо слушателей задействованы в них обычно 
и студенты основных факультетов.

Как представляется, выработанная в Астраханском государственном 
университете система взаимодействия с иностранными слушателями, сов-
местная учебная и внеаудиторная работа обучающихся из разных стран, 
общение иностранных граждан, обучающихся по программам предвузовской 
подготовки, с русскими студентами-волонтёрами позволяет формировать до-
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верительные отношения между членами учебных групп и подготовительного 
отделения в целом, помогает преодолевать межэтнический барьер, снимает 
языковую напряжённость, способствует интенсификации процесса обучения 
иностранных граждан в университете и повышает качество довузовского 
образования и рейтинга АГУ на рынке образовательных услуг. 
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ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ

Аннотация: Представлены результаты апробации таблиц EXCEL как 
среды разработки простых компьютерных тестов по химии для иностранных 
слушателей подготовительного отделения. Показана возможность применения 
табличных тестов для подготовки и проведения вступительных испытаний 
иностранных граждан, не владеющих русским языком и не знакомых с при-
менением корпоративных СДО.

Ключевые слова: химия, обучение иностранцев, тестирование, компью-
терные технологии, таблицы, EXCEL.

В последнее время массовое распространение получили средства и техно-
логии мобильного доступа в интернет. Это дает возможность расширить 

границы подготовки иностранных граждан, прибывающих на обучение 
в российские вузы, вывести их за границы классно-урочной системы, пере-
нести центр тяжести подготовки к вступительным испытаниям, рубежным 
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и итоговым аттестациям на самостоятельную работу с расширенной сферой 
самоконтроля и дистанционного контроля результатов [2]. Все более широ-
кое распространение в качестве основного метода оценки знаний, наряду 
с письменной и устной формой, становится компьютерное тестирование на 
базе компьютерных классов и подготовка к нему с применением мобильных 
устройств студентов [15]. Новый аппаратно-технический инструментарий 
приводит преподавателей профильных дисциплин к необходимости изучать 
его возможности с точки зрения дидактики и методики предмета. 

Как элемент комплекса контрольно-измерительных мероприятий в курсе 
общей химии тестовый контроль имеет ряд преимуществ по сравнению с дру-
гими видами [7]. Это эффективный метод, благодаря своей универсальности, 
быстроте, объективности и возможности использования компьютерных 
программ. Он позволяет одновременно охватить большой объём материала 
и проконтролировать большое количество студентов. Это беспристрастная 
и объективная форма оценки знаний, поскольку интерпретация результатов 
и условия проведения испытаний одинаковы для всех учащихся. Хотя подго-
товка тестов требует от преподавателя больших затрат времени и сил, а также 
новых компетенций в секторе применения современных компьютерных тех-
нологий в обучении профильной дисциплине, это вполне компенсируется тем, 
что многократное и длительное использование разработанного инструментария 
и оперативность проверки покрывают все расходы подготовительного этапа. 

Одновременно с подготовкой русскоязычных версий тестов мы использу-
ем тесты на английском языке, как языке-посреднике, для оценки исходного 
уровня знаний иностранных учащихся подготовительного факультета [9, 13]. 
Английским языком владеют многие абитуриенты и зачастую его применение 
в тестах ‒ это единственно возможная форма языкового контакта на этапе 
вступительного испытания.

В качестве программного инструментария для подготовки и проведения 
тестирования нами был выбран табличный процессор EXCEL ввиду, в первую 
очередь, того соображения, что эта программа входит в курс обучения инфор-
матике практически всех стран мира и абитуриенты подготовительного фа-
культета хорошо знакомы с основными приемами работы с ней. Преподаватели 
также достаточно быстро овладевают технологией подготовки простых тестов 
на базе встроенных функций EXCEL [5]. Представленные ниже результаты 
получены как развитие ранее разработанных методик [6, 8, 11]. Все работы 
проводились в рамках совместных проектов преподавателей профильных, 
языковых и информационно-технологических дисциплин [10, 12, 14].

Комплекс системы дистанционного компьютерного тестирования по 
химии на русском и английском языках является средством информационно-
методической поддержки обучения в процессе предвузовской подготовки 
иностранных студентов к поступлению в РУДН и другие вузы России. Ком-
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плекс создавался как многофункциональный инструмент. В течение ряда лет 
он используется для входного, текущего и рубежного контроля, для само-
стоятельного закрепления пройденного материала, выполняет обучающую 
роль. Комплект тестов охватывает основные разделы курса общей химии.

Комплекс выполнен в форме набора файлов табличного процессора EXСEL, 
который включает в себя книгу исходных заготовок и файлы тренажеров и ва-
риантов для тестирования. Отличительной особенностью нашей разработки 
является то, что все компоненты размещены на облачном хранилище компании 
MicroSoft OneDrive [4]. Выбор обусловлен тем, что доступ к элементам ком-
плекса, оформленным в виде файлов EXCEL-online, может осуществляться 
как со стационарных компьютеров, подключенных к сети Интернет, так и с мо-
бильных устройств студентов – планшетов, смартфонов и т.п. 

Основой комплекта является файл книги заготовок. Главным ее элемен-
том является лист базы вопросов. База содержит в себе 300 вопросов типа 
"Викторина" по всем темам курса. Для каждого вопроса предложены по 
5 вариантов ответов, только один из которых является верным. Вопросы 
к каждому учебному разделу формируются в виде блоков. Блок состоит из 
5 вопросов, которые относятся к одной небольшой учебной теме (см. Ри-
сунок 1). Поскольку вопросы одного блока близки по смыслу, то ответы на 
них кажутся правильными для любого вопроса. Таким образом, практически 
исключается возможность угадывания ответа. Для ответа на вопрос студент 
должен выбрать один из пяти вариантов ответа. Каждый из предложенных 
вариантов является правильным только для одного из вопросов модуля. При 
составлении вариантов ответов нами были учтены наиболее частые ошибки 
обучающихся. 

Рисунок 1. Блок вопросов по теме "Химическая связь"
Создание общей базы вопросов по всему курсу позволяет формировать 

учебные задания в любых сочетаниях. Рабочие файлы тренажеров и вариантов 
тестов формируются методом копирования из книги заготовок с добавлением 
соответствующих настроек защиты и модулей контроля результатов тренин-
га и тестирования. Используя базу вопросов, можно составить множество 
вариантов тестов для контроля знаний студентов по одной или нескольким 
темам. В зависимости от сложности вопросов и времени, отведенного на 
решение теста, вариант может содержать от 10 до 30 вопросов. 
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На основе базы нами сформированы тренажеры четырех видов. Тренажер 
первого вида – линейный открытый (ЛО), второго вида – линейный закрытый 
(ЛЗ), третьего – случайный открытый (СО) и четвертого – случайный закрытый 

• Линейный открытый (ЛО) – порядок вопросов в базе не изменяется, 
индикатор результата открыт.

• Линейный закрытый (ЛЗ) – индикатор результата скрыт.
• Случайный открытый (СО) – случайный порядок вопросов, индикатор 

результата открыт.
• Случайный закрытый (СЗ) – случайный порядок вопросов, индикатор 

результата скрыт.

Рисунок 2. Фрагмент тренажера линейного открытого по теме 
"Строение атома".

Рисунок 2 показывает фрагмент тренажера первого типа. Это тренажер 
линейный открытый. Он содержит вопросы, следующие порядку изложения 
изучаемого материала в учебном пособии. Данный тренажер должен исполь-
зоваться на первоначальном этапе изучения темы, и ответы на вопросы запол-
няются по мере освоения учебного материала. При использовании данного 
тренажера студент может прочитать вопрос, определить правильный ответ, 
ввести соответствующий код (букву) в колонку ОТВЕТ и сразу же увидеть 
результат проверки в колонке ПРОВЕРКА в виде одного из двух значений 
контрольной логической переменной – YES или NO. Этот тренажер исполь-
зуется только с обучающей целью по каждому учебному разделу отдельно.

В тренажере линейного закрытого типа последняя колонка ПРОВЕРКА 
скрывается. Студент узнает о результате только после прохождения всего 
теста. Поскольку линейный порядок вопросов сохранен, этот вариант теста 
может быть использован только для самоконтроля. 

На основе таблиц базы вопросов и линейных тренажеров конструируется 
генератор случайных вариантов тестов. Путем сортировки таблицы по случай-
ному ключу RND мы получаем новые наборы кортежей вопросов со случайным 
порядком их следования. Они используются для формирования корпуса вариантов 
аудиторных контрольных тестов. Таким образом создаются тренажеры второго 
и третьего вида – случайный открытый и случайный закрытый. Фрагмент слу-
чайного открытого тренажера по теме «Строение атома» показывает Рисунок 3 .
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Рисунок 3. Блок вопросов тренажера случайного открытого по теме 
"Строение атома".

Этот вид теста может быть сформирован из модулей по одной или не-
скольким темам. Студенты используют его для подготовки к рубежному 
и итоговому контролю. Случайная комбинация вопросов позволяет много-
кратно проходить тесты и добиваться повышения результатов. В тренажере 
случайного закрытого типа закрывается последняя колонка ПРОВЕРКА. 
Студент узнаёт о результате только после прохождения всего теста. Такой 
вид теста используется для повышения уровня самостоятельного контроля 
учебной деятельности студентов.

Рисунок 4. Модуль оценки  Рисунок 5. Результат теста
Для автоматической проверки результатов теста и вычисления оценки 

создаётся модуль оценки. Он размещается в нижней части теста, и форми-
руется в виде вспомогательной таблицы (Рисунок 4). Рисунок 5 показывает, 
как выглядит результат после выполнения теста. Преподаватель программи-
рует вычисление оценки (в нашем случае – пятибалльная система оценок) 
и определяет шкалу оценок, например:

Оценка 5 4 3 2 1

Доля правильных ответов (%) 80%-100% 60%-80% 40%-60% 20%-40% 10%-20%
Вопросы из одного учебного раздела могут встречаться студенту мно-

гократно: на этапах получения, закрепления и контроля знаний. Учащийся 
может выполнять тесты несколько раз, пока не добьется желаемого результата. 

Представленная здесь простая технология использования таблиц EXCEL 
как среды разработки тренажеров и тестов не ограничивается рамками опи-
санных выше примеров. Одним из направлений развития является расширение 
языкового спектра. Табличная форма допускает легкую замену формулировок 
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на английском языке любыми другими. Таким образом, мы имеем перспек-
тиву достаточно просто трансформировать наши англоязычные заготовки 
в сектор любого языка. Конечно, в первую очередь это русский язык как 
государственный язык обучения, который наши студенты используют на 
подготовительном и более поздних этапах. Широкие возможности данная 
технология представляет и с точки зрения перспектив расширения спектра 
инструментов преподавателя. Путем несложных трансформаций заготовки 
тестов могут быть приведены к форме, допускающей их автоматизирован-
ную загрузку в корпоративную систему университета типа LMS MOODLE, 
и в иные современные системы поддержки обучения химии и другим спе-
циальным дисциплинам [1, 3].
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ПРЕДВУЗОВСКИЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ КАК 

ВАЖНЫЙ ПЕРИОД АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
АДАПТАЦИИ 13

Аннотация: статья посвящена исследованию академической адаптации 
иностранных граждан при изучении русского языка как иностранного на 
подготовительном факультете ВолгГТУ. На фоне успешного освоения курса 
русского языка и профильных дисциплин (физика, математика, химия, стра-
новедение) отмечается рост эмоциогенного напряжения, обусловленного 
подготовкой к итоговой аттестации.

Ключевые слова: русский язык как иностранный (РКИ), академическая 
адаптация, физиологическое сопровождение.

Индивидуальные особенности академической адаптации иностранных 
обучающихся на предвузовском этапе изучения РКИ обусловлены рядом 

социально-психологических и медико-биологических факторов. Вхождение 
в академическую среду напрямую связано со сменой ведущей деятельности, 
преобразованием социальной позиции в условиях инонациональной среды,  
профессиональным самоопределением [1, с. 90]. 

13 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского фонда 
фундаментальных исследований (проект № 18-013-00795).
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Успешность академической адаптации иностранных обучающихся опреде-
ляется не только достаточным базовым уровнем знаний, но и эффективностью 
адаптационных перестроек организма в измененных условиях учебного процесса, 
которыми характеризуется вуз (увеличенный объем учебной нагрузки, измененные 
формы преподавания и методы промежуточного и итогового контроля знаний). 
При этом преподавание РКИ для будущих инженеров (студентов-нефилологов) 
в техническом вузе имеет свою специфику, предопределяющую приобретение 
таких навыков и умений, которые необходимы для участия в учебной, а потом 
и научной деятельности на основных факультетах технического вуза [3, с. 46].

Обобщение ранее полученных данных позволило установить, что индиви-
дуальное течение процесса адаптации иностранных обучающихся к условиям 
обучения на предвузовском этапе определяется устойчивыми личностными 
акцентуациями (тревожностью, эмоциональной напряженностью, астениче-
скими проявлениями), трудностями в межличностных контактах, социальной 
отчужденностью [1, с. 95]. При этом с целью повышения успешности акаде-
мической адаптации к обучению в ВолгГТУ на подготовительном факультете 
особое внимание уделяется рациональной организации учебного процесса, 
включающего такие виды учебной деятельности как обучение конспектирова-
нию теоретического материала, написанию рефератов, аннотаций, докладов, 
презентаций, обусловливающих формирование языковой компетентности 
и способствующих формированию и развитию технического мышления [3, 
с. 47]. Однако, интенсификация учебного процесса сопровождается такими 
негативными факторами, как гиподинамия, гипоксия, обусловленные застоя-
ми системного и церебрального кровотоков, изменениями функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы [2, с. 108]. Все вышеперечисленное 
явилось побудительным мотивом проведения исследований по физиологиче-
скому сопровождению академической адаптации иностранных обучающихся 
в период изучения РКИ на подготовительном факультете ВолгГТУ.

С целью повышения успешности адаптации к российской образовательной 
системе и системе обучения в конкретном вузе (в нашем случае – в ВолгГТУ), 
а именно – подготовке к системе рейтинговой оценки знаний студентов, 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образо-
вания, – на подготовительном факультете во II семестре в учебном процессе 
используется рейтинговая система оценки знаний. Введение такой системы 
во II семестре обусловлено несколькими факторами:

– к началу II семестра «введены» все профильные дисциплины (инже-
нерный профиль – это математика, химия, физика, инженерная графика, 
информатика) и обучающиеся уже освоили вводный курс по каждому пред-
мету. Профильные предметы «вводятся» с середины октября, после освое-
ния вводно-фонетического курса. Профильные дисциплины имеют в своем 
арсенале международную знаковую (графическую) систему в виде цифр, 
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чисел, знаков, символов и формул, что облегчает восприятие материала, 
и обучающиеся на данном этапе вполне успешно осваивают предлагаемый 
материал, несмотря на достаточно низкий уровень владения русским языком.

– к началу II семестра (в условиях планового заезда, с сентября) обучаю-
щиеся осваивают базовый курс русского языка, необходимый для восприятия 
основного курса профильных дисциплин.

Рейтинговая система оценки знаний обучающихся во II семестре подго-
товительного факультета имеет следующую структуру:

– ежемесячно проводятся контрольные «срезы»: март, апрель, май, июнь 
по всем дисциплинам курса, результаты которых суммируются по нараста-
ющей балльной системе;

– «стоимость» одного контрольного «среза» по одной дисциплине – до 15 бал-
лов. По итогам четырех контрольных «срезов» обучающемуся необходимо набрать 
от 40 до 60 баллов и это является допуском к итоговой аттестации по дисциплине;

– «стоимость» экзамена/зачета по дисциплине составляет от 20 до 40 
баллов. В итоге по каждой учебной дисциплине обучающемуся необходимо 
набрать от 61 до 100 баллов.

Рисунок 1. Динамика академической успеваемости иностранных об-
учающихся на подготовительном факультете ВолгГТУ (2017–2018 уч. г., 
инженерный профиль)

По данным нашего исследования (рис. 1) среднегрупповое количество баллов 
по русскому языку на всем протяжении обучения во II семестре практически 
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сохранялось на одном уровне (11,8 – 11,1 – 12,4), что может свидетельствовать 
об успешном и достаточно эффективном освоении материала. Соотнесение 
результатов четвертого контрольного «среза» по отношению к результатам пер-
вого контрольного «среза», особенно по страноведению, также подтверждает 
успешность и эффективность освоения материала профильных дисциплин, 
повышение уровня владения русским языком: математика – результативность 
освоения материала возросла на 13%, физика – на 20%; информатика – на 5%; 
инженерная графика – на 23%; страноведение – на 44%. При этом результатив-
ность освоения материала по химии снизилась на 3%, что, возможно, связано 
с завышением баллов в первый контрольный «срез».

«Провисание/падение» успеваемости на третьем контрольном «срезе» можно 
объяснить увеличением периода включенности в учебную деятельность после 
достаточно длительного отдыха, связанного с майскими праздниками, а также 
гормональным всплеском в связи с потеплением и отчетливым наступлением весны. 

Оценка физиологического сопровождения академической успеваемости 
осуществлялась на основе вариабельности сердечного ритма (ВСР), т.к. одними 
из первых жизнеобеспечивающих систем на изменение условий существова-
ния адаптационно реагируют сердечно-сосудистая система, системы дыхания 
и кровообращения. Все обследуемые были распределены на группы с ваго-, 
нормо- и симпатикотоническим типами вегетативных регуляций ВСР (рис. 2).

Рисунок 2. Процентное соотношение типов вегетативной регуляции 
ВСР иностранных обучающихся в различные периоды академической 
адаптации

Представленность типов вегетативной регуляции ВСР в разные периоды 
академической адаптации оказалась различной. Так, в начале II семестра 
(контрольный «срез» успеваемости № 1) среди обследуемых преобладали лица 
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с ваготоническим – 47% и нормотоническим – 35% типами ВСР. В конце II 
семестра (контрольный «срез» успеваемости № 4) отмечается рост количества 
обследуемых с симпатикотоническим типом ВСР – 48% за счет изменения 
физиологических механизмов регуляции ВСР, обусловившего их функцио-
нальный переход из группы с нормотоническим типом. По нашим данным, 
в конце II семестра на долю с нормотоническим типом ВСР пришлось 12% 
обследуемых. Преобладание симпатикотонического типа ВСР указывает на 
наличие процессов избыточного напряжения в регуляции функций сердца 
и завышенную физиологическую «цену» академической адаптации. 

Таким образом, в процессе академической адаптации при изучении РКИ на 
подготовительном факультете изменяется соотношение типов вегетативного 
реагирования: в начале II семестра ведущими являются ваго- и нормотони-
ческий типы, к концу обучения – симпатикотонический тип, что является 
неблагоприятным прогностическим признаком адаптационных перестроек. 

Рост эмоциогенной нагрузки на организм иностранных обучающихся 
с одной стороны обусловлен необходимостью успешно завершить процесс 
обучения, т.е. набрать необходимые баллы для допуска к итоговой аттестации, 
с другой – предстоящей аттестацией на знание русского языка, напрямую 
предопределяющую дальнейшую судьбу обучающегося, т.е. его возможность 
поступить в вуз на профильную специальность.

Все вышеизложенное позволяет сделать заключение об осложнениях 
в процессе академической адаптации, непосредственно сказывающихся 
на состоянии общего здоровья иностранных обучающихся и возможного 
снижения эффективности образовательной деятельности в дальнейшем.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ 
ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА 

«ОДИН» НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Аннотация: В статье выявляются особенности лексического значения 
слова "один", функционирующего в контекстах в качестве местоимения, 
и делается попытка ответить на вопросы: в какие разряды местоимений мо-
жет переходить слово один в современном русском языке и какие значения 
оно приобретает, являясь местоимением.

Ключевые слова: лексическое значение, числительное, местоимение, 
слово один, прономинализация.

Обращение к слову один обусловлено неоднозначным его значением 
в контексте. При изучении темы «Числительные» на занятиях по рус-

скому языку как иностранному у иностранных военнослужащих (ИВС) 
подготовительного факультета возникает проблема в понимании значения 
слова один. В словарях анализируемое слово выступает, прежде всего, как 
числительное, обозначающее число, цифру, количество, наименьшее ко-
личество в десятке. Затруднение в понимании данного значения возникает 
у ИВС при изменении категории числа слова один (один – одни, например, 
в предложении: В училище обучаются одни юноши), а также в случае, когда 
один в контексте является прономинализованным словом. 

В данной статье выявляются особенности лексического значения слова один, 
функционирующего в контекстах в качестве местоимения. Были рассмотрены 
текстовые иллюстрации, в составе которых присутствует один. Материал для 
работы извлекался из газет «Комсомольская правда» и «Аргументы и факты» 
(за 2008-2010 гг.). «СМИ дают поистине впечатляющую картину пользования 
языком» [1, с. 3]. В СМИ отражаются все современные «веяния», происходя-
щие в языке. Печатное и устное слово, телевизионное изображение способны 
проникнуть в любую социальную среду. Именно здесь мы можем проследить, 
как отражено лексическое значение слова один в современном русском языке.

Один принято относить к прономинализованным словам, так как это слово 
переходит из числительного в местоимение. Традиционно в научной литера-
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туре отмечается, что подвергаются прономинализации имена прилагательные 
(известный, отдельный, прочий, подобный, целый, последний, настоящий) 
и некоторые причастия (определенный, следующий, данный, соответствующий 
и др.), а также слово один. Из рассмотренных нами примеров прономинализации 
слово один составляет треть всех прономинализованных слов.

Неопределенное местоимение один в русском языке считается достаточно 
хорошо изученным. Во всех работах авторы приходят к выводу о том, что 
основная функция местоимения один – интродуктивная; «один выполняет 
функцию интродукции, предваряя обычно довольно длинный по протяженно-
сти текст» [2, с. 348]. Е.В. Падучева отмечает, что, «выступая вне отношения 
конкретизации, один в тематической позиции частично утрачивает семантику 
слабой определенности, превращаясь в неопределенный артикль» [3, с. 213]. 
Она говорит о том, что фраза Меня укусила одна собака считается неудачной 
«скорее всего потому, что не годится в качестве интродукции собаки» [3, с. 213].

О.В. Федорова выделяет у неопределенного местоимения один два базовых 
значения. «Первое из них, – интродуктивное. Оно имеет свой дополнитель-
ный инвариант – релевантность выделенного референта в данном дискурсе. 
Второе базовое значение – антиинтродуктивное. Инвариантом подобных 
употреблений является нерелевантность (неважность, неуместность, неже-
лательность, необязательность или ненужность) выделенного референта 
в данном дискурсе» [6, с. 108].

О.В. Федорова разделяет ситуации употребления местоимения один на 
следующие: 1) презумпция существования объекта, обладающего свойствами; 
2) индивидуализация, выделение объекта из класса ему подобных; 3) реле-
вантность выделения объекта в референциальном пространстве дискурса; 
4) известность референта ИГ говорящему; 5) возможность отождествления 
адресатом референта именных групп по мнению говорящего.

Несмотря на внимание исследователей к семантике слова один, в словарях 
оно толкуется по-разному. Это обусловлено, прежде всего, проблемностью 
отнесения данного слова к той или иной части речи. Так, в Русской грамматике 
[5, с. 542], исходя из морфологических признаков, один относят к счетно-
местоименным прилагательным, тем самым подчеркивая его «гибридность»: 
соединение признаков прилагательного, числительного и местоимения. 

Кроме того, особо отмечается, что «слово один может употребляться в зна-
чении неопределенного местоимения некий: Какое произвело следствие это 
прибытие, читатель может узнать из одного разговора, который произошел 
между одними двумя дамами» [5, с. 542].

Во всех проанализированных нами словарях (Словарь русского языка под 
ред. С.И. Ожегова (СО), Словарь русского языка в 4-х томах (МАС), Словарь 
современного русского литературного языка (БАС)) слово один выступает, 
в первую очередь, как числительное, обозначающее число, цифру и количе-
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ство (СО, в 1 знач.), наименьшее количество в десятке (БАС, в 1 и 2 знач.), 
количество (МАС, в 1 знач.). Как прилагательное оно рассматривается в 5-ти 
значениях в БАС и МАС, в 3-х – в СО. Как местоимение оно подается в 4-х зна-
чениях в СО, в 2-х – в МАС, в 1-м – в БАС.

Интересно, что количество значений не всегда зависит от разряда место-
имений. Так, в СО выделяются неопределенные и определительные местои-
мения, причем последние – в 3-х значениях. В МАС отмечены два значения: 
одно неопределенное, а другое – без указания на разряд. В БАС представлено 
одно значение (10-е знач.) – указательное местоимение.

Возникает закономерный вопрос: в каких случаях слово один безусловно 
выступает как местоимение? Кроме того, важно указать и его отнесенность 
к определенному разряду.

Обратимся к нашему материалу. Проанализированные нами примеры 
позволяют утверждать, что слово один в большинстве случаев выступает 
в роли неопределенного местоимения. Опираясь на статью О. В. Федоровой 
«Неопределенное местоимение один в русском языке как показатель интро-
дуктивной референции имени» [6, с. 98-112], мы выдели следующие группы 
значений неопределенного местоимения один: 

1) Индивидуализация, выделение объекта из класса ему подобных: Суг-
мутское – одно из уникальных месторождений (КП. Февраль-март 2009). Он 
был одним из революционеров в мировой науке. Впрочем, к его идеям многие 
относятся с иронией, а то и с презрением (О Дарвине. АиФ. Февраль 2009). 

2) Известное говорящему явление, предмет, лицо: В одной крупной 
компании «Комсомолке» рассказали, как на днях сотрудники одного из 
департаментов всей толпой бросились покупать доллар, а через несколько 
дней он упал в цене – все снова побежали в обменный пункт (КП. Октябрь 
2008). Как сказали «АиФ» в одном из благотворительных фондов, чтобы 
обрести угол в госучреждении, надо выждать в очереди год-два. А до этого 
еще пройти всякий комиссии, которые физически не под силу старикам 
(АиФ. Февраль 2009).

3) Неопределенное значение сохраняется у слова один при сопоставлении: 
Ячейка рыночных отношений – это сделка двух партнеров. Один продает, 
другой покупает. Они равны. Конечно вы скажете: один – богатый, дру-
гой – бедный, запросит более высокую цену и возьмет ее, если захочет и т.д. 
(АиФ. Февраль 2009) (ср.: кто-то продает, а кто-то покупает; кто-то 
богатый, а кто-то бедный). В словарях по-разному отмечают частеречную 
принадлежность слова один в такого рода контекстах (со словом другой). 
В СО в данном случае один относят к определительному местоимению, судя 
по всему, опираясь на рядом стоящее определительное местоимение другой, 
МАС выделяет слово как прилагательное, исходя из морфологических при-
знаков. На наш взгляд, местоимение один имеет неопределенное значение, 
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причем и определительное местоимение другой в этом случае приобретает 
неопределенную семантику.

4) При употреблении с отрицанием местоимение один принимает значение 
«никакой, никто», то есть приобретает статус отрицательного местоимения, 
а не неопределенного. Например: Ни одно соглашение пока не принимает 
в расчет тактическое ядерное оружие (АиФ. Февраль 2009), то есть ни одно 
соглашение из всех существующих. Или: «– И вот уже два месяца ни один 
из актеров не получил свои деньги» (КП. Февраль-март 2009).

Итак, рассмотрев употребление слова один, можно отметить, что чаще всего 
в контекстах оно приобретает статус неопределенного местоимения и имеет 
значение «какой-нибудь в ряду сходных», а при употреблении с отрицанием 
выступает в качестве отрицательного местоимения, что в словаре не отмече-
но. Выявленные значения и ситуации употребления прономинализованного 
слова один возможно использовать на занятиях по РКИ.

Выделяемое в словарях слово один как определительное местоимение 
в данной статье рассмотрено как неопределенное. Полагается необходимость 
дальнейшего исследования функций слова один для уточнения его семантики.
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Аннотация: Статья посвящена целесообразности включения в учебный 

процесс по РКИ мастер-класса как эффективной формы методической рабо-
ты в системе комплексного подхода к решению проблем лингвокультурной 
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Процесс обучения иностранных учащихся неродному языку в неродной 
среде тесно связан с процессом адаптации.  Учащиеся испытывают 

значительные трудности при взаимодействии с окружающей их средой. Н.В. 
Поморцева в своем диссертационном исследовании приходит к выводу, что 
успешность этого взаимодействия во многом зависит от создания средст-
вами языкового обучения необходимых условий для скорейшей адаптации 
личности иностранного студента  к неродной для него лингвокультурной 
среде образовании [4]. 

Лингвокультурную адаптацию автор рассматривает  «как процесс вхо-
ждения в ценностно-смысловое поле иной социокультурной среды через 
обучение русскому языку, изучение русской культуры, культуротворческую 
деятельность» [5, с.71] и предлагает следующие направления деятельности 
по преодолению трудностей адаптационного процесса:

«1) на уровне организации педагогического процесса:
- организация межкультурного взаимодействия среди членов учебной 

группы (предпочтение отдается формированию интернациональной группы) 
как во время аудиторных занятий, так и во внеаудиторной деятельности 
с учетом индивидуальных и национально-психологических особенностей, 
типов учебно-познавательной деятельности иностранных студентов;
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честве средства гипермотивации;

2) на уровне содержания обучения:
- включение в содержание обучения культурологического компонента, 

отражающего основное ядро когнитивной базы лингвокультурного общества, 
отобранного в соответствии с этапом, уровнем подготовки, будущей специ-
альности иностранного студента, усвоение которого будет способствовать 
ускорению лингвокультурной адаптации;

- использование языковой среды» [5, c. 73]. 
По мнению М.А. Ивановой, успешная адаптация иностранных студен-

тов к высшей школе России предполагает достижение в кратчайшие сроки 
психологического равновесия на эмоциональном, информационно-познава-
тельном, коммуникативном и поведенческом уровнях [1, 59]. Н.В. Поморцева 
приходит к выводу, что «это представляется возможным лишь при достиже-
нии определенного уровня владения языком как средством коммуникации 
и при условии познания посредством языка культуры лингвокультурного 
сообщества» [5, c.70]. 

Основной задачей преподавателя в процессе обучения русскому языку 
иностранных учащихся в условиях его естественного функционирования, по 
мнению И.А. Ореховой, является «методическое осмысление, отбор, адапта-
ция и использование лингвокультурных  реалий языковой среды» [2, с. 388].

Е.И. Пассов считает, что при взаимосвязанном коммуникативно-деятель-
ностном обучении в процессе использования языка как средства общения 
происходит усвоение фактов культуры, а на основе усвоения фактов куль-
туры – овладение языком как средством общения [2].

Одной из форм такого взаимосвязанного коммуникативно-деятельностного 
обучения является мастер-класс как занятие практической направленности 
по специально подобранной теме, проводимое с целью приобретения, углу-
бления и расширения определенных знаний и умений аудитории. 

Мастер-класс является эффективной формой методической работы 
в системе комплексного подхода к решению проблем лингвокультурной 
адаптации, так как предоставляет широкие возможности для межкультур-
ного взаимодействия среди членов интернациональной учебной группы на 
русском языке, использования языковой среды обучения в дидактических 
целях и в качестве средства мотивации, включения в содержание обучения 
культурологического компонента.

Мастер-класс позволяет иностранным учащимся включиться в речевую 
деятельность на русском языке посредством активных форм работы, направ-
ленных на познание русской лингвокультуры.

На кафедре русского языка как иностранного Владимирского государ-
ственного университета для иностранных  учащихся довузовского этапа 
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проводятся мастер-классы по теме «Декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы». Мастер классы проводятся во втором семестре, 
когда у учащихся сформированы базовые знания по русскому языку, истории 
и культуре России. Объем информации по теме мастер-класса определяется 
уровнем владения русским языком. 

Подготовительным этапом является лексическая работа, которая прово-
дится на практических занятиях по русскому языку. Целью данной работы 
является усвоение иностранными учащимися безэквивалентной лексики, 
лексических единиц с национально-культурным компонентом семантики 
через систему заданий и упражнений, формирующих коммуникативную, 
лингвокультурологическую и социокультурную компетенции.

При выборе направления деятельности (роспись, лепка, кукла из тексти-
ля, лоскутная пластика, изделие из бумаги и другие) мы руководствуемся 
доступностью материалов, простотой технологии изготовления. Например, 
для росписи матрешки, жестовского подноса, дымковской игрушки нами 
используются заготовки из плотной бумаги в форме названных предметов 
декоративно-прикладного искусства, кисти, фломастеры и гуашь. 

Несколько видов деятельности могут быть объединены в один мастер-класс 
и организованы как творческие площадки, что дает учащимся возможность 
выбора или участия в работе нескольких площадок.

После того как выбрано направление, поставлены цель и задачи, четко 
формулируется тема мастер-класса (роспись матрешки, жестовского подно-
са, дымковской игрушки, изготовление русской народной куклы и другие)  
и  определяется его содержание. В декоративно-прикладном искусстве это, 
как правило, демонстрация и отработка определенных технологических 
приемов и создание с их помощью различных изделий. Например: «Техно-
логия изготовления русской народной куклы – крупенички» (направление – 
игрушка из текстиля, лоскутная пластика). При выборе темы мастер-класса 
мы руководствуемся значимостью данного вида декоративно-прикладного 
искусства для русской культуры. 

Может быть проведен цикл мастер-классов с использованием принципи-
ально разных технологий и материалов. Например, кроме росписи, может 
быть организован мастер-класс по лепке из глины или пластилина дымковской 
игрушки с последующей росписью изделия.

Для решения всех поставленных мастером-педагогом задач важно разрабо-
тать четкий план проведения мастер-класса, определить последовательность 
действий и предполагаемые временные рамки их осуществления. 

План мастер-класса: 
Введение. 
Проводящий мастер-класс педагог знакомит учащихся с темой предстоя-

щего занятия, его целью и задачами, предлагает вниманию учащихся краткий 
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рассказ по теме, сопровождающийся презентацией, демонстрацией слайдов, 
фотографий и/или предметов декоративно-прикладного искусства. 

Технологическая часть.
1. Демонстрация предметов декоративно-прикладного искусства, сопро-

вождающаяся культуроведческим комментарием.        
2. Ознакомление учащихся с оборудованием, инструментами и материа-

лами, необходимыми для изготовления данного изделия.
3. Пошаговая демонстрация одного или нескольких технологических 

приемов изготовления изделия или его элементов. Педагог показывает уча-
щимся технологический прием на заготовке или представляет компьютерную 
презентацию в виде серии фотографий, наглядно демонстрирующих все 
этапы выполнения изделия.

Практическая часть. 
Учащиеся под руководством преподавателя из заранее подготовленных им 

материалов (заготовок) выполняют практическое задание, основанное на техноло-
гических приемах, продемонстрированных в теоретической части мастер-класса. 
Инструментами и материалами учащихся, как правило, обеспечивает университет. 
В отдельных случаях можно заранее оговорить с участниками мастер-класса 
возможность самообеспечения материалами в необходимом количестве. 

Так, в программу Международной летней школы «О России по-русски» для 
студентов Ноттингемского университета, реализуемой кафедрой РКИ ВлГУ, входят 
мастер-классы по приготовлению традиционных блюд русской кузни: пельменей, 
вареников, борща и блинов. Для приготовления этих блюд студенты сами покупа-
ют продукты по списку, который им дает преподаватель, что также способствует 
развитию коммуникативных навыков и умений при погружении в языковую среду. 

Итогом выполнения практической части становится готовое изделие. При 
подготовке мастер-класса необходимо учитывать сложность предлагаемого 
практического задания и возможность его выполнения за определенное  время.

Ожидаемые результаты: 
* углубление знаний о русской культуре;
* закрепление и активизация культурологически ценной лексики;
* формирование коммуникативной компетенции иностранных учащихся;
* развитие речевых навыков и умений в процессе межкультурного взаи-

модействия с членами интернациональной учебной группы и преподавателем 
на русском языке;

* повышение мотивации в изучении русского языка и знакомства с рус-
ской культурой. 

После проведения мастер-класса организуется выставка работ учащихся. 
Как показывает опыт работы, мастер-класс как коммуникативно-деятель-

ностная форма обучения способствует сокращению срока и успешности 
лингвокультурной адаптации иностранных учащихся. 
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Таким образом, мастер-класс является эффективной формой методической 
работы в системе комплексного подхода к решению проблем лингвокультур-
ной адаптации, так как изучение русского языка в условиях языковой среды, 
изучение русской культуры посредством русского языка («через особым 
образом организованное культуроориентированное изучение русского языка, 
использование личностно-ориентированных педагогических технологий со-
трудничества» [3, c. 74].) способствует наиболее быстрой лингвокультурной 
адаптации иностранных учащихся 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  
В СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА 

К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ АДАПТАЦИИ 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ  

В ВУЗАХ РОССИИ
Аннотация: статья посвящена вопросу комплексного подхода к решению 

проблем адаптации иностранных студентов в вузах России, содержит тео-
ретические и практические рекомендации по использованию краеведческих 
потенций языковой среды в целях повышения мотивации в изучении русского 
языка и успешности лингвокультурной адаптации.

Ключевые слова: лингвокультурная адаптация, региональный компонент, 
коммуникативная компетенция.

Процесс обучения неродному языку в неродной среде тесно связан с про-
цессом адаптации.  Учащиеся испытывают трудности во взаимодейст-

вии с окружающей их средой. Успешность этого взаимодействия во многом 
зависит «от создания средствами языкового обучения необходимых условий 
для скорейшей адаптации личности иностранного студента  к неродной для 
него лингвокультурной среде образования и экзистенции».

Опыт работы показывает, что языковая среда, кроме страноведческой 
информации общего характера, являющейся необходимой для всех учащихся, 
содержит и информацию, связанную непосредственно с конкретной мест-
ностью пребывания студентов. Эти особенности языковой среды оказывают 
воздействие и на процесс обучения.

Следовательно, при организации учебного процесса, составлении учеб-
ных планов и написании учебных пособий необходимо учитывать не только 
общие сведения лингвострановедческого характера, но и краеведческие 
данные, либо местное страноведение.

Ю.Е. Прохоров отмечает, что иностранным студентам не хватает прежде 
всего тех сведений, которые позволили бы адекватно передать информацию 
в процессе общения с носителями языка. Им недостает «именно тех знаний 
о культуре,  которые обеспечивают общение на русском языке в каждом 
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конкретном случае, которые являются как основой содержания общения, 
так и определяющим элементов его речевого оформления». Он предлагает 
принципиально иначе решать вопрос соотношения «так называемых общего 
и местного страноведения», что имеет важное значение при создании учеб-
ного материала для использования в региональном вузе. По его мнению, 
в процессе обучения коммуникации должны учитываться только реальные 
социокультурные условия общения, то есть всегда местные. 

Таким образом, реализуется связь учебного процесса с жизнью, что повыша-
ет мотивацию в обучении русскому языку. Использование краеведческой инфор-
мации способствует управляемому воздействию языковой среды на учащихся. 
Приобретенные на занятиях по русскому языку знания и умения закрепляются 
и активизируются в реальных ситуациях, возникающих при соприкосновении 
студентов с окружающей их языковой средой, и, следовательно, способствуют 
формированию коммуникативной компетенции студентов в условиях данного 
города, региона и успешности их лингвокультурной адаптации.

Проведенное Н.В. Помoрцевой теоретическое исследование феномена 
лингвокультурной адаптации иностранных учащихся с позиций психоло-
гии, социальной психологии, этнопсихологии позволило автору определить 
уровни, по которым происходит адаптация иностранного учащегося во время 
обучения на неродном языке в неродной для него среде: студент – лингво-
культурная среда (национальный и региональный уровни), студент – вуз 
(лингвокультурная среда образовательного учреждения) и другие. 

Во Владимирском государственном университете на кафедре русского языка 
как иностранного проводится работа по созданию и реализации комплексного 
проекта, направленного на «создания средствами языкового обучения необ-
ходимых условий для скорейшей адаптации личности иностранного студента  
к неродной для него лингвокультурной среде образования и экзистенции».

Проект включает следующие мероприятия:
1) анализ лингвокультуры региона в лингводидактических целях;
2) создание учебного пособия по лингвокраеведению;
3) создание учебно-практического пособия по лингвокультурной адаптации;
4) разработка спецкурсов с мастер-классами;
4) разработка и реализация плана внеаудиторных занятий;
5) организация участия иностранных студентов в мероприятиях универ-

ситета, города и области;
6) создание электронных информационно-образовательных ресурсов по 

лингвострановедению и лингвокраеведению;
7) создание наглядных пособий.
Анализ лингвокультуры региона в лингводидактических целях.
Одной из задач лингвострановедческого изучения лингвокультуры ре-

гиона является приобщение иностранных учащихся к народной культуре, 
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что предполагает продуманную работу с национально-культурным пластом 
русской лексики, со специфическими текстами, раскрывающими характерные 
детали русского быта, фольклора, истории, отражающими народный опыт 
и формирующими навыки национального речевого поведения.

Предметом проведенного исследования лингвокультуры Владимирского региона 
являлись факты языка, отражающие особенности природы региона, культурно-
исторического развития жителей, их быта, обычаев, традиций, экономического, 
общественно-политического развития. Исследование проводилось на уровне 
номинативных и реляционных единиц, а также на уровне текста. Практическим 
результатом исследования стало создание учебных и наглядных материалов.

Создание учебного пособия по лингвокраеведению. 
На кафедре РКИ ВлГУ создано пособие по лингвокраеведению «…Бе-

лопамятная весть», целью которого является формирование краеведческой 
составляющей коммуникативной компетенции.

Формирование знаний краеведческого характера осуществляется путем 
группировки разножанровых материалов. Об эффективности данного приема 
свидетельствует его частое использование как в учебниках XIX века, так 
и в современных пособиях. Большие возможности приема сочетания учебных, 
публицистических и художественных текстов, составляющих фактологические 
цепочки, в которых каждый из текстов вносит дополнительную страновед-
ческую информацию, отмечает А.В. Абрамович . Исследователь называет 
этот прием «эффектом монтажа». Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров также 
отмечают эффективность  сочетания «обзорных» и «экземплярных» текстов . 

В пособии предлагается целенаправленный и системный подход к форми-
рованию навыков понимания и усвоения местных национально-культурных 
и исторических реалий.

Пособие состоит из пяти разделов, каждый из которых включает инфор-
мационные, публицистические и художественные тексты, организованные 
по тематическому принципу. Каждому тексту предшествуют комментарий 
и задания, направленные на усвоение тематической лексики и снятие лексиче-
ских трудностей при чтении и восприятии текстового материала. Некоторые 
комментарии представляют собой микротексты, дающие достаточно полное 
представление о культурно значимой реалии.

Послетекстовые задания направлены на формирование умений просмотро-
вого, аналитического и прогнозирующего чтения, проверку понимания и усво-
ения информации, а также на развитие навыков и умений речевого общения.

В каждой теме есть задания на выявление и осмысление общего и осо-
бенного в русской и национальной культурах, без чего невозможно говорить 
о межкультурной коммуникации. Эти задания прививают учащимся умение 
вести диалог культур, что является одной из главных методических задач 
в преподавании иностранных языков.
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Пособие содержит таблицы, схемы, планы и карты, работа с которыми 
формирует навыки извлечения, анализа и описания информации графиче-
ских источников. 

Пособие многофункционально. Оно может быть использовано в качестве 
целостного курса по лингвокраеведению, а также для знакомства с отдель-
ными явлениями лингвокультуры Владимирского края.

Создание учебно-практического пособия по лингвокультурной адаптации. 
Учебно-практическое пособие по лингвокультурной адаптации «Впервые 

во Владимире…» написано с учётом реальных коммуникативных потреб-
ностей иностранных учащихся. Оно представляет собой адаптационный 
курс по развитию устной речи в сфере повседневного общения с учётом 
коммуникативного принципа и даёт учащемуся некоторый набор языковых 
средств, которые он может использовать в ситуациях повседневного общения.

Цель пособия - помочь иностранным учащимся адаптироваться в новой 
лингвокультурной среде, преодолеть психологический и языковой барьер 
в различных ситуациях общения в реальных условиях жизни студента - 
иностранца в России, во Владимире, а также условиях его обучения в ВлГУ, 
смягчить «культурный шок» у иностранца, оказавшегося в русскоязычной 
среде. Цель достигается посредством презентации знаний о городе и вузе, 
в котором он будет учиться, а также об элементарных навыках этикета: 
знакомство студентов с русской речевой культурой, развитие практических 
навыков уместного и эффективного поведения, свойственного носителю язы-
ка в ситуациях устного речевого общения, выработка адекватного речевого 
поведения в ситуациях устного обиходно-бытового общения. Социокультур-
ная информация, с которой знакомятся учащиеся, максимально приближена 
к реальным условиям. 

Разработка спецкурсов и мастер-классов.
Система спецкурсов позволяет максимально широко охватить особенности 

национальной лингвокультуры в ее региональных проявлениях. На кафедре 
разработаны  следующие спецкурсы с мастер-классом: 

«Русская кухня» с мастер-классом по приготовлению блюд русской на-
циональной кухни; 

«Народные промыслы и декоративно-прикладное искусство» с мастер-
классами по изготовлению народных кукол, росписи матрешек, росписи 
пасхальных яиц,  изготовлению гончарных и кузнечных изделий;

«Русский дом» с экскурсионной программой;
«Русская баня» и другие.
Разработка и реализация плана внеаудиторных занятий.  
План внеаудиторных занятий с иностранными студентами включает эк-

скурсионные программы, олимпиады, викторины, литературно-поэтические 
вечера, конференции.
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Экскурсионные программы, кроме знакомства с достопримечательностя-
ми города  и области, предполагают разработку тематических маршрутов: 
литературных, исторических,  агротуристических и других. 

Данные мероприятия способствуют активизации речевых навыков и уме-
ний, полученных на уроках русского языка, закреплению лингвострановед-
ческих и лингвокраеведческих знаний. 

Организация участия иностранных студентов в мероприятиях универ-
ситета, города и области. 

Иностранные студенты Владимирского государственного университета 
принимают активное участие в мероприятиях университета, города и области: 
Дне города, Молодежном добровольческом форуме «ДоброСаммит», студен-
ческом фестивале «Международная мозаика», встречах со школьниками, 
спортивных мероприятиях.

В результате привлечения иностранных студентов к такого рода меропри-
ятиям достигаются следующие цели: активизация речевых навыков и умений, 
полученных на уроках русского языка, установление диалога с жителями 
города, воспитание чувства сопричастности к происходящему.

Создание электронных информационно-образовательных ресурсов по 
лингвострановедению и лингвокраеведению. 

Электронные информационно-образовательные ресурсы по лингвостранове-
дению и лингвокраеведению дают дополнительные возможности для активизации 
процесса лингвокультурной адаптации, так как могут быть  использованы как  
в аудитории под руководством преподавателя, так и для самостоятельной работы. 

Создание наглядных пособий, отражающих особенности истории, геог-
рафии и культуры страны, региона и города. 

Наглядные пособия размещаются в аудиториях и рекреациях, что спо-
собствует многократности зрительного восприятия и как произвольному, 
так и непроизвольному запоминанию. Особенность наглядных пособий 
заключается в передаче информации в сжатом, систематизированном виде.

Опыт работы показывает, что комплексный подход позволяет максимально 
охватить уровни, по которым происходит адаптация иностранного учащегося 
во время обучения на неродном языке в не родной для него среде.
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Принцип оптимизации учебного процесса выдвигает особые требования 
к деятельности преподавателя, где основной акцент делается на работу 

обучающихся в формировании системы учебных умений и навыков. Позна-
вательными умениями, общими для естественнонаучных дисциплин, являются 
умения работать с учебной литературой (основной и дополнительной), умения 
проводить наблюдения, ставить опыты. Эти умения особенно важны при 
подготовке обучающихся к учёбе в вузе, к пополнению и обогащению своих 
знаний по окончании учебного заведения – непрерывному самообразованию.

Для практического осуществления оптимального процесса преподавания 
физики в группах иностранных слушателей подготовительного отделения 
Медакадемии КФУ преподаватели, как правило, используют следующие 
учебно-методические средства:

- фактический научный материал в предельно адаптированном виде 
(учебное пособие по физике);

- наглядность (демонстрационный эксперимент, учебные плакаты, таб-
лицы, графики, слайды, интернет-ресурс);

- языковую трансляцию (словари в учебном пособии, переводные тема-
тические плакаты-словари);

- текущий и итоговый контроль (наборы тестов, контрольных работ, 
компьютерные контролирующие программы).
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Остановимся на содержании учебного пособия по физике, предназна-
ченного для иностранных слушателей на этапе довузовской подготовки 
с медико-биологическим профилем обучения, как составной части учебно-
методического комплекса. Роль специального учебного пособия в процессе 
преподавания в группах иностранных слушателей особенно велика, потому 
что это единственная учебная литература по дисциплине, которую обучаю-
щиеся готовы понять, в которой учтены их языковые затруднения.

 Представляемое учебное пособие по физике состоит из 2-х частей 
(1-я часть включает разделы «Механика», «Тепловые явления», 2-я часть – 
разделы «Электростатика», «Постоянный ток», «Магнитное поле», «Геометри-
ческая оптика», «Атомная и ядерная физика»). Учебное пособие дополнено 
переводным словарём  научной терминологии (в зависимости от языка стран 
обучаемого контингента) и рассчитано на выполнение Рабочей программы 
по физике в объёме 120 аудиторных часов.

Данное учебное пособие является, во-первых, источником нового учеб-
ного материала; во-вторых, содержит вспомогательную информацию в виде 
переводного словаря; в-третьих, содержит вопросы и задачи для организации 
самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся.

Принцип подачи текстовой информации в учебном пособии способст-
вует «погружению» в язык обучения. Учебные тексты составлены в адапти-
рованном виде на русском языке без сопутствующего переводного словаря. 
Однако в конце каждой учебной темы помещён перечень новых физических 
терминов, которые необходимо запомнить в ходе изучения данной темы.  
Перевод вновь вводимой научной лексики происходит на занятии с помощью 
тематического переводного плаката. В случае самостоятельного изучения 
данной темы обучающийся может использовать учебный словарь, располо-
женный в конце учебного пособия.

Учебное пособие имеет медико-биологическую направленность, кото-
рая реализуется посредством отдельных абзацев основного текста. Такие 
абзацы выполнены курсивом и содержат примеры медико-биологического 
приложения  изучаемых тем. 

После каждого учебного текста, снабжённого необходимым формульным 
и иллюстративным материалом, помещены вопросы и задачи для самостоя-
тельной внеаудиторной работы. Причём последовательность предлагаемых 
вопросов и заданий соответствует логическому построению текста, что 
облегчает работу над ним.

По окончании работы над текстом обучающийся имеет возможность 
проверить знание новых научных терминов и правильное понимание их 
смысла на русском языке.

Этапы создания учебного пособия по физике для иностранных обучаю-
щихся нам видятся следующими:
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- отбор тем Рабочей программы и соотнесение объёма учебного мате-
риала с количеством часов, отведённых для его изучения;

- распределение учебного материала на почасовые темы;
- составление для каждого учебного занятия адаптированных текстов 

с оптимальным количеством новой научной и общеупотребительной лексики, 
включая необходимые иллюстрации, графики и схемы;

- составление Методических разработок к занятиям по темам Рабочей 
программы, комплектование тематического переводного словаря вновь вво-
димой лексики;

- проведение занятий в ряде учебных групп с использованием разработан-
ных текстов, корректировка текстов по объёму и степени адаптации, подбор 
вопросов и задач к темам;

- проведение открытых занятий по каждой из тем с целью окончательной 
корректировки материала;

- группировка учебных текстов, тематических словарей и заданий для 
повторения и контроля;

- параллельное составление переводного словаря научной терминологии 
(с учётом потребностей групп обучаемого контингента).

Итак, в учебном пособии собраны и теоретические материалы, и сбор-
ник вопросов и задач по темам, и вспомогательный инструментарий в виде 
переводного словаря.

Учебное пособие с 2000 года имело три переиздания (с переработкой 
и дополнением), последнее – уже в рамках российского законодательства.

По Сухомлинскому «учение – это прежде всего работа с книгой». Ос-
тановимся на некоторых аспектах работы с учебным пособием на занятиях 
по физике, учитывая особенности обучающихся (незнание русского языка, 
недостаточная подготовленность по общенаучным дисциплинам, разнород-
ный состав, короткие сроки обучения и т.д.) [2, с.65].

Необходимой при этом является предтекстовая словарная работа.  
«…Поскольку грамматический навык не переносится автоматически в учебно-
профессиональную сферу общения (особенно на начальном этапе обучения), 
необходимо на каждом занятии актуализировать изучаемое грамматическое 
явление в научном стиле речи по профилю будущей специальности ино-
странных обучающихся» [1, с.26]. Средством реализации словарной работы 
и являются тематические переводные плакаты-словари, а также переводной 
словарь, размещённый в конце учебного пособия по физике.

Удачными в работе преподавателя-предметника являются следующие виды 
самостоятельной деятельности иностранных слушателей при работе с книгой:

- обращение к пособию для установления связи нового материала с ранее 
изученным;

- самостоятельный поиск формулировок в тексте, запись их в тетради из 
пособия (по ходу изучения нового материала);
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- самостоятельное чтение и выделение главной мысли в тексте с даль-
нейшим коллективным обсуждением вопросов и демонстрацией опытов;

- самостоятельное выполнение заданий по ходу беседы; при этом пре-
подаватель умышленно опускает некоторые моменты темы или приводит 
примеры, отличные от изложенных в пособии;

- использование пособия как справочника при самостоятельном реше-
нии задач (при составлении краткого условия задачи, при вычерчивании 
электрических схем для иллюстрации условия задачи…);

- самостоятельная работа с иллюстративным материалом пособия для 
отработки навыка изображения сил, графической презентации электрических 
и магнитных полей, энергетических уровней атома и т.п.;

- самостоятельное составление конспекта по вопросам плана занятия 
с последующим обсуждением;

- самостоятельное изучение фрагмента учебного текста или подготовка  
информации по одному из вопросов плана предстоящего занятия во внеау-
диторной работе.  

Многолетний опыт использования учебного пособия по физике для ино-
странных слушателей подготовительного отделения показывает, что учебное 
пособие облегчает процесс обучения, формирует у  обучающихся навык  
работы с учебной литературой на русском языке, экономит время обучаю-
щихся на выполнение заданий во внеаудиторное время и, таким образом, 
способствует повышению эффективности учебного процесса.
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Аннотация: Данная статья посвящена процессу обучения иностранных 

студентов русским обращениям с применением интерактивных упражнений 
на листах из блоков для записей. Данный вид деятельности помогает развить 
как устную, так и письменную речь и довести навыки обращения по имени 
и отчеству до автоматизма.
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русского языка как иностранного; интерактивные методы; моделирование 
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В методике преподавания русского языка как иностранного очень важную 
роль играет умение моделировать процесс обучения с целью выработать 

поэтапное формирование определенных умений и навыков. Данный процесс 
важен как для преподавателя, который проектирует умственную деятельность 
иностранных студентов, так и для самих обучаемых, поскольку они получают 
логические алгоритмы для дальнейших самостоятельных занятий.

В данном случае ярко проявляется личностно-ориентированный подход 
к обучению, так как самостоятельная работа по предложенному алгоритму 
проходит индивидуально в том ритме, который подходит обучаемому. Также 
выражен и компетентностный подход в обучении, поскольку моделирование 
возможно использовать для отработки любых компетенций. Иностранным 
студентам в условиях иноязычного обучения особенно важно получить 
и развить коммуникативные навыки, необходимые для повседневной жизни. 

Как правило, спроектированная модель обучения реализуется поэтапно, 
она состоит из следующих блоков: проектно-целевого, содержательного, 
процессуального и контрольно-оценочного на основе принципов системно-
сти, практической и профессионально-коммуникативной направленности, 
взаимодействия и вариативности [1, с. 10].
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Использование интерактивных методов в данном случае является до-
полнительным фактором, закрепляющим формируемые умения и навыки. 

Интерактивность заключается во взаимодействии обучаемых между со-
бой. Мы же ставим дополнительную задачу – самообучение, поскольку при 
интерактивном обучении активизируется индивидуальный мыслительный 
процесс и внутренний диалог.  

Нами была проведена опытно-экспериментальная работа по формированию 
автоматизации навыка использования иностранцами русских имен и отчеств. 

На первом - проектно-целевом - этапе моделирования данного процесса 
была сформулирована цель – научить иностранных учащихся элементарного 
уровня (А1) правильно и быстро произносить русские имена и отчества. 
В целях алгоритмизации данного процесса необходимо было сформулировать 
основные трудности и разработать модель обучения. 

К основным трудностям можно отнести осознание иностранцами самого 
факта существования отчеств и обязательного их использования в официальной 
обстановке. Студенты узнают о существовании отчеств с первых дней жизни 
в России. На первом занятии при знакомстве с преподавателем разумно сразу 
ставить студентов перед фактом наличия такого феномена. Как показывает 
практика, студентам очень трудно потом перестроиться с дружеского обраще-
ния к преподавателю просто по имени на официальное по имени и отчеству.

Анализ содержательной стороны проблемы показывает, что основная 
проблема кроется в особенностях системы русского именования в целом. 

Для лучшего понимания рекомендуется использовать наглядность в форме 
таблицы (Табл. 1):

Официальное (полное) 
имя

Неофициальное (короткое\
домашнее) имя

Официальное обращение

Россия

Иванов Иван Иванович Ваня Иван Иванович

Петрова Мария Сергеевна Маша Мария Сергеевна

Европа, США

Джон Андерсон Джонни Джон

Сюзанна Перро Сюзи Сюзанна

Китай

Лю Гуанмин - Лю Гуанмин

Ли Шуци - Ли Шуци

Корея

Ким Сухван Сухван-а Ким Сухван

Ким Юна Юна-я Ким Юна
Таблица 1
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В связи с этим ставится задача научить использовать обращения в офи-
циальной и неофициальной ситуациях. Студенты знакомятся с наличием 
полной и короткой форм русских имен (Екатерина – Катя, Мария – Маша, 
Константин – Костя), как правило, у каждого имеется русское имя, обычно 
в короткой форме. Ласкательные и другие варианты следует вводить в лексикон 
по мере необходимости с разъяснением коннотативных значений (Машенька, 
Машка). Рекомендуется в рабочей тетради уже на первом занятии при первом 
знакомстве выделить страницы на словарь русских мужских и женских имен, 
т.е. сначала записываются имена членов группы, а затем списки дополняются 
русскими именами (табл. 2).

Мужские имена Женские имена

Константин
Пётр
Александр

Костя
Петя
Саша 

Светлана
Лина
Александра

Света, Светочка
Линочка
Саша

Таблица 2
Модель образования имен и отчеств предлагается в табличной форме, 

так же даются особые формы отчеств (Табл. 3).

Таблица 3
На первых занятиях предлагается список наиболее распространенных 

русских женских и мужских имен в полной официальной и короткой формах. 
Отдельно тренируется быстрый поиск соответствия короткого и полного 
имени, поскольку иногда иностранные студенты воспринимают некоторые 
короткие формы мужского имени как женские имена: Костя, Миша и др. 

Для формирования навыка образования русских отчеств используем 
листы из блока для записей без клеевого слоя в силу их эргономичности, 
удобства использования, быстроты и экономичности, поскольку записи 
ведутся на обеих сторонах. Предпочтительнее цветная бумага. Упражнения 
проводятся в игровой форме на каждом занятии. Задания усложняются по 
мере усвоения материала. На первом занятии дается задание записать пять 
русских мужских имен в столбик с одной стороны, с другой – пять русских 
женских имен. Можно пользоваться своим словарем в рабочей тетради. 
Преподаватель ведет мониторинг и оказывает помощь слабым студентам. 
Далее задание – прочитать написанное. В следующий раз лист передается 
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соседу или вытягивается из общей перемешанной пачки. В данном случае 
закрепляется важный дидактический вывод – писать разборчиво, чтобы 
другой человек смог прочитать. 

После отработки подобного навыка переходим к образованию фамилий 
и отчеств. Задания варьируем: написать пять мужских имен и образовать от 
них отчество и фамилию (Константин Константинович Константинов), затем 
эти отчество и фамилию трансформировать в женские варианты с любым из 
записанных женских имен. Или записать три мужских имени и образовать от 
них фамилию, имя и отчество, для сильных студентов - несколько вариантов. 
Через две-три недели студенты начинают довольно уверенно использовать 
имена и отчества в речи. 

Затем предлагается устно включать полученные имена и отчества в пред-
ложения по моделям: «София Петровна любит Николая Павловича», «У Гри-
гория Максимовича есть брат Захар … и сестра Степанида …». Таким образом 
тренируются формы окончаний имен в различных падежах. 

В дальнейшем можно отрабатывать написание коротких записок типа 
«Иван Степанович, позвоните Петру Львовичу. Мария Николаевна». Такие 
задания очень эффективны и при изучении повелительных форм глагола, 
а также косвенной и прямой речи на более продвинутом этапе. Студент 
должен прочитать про себя полученную записку и передать ее содержание: 
«Мария Николаевна просит Ивана Степановича, чтобы он позвонил Петру 
Львовичу». 

Потенциал подобных коротких упражнений с использованием листов 
для записей для развития устной речи огромен. Такие упражнения полезны 
и для развития многих письменных навыков: быстрого письма, написания 
имен и отчеств с большой буквы, постановки запятой и восклицательного 
знака при обращениях, для улучшения почерка. В дальнейшем к именам 
и отчествам добавляются официальные обращения типа «Уважаемый Егор 
Егорович» или «Дорогая Мария Ивановна». Также заметен прогресс при 
слитном произнесении имен и отчеств во время чтения вслух.

Контроль может проводиться в любой форме, удобной для преподавате-
ля, – тесты разного вида, свободные диктанты, когда студентам предлагается 
самим написать полные имена. Задание формулируется таким образом: «Я го-
ворю короткое имя – вы пишете полное имя, я говорю имя отца - вы пишете 
отчество». Студент должен правильно написать имя и отчество персонажей, 
например: «Однажды Ваня (Иван), его отца зовут Коля (Николаевич), пришел 
в гости к Пете (Петру), его отца зовут Паша (Павловичу)». 

Моделирование процесса обучения на основе принципов системности, 
коммуникативно-ориентированной направленности, взаимодействия и ва-
риативности с использованием интерактивных методов позволяет добиться 
наиболее оптимальных результатов в обучении.
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Происходит выстраивание индивидуальной образовательной траектории 
с учетом степени усвоения материала. Использование интерактивных методов 
обучения имитирует реальные коммуникативные ситуации и создает личный 
опыт социального взаимодействия на русском языке.

Литература
Сафонова С.И. Формирование готовности студентов к иноязычной ком-

муникации на основе интерактивных методов обучения: Автореф. дис. … 
канд. пед. наук, Челябинск. 2017. – 23 с.

M. S. Soloveva
bunchik@mail.ru

Senior Lecturer Norht-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia
MODELING THE PROCESS OF THAECHING FOREIGN STUDENTS 

TO RUSSIAN APPEALS USING INTERACTIVE EXERCISES
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В современных условиях в системе образования главенствует модель, 
определяющая обучающего и обучающегося равноправными партнера-

ми в совместной деятельности. Степень продуктивности образовательного 
процесса во многом зависит от активности обучающегося [3, с. 202], поэтому 
педагоги и методисты находятся в постоянном поиске способов, приемов 
интенсификации его работы.

При изучении русского языка как иностранного основной целью является 
практическое овладение им, что немыслимо без развития навыков говорения. 
Для развития навыков монологического высказывания перспективным явля-
ется задание по подготовке и представлении мультимедийных презентаций.

Под мультимедийной презентацией понимают «средство рефлексивного 
представления полученных результатов учебно-познавательной деятельности, 
образовательный продукт, состоящий из набора слайдов, на которых инфор-
мация предъявляется в виде текста, изображения, аудио- и видеоматериалов» 
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образования на протяжении всей жизни высокую значимость получает раз-
витие навыков самосовершенствования, когнитивных способностей, навы-
ков оперирования различными объемами информации. Добавляется новая 
модальность процесса обучения, которая заключается в оценке со стороны 
субъекта-обучаемого информационного образовательного потока и поиска наи-
более полезной информации в нем при решении личностных образовательных 
задач [4, с. 12]. В этой связи на занятиях по русскому языку как иностранному 
перспективным приемом становится создание и представление мультимедий-
ных презентаций, которые обладают серьезным дидактическим потенциалом: 
стимулируют  самостоятельную работу обучающихся; совершенствуют навыки 
обучающихся в разных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 
чтении, письме); вырабатывают навыки поиска, анализа, обработки, система-
тизации информации; улучшают запоминание материала благодаря включению 
разных каналов передачи информации; развивают мышление обучающихся; 
повышают социокультурную компетенцию обучающихся.

Применение мультимедийных презентаций способствует созданию ин-
теллектуально-образовательной среды, в центре которой находится личность 
каждого из обучающихся. Эта среда способна обеспечивать комплекс воз-
можностей для развития их умственных и коммуникативных способностей 
с привлечением информационных технологий и всемирной информационной 
сети [5, с. 7]. 

Работа над мультимедийными презентациями осуществляется в два этапа. 
На подготовительном этапе происходит отбор материала, его структуриро-
вание, оформление в виде слайдов. На этапе представления презентации 
обучающийся знакомит аудиторию с информацией, отвечает на задаваемые 
вопросы после демонстрации презентации. Для создания мультимедий-
ных презентаций востребованными и оптимальными являются программа 
PowerPoint и ресурсы сайта Prezi. 

Оценка презентации преподавателем осуществляется по следующим 
критериям: содержание представленного материала, структура и логичность 
презентации, языковое оформление презентации и качество выступления 
обучающегося [1, с. 32]. 

По итогам обучения на подготовительном факультете для иностранных 
граждан обучающиеся должны уметь выстраивать коммуникацию в рамках 
учебно-профессиональной,  социально-культурной и бытовой сфер. Приве-
дем примеры тем, которые предлагаются обучающимся на начальном этапе 
обучения (в курсе обучения на подготовительном факультете).

Элементарный уровень. Базовый уровень.
Учебно-профессиональная сфера: «Мой первый учитель», «Моя группа – 

моя новая семья», «Мое будущее: я хочу учиться в …, я хочу работать …»;
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Социально-культурная сфера: «Москва – столица России», «Хобби жите-
лей моей страны», «У природы России / моей страны нет плохой погоды!»;

Бытовая сфера: «Познакомьтесь, моя семья!», «Дом / квартира моей 
мечты», «Моя мама самая лучшая» и др.

Первый сертификационный уровень:
Учебно-профессиональная сфера: «Моя будущая специальность», «Роль 

русского языка в освоении моей будущей профессии»;
Социально-культурная сфера: «Достопримечательности столицы России 

/ моей страны / города, в котором я учусь / моего родного города», «Город 
в России, в котором я хочу побывать», «Выдающийся деятель науки и куль-
туры / политический деятель / герой моей страны / России»;

Бытовая сфера: «Один день моей жизни», «Как я праздновал…», «Спа-
сибо, Россия! (год из жизни)».

Таким образом, подготовка мультимедийных презентаций обучающимися 
в процессе изучения русского языка как иностранного представляет собой 
эффективный прием повышения их активности, развития коммуникативной 
компетенции, а также когнитивных способностей и навыков самостоятель-
ной работы.
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В настоящее время широкое распространение получает использование аудио-
визуальных средств на занятиях по РКИ, которые способствуют активизации 

процесса обучения, совершенствованию языковых умений. Согласно классификации 
А.Н. Щукина, все аудиовизуальные средства делятся «на учебные – специально 
разработанные в учебных целях, и аутентичные – документальные, художественные 
и мультипликационные фильмы и записи телевизионных передач» [3, с. 113-122].

Поскольку аутентичный материал является неадаптированным, он вызывает 
больше сложностей со стороны обучающихся и требует от преподавателя 
тщательного отбора видеосюжетов. Важным принципом при выборе матери-
ала является практическая ориентированность, предполагающая включение 
в образовательный процесс коммуникативно-языкового материала.
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следующими критериями:

– особенности возраста и менталитета иностранных обучающихся;
– соответствие уровню языковой подготовки;
– наличие социокультурной и социолингвистической информации;
– отражение современных реалий;
– наличие образовательного, развивающего и воспитательного потенциала.
Практика показала, что по достижении базового уровня обучения мето-

дически и педагогически рациональным является использование короткоме-
тражных фильмов детского киножурнала «Ералаш» (например, «Меня зовут 
Вася», «Выключи утюг», «Я больше так не буду», «Вася будет жить с нами», 
«Бессонница», «Урок русского языка», «Как маленькая» и др.). 

Эти юмористические скетчи, как правило, длятся около 3 минут, имеют 
яркие и запоминающиеся сюжеты с современными реалиями, в них есть реф-
рен, т.е. повторение одной и той же фразы: «Меня зовут Вася. Встретимся на 
дискотеке», «Извините, я больше так не буду», «Выключи утюг» и др., поэтому 
они хорошо воспринимаются иностранными обучающимися и не требуют 
значительных комментариев со стороны преподавателя даже на начальном 
этапе обучения. Простые и понятные юмористические сюжеты способствуют 
снятию напряжения, монотонности при отработке языкового материала. При 
работе с ними наблюдается разгрузка произвольной памяти иностранных 
обучающихся, они без затруднений запоминают речевые конструкции. 

Опыт показывает, что продуктивным является также использование 
на занятиях РКИ познавательного страноведческого материала, который 
содержится в цикле «Мульти-Россия» («Мы живем в России») – цикле 
коротких (хронометраж около 1 минуты) мультипликационных фильмов 
о регионах, городах и народностях России. Мультфильмы не только знакомят 
с географическим и национальным разнообразием России, экономически-
ми особенностями разных регионов, богатым культурным наследием, но 
и способствуют воспитанию толерантности, а также содержат материалы 
для развития коммуникативных навыков: в них имеются рефрены, кото-
рые хорошо запоминаются («А знаете ли, люди, где …?», «Люди (чудеса) 
разные, а страна одна» и др.). Эти мультфильмы можно использовать для 
закрепления предложного падежа существительных и превосходной степени 
прилагательных (самый большой, самый красивый, самый крупный и т.д.).

Работа над киносюжетами включает три этапа:
1. Подготовка к просмотру. На этом этапе даются задания, цель которых 

состоит в том, чтобы подготовить обучающихся к просмотру видеосюжета; 
они направлены на снятие лексических трудностей и включают комментарии 
преподавателя. Опыт показывает, что при работе с некоторыми фильмами из 
киножурнала «Ералаш» можно сразу приступать к просмотру.
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2. Проверка понимания видеосюжета. На данном этапе преподаватель 
дает задания на проверку понимания видеосюжета.

3. Обсуждение видеосюжета с закреплением лексики и грамматических 
конструкций.

В зависимости от просмотренного видеосюжета это могут быть задания 
на темы: «Давайте познакомимся!», «Приглашение в кино (на дискотеку, 
в музей и т.п.)», «Визит к врачу» и др. в форме диалогов и полилогов. Упраж-
нения также могут включать задания на описание героев видеосюжета (их 
внешности, характера, одежды, действий) с повторением ранее изученного 
лексико-грамматического материала, а также с использованием лексики 
и речевых конструкций из видеосюжета. Типология заданий для работы 
с художественными фильмами, которую мы активно используем в образова-
тельном процессе, представлена в работах Н.Н. Романовой и И.О. Амелиной 
[1, с. 88]. Все типы заданий коррелируют с направленностью на развитие 
личности учащегося, его психических функций, коммуникативных умений, 
интеллектуальных и творческих способностей (см. Табл. 1).

Таблица 1
Типология заданий с учетом психолого-педагогической направлен-

ности этапов работы над киноматериалом
Этап Направленность Тип задания

Допросмотровый Развитие теоретического 
мышления. 

Задания на предвосхищение 
содержания.  
Задания на ознакомление 
с вводной информацией.

Развитие творческих спо-
собностей.

Задания на ознакомление 
с вводной информацией. 
Предварительное исследова-
ние или проектная работа.

Просмотровый Развитие образной памяти. Задания на развитие рецеп-
тивных умений (выделение 
содержательной и смысло-
вой информации).
Задания на развитие навы-
ков говорения.

Развитие произвольного 
внимания.

Задания на поиск языковой 
информации.
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Послепросмотровый Развитие теоретического 
мышления. 

Задания на развитие рецеп-
тивных умений (выделение 
содержательной и смысло-
вой информации).

Развитие творческих спо-
собностей.

Проектные задания.
Ролевые игры.

Развитие «Я-концепции». Задания на развитие рецеп-
тивных умений (выделение 
содержательной и смысло-
вой информации).
Проектные задания.

Полученные навыки работы с аутентичными видеоматериалами создают 
хороший фундамент для обучения деловой коммуникации в рамках вузовского 
курса РКИ, где в качестве материала могут быть использованы фрагменты 
отечественных художественных фильмов и телесериалов [2, с. 30].

Таким образом, содержательность, доступность, хронометраж фильмов 
журнала «Ералаш» и мультфильмов цикла «Мульти-Россия» методически 
и педагогически целесообразны для проведения занятий на начальном этапе 
обучения, позволяют неоднократно обращаться к видеосюжету, развивают 
коммуникативные навыки. Данные виды работы имеют значительный учеб-
ный потенциал, позволяют активизировать познавательную деятельность 
и оптимизировать процесс обучения.
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О РАЗВИТИИ НАВЫКОВ УСТНОЙ РЕЧИ 
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ: 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ, 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ,  

СИСТЕМА УПРАЖНЕНИЙ
Аннотация: В статье рассматриваются трудности, которые испытывают 

учащиеся на начальном этапе при обучении говорению и аудированию. 
Авторы считают, что развить навыки устной речи помогут специальные за-
нятия, основанные на ряде важных принципов и помогающие вовлечь всех 
учащихся в речевую деятельность на русском языке.

Ключевые слова: устная речь, учащиеся подготовительных факультетов 
и отделений, психологические принципы, методические приемы, система 
упражнений, психологический барьер общения.

Обучение русскому языку как иностранному прежде всего направлено 
на формирование навыков и умений, позволяющих обучающимся при-

нимать активное участие в речевом взаимодействии. Обучение в языковой 
среде, безусловно, способствует развитию их коммуникативной компетенции. 
Однако практика показывает, что в  аудитории, в учебных речевых ситуациях, 
некоторые учащиеся испытывают трудности, связанные с неспособностью  
преодолеть психологический барьер общения (под барьером общения пони-
мают «абсолютные и относительные препятствия, субъективно переживаемые 
или присутствующие в ситуациях общения» [2, с. 21]) и недостаточным 
владением языковыми средствами и принципами организации языковой 
системы. Эти трудности возникают при обучении как диалогической, так 
и монологической речи (о способах преодоления трудностей при освоении 
монологического дискурса см. [6]). Как отмечает И.А. Зимняя, «прилажива-



726

Е.К. Столетова, Е.П. Пахомова

ние» речевого механизма, выработанного на родном языке, к оперированию 
новыми средствами и способами формирования и формулирования мысли 
в процессе овладения различными видами речевой деятельности на иностран-
ном языке, представляет собой достаточно большую трудность» [3, с.139].

Нельзя не учитывать, что слушатели подготовительных факультетов 
и отделений проходят непростой период академической и социокультурной 
адаптации. Кроме этого, методика преподавания иностранного языка в других 
странах может значительно отличаться от методики, используемой в рос-
сийских вузах, и некоторые учащиеся оказываются неспособными в начале 
обучения «перестроиться» на другую методику.

Таким образом, перед преподавателем стоит непростая психолого-педа-
гогическая   задача помочь слушателям адаптироваться к новым условиям 
обучения и научить их решать различного рода коммуникативные задачи 
на русском языке. 

Как отмечает С.И. Пилипчук, эффективными являются «методы разви-
вающего и активного обучения языку, при которых идет обращение к лич-
ностным резервам обучаемого, к развитию навыков и умений в основных 
видах речевой деятельности — аудировании и говорении, путем активизации 
памяти через положительное воздействие на эмоциональное состояние» [7, 
с. 8]. Безусловно, только  такой подход обеспечивает успешное овладение 
коммуникацией, то есть способностью «пользоваться речью <...> для до-
стижения взаимодействия и взаимопонимания путем передачи, хранения 
и преобразования социальной информации вербальными средствами» [5, с.26]. 

Обучение на подготовительном факультете — чрезвычайно ответствен-
ный и сложный этап в изучении русского языка: именно сейчас учащимся 
предстоит освоить огромный объем материала, познакомиться с языковой 
системой и правилами русского языка. И именно на этом этапе они должны 
научиться использовать полученные знания в речевой практике. 

Овладеть русской речью (именно речью, а не набором лексических еди-
ниц, речевых образцов и грамматических правил) и сформироваться как 
языковая личность учащийся сможет в том случае, если преподаватель уже 
на начальном этапе обучения будет использовать метод активного обучения 
языку, уделяя особое внимание  говорению и аудированию. 

С трудностями при обучении коммуникации сталкиваются все учащиеся 
подготовительных факультетов и отделений, однако особо стоит выделить 
категорию учащихся-интровертов, которые, обучаясь в группе, испытывают 
особенно  заметные затруднения при продукции устной речи. Часто в группе 
начального этапа, в которой слушатели владеют русским языком на одном 
уровне, один или несколько слушателей с трудом включаются в коммуника-
цию. В данном случае речь идёт о тех, кто отличается старательностью и не 
испытывает трудностей в овладении языковым материалом, а также такими 
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видами речевой деятельности, как чтение и письмо, однако испытывает 
значительные трудности при речевом общении.

В нашей практике слушателями с такими особенностями были китайцы 
и вьетнамцы, обучавшиеся в группах, в которых преобладали представители 
этой же нации. У этих учащихся затруднения проявлялись в следующем: 
длительные паузы при необходимости дать ответы на вопросы, которые 
у учащихся этого уровня обычно не вызывают трудностей; односложность, 
краткость, однотипность реплик; неумение использовать уже известные 
языковые средства для выражения нужного значения; при выполнении 
условно-речевых заданий с наличием образца – воспроизведение образца 
или его незначительное изменение; при возникшей паузе в ответе – принятие 
варианта, предложенного преподавателем или другими учащимися. Часто 
такие слушатели пользуются помощью других учащихся, обращаясь к ним 
на родном языке.

Причины описываемых трудностей могут быть различны и индивидуаль-
ны для каждого из подобных слушателей. Однако мы можем предположить, 
что наиболее частотными и общими причинами таких проблем являются: 
1) личные особенности учащихся (характер, темперамент, особенности пси-
хики); 2) недостаточно  развитый механизм восприятия — учащийся плохо 
воспринимает русскую речь на слух; 3) недостаточно развитый механизм 
комбинирования — учащийся плохо комбинирует языковые средства, с трудом 
составляет предложения из отдельных слов; 4) причины социокультурного 
характера: специфика национального менталитета, непривычная методика 
преподавания иностранного языка. Однако прежде всего актуальны первые 
две группы причин, поскольку подобные проблемы при коммуникации не 
выявляются у всех представителей какой-либо нации. 

В методической литературе по обучению РКИ предлагается классифика-
ция типов учащихся, которая, по всей видимости, учитывает описываемый 
контингент слушателей. С.И. Лебединский и Л.Ф. Гербик выделяют четыре 
типа учащихся по функциональности их нервной системы, которая связана 
с развитием навыков говорения: коммуникативно активные; коммуникативно 
реактивные; коммуникативно инертные и коммуникативно пассивные [4, с. 244]

Представители двух последних групп  в процессе обучения не демонстри-
руют развития навыков говорения; представляется, что эти трудности могли 
бы быть правильно интерпретированы и сняты при индивидуальных заняти-
ях; в условиях группового обучения преодоление данных трудностей может 
быть достигнуто при использовании специальных методических приёмов, 
помогающих слушателям такого типа регулярно включаться в коммуникацию. 

Мы предлагаем на регулярной основе проводить занятия по развитию 
устной речи, на которых слушатели отрабатывают и закрепляют материал, 
пройденный в определенный период. На таких занятиях задачей преподавателя 
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является создать условия, благоприятные для развития коммуникативных умений 
у каждого члена группы, включая коммуникативно инертных и коммуникативно 
пассивных учащихся, предлагая упражнения на развитие навыков говорения 
и аудирования (навыки говорения и аудирования необходимо развивать вместе, 
что будет способствовать «установлению прочных связей между слуховыми 
и артикуляционными ощущениями» [8, с.81]), создавая доброжелательную 
атмосферу на занятии, используя в учебном процессе различные игровые мето-
дики, предлагая ситуации, которые дают учащимся простор для рассуждений, 
такие, в которых «есть о чем поговорить». Преподавателю следует поддерживать 
коммуникативно активных членов группы в их желании участвовать в речевом 
взаимодействии и вовлекать в общение неактивных членов группы.

Занятия должны строиться на основе ряда важных психологических 
и методических принципов:

1. Коммуникативность: занятие  построено на общении, перед учащимися 
ставятся коммуникативные задачи, которые выполняются устно. Во время 
урока учащиеся не пользуются учебниками, тетрадями и т.д. Коммуникация 
является и целью, и средством обучения. 

2. Увлекательность: преподаватель выбирает темы и задания, интересные 
для учащихся.

3. Активность учащихся, вовлеченность всех членов группы в учебный 
процесс: преподаватель поддерживает коммуникативно активных членов 
группы в их желании говорить и в то же время постоянно «подталкивает» 
коммуникативно инертных и коммуникативно пассивных учащихся прини-
мать участие в коммуникации.

4. Позитивная, дружеская атмосфера на занятии: значительная  часть 
урока проводится в форме игры, драматизации. Преподаватель улыбается, 
демонстрирует открытость. Создается ситуация, когда учащиеся не задумыва-
ются о статусе, о недостаточно высоком уровне владения русским языком, об 
оценках. Положительный опыт закрепляется преподавателем. Преподаватель 
и члены группы радуются успехам друзей.

5. Включение творчества в учебный процесс: учащиеся фантазируют, 
рисуют (ставят сценки, поют, готовят и т. д.).

6. Использование средств наглядности: картинок, игрушек, диафильмов, 
фильмов и т. п.

7. Грамотное комбинирование условно-речевых и собственно-речевых 
упражнений.

8. Включение в занятие заданий, выполняемых коллективно, всей груп-
пой. Это поможет коммуникативно инертным и пассивным членам группы 
почувствовать себя способными принимать участие в коммуникации.

Как нам представляется, данные занятия по развитию речи целесообразно 
построить вокруг тем, которые связаны с изученным языковым материалом. 
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Так, на уровне А2 слушатели изучают слова по следующим лексическим 
темам: «Одежда», «Внешность», «Бытовая техника», «Праздники. Подарки», 
«Характер», «Увлечения. Свободное время», «Еда», «Транспорт», «Город». 
В качестве тем занятий можно предложить как темы, напрямую соответству-
ющие лексическому материалу, так и более общие, широкие темы, что может 
помочь активизировать речевую деятельность учащихся и способствовать 
переносу изученных ими языковых средств в новые речевые ситуации. 
В рамках перечисленных лексических тем темы занятий могут быть при-
близительно сформулированы так: «Что надеть?»; «Будьте здоровы», «Как 
хорошо выглядеть»; «Скажи мне, кто твой друг»; «Идеальный характер»; 
«Как всё успеть?»; «Каждый день – праздник?».

Преподавателю, работающему с учащимися начального этапа, необходимо 
предлагать им для тренировки языкового материала упражнения различных типов:

• условно-речевые упражнения репродуктивно-продуктивного характера, 
позволяющие учащимся развить и закрепить речевые навыки, научиться 
переносить речевые действия в речевые ситуации;

• собственно-речевые упражнения, выводящие учащихся в реальную 
речевую деятельность, обучающие  выбору стратегии и тактики построения 
высказывания. Очень полезными для учащихся являются собственно речевые 
упражнения игрового характера, помогающие снять психологический барьер 
общения, раскрепостить учащихся, развить их коммуникативные качества. 
Эти упражнения особенно нужны коммуникативно инертным и пассивным 
членам группы. Идея некоторых заданий заимствована нами из практики 
психологических тренингов (подробнее об этом см. [1]).

Предложим конкретные упражнения.
УСЛОВНО-РЕЧЕВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
1. Задание выполняется по цепочке. Учащиеся повторяют фразу и до-

бавляют по одному прилагательному, называющему черту характера (Мне 
нравятся добрые люди; Мне нравятся добрые и общительные люди). 

2. Продолжите предложения. Предположите, какой характер у человека /  
что он делает.

Если человек много улыбается,… Так как Саша смелый,...,
3. Согласитесь или не согласитесь с высказыванием, в ответе используйте 

слово, которое называет черту характера:
– Ньи всегда говорит правду. – Да, она очень правдивая.
– Снежана не любит работать. – Нет, ты не прав. Она очень трудолюбивая. 
4.Уточните информацию о человеке, с которым вам нужно будет встре-

титься в метро. Узнайте о его внешности и одежде:
– Петя высокого роста?
– В какой куртке он будет?
– Петя носит очки?
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5. Упражнение выполняется с использованием предметной наглядности: пре-
подаватель показывает учащимся портреты разных людей или кадры из фильмов. 
Учащиеся пытаются угадать, кто эти люди, какой у них характер, какие увлечения.

6. Один учащийся описывает своего соседа, используя несколько при-
лагательных. Второй учащийся повторяет его описание, допустив ошибку. 
Третий учащийся должен сообщить группе, что его товарищ сказал неверно.

7. Узнайте у партнера о его новой подруге. Расскажите  преподавателю, 
что вы узнали.

8. Задание выполняется с мячом. Вы хотите жить в комнате с соседом, у ко-
торого похожий характер. Вам нужно рассказать о ваших привычках: что вы 
любите и не любите делать. Учащийся бросает мяч другому и говорит что-то 
о себе, например: «Я не люблю убирать в комнате». Так поступают и другие. 
Задача учащихся: выслушать все ответы и выбрать себе подходящего соседа. 
После этого учащиеся объясняют, какого соседа они хотели бы иметь и почему.

СОБСТВЕННО-РЕЧЕВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
1. Учащимся предлагаются ситуации, в соответствии с которыми они разыг-

рывают диалог. Даётся время на подготовку. Примеры ситуаций: 1. Вы очень 
хотите спать, а вам позвонил друг и начал много рассказывать о своих делах.  
2. Вы порвали книгу из библиотеки, а библиотекарь очень строгий. 3. Ваш сосед 
устроил очень шумную вечеринку, а у вас завтра экзамен. После выполнения 
задания учащиеся говорят, что они думают о характере собеседников.

2. Часть учащихся получают роли каких-либо известных людей. Другие 
учащиеся выбирают человека, с которым они хотят познакомиться, и начинают 
с ним диалог, объясняют, почему они хотят с ним познакомиться.

3. Учащимся предлагается проблемная ситуация, из которой надо найти 
выход (при возможности используются средства наглядности – картинки, 
предметы, игрушки). Например: Вы все пришли к другу на день рождения. 
Одному из вас не хватило торта. Что вы сделаете в этой ситуации? Каждый 
из учащихся предлагает свой выход из этой ситуации.

4. Учащимся даётся задание рассказать о человеке / друге, с которым они 
хорошо понимают друг друга или, наоборот, часто ссорятся. Другие учащиеся 
слушают и выражают своё мнение, дают советы.

5. Слушатели получают задание просмотреть небольшое сюжетное видео 
и рассказать о героях, выразить своё отношение к ним (это задание может 
быть выполнено дома). 

СОБСТВЕННО-РЕЧЕВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 
СНЯТИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ БАРЬЕРОВ ОБЩЕНИЯ 

1. Упражнение выполняется в круге. Учащиеся по очереди говорят о себе, 
называя одну или несколько характеристик. После этого каждый из членов 
группы должен сказать о своем соседе слева (или справа). Если он ошибается 
или забывает, то другие учащиеся ему помогают.
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2. «Вам письмо». Упражнение выполняется в круге. Один из учащихся 
«приглашает»  кого-либо куда-либо. Эту информацию он передает адресату 
через других учащихся по часовой стрелке.

3. «Коллективный рассказ». Упражнение выполняется в круге. Один участ-
ник произносит фразу и при этом держит в руках ручку. Далее он передает 
ручку соседу, который произносит фразу, продолжая мысль соседа, и передает 
ручку следующему. Таким образом группа составляет небольшой рассказ.

4. «Я хочу рассказать тебе». Учащиеся работают в парах. Их задача – 
поделиться друг с другом интересной информацией (новостью). 

5. «Фоторобот». Один из учащихся прячется. Остальные учащиеся опи-
сывают его по памяти (внешность, одежду), преподаватель быстро запи-
сывает все, что говорят учащиеся, составляя таким образом «фоторобот». 
После этого человек возвращается, и группа проверяет себя, ищет ошибки 
в предложенном описании.

Как нам представляется, обучение коммуникации в условиях подготови-
тельного факультета необходимо строить на основе изложенных выше пси-
хологических и методических принципов. Предложенные нами упражнения, 
направленные на развитие и закрепление речевых навыков и умений, а также на 
преодоление психологических барьеров общения,  эффективны при обучении 
учащихся начального этапа обучения речевому общению на русском языке.
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Аннотация: в статье проведено исследование экспорта услуг высшего 
образования в России. Проанализировано состояние российского и экспор-
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странные обучающиеся, контингент.

Специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ (РАНХиГС) провели в 2017 году исследование 

«Оценка экспортного потенциала российской системы высшего образования 
в долгосрочной перспективе». Главная цель данного исследования состоит 
в анализе состояния экспорта услуг высшего образования в России проанали-
зировать состояние российского и экспортного потенциала вузов Российской 
Федерации в долгосрочной перспективе (до 2030 года).

Стоит отметить, что ранее подобные исследования в области экспортного 
потенциала российских вузов не проводились. В рамках политики «мягкой силы» 
рассматривалось привлечение иностранных студентов в Россию, что обозначено 
в ряде управленческих и законодательных инициатив последних лет. 14

В распоряжении правительства РФ № 1340-р от 03.09.05 «О Концепции 
федеральной целевой программы развития образования на 2006–2010 гг.» 
определен экспорт образовательных услуг как «коммерческая реализация обра-
зовательных услуг для иностранных граждан как на территории Российской 
Федерации, так и за границей. Создание условий для расширения экспорта 
образовательных услуг направлено на активизацию внешнеэкономической 
деятельности учреждений и организаций высшего профессионального обра-
зования в сфере обучения иностранных студентов на коммерческой основе».

14 Акифи Ш.С., Братарчук (Бутова) Т.В. Особенности взаимодействия Исламской 
Республики Афганистан и Российской Федерации в области образования // Муници-
пальная академия. 2017. № 3. С. 33-37.
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Для того чтобы оценить потенциал экспорта вузов России по привлече-
нию иностранных студентов, был изучен опыт лидирующих стран в области 
экспорта образования (США, Великобритания, Австралия и др.). В этих 
странах экспорт образования является существенной статьей доходов, также 
является инструментом политики по привлечению высококвалифицирован-
ных зарубежных специалистов в национальную экономику. Объем экспорта 
образования в мире оценивается экспертами примерно в 200 млрд дол. США.

С целью оценки объема экспорта высшего образования в России, в качестве 
статистического источника были использованы данные Центра социологи-
ческих исследований. 

Расчеты, которые были проведены в рамках исследования, показали, 
что за последние 10 лет экспорт российского высшего образования вырос 
почти в три раза по численности обучения: с 100,9 тыс. до 282,9 тыс. че-
ловек в 2004-2014 годах соответственно; и в 4 по объему привлекаемых 
средств с 356,2 млн долларов до 1462,6 млн. Ежегодный рост контингента 
иностранных студентов в среднем составляет 9% в год, а в 2014-2015 годах 
был скачок на 17,2%. 

В соответствии с прогнозом экспертов к 2030 году численность иностран-
ных студентов увеличится до 666 911 человек. В бюджет страны поступит за 
счет текущих расходов иностранных обучающихся составит 318 640,26 млн 
рублей и за обучение около 65 763,6 млн рублей с учетом инфляционных 
параметров.

С целью дальнейшего экспортного расширения требуется введение допол-
нительных механизмов и мер, так как на глобальном рынке образовательных 
услуг усиливается конкуренция. Одним из методов может быть увеличение 
числа квот на обучения в университетах России иностранным абитуриентам 
с 15 000 до 20 000 квот 15.

Одним из направлений внешней политики РФ является поддержание 
достигнутого уровня сотрудничества с зарубежными странами в рамках 
политики «мягкой силы» 16.

С 2014 года Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, 
которые проживают за рубежом и по международному гуманитарному со-
трудничеству (Россотрудничество) является оператором программы по отбору 
иностранных абитуриентов. По статистическим данным, к 2017 году опера-
тор представлен в 81 стране мира 96 представительствами: 72 российских 

15 Постановление Правительства РФ от 08.10.13 г. № 891 «Об установлении квоты 
на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»

16 См. более подробно: Кочофа А.Г., Братарчук Т.В. Вопросы формирования 
условий благоприятной среды для иностранных обучающихся (на примере ФГОБУ 
ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» // Муни-
ципальная академия. 2018. № 1. С. 134-138.
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центра науки и культуры в 62 странах, 24 представителя Агентства в составе 
посольств в 22 странах 17.

На сегодняшний день квота составляет 15000 рублей. При этом среди 
иностранных студентов сейчас стала популярна тенденция получения рос-
сийского образования. Во время поступления в 2017-2018 учебном году было 
подано 96000 заявок от иностранных граждан, что превысило количество 
бюджетных мест в шесть раз. Наиболее популярной страной, предоставля-
ющей студентов, является Казахстан. Согласно международному договору, 
данные студенты имеют право не проходить процедуру признания аттестата 
о среднем образовании. 

Российским образованием интересуются граждане стран: Китая, Вьетна-
ма, Монголии, Сирии и Индии. Три года назад в данных странах изучение 
русского языка в местных школах стало обязательным. 

За счет разницы валют студентам из стран СНГ стало дешевле учиться 
в России, нежели в США и Европе. Более того улучшились социально-бытовые 
условия для студентов, увеличилось количество англоязычных программ. 

Россотрудничество устанавливает партнерские отношения с вузами Рос-
сии в формате соглашений о сотрудничестве и одновременно подписанном 
ежегодной дорожной карты. 

Далее рассмотрим опыт взаимодействия Россотрудничества с вузами 
России, которые предоставляют льготные места для зарубежных студентов, 
в рамках Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 
Великого. 

СПбПУ является соорганизатором олимпиады «Время учиться в России» 
для иностранных абитуриентов. Университет принимает участие в ежегодных 
олимпиадах и участвует в отборе студентов на бесплатные места, в пределах 
выделяемой Правительством РФ квоты. 

СПбПУ были реализованы следующие мероприятия в области рекрутинга 
иностранных студентов:

Проект/меропри-
ятие

Страна прове-
дения

Партнеры Даты прове-
дения

Деятельность в рам-
ках проекта

Олимпиада 
«Время учиться 
в России»

Армения, Вьет-
нам, Казахстан, 
Кения, КНР, 
Молдавия, Мон-
голия, Намибия, 
Уганда, Эфиопия

Россотрудничест-
во, Министерство 
образования пред-
ставленных стран, 
культурные центры, 
консорциум «Время 
учиться в России»

01.10.2013 – 
01.05.2014

Отбор талантливых 
абитуриентов на 
основе результатов 
Олимпиады. Отобра-
но 19 человек. 

17 Камиль М.А., Братарчук (Бутова) Т.В. Социально-экономическое развитие 
Республики Джибути: роль партнерства с Российской Федерацией в области обра-
зования// Муниципальная академия. 2017. № 3. С. 48-53.
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Олимпиада 
«Время учиться 
в России»

Вьетнам, Казахс-
тан, КНР, Молда-
вия, Монголия

Россотрудничест-
во, Министерство 
образования пред-
ставленных стран, 
культурные центры, 
консорциум «Время 
учиться в России»

15.01.2013- 
15.05.2013

Отобрано 7 человек

Олимпиада 
«Время учиться 
в России»

Эфиопия, 
Абхазия, Ангола, 
Армения, Вьет-
нам, Зимбия, 
Индия, Кения, 
КНР, Молда-
вия, Монголия, 
Намибия

Россотрудничест-
во, Министерство 
образования пред-
ставленных стран, 
культурные центры, 
консорциум «Время 
учиться в России»

22.11.2015 – 
08.04.2015 

Отобрано 36 человек

Выставка – 
презентация рос-
сийских вузов за 
рубежом. 

Иордания
КНР

Представительства 
РЦНК

26.09.2013 – 
15.11.2013

Проведение трех се-
минаров для сотруд-
ников зарубежных 
представительств. 
Создание рекламно-
информационных ма-
териалов. Выставка 
«Обучение в России». 
Составлена база 
потенциальных 
студентов.

Участие в между-
народной выставке 
«World education 
expo Indonesia – 
2014»

Джакарта (Индо-
незия) 

Представительство 
Россотрудничества 

01.10.2014 – 
06.10.2014

Реализация дорожной 
карты

«Вузы России» Вьетнам Представительство 
Россотрудничества во 
Вьетнаме

14.09.2015 – 
20.09.2015

Проведена четвертая 
сессия долгосроч-
ной образователь-
ной программы, 
в рамках которой 
проведены встречи 
в школах, универси-
тетах, Министерстве 
образования Вьет-
нама. Организовано 
посещение 3 школ 
с изучением русского 
языка. Проведены 
встречи с вьетнам-
скими партнерами. 
Обновлены реклам-
но-информационные 
материалы СПбПУ, 
которые размещены 
в Министерстве обра-
зования Вьетнама. 
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Участие в XXIX 
международной 
студенческой 
ярмарке

Люксембург Представительство 
Россотрудничества 
в Люксембурге

12.11.2015 – 
13.11.2015 

Достигнута догово-
ренность на участие 
университета в еже-
годной ярмарке

Программы по 
развитию имиджа, 
содействие 
продвижению 
современных 
образовательных 
программ, которые 
реализуются 
вузами на между-
народном рынке 
образовательных 
услуг

Тунис, Узбе-
кистан

Зарубежные предста-
вительства РЦНК, 
ООО «Ракус»

24.12.2015 – 
20.07.2015 

Организованы встре-
чи с представителями 
Министерства об-
разования в странах 
проведения выставок, 
посещение высших 
учебных заведений 
в участвующих 
странах, проведены 
презентации по 
возможностям полу-
чения образования 
в СПбПУ, составлена 
база данных потенци-
альных студентов

Открытие 
экспозиций вуза 
в Представи-
тельстве Россо-
трудничества

Замбия, Иор-
дания, Ливан, 
Люксембург, 
Марокко, Си-
рия, Танзания, 
Тунис

Зарубежные 
представительства 
РЦНК, рекрутин-
говая компания

2015 Организованы пос-
тоянно действу-
ющие рекламные 
и информацион-
ные экспозиции 
СПбПУ

Открытие 
экспозиций вуза 
в Представи-
тельстве Россо-
трудничества

Бразилия, 
Индия, Южно-
Африканская 
республика

- 2016 - 

Проведение 
тематических 
лекций 

Зарубежные 
представительства 
РЦНК

Март-но-
ябрь 2016

Привлечение 
иностранных 
студентов на об-
учение в СПбПУ 
по различным 
направлениям 

Участие во 
встречах 
представителей 
вузов и Россо-
трудничества по 
обмену опытом 

Россия Март-май, 
сентябрь –  
октябрь 
2016 

Мероприятия 
по привлечению 
студентов на 
обучение в рамках 
квоты и на ком-
мерческой основе, 
заключение сов-
местных планов 
с вузами в области 
набора иностран-
ных студентов
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Участие в меро-
приятиях, кото-
рые нацелены 
на привлечение 
школьников

Азербайджан, 
Болгария, 
Саудовская 
Аравия, 
Чехия, Южная 
Осетия

Апрель – 
июнь 2016

Реклама СПбПУ 
в новых регионах 
на привлечение 
студентов 

Таким образом, российские вузы эффективно взаимодействуя с Россо-
трудничеством получают профессиональную поддержку в продвижении 
высшего образования на глобальном рынке образовательных услуг. По мнению 
экспертов, участие в проводимых мероприятиях должно:

1) Развивать экспорт российских образовательных услуг;
2) Расширять охват потенциальных потребителей российского высшего 

образования за рубежом;
3) Повысить уровень осведомленности и узнаваемости вузов России;
4) Минимизировать затраты университетов России на продвижение. 

S.S. Tagieva
stagieva@fa.ru

Head of Department, Executive Secretary of the Admission Board of 
the Federal State Educational Institution of Higher Education "Financial 

University under the Government of the Russian Federation"
Moscow, Russia

FEATURES OF THE QUOTA SELECTION OF FOREIGN CITIZENS 
IN THE UNIVERSITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract: the article studies the export of higher education services in Russia. 
The state of the Russian and export potential of Russian universities in the long 
term is analyzed.

Key words: quota selection, foreign citizens, export, foreign students, contingent.
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ 
СЛУШАТЕЛЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ 

ФАКУЛЬТЕТОВ 
Аннотация: статья посвящена задачам обучения иностранных слушате-

лей подготовительного факультета общению в учебно-профессиональной 
сфере, способам решения этих задач при создании учебных комплексов по 
языку специальности.

Ключевые слова: подготовительный факультет, язык специальности, 
научный стиль речи, профильное учебное пособие, учебный комплекс по 
языку специальности, филологический профиль.

Учебно-профессиональный модуль для иностранцев всех направленно-
стей обучения должен быть обеспечен качественными современными 

учебными материалами. В этих целях создаются  учебные пособия, модули 
для компьютерных программ, рабочие тетради и т.п. В Институте Пушкина 
предпринимается попытка создать учебный комплекс, который позволит 
объединить достоинства указанных учебных материалов. В течение двух лет 
разрабатывается учебных комплекс по языку специальности филологического 
профиля обучения для подготовительных факультетов.

Требования к учебно-профессиональному модулю для иностранцев всех 
направленностей обучения, владеющих русским языком на Первом сертифи-
кационном уровне, были разработаны ведущими специалистами в области 
преподавания РКИ и нашли своё отражение в двух работах:

1) Требования по русскому языку как иностранному. I сертификационный 
уровень. Общее владение. Профессиональный модуль. СПб: Златоуст, 2015 [3];
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2) Лингводидактическая программа по русскому языку как иностранному. 
Элементарный уровень. Базовый уровень. Первый сертификационный уро-
вень: учебное пособие / З.И. Есина и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 
РУДН, 2017 [2]. 

Преподаватели Института Пушкина при разработке модуля «язык специ-
альности (филологический профиль)» и написании учебного комплекса «Язык 
специальности. Научный стиль речи (филологический профиль)» учитывали 
вышеупомянутые требования, предъявляемые к сформированности навыков 
и умений в учебно-профессиональной сфере общения выпускника подгото-
вительного факультета, а также программы вступительных испытаний по 
современному русскому языку в бакалавриат филологического факультета 
Института Пушкина, филологических и лингвистических факультетов других 
вузов России. При создании учебного комплекса по языку специальности 
безусловно учитывался предшествующий опыт подготовительных факуль-
тетов ведущих российских вузов, начинавших работать по программам 
предвузовской/довузовской подготовки еще в советский период: труды  
Е.И. Мотиной, О.Д. Митрофановой, Л.П. Клобуковой. 

На подготовительном факультете Института Пушкина обучаются ино-
странные граждане по различным образовательным программам, в том 
числе слушатели гуманитарной направленности: будущие политологи, 
журналисты, дизайнеры и др. Изначально мы выделяем из общего потока 
слушателей-гуманитариев будущих студентов филологических/лингвистиче-
ских факультетов и формируем из них отдельные учебные группы. Основные 
требования к выпускникам подготовительных факультетов, обучающимся 
по программам филологической направленности – можно сформулировать 
так: выпускник подготовительного факультета должен: 

а) владеть русским языком в объёме, который обеспечит ему возможность 
получать образование на русском языке, общаться в учебно-профессиональ-
ной и социально-культурной сферах,

б) иметь теоретическую подготовку в области современного русского 
языка: владеть «системой сведений об изучаемом языке по его уровням: 
фонемном, морфемном, лексическом, синтаксическом» [1, c. 362]. Выпуск-
ник подготовительного факультета должен, как минимум, знать основные 
филологические термины, как максимум, уметь применять теоретические 
знания по языковедению в учебно-профессиональной сфере общения.

Эти требования объясняются тем, что на филологических/лингвистических 
факультетах русский язык является не только средством (как в неязыковых 
вузах), но и целью обучения. 

Разрабатываемый учебный комплекс адресован слушателям, имеющим 
уровень владения русским языком не ниже А1, и рассчитан на 200 академиче-
ских часов и 200 часов самостоятельной работы учащегося. Разрабатываемый 
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учебный комплекс состоит из пособия и рабочей тетради. В перспективе 
планируется и запись лекций для аудирования.

Задачи, которые ставились при написании учебного комплекса «Язык 
специальности. Научный стиль речи (филологический профиль)», можно 
разделить на несколько блоков [5]:

1. Задачи, связанные с академической адаптацией иностранных слушателей. 
Для решения данной задачи в вводном уроке пособия определяется, что такое 
филология и место филологии в системе гуманитарных наук, объясняется, 
какие специальности можно получить на филологическом факультете, какие 
дисциплины изучаются на филологическом факультете, где может работать 
человек, имеющий диплом филолога или лингвиста. 

2. Задачи актуальные для языка специальности вне зависимости от про-
филя обучения, такие как формирование у учащихся понятия о научном 
стиле речи, знакомство с характерной грамматикой научного текста, с его 
особыми композиционными, жанровыми, видовыми и прочими признака-
ми; формирование терминологического аппарата будущей специальности, 
овладение общенаучной терминологией и терминами профильной научной 
дисциплины (в нашем случае, на базе филологических научных текстов). 

3. Задачи, непосредственно связанные со специальностью «филология». 
В результате обучения у слушателя должны быть сформированы понятия 
о языкознании, об основных разделах языкознания, о современном русском 
языке. Учебный комплекс включает материалы, обучающие фонетическому 
анализу слова, разбору слова по составу, морфологическому разбору слов 
разных частей речи, синтаксическому анализу предложения. Подчеркнем, 
что для нас было важно произвести тщательный отбор посильного для 
уровня А2–В1+ учебного материала. Здесь следует заметить, что на качество 
языковой компетенции в русском языке влияет не только степень владения 
русским слушателей подготовительного факультета, но и, на наш взгляд, 
уровень языковой компетенции учащихся в родном языке.

Для решения задач, связанных со специальностью «филология»,  в разделе 
«Учимся читать научные тексты» учебного пособия вводится новый лексико-
грамматический материал. Научный текст содержит характерную грамматику, 
пласт общенаучной лексики и терминологию. Каждая новая лексическая единица 
предъявляться и изолировано, и в небольшом по объему тексте. При разработке 
учебного комплекса нами был учтён тот факт, что для прочного рецептивного 
усвоения лексической единицы необходимо в среднем от 15 до 25 её повторений. 
Для продуктивного усвоения лексической единицы повторений должно быть 
значительно бо́льшим. Мы использовали основной способ организации усвоения 
новой лексики – её включение во все типы упражнений, заданий урока. 

Новый лексико-грамматический  материал  представлен и в наборе универ-
сальных конструкций научного стиля речи. На подготовительном факультете 
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Института Пушкина проведена работа по систематизации универсальных 
конструкций научного стиля речи в соответствии с коммуникативными 
задачами, которые решают учащиеся подготовительных факультетов [7]. 

Этот же раздел решает задачу введения новых словообразовательных 
моделей с целью обучения учащихся способам образования новых слов 
с помощью некоторых суффиксов и приставок.

В разделах пособия «Учимся читать научные тексты» идёт обучение 
чтению научных текстов, как специально составленных и адаптированных, 
а в раздел «Расширяем научный кругозор» мы включили аутентичные тексты 
из учебных пособий, адресованных студентам 1-го курса филологического 
вуза. 

Работа с текстом направлена на развитие умения извлекать информацию из 
научного текста. После текста следуют задания на репродукцию текста устные 
(ответы на вопросы, краткое изложение содержание текста) и письменные 
(составление плана текста, запись ключевых фрагментов текста с целью их 
запоминания, выписывание определений, составление глоссария).

Особо отметим то, что обучение аудированию проходит совместно с об-
учением письму: прослушивание и запись отдельных ключевых фрагментов 
текста (Раздел «Учимся слушать и записывать лекции»). 

Будущий студент должен уметь извлекать информацию из звучащего текста 
и фиксировать её. При разработке раздела «Учимся слушать и записывать 
лекции» учебного комплекса были учтены следующие факторы: 

• постепенное увеличение длительности текстов;
• постепенное включение в текст незнакомой лексики с целью развития 

языковой догадки и обогащения словарного запаса слушателей;
• прослушивание таких типов текстов, которые доминируют в языке 

специальности (у филологов – описание и повествование);
• постепенное увеличение темпа звучащего текста;
• сокращение количества прослушиваний текста (от двух-трех до 

одного прослушивания).
При разработке раздела «Учимся слушать и записывать лекции» мы 

исходили из того, что методисты выделяют несколько уровней понимания 
иноязычной речи на слух [5, 107]: фрагментарное понимание, которое харак-
теризуется пониманием значений отдельных лексических единиц; глобальное 
понимание, определяющееся пониманием текста на основе декодирования 
ключевых слов. При этом понятые элементы дают представление лишь 
о самом общем содержании текста; детальное понимание, предполагающее 
полное понимание элементов содержания и языковых средств выражения, 
а также критическое понимание, характеризующееся точным и глубоким по-
ниманием содержания высказывания, его мотивов, целей и подтекста. Ввиду 
разных объективных причин, а также ограниченного времени, отводимого 
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на занятия по языку специальности на подготовительном факультете, целью 
нашего пособия является развитие у слушателей навыков фрагментарного 
и глобального понимания текста академической лекции. Уровни детального 
и критического понимания речи, в том числе понимания и записи лекций, 
могут быть достигнуты иностранными студентами уже на основных факуль-
тетах только при условии продолжения систематической работы по углубле-
нию и совершенствованию их навыков во всех видах речевой деятельности.

Обучение говорению включено в разделы «Обсуждаем тему» и «Работаем 
над научным проектом».

При обсуждении темы учащимся предлагается высказать своё мнение 
по заданной тематике, используя изученный материал. Раздел «Работаем 
над научным проектом» появляется на более позднем этапе, когда учащиеся 
уже уверенно овладели материалом уровня А2, обладают уже некоторым 
знанием терминологии и могут, используя опоры в виде изученных текстов 
и интернет-ресурсов, подготовить  рассказ на одну из предложенных тем.

Рабочая тетрадь решает следующие задачи: закрепление пройденного 
лексико-грамматического материала и развитие письменной речи. В рабочей 
тетради предлагаются задания для прочного усвоения текстов пособия: это 
и составление плана к тексту, и запись в сжатом виде основных положений 
текста, и составление глоссария научных терминов [6].            

В настоящее время учебный комплекс «Язык специальности. Научный 
стиль речи (филологический профиль)» проходит апробацию на подготови-
тельных факультетах Института Пушкина и Московского государственного 
лингвистического университета и готовится к изданию. 
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В современной науке большое значение приобретает изучение проблем 
межкультурной адаптации, «в широком смысле понимаемой как сложный 

процесс, благодаря которому человек достигает соответствия (совместимости) 
с новой культурной средой, а также результат этого процесса» [10, с.127].

Роль процессов аккультурации в обучении иностранным языкам была 
теоретически обоснована в модели аккультурации (культурной адаптации), 
предложенной Д. Шуманом в 1978 году [15, с.30]. В культурной антрополо-
гии считается аксиомой утверждение, согласно которому каждый человек 
выступает носителем той культуры, в которой он вырос и сформировался 
как личность [9, с.66]. С точки зрения методики преподавания РКИ нас 
интересует то, какое влияние культура оказывает на коммуникацию. Как 
справедливо отмечает Ю. Е. Прохоров, принадлежность к определенной 
культуре определяется «именно наличием базового стереотипного ядра 
знаний, повторяющегося в процессе социализации индивидуума в данном 
обществе, и достаточно стереотипного (на уровне этнической культуры, а не 
личности) выбора элементов периферии» [8, с.14]. Исследования вопросов 
адаптации приобрели практическую направленность с 1960-х годов: уже 
тогда было положено начало разработке специальных программ для снижения 
культурного шока и принятия новой культуры. Как отмечает Н. В. Чеснокова, 
именно в этот период «были обозначены основные параметры адаптации: 
степень владения языком страны пребывания, возраст, пол, ситуационные 
переменные (характер первоначальных контактов с местными жителями 
и др.), предыдущий опыт пребывания в иной культуре. В качестве пози-
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тивного фактора адаптации был выделен критерий «общения» (увеличение 
числа социальных взаимоотношений способствует адаптации), в качестве 
потенциально опасного - «эффект двойной принадлежности» (чрезмерная 
идентификация с чужой культурой)» [14, с.8].

В современной науке под термином «аккультурация» понимается «про-
цесс и результат взаимного влияния разных культур, при котором все или 
часть представителей одной культуры (реципиенты) перенимают нормы, 
ценности и традиции другой (у культуры донора)» [12, с.18]. В новом словаре 
методических терминов дано следующее определение: «Аккультурация – это 
процесс усвоения личностью, сформировавшейся в одной культуре, элемен-
тов другой культуры; процесс заимствования, восприятия другой культуры 
в условиях тесного взаимодействия с ней. Аккультурация может быть как 
односторонней, так и двусторонней» [1, с.11].

Аккультурация, как правило, начинается совмещением прежних стере-
отипов сознания и поведения с процессом освоения новых. Как отмечают 
исследователи, «процесс усвоения иностранного языка является одним 
из аспектов аккультурации, и степень аккультурации учащихся напрямую 
влияет на степень овладения ими иностранным языком. <…> Успешность 
аккультурации и процесса усвоения иностранного языка определяется сте-
пенью социальной и психологической дистанции между культурой учащихся 
и иноязычной культурой» [4, с.36]. Именно поэтому процессы аккультурации 
имеют большое значение в преподавании иностранных языков, что практи-
чески подтверждено многими исследованиями [16, с.379].

Исследователи выделяют четыре основных стратегии аккультурации: 
ассимиляция; сепарация; маргинализация; интеграция [9, с.131-132]. Куль-
турная адаптация к долговременной жизни в чужой культуре рассматрива-
ется как главнейший результат и цель аккультурации. «Она характеризуется 
относительно стабильными изменениями в индивидуальном или групповом 
сознании в ответ на требования окружающей среды» [9, с.133]. 

Большинство исследователей выделяют четыре ступени аккультурации: 
эйфория, «культурный шок», «выздоровление», культурная адаптация (или 
ассимиляция) [2, с.169-170].

Модель усвоения чужой культуры, предложенная Д. Шуманом, состоит 
из четырех стадий:

- турист: слабо владеет языком, не понимает хорошо ценностей новой 
культуры, не принимает их;

- человек, способный выжить: осваивает инокультуру и язык на уровне выжива-
ния в новой стране, на функциональном уровне. Считается, что этой стадии можно 
достичь в искусственно созданной языковой среде, фактически – вне языковой среды;

- иммигрант - для достижения этой ступени иностранцу необходимо 
находиться в стране изучаемого языка долгое время;
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- гражданин [16, с.381-382].
Обычно выделяют две стороны адаптации: 
- внутреннюю, психологическую, 
- внешнюю, социокультурную. 
Психологическую адаптацию рассматривают как достижение психологи-

ческой удовлетворенности в рамках новой культуры: хорошее самочувствие, 
чувство удовлетворенности и полноты жизни, психологическое здоровье, 
а также «четко и ясно сформированное чувство личной или культурной 
идентичности» [10, с.127]. Социокультурная адаптация представляет собой 
умение свободно ориентироваться в новой культуре и обществе, решать 
повседневные проблемы в семье, в быту, на работе и в школе, а также прояв-
ляется в участии индивида в социальной и культурной жизни новой группы 
[10,  с.127]; [9, с.133].

У. Гудикунст, формулируя собственную теорию межкультурной адаптации, 
выделил в качестве главного параметра уровень тревожности и неопределён-
ности в рамках межкультурного взаимодействия («AUM Anxiety / Uncertainty 
Management Theory»). Умения предугадывать поведение представителей 
другой культуры снижают уровень неопределенности, в то время как высокий 
уровень неопределённости и тревожности оказывает негативное воздействие 
на процесс межкульутрной коммуникации [3, с.12].

Адаптация может быть не только успешной, выражаться в приспособле-
нии к новой среде, но и неудачной, выражаться в неприятии, сопротивлении 
новой среде, попытках изменить ее.

Обратимся к опыту отечественных исследований проблем адаптации.
Адаптация понимается как «приспособление организма, личности или 

группы к новым внешним условиям. Социально-психологическим содер-
жанием социальной адаптации является сближение целей и ценностных 
ориентаций группы и входящего в него индивида, усвоение им норм, тради-
ций групповой культуры, вхождение в ролевую структуру группы» [1, с. 9].

Отечественные исследования проблем адаптации в основном посвящены 
вопросам психологической и социальной адаптации иностранных учащихся 
к российским вузам. В работе Т. П. Чернявской уделяется внимание феномену 
дидактической адаптации, которая понимается как «целенаправленный про-
цесс и результат взаимодействия субъектов обучения и новой дидактической 
среды вуза, регулируемый при помощи специальных дидактических средств 
и методов частных дидактик, обеспечивающий согласование ожиданий 
субъектов, их возможностей и дидактической среды» [13, с.9].

В работе Н. В. Чесноковой рассмотрены условия социокультурной и со-
циально-психологической адаптации, социокультурная адаптация рассма-
тривается как своеобразный диалог, характерной чертой которого является 
возникновение смысловой и социальной целостности. Путем, ведущим 
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к социокультурной адаптации, признается «осознание уникальности и цен-
ности информации, несомой как своим, так и другим этносом, обращается 
внимание на влияние степени сопоставимости культур на адаптивные воз-
можности индивида» [14, с.14]. 

Авторами отечественных исследований были разработаны практические 
рекомендации, адресованные в основном преподавателям, работающим с ино-
странными студентами в вузах страны. Так, например, А. И. Сурыгин выделяет 
методический принцип учета адаптационных процессов и связывает учет 
адаптированности во время процесса обучения с результативностью этого 
обучения: «процесс обучения и воспитания на неродном для учащихся языке 
необходимо строить в соответствии с уровнем социально-психологической, 
включая академическую, и физиологической адаптированности учащихся» [11, 
с.134]. Российские исследователи в основном рассматривают феномен адапта-
ции как явление социокультурное или социально-психологическое, а меры по 
облегчению адаптации иностранных учащихся к обучению и жизни в России 
относятся к административным, организационно-учебным, педагогическим.

В современной методике РКИ являются актуальными вопросы адаптации 
инофона к новой лингвокультурной среде посредством русского языка и в рам-
ках уроков русского языка. Лингвокультурная адаптация рассматривается 
Н. В. Поморцевой как «многоаспектный процесс знакомства, привыкания 
и приспособления личности иностранного учащегося к инокультурной 
(поликультурной) среде, осуществляемый посредством русского языка 
и в процессе его изучения», «процесс вхождения в ценностно-смысловое 
поле иной социокультурной среды через обучение русскому языку, изучение 
русской культуры» [7, с.7]. В теории лингвокультурной адаптации русский 
язык выступает интегрирующим фактором, выступает одновременно как 
цель обучения и средство адаптации. Исследователь считает, что успешность 
адаптации к новой лингвокльтурной среде напрямую зависит от уровня вла-
дения языком: «достижение психологического равновесия на эмоциональном, 
информационно-познавательном, коммуникативном и поведенческом уровнях 
в кратчайшие сроки с использованием наиболее эффективных и целесообраз-
ных путей адаптации возможно лишь при достижении определенного уровня 
владения языком как средством коммуникации...» [7,  с.64]. Переменными 
факторами адаптационной модели выступают время, цели обучения русскому 
языку, прагматические интересы каждой личности.

 В качестве частных случаев лингвокультурной адаптации в методике 
РКИ появились этноориентированные модели лингвокультурной адапта-
ции [5, с.34]. Такие этноориентированные модели исходят из утверждения, 
принятого в этнической психологии о том, что «каждая нация имеет свое 
национальное сознание, выражающееся в сложной совокупности социальных, 
политических, экономических, нравственных, эстетических, философских, 
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религиозных и других взглядов, убеждений, характеризующих определенный 
уровень ее духовного развития» [6, с.41]. Как подчеркивают исследователи, 
проверяющие этноориентированные модели адаптации на практике, эти 
модели оказываются достаточно эффективным инструментом адаптации.

Как мы видим, проблемы адаптации интересуют, прежде всего, препода-
вателей, работающих в вузах. Появляются модели лингвокультурной адап-
тации и этноориентированные модели адаптации. Параметрами адаптации 
выступает степень владения языком, возраст, пол, ожидания культурных 
несовпадений, ситуационные переменные (характер первоначальных кон-
тактов с местными жителями и др.), предыдущий опыт пребывания в иной 
культуре, характер родной культуры. Как показывает опыт отечественных 
исследований, наиболее успешными моделями адаптации оказываются те, 
которые строго ориентированы на тот или иной контингент обучающихся.
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В последние годы ведется активная полемика по вопросам обеспечения 
качества довузовского образования, управления качеством,  повышения 

качества учебного процесса довузовского этапа обучения, качества подготовки 
иностранных учащихся, которые приезжают учиться в Россию. Экономиче-
ские изменения в жизни любой страны предполагают изменение отношения 
к образованию и уровню образованности. В современной России  интенсивно 
развиваются межгосударственные образовательные контакты, увеличивает-
ся количество молодых людей, желающих получить образование в нашей 
стране. Высшая школа России привлекает к себе иностранных граждан 
высоким качеством обучения (что позволяет им становиться мобильными 
и конкурентоспособными на рынке труда), большим выбором специальностей 
и современных профилей подготовки, сравнительно невысокой стоимостью 
обучения, а также желанием изучить русский язык и особенности нашей 
страны.

Богатый педагогический опыт обучения иностранных студентов был 
накоплен в советской высшей школе в рамках помощи, оказывавшейся Со-
ветским Союзом странам «третьего мира». Советские вузы занимали третье 
место в мире по численности студентов, уступая лишь университетам США 
и Франции [1, с.1]. Получить высшее образование в СССР для иностранных 
граждан многих стран было престижно, ибо советская система образования 
по праву считалась одной из лучших в мире. 
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Специфическая особенность обучения иностранцев заключается в том, 
что оно осуществляется в новой социокультурной среде на неродном языке. 
Это провоцирует процесс осмысления изменений и серьезнейшей подготовки 
образовательных маршрутов довузовского обучения с целью того, чтобы 
образовательные программы соответствовали нормативным требованиям 
уровня довузовской подготовки, с соблюдением норм часовой ежедневной 
подготовки в рамках 36-ти часовой еженедельной нагрузки. Обязательной 
составляющей в организации образовательного процесса на подготовительном 
этапе становится учет различных психолого-педагогических и дидактических 
требований к обучению иностранных учащихся. 

В педагогической теории рассматриваются ряд важных проблем довузовского 
этапа подготовки иностранных граждан: это проблемы адаптации иностранных 
граждан, культурного шока, проблемы межнациональной совместимости, развития 
ксенофобии и путей ее профилактики, формирование толерантности и  межэт-
нические воспитательные системы. Все эти проблемы неразрывно вплетаются 
в учебный процесс, который необходимо организовывать так, чтобы учащиеся, 
приезжающие из разных стран и имеющие разную образовательную подготовку, 
смогли успешно освоить русский язык, полюбить его, и справиться с «испытаниями 
и неожиданностями», которые обязательно возникают по приезде в другую страну. 

Рассмотрим важнейшие из них, каким образом они учитываются в рамках 
проектирования и организации учебного процесса довузовского обучения 
в Ивановском государственном химико-технологическом университете 
(ИГХТУ). Данное проектирование образовательного маршрута довузовского 
обучения не претендует на уникальность, но может рассматриваться, как 
творческий, в современных педагогических измерениях. 

Созданию педагогических условий социальной поддержки иностранных 
студентов на начальном этапе обучения в вузе посвящены исследования 
Е.Б. Ершовой, Е.Ф. Изотовой, И.Л. Мурашаповой,  А.И. Сурыгина, А.Н. 
Ременцова,  С.Ю. Родоновой, А.Г. Терещенко и др., где адаптация иностран-
ных студентов рассматривается как процесс, обусловленный включением 
студента в новую для него языковую, социальную и учебную среду. Эффек-
тивность адаптационного периода оценивается с помощью целой системы 
критериев и требований (например, приезд в вуз и прохождение процедуры 
регистрация на территории РФ, бытовые условия, национальная рознь и др.). 
На особенности психологической адаптации влияют такие составляющие, 
как неадекватное формирование личности на ранних этапах ее развития 
(а отсюда избирательная незрелость в социальных установках и ролях); 
врожденное снижение интеллекта и уровня активации, мотивации и других 
качеств, вовлеченных в процесс социализации личности; предубежденность 
к нашей стране, к своеобразию российской культуры и совокупности других 
ценностей и т.п. 
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Отметим, что основные затруднения, с которыми более 70% иностранных 
учащихся (сегодня даже ближнее Зарубежье) сталкиваются после приезда 
в Россию – слабое знание русского языка, который является важной состав-
ляющей профессиональной подготовки студентов. Однако на довузовском 
этапе обучения знание языка необходимо учащимся и для комфортного 
существования в иноязычной культурной среде. Нами предпринята попыт-
ка семестровой разбивки изучения русского языка таким образом, чтобы 
она была практически непрерывной на каждом этапе обучения, вплоть до 
прохождения вступительных испытаний. Даже в завершении обучения, 
и подготовки к экзаменам преподаватели-русисты проводят ежедневный 
часовой консультационный тренинг по русскому языку, что значительно 
улучшает результативность экзаменов, да и облегчает работу преподавате-
лей-предметников.  

Процесс вхождения иностранных граждан в иное социокультурной про-
странство порождает, прежде всего, проблемы межкультурной коммуникации. 
Учащихся из разных стран, естественно, отличают национальные особен-
ности: они приезжают в Россию с уже сложившимся менталитетом, своими 
традициями, религиозными убеждениями, не говоря о языковой специфике. 
Поэтому перестраиваться им очень трудно, а у некоторых период академиче-
ской и социальной адаптации затягивается. Преподаватели-русисты совместно 
с деканатом, приобщая иностранцев к российским культурным традициям, 
стараются в то же время учитывать этнопсихологические и этнокультурные 
особенности самих учащихся.

На начальном этапе все силы сотрудников вуза направлены на обучение 
русскому языку для эффективной коммуникации во всех сферах речевой 
деятельности – бытовой, учебно-профессиональной, социокультурной. 
Наряду с языковой и коммуникативной, ещё  должно идти формирование 
страноведческой и культуроведческой компетенций иностранных учащихся, 
также облегчающих их существование в инокультурной среде. 

Процессы адаптации и дезадаптации представляют собой два взаимосвя-
занных аспекта приспособления к учебной деятельности, к жизни в целом. 
Каждый из них обладает собственной спецификой и именно поэтому недо-
статочное изучение адаптации сдерживает внедрение профилактических 
мероприятий, направленных на организацию оптимального приспособления 
студентов в вузе. Изучение современной зарубежной и отечественной литерату-
ры показывает, что интерес к этой научной области с каждым годом возрастает. 
Среди зарубежных работ следует выделить исследования С. Бочнера, Дж. 
Гюллахорна, Р. Ламберта и др., в которых раскрываются проблемы «вхожде-
ния» иностранного студента в иную культуру, изучения межкультурных связей, 
способствующих взаимному пониманию и сотрудничеству. Следует отметить 
исследования зарубежных ученых по проблеме межкультурной коммуника-



754

М.Е. Торшинин

ции иностранных студентов, выполненные в условиях российского вуза (Вэй 
Син, Ши Си Нин). Нам кажется, что данная проблема бесконечно должна 
интересовать ученых и специалистов, работающих в сфере международной 
деятельности, поскольку современная демографическая ситуация в России 
определяет необходимость привлечения как можно большего контингента 
иностранных учащихся для получения образования в России.

Воспитательная работа с иностранцами, как аудиторная, так и внеауди-
торная, включает различного рода экскурсии, посещение выставок, прос-
мотр и обсуждение фильмов, знакомство с национальными праздниками 
и народными традициями, выезды и походы на природу, прогулки по городу, 
проведение конкурсов ораторов, чтецов и др. Иностранные студенты под 
руководством преподавателей также принимают участие в научных конфе-
ренциях, иногородних олимпиадах и фестивалях по русскому языку [2]. Эти 
мероприятия носят не развлекательный, а чаще познавательный, обучающий, 
а также воспитательный характер. 

Они способствуют решению целого комплекса задач, прежде всего об-
учающего, коммуникативного, социокультурного и адаптационного плана, 
синтезируя коммуникативную функцию языка и задачи культурного вос-
питания, так как именно язык помогает участию иностранного студента 
в диалоге культур. Проведение страноведческих мероприятий призвано не 
только знакомить иностранцев с русскими национальными традициями, 
историей и культурой, но и включить их в этот культурный контекст, делая 
его непосредственными участниками. Данному обстоятельству помогают 
налаженная воспитательная работа деканата по работе с иностранными 
учащимися и владение эффективными методиками освоения русского языка 
преподавателями, осуществляющими образовательный процесс на довузов-
ском этапе подготовки.

Кроме сказанного, данная работа способствует формированию толеран-
тного поведения, как со стороны российских студентов, так и со стороны 
иностранных учащихся, поскольку во многих мероприятиях те и другие 
участвуют вместе: активно общаются и сотрудничают. Практика показывает, 
что даже при самых благоприятных условиях международных контактов при 
вхождении в новую культуру у личности, как правило, возникают различного 
рода сложности и проблемы. Часто представители разных стран и культур 
мало знают друг о друге, руководствуются стереотипными представлениями, 
обладают недостоверной, а иногда и искаженной, негативной информацией 
о другой культуре и испытывают по отношению к ней предубеждение, что 
не может не сказаться на длительности и сложности их адаптации к иной 
социокультурной среде. Для реализации этой цели, привлекаются русские 
и иностранные студенты старших курсов, у которых диагностируются навыки 
педагогической работы, умение доступно объяснить своим соотечествен-
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никам необходимую информацию на русском языке. Так средства русского 
языка и культуры становятся одним из способов и путей формирования 
толерантной личности. 

На самом раннем этапе формирования групп обучения, совместно с пре-
подавателями кафедры русского языка, целенаправленно, кроме оценки 
уровня освоения и готовности к восприятию русской речи, смешиваются 
учащиеся разных стран, как дальнего, так и ближнего Зарубежья. При вы-
даче домашнего задания попарно, преподавателем учитывается страна, из 
которой приехал иностранец. Этим обеспечивается педагогический маневр, 
что даже при подготовке задания в общежитии студентам из разных стран 
придется общаться на  пока «плохом», но русском языке. Данный педагоги-
ческий прием считаем эффективным. Учащиеся с самого первого посещения 
деканата знают, что, даже со старшекурсниками в стенах вуза они должны 
учиться разговаривать только на русском языке. Процесс профессионального 
выращивания, предложенный в свое время М.И. Рожковым, оптимально 
внедряется в практику довузовской подготовки.

Таким образом, в довузовский период на практике, то есть не только 
в теоретическом, но и в реальном аспекте, на основе обучения русскому 
языку и в ходе внеаудиторной работы осуществляется та межкультурная ком-
муникация, в процессе которой решаются важные социокультурные задачи, 
снимаются основные языковые трудности и преодолеваются психологические 
барьеры, разрешаются проблемы адаптационного свойства и, в конечном 
итоге, формируется новая языковая личность. Данное обстоятельство по-
могает осваивать образовательную программу довузовского этапа обучения 
и обеспечивает успешный переход на следующий образовательный маршрут 
и оптимальный выбор будущей образовательной траектории.

Общепризнанной является важность инновационной деятельности обра-
зовательных учреждений, построения моделей, способствующих развитию 
и распространению образовательных инноваций. Пересмотр учебного плана 
довузовского образования, педагогический ориентир на  активное погру-
жение в языковую среду, интенсивная работа преподавателей-русистов, 
организация психолого-педагогического сопровождения, слаженная работа 
преподавателей-предметников с преподавателями русского языка, позво-
лили выстроить оптимальную воспитательную траекторию формирования 
готовности к обучению иностранца в другой языковой среде, существенно 
улучшить уровень подготовки учащихся, пройти вступительные испытания, 
демонстрируя хорошую знаниевую подготовку и успешно продолжить об-
учение в университете. 

Эффективность данного процесса достигается с помощью  интеграции 
следующих педагогических условий: создание в вузе гуманистически-ориен-
тированной среды, способствующей смягчению культурного шока, испыты-
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ваемого иностранными учащимися в чужой стране; организация иноязычного 
общения на основе ценностно-рефлексивного взаимодействия; развитие 
у иностранных студентов межкультурной компетентности.

Дидактические принципы, которые заложены в проектирование и орга-
низацию учебного процесса на довузовском этапе обучения  в ИГХТУ, могут 
стать актуализированными в процессе выстраивания учебных маршрутов на 
любом этапе многоуровневой системы образования. 
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Русский язык очень тесно связан с реалиями сегодняшнего дня, а потому 
он не может изучаться иностранными студентами без учета  истории 

общественной жизни.  Это применимо к любому языку, который отражает 
и современную реальность  и всё то историческое наследие, которое накопила 
духовная культура носителей языка за всю историю своего существования. 
Следовательно, для того чтобы хорошо знать русский язык и активно им 
пользоваться, нужно хорошо знать и понимать его динамическую связь 
с процессами общественного развития [1, с.20].  Поэтому в последнее время 
достаточно актуальной стала проблема  преподавания учебной дисциплины 
«История России» на подготовительных факультетах (отделениях).

Перед преподавателем  стоит сложная задача – познакомить иностранных 
учащихся с основами курса, учитывая при этом их уровень языковых навыков 
и умений. За последнее время численность учащихся начального уровня язы-
ковой подготовки значительно возросла, что значительно затрудняет процесс 
преподавания. Многие студенты недостаточно хорошо владеют русским 
языком, не всегда могут правильно выразить свою мысль. Изучив правила 
и грамматические формы, некоторые учащиеся не в состоянии применить 
их на практических занятиях по «Истории России».  

Другой сложностью является интернациональный контингент учащихся 
и различия в социально-профессиональном и возрастном составе, что влияет на 
организацию учебного процесса. В подобной ситуации перед преподавателем 
стоит нелегкая задача в выборе и подаче исторического материала, выработке 
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определенной стратегии в проведении занятий и большой изобретательности 
при подготовке учебно-методических заданий [2, с.475]. 

Но, пожалуй, самую большую сложность в работе преподавателя представ-
ляют разные концепции исторического развития, которые так явно и зримо про-
являют себя в иностранной аудитории. Общеизвестно, что историки из разных 
стран мира зачастую по-разному интерпретируют те или иные исторические 
события. Во многом это зависит от их взглядов, политических убеждений, 
а то и просто государственного заказа.  В подобных случаях трудно ожидать 
объективного изложения событий, отсутствия тенденциозности в подаче тех 
или иных фактов. Многие историки работают в рамках определенной системы 
ценностей, исторической парадигмы, причем эти системы различны у разных 
народов и очень часто меняются по истечении времени [3, с.61].  

Следует признать, что история любой страны всегда достаточно идеологизи-
рована. Невозможность существования неидеологизированной картины истори-
ческого процесса была убедительно продемонстрирована в книге французского 
историка  Марка Ферро «Как рассказывают историю в разных странах мира» 
[4]. Главная мысль книги – существует своеобразная матрица истории каждой 
страны, доминантно запечатлённая в коллективной памяти всего общества. 

Все эти факторы не могут не вызывать трудности в процессе преподавания 
«Истории России» иностранным студентам, многие из которых уже имеют сфор-
мированный в своей стране образ России и ее исторического прошлого. И далеко 
не всегда он положительный. Хотелось бы отметить, что подобного рода сложности 
в последнее время особенно часто встречаются со студентами из европейских 
стран.  Наиболее острой для них является тема Второй мировой войны.  

Так, почти все французские студенты уверены, что победа над фашизмом 
в Европе – это заслуга США в образе американского рядового Райана из филь-
ма Стивена Спилберга. И слова министра иностранных дел Великобритании 
Э. Бевина: «Наши внуки, сидя за своими учебниками истории, будут думать 
о прошлом, полные восхищения и благодарности перед героизмом великого 
русского народа», для многих лишены всякой реальности.  Предвоенная 
ситуация в Европе рассматривается  вне причинно-следственной связи, 
вырываются отдельные эпизоды из общего исторического фона. Во многих 
странах пытаются  поставить в один ряд жертв и палачей, освободителей 
и оккупантов. Попытки донести до таких студентов другую точку зрения 
зачастую не имеют успеха, поскольку  отсутствуют знания и критическое 
мышление. В той же Франции новой тенденцией в школе стало объединение 
истории и географии, в результате чего у учащихся  складывается  фрагментар-
но-мозаичная картина мира. И в этой мозаике историческое прошлое России, 
особенно советский период, рисуется исключительно черными красками.

К этому следует добавить художественное восприятие истории, когда 
яркий художественный образ или проникновенное слово сильнее действуют 
на общественное сознание, чем научное описание и реальные исторические 
факты. Многие студенты (и возраст здесь не играет никакой роли) безогово-
рочно принимают за истину в последней инстанции любую историческую 
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версию, дошедшую до них с киноэкранов или телевизоров, облаченную 
в эмоционально-увлекательную форму. Это приводит к потери представле-
ний о реальности и во многом затрудняет работу преподавателя историка.

В этой связи возникает вопрос: стоит ли избегать наиболее болезненных 
тем на занятиях по истории? На наш взгляд, не следует. Ситуация с препо-
даванием истории иностранцам  убедительно показывает, что нужно учить 
студентов самостоятельно мыслить,  хорошо разбираться в качестве источни-
ков, уметь различать достоверную и недостоверную информацию, сталкивать 
различные мнения, не пытаться скрывать от них трагические события, которые 
присуще истории любого народа и заставить их выработать свое отношение 
к ним. В этой связи вспоминается характерный пример из практики, когда 
французский студент, имевший за плечами школу и технический колледж, был 
поражен тем фактом, что русская армия  во главе с императором Александром I  
весной 1814 г. вошла в Париж. Оказывается, ни в школе, ни в колледже на 
уроках истории  об этом факте никто никогда  не рассказывал. Любопытно, 
что данная информация не только пробудила настоящий интерес к истории, 
но и послужила мотивацией для дальнейшего самостоятельного изучения 
не только русской, но и мировой истории.
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Уметь учиться, учиться с удовольствием и интересом – это особенно 
важно сегодня, когда происходят изменения в концепции образования: 

от обучения на всю жизнь к обучению через всю жизнь. Поэтому задачей 
учебного процесса сегодня является не только передать информацию, но 
и научить самостоятельно и постоянно учиться, мотивировать студентов на 
самообразование. 

Конечно, проблемы мотивации возникают в обучении каждой дисциплине, 
но особенно она проявляется в изучении русского как иностранного. Все 
дело в особенной специфике предмета, требующий от студента наличия 
определенной базы коммуникативных способностей. Нередко это вызывает 
сложность, и мотивированность изучения языка подчас ослабевает или вовсе 
исчезает. Поэтому, рассматривая мотивацию как основную движущую силу 
в изучении иностранного языка, отметим, что мотивы относятся к субъек-
тивному миру человека, характеризующиеся его внутренним побуждением. 
Отсюда все трудности вызова мотивации со стороны. Человек может выучить 
русский язык, если только сам почувствует необходимость в этом, то есть 
будет замотивирован [3, c. 167-169].

Что же такое мотив для человека и мотивация в образовательном процессе?
Мотив – это либо побуждение, либо намерение, либо цель. В образова-

тельном процессе мотивация, определяемая как совокупность факторов, сти-
мулирующих активность личности, имеет приоритетное значение. Согласно 
классической теории мотивации Маслоу, человека побуждают к действию 
пять базовых потребностей: физиология, безопасность, причастность, уваже-
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ние и самореализация. Те цели, которые ставит перед собой преподаватель, 
находящийся в рамках образовательного стандарта, определяющего содер-
жание и структуру учебного курса, могут не совпадать с мотивами, которые 
привели человека в студенческую аудиторию.

Каковы же традиционные учебные мотивации?
К ним относят следующее: особенности обучающегося (пол, самооценка, 

уровень интеллектуального развития); преподавания и отношение преподава-
теля к своей педагогической деятельности (индивидуальность); организация 
педагогического процесса; специфика учебного процесса (например, изуче-
ние РКИ); разнообразие (коллективные и индивидуальные формы работы); 
оценка и самооценка учебной деятельности;  опора на метакогнитивные, 
учебные и коммуникативные стратегии каждого обучаемого и развитие его 
стратегической компетенции с целью повышения автономности в процессе 
изучения языка). Комплексный учет названных мотивов в обучении русскому 
языку как иностранному ведет к успешному взаимодействию преподавателя 
и обучающегося, которое учитывается в обучении русскому как иностран-
ному [1, с. 122-157]. 

В настоящее время актуальной является проблема повышения мотивации 
в процессе обучения русскому языку как иностранному, поиска новых путей 
и методов ее решения. Этот вопрос приобретает особую важность, когда 
студенты-инофоны сталкиваются с изучением сложных грамматических тем, 
а также при выработке навыков грамотной устной и письменной речи. Эти 
моменты всегда были и будут трудны для студентов-иностранцев. Решение 
на занятиях интересных дидактических задач, творческая деятельность, об-
ращение к истории и этимологии языка заставляют студентов-иностранцев 
по-новому взглянуть на трудности грамматики русского языка. Основная цель 
введения новых методов для изучения русского языка как иностранного – 
это формирование устойчивой мотивации через активное участие учащихся 
и преподавателей в учебном процессе, а также через обращение к фактам 
истории и культуры русского народа.

Особое внимание следует обратить на творческий подход в обучении 
РКИ, содействующий стимулированию и повышению мотивации интереса 
к учению: 1) использование стихов и песен при отработке лексико-грамма-
тических тем), 2) решение проблемных дидактических задач, 3) проведение 
ролевых игр и др. [4, с. 7-13].

Приведем примеры применения данных методов на практических заня-
тиях по русскому языку как иностранному. Целесообразно начать разговор 
с обучения русскому языку на подготовительном факультете, когда студенты 
должны освоить элементарный, а потом базовый уровни владения РКИ. 
Рассмотрим фрагмент урока по изучению винительного падежа. На практи-
ческом занятии при отработке данной грамматической темы рекомендуется 
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прочитать русскую народную сказку «Репка», обратить внимание на формы 
винительного падежа в тексте (посадил репку, позвал бабку, позвала Внуч-
ку, позвала Жучку, позвала Мышку; за бабку, за дедку, за репку), прочитать 
сказку по ролям, делая акцент на формах: посадил репку, за репку, за бабку, 
за дедку, за Жучку и под. Отработав предложные и беспредложные формы 
винительного падежа, преподаватель и студенты распределяют роли и готовят 
инсценировку сказки. У учащихся появляется живой интерес к изучению грам-
матики, и предложно-падежные формы запоминаются быстро, впоследствии 
автоматически воспроизводятся. Читая эту сказку, студенты узнают о русском 
быте, о семейных отношениях, дружественной атмосфере в русской семье, 
о традициях и жизни русского народа, что еще больше повышает интерес 
к изучению русского языка.

Другим методом, применяемым на более продвинутом этапе изучения 
РКИ, способным вызвать интерес и инициативу у студентов, можно признать 
решение поставленной дидактической задачи. Достаточно ярко этот метод 
можно проиллюстрировать на закреплении темы «Глаголы движения с при-
ставками». Преподаватель вызывает к доске по одному студенту и читает 
команды: «подойти к окну», «выйти из аудитории», «войти и поздороваться», 
«отойти от доски», «пройти мимо Джека» и т.д. Для отработки следующих 
команд можно вызывать по 2-3 человека: «сойдитесь в середине аудитории», 
«разойдитесь», «отведи Лизу к Брайану», «приведи ко мне Элис» и др.

Очевидно, что на этапе освоения основной части префиксальных глаголов 
движения студенты уже в большей мере владеют падежами и не испытывают 
трудностей в использовании предлогов, поэтому основное затруднение в вос-
приятии представляют именно значения префиксальных глаголов движения. 
Данный тип упражнения направлен на вторичное закрепление пройденного 
материала. Безусловно, тема эта очень сложна, поэтому требует особого 
внимания и занимает немалое количество времени на изучение и отработку, 
отчего студенты-иностранцы устают, а внимание и уровень их восприятия 
ослабляются.

При подготовке заданий необходимо учитывать следующие факторы:
- обеспечение естественного общения (предоставление возможности 

общаться). Учитывая это, применимы такие типы заданий, как: «обсудим 
происходящее…», «на днях я увидел то, что меня поразило…», постановка 
преподавателем заведомо провокационного вопроса или тезиса с последу-
ющим комментарием студентов; просьба написать три главных вопроса, 
волновавших их на этой неделе; опишите ваше настроение, и т.д.;

- применение собственных стратегий в ходе отбора информации и ее 
обработки (предлагаются задания типа: «передайте собственную инфор-
мацию с помощью е-mail, короткого телефонного разговора, записки; на 
основе информации составьте короткий тест, напишите резюме, измените 
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конец рассказа, придумайте сами окончание рассказа, трансформируйте 
текст в научно-популярный, публицистический, разговорно–бытовой стили);

- возможность расширения стратегического репертуара за счет выбора 
различных способов выполнения заданий [2, с. 29-32], например: «взять ин-
тервью, написать короткий очерк, составить анкету, придумать проблемный 
вопрос, сформулировать ваши прогнозы и решения проблемы, посткоммен-
тарии, резюмируй ситуацию, сказать одним словом, проанализировать ответ 
друга, проследить за ростом и течением проблемы, поделиться информацией 
о новостях недели, найти два положительных и отрицательных момента 
предложенной ситуации или проблемы и т.д. [5, с. 412-416];

- познавательный характер работы с материалом, способствующий фор-
мированию положительных установок (работа с последующим выбором 
интересной для самого студента темы пересказа (составь рейтинг самых 
интересных статей газетного номера, работа со словарями с последующим 
составлением лексического теста (3-4 пункта), просмотр телепередач канала 
«Культура» с последующим пересказом или анонсом понравившейся пере-
дачи, походы в кино, театр). 

Хорошее отношение в коллективе, удовлетворение своим статусом в кол-
лективе положительное восприятие преподавателя – это тоже мощный моти-
вационный фактор. Игровая соревновательная организация тренировочного 
процесса вызывает познавательный интерес и поэтому является результатив-
ной. Принимая это во внимание, студентам подготовительного факультета 
по окончании семестровой или годовой программы предлагается защита 
индивидуальных проектов научного, социокультурного, исторического и т.д. 
характера. 

Наконец, хотелось бы отметить эффективность метода решения дидак-
тических задач в ходе ролевой игры на основе реальной ситуации. Суть 
его заключается в том, что преподаватель распределяет между студентами 
некоторые обязанности. Например, дома студенты должны были подгото-
вить устное выступление. Рекомендуется организовать работу следующим 
образом: пока один студент рассказывает монолог, двум другим можно 
поручить работу преподавателя – фиксировать ошибки, допущенные в речи 
говорящего, в это время несколько других должны подготовить вопросы, 
еще 1-2 студента выступают в роли экспертов и высказывают свое мнение 
о структуре, содержании монолога, объясняют, что понравилось, что нет, 
аргументируют свой ответ. Соответственно, по мере того, как выступают 
разные студенты, роли остальных будут меняться.

По своему характеру данный метод напоминает ролевую игру: каждый 
из участников наделяется теми или иными обязанностями. Однако есть и су-
щественное отличие: ролевая игра задает определенную ситуацию, в рамках 
которой участники реализуют свой творческий потенциал и языковые навыки, 
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данный же метод не задает такой ситуации, все происходящее – часть учеб-
ного процесса (проверка домашнего задания, выступление с монологами). 

Следовательно, мотивировать студентов-иностранцев к деятельности, 
поддерживать их интерес к изучаемому языку необходимо, потому что мо-
тивированная деятельность, интерес к предмету деятельности, как известно, 
отличаются эмоциональным отношением личности к делу, вследствие чего 
напрягается внимание, углубляется мышление, облегчается запоминание 
и восприятие, материал задерживается в памяти дольше. 

Высокая мотивация на занятиях свидетельствует о стремлении ино-
странных учащихся не только владеть необходимыми знаниями, навыками 
и умениями в области русского языка для получения образования, но и к рас-
ширению своих знаний, связанных с культурно-историческим прошлым, 
особенностями его ментальности и накопленным за многие века опытом 
социальной жизни, традициями, обычаями и другими социокультурными 
сведениями. Это, как правило, приводит к следующим результатам:

- расширению лексического запаса слов и круга лексических значений, 
что формирует речевую компетенцию, которая является структурным ком-
понентом коммуникативной компетенции;

- повышению уровня когнитивно-страноведческой мотивации, укрепление 
внутренних мотивов овладения русским языком, расширение потребностей 
в общении с носителями языка;

- сопоставлению речевых явлений родного и русского языков, что укре-
пляет уровень знания неродного языка, тем самым расширяет познавательный 
интерес и усиливает мотивацию в обучении;

- отработке навыка поиска необходимых знаний в справочной литературе 
профессионального характера; 

- применению полученных навыков в аудировании, диалогической и мо-
нологической разговорной речи;

- использованию шаблонных синтаксических конструкций при устном 
анализе текстов научного и научно-популярного стилей;

- совершенствованию исследовательского анализа при рассмотрении 
современных речевых единиц, что ведет к обогащению лексического круга 
и усилению познавательного интереса.

Таким образом, мотивация играет важную роль в повышении эффек-
тивности обучения русскому языку в иностранной аудитории. Но для того, 
чтобы она появилась, необходимо подбирать подходящие методы, которые 
позволят оживить урок на любом этапе, а также создать новое пространство 
для организации проблемно-ценностного общения.
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описанию приложений, которые могут использоваться как средство подготовки 
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M-learining, под которым мы понимаем систему мобильного обучения, 
где в качестве средств обучения используются мобильные приложения 

для iOS и Android, в методике обучения иностранным языкам (и русскому 
как иностранному (РКИ) в частности) не является новацией, хотя в России, 
особенно в преподавании РКИ, в большей степени развито обучение с при-
менением ИКТ и мобильных технологий.

Возрастающее число мобильных приложений в целом, а также специа-
лизированных мобильных приложений для изучения иностранных языков 
(в том числе РКИ) обуславливает рост количества исследований, посвящен-
ных теоретическим и практическим проблемам использования этого вида 
электронных ресурсов в учебном процессе. И хотя развитие мобильного об-
учения ускоряется, приходится признать, что в настоящий момент количество 
специализированных приложений для изучения РКИ, соединяющих в себе 
качественный контент, удобный и располагающий к занятиям интерфейс, 
а также техническую функциональность, немного. 

В настоящей статье мы приводим результаты анализа популярных мо-
бильных приложений для изучения РКИ. Целью анализа является  опреде-
ление мобильных приложений, которые можно использовать при подготовке 
к сертификационным лексико-грамматическим тестам. Как показывает 
эмпирический опыт, самостоятельная работа студентов играет важную роль 
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работающие над тренировочными тестовыми заданиями, максимально при-
ближенными к экзаменационным, чувствуют себя увереннее и добиваются 
более высоких результатов на экзамене. Исследования также показывают, что 
студенты чувствуют необходимость самостоятельно работать с тренировоч-
ными тестами и заинтересованы в использовании различных электронных 
тренажеров для подготовки к экзамену [1, с. 43].

Самостоятельная работа такого характера в Институте Пушкина организуется 
при помощи материалов портала «Образование на русском», разработанных 
в Институте Пушкина, а также на платформе LMS Canvas, где преподаватели 
готовят адаптированные для каждой группы уникальные курсы, в том числе 
направленные на подготовку к сертификационному тестированию. Однако всё 
больше студентов проявляют интерес к материалам, доступ к которым был бы 
максимально быстрым в любом месте, часто просят преподавателей предо-
ставить информацию о мобильных приложениях с качественным контентом, 
которые могут быть использованы как мобильные тренажеры.

Таким образом, мы поставили себе цель проанализировать ряд мобильных 
приложений для изучения РКИ с точки зрения их жанровых особенностей, 
качества контента и технической функциональности, опираясь на крите-
рии отбора и оценивания электронных обучающих ресурсов, описанные  
С.В. Титовой 18 [2, с. 123] – автором ряда комплексных исследований в данной 
области методики преподавания иностранных языков.

В данной статье представлены результаты анализа более 60 мобильных 
приложений для изучения РКИ разных жанров, созданных русскими и зару-
бежными специалистами, представляющими организации разного уровня, 
ориентированных на носителей разных языков. Анализ мобильных прило-
жений для изучения русского языка с точки зрения жанровых особенностей 
и содержания показал: наибольшее количество приложений ориентировано 

18 С.В. Титовой выделены следующие критерии: психолого-педагогический кри-
терий (учет особенностей работы внимания, памяти и сенсорной системы человека), 
дидактико-методический критерий (соответствие общедидактическим критериям 
(соответствие структуры и содержания дидактическим принципам, требованиям 
ФГОС, учебным программам и т.д.), специфическим критериям, предъявляемым 
к электронным обучающим ресурсам (согласно ГОСТу: модульно-иерархичное 
построение содержания, интерактивность, максимальная реализация возможностей 
мультимедийности подачи учебной информации; актуализация информации (возмож-
ность оперативного обновления учебной информации); ёмкость учебной информации; 
унифицированность и дружественность пользовательского интерфейса), частноди-
дактическим критериям (в первую очередь соответствие уровню)), технический 
критерий (корректность работы приложения, возможность использования на разных 
платформах, возможность использования онлайн), организационно-финансовый 
критерий (в первую очередь вопроса бесплатности доступа и наличия демоверсий).
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на развитие тезауруса учащихся, в  основном это интерактивные словари 
или мобильные разговорники. 

Мобильные приложения, ориентированные на расширение словарно-
го запаса, в основном представляют собой визуальные словари с озвучкой,  
а также включают набор заданий для повторения пройденного материала 
типа «Прочитайте/Прослушайте слово и выберите картинку/запишите слово», 
«Найдите подпись к картинке» и т.д. Основным недостатком такой формы 
работы является отсутствие контекста, правил употребления слова. Изучаются 
в основном конкретные существительные, лишь в некоторых приложениях 
присутствуют глаголы, но чаще всего без указания видовой пары и форм 
спряжения. Предлагаемая разработчиками система распределения материала 
по уровням также зачастую несколько спорна, частотны примеры включе-
ния лексики продвинутого уровня в разделы для начинающих (например, 
«поощрять» на базовом уровне), лексики с культурными коннотациями без 
каких-либо пояснений (например, в теме «Мой дом» на базовом уровне дано 
слово «хрущевка»). Часто встречаются ошибки в семантизации коннотаций, 
которые имеет та или иная лексема.  Так в красочном приложении «Learn 
Emotions In Russian Language», которое вполне могло бы использоваться на 
уровне В1 с целью повторения лексики, связанной с темой «Эмоции», дано 
слово «puzzled» (и перевод этого слова  − «озадаченный»), а на картинке изо-
бражен человечек с озлобленным выражением лица. Таким образом, может 
быть усвоена неправильная коннотация данного слова. Ещё один показа-
тельный пример – включение в группу лексем, обозначающих эмоции, слова 
«сомнительный» с переводом «doubtful».  Есть примеры и более продуманных 
мобильных приложений для изучения лексики, например, приложение «Russian 
In Words», которое включает хороший набор лексики (семантизация визуальная 
и посредством перевода). Особенностью приложения является предъявление 
глаголов в паре (совершенный-несовершенный вид), а также перечисление 
форм спряжения. Также к ряду слов даны синонимы, антонимы, в отдельных 
случаях даже паронимы. Существенным недостатком приложения является 
отсутствие системы упражнений для закрепления материала. 

Хотя многие приложения описанного выше типа не отвечают требова-
ниям, которые выдвигаются к образовательным ресурсам, существует ряд 
таких разработок, которые могут быть использованы на уроках РКИ и для 
самостоятельной работы, в т.ч. как средство подготовки к лексико-граммати-
ческим тестам, но не могут быть использованы как тренажеры при подготовке 
к сертификационному тестированию, так как тренажер должен позволить 
познакомиться с процедурой экзаменационного тестирования, алгоритмами 
его выполнения, типовыми тестовыми заданиями. 

Второй большой группой мобильных приложений для изучения РКИ 
являются разговорники, основной принцип изучения русского языка в таких 
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приложениях – заучивание слов и фраз посредством многократного прослу-
шивания и повторения. Большинство таких приложений не соответствуют 
заявленным создателями уровням, в них встречается большое количество 
ошибок в переводах, они не содержат заданий и упражнений для развития 
коммуникативных навыков и умений. Их анализу целесообразно посвятить 
отдельную статью, в настоящей же работе лишь отметим, что формат этих 
ресурсов не позволяет использовать их как средство подготовки к лексико-
грамматическим тестированиям по РКИ.

Среди проанализированных нами приложений мы встретили ресурсы, 
ориентированные на развитие навыков аудирования, а также фонетических 
навыков. Они немногочисленны и также заслуживают анализа в рамках 
отдельного исследования.

Группа специализированных приложений для изучения русской грам-
матики и развития грамматических навыков немногочисленна. Большая 
часть таких приложений как раз представляет собой наборы разных типов 
тестовых заданий. 

В особую группу мы выделили приложения, предназначенные для по-
вторения определенных грамматических тем, которые традиционно счита-
ются наиболее трудными. Приведем в качестве примера приложения «Verb 
Вlitz In Russian» (GeoGLOT) и «Learn and Go» (МГУ). Первое приложение 
ориентировано на повторение глаголов и форм их спряжения, второе – на 
изучение глаголов движения без приставок и с приставками. Описанные 
выше приложения могут быть использованы на разных уровнях, в  том числе 
при устранении пробелов в знаниях учащихся, готовящихся к сертификаци-
онному тестированию. 

Нельзя не упомянуть серию мобильных приложений от «RussificateSchool» 
для подготовки к сертификационным тестированиям (ТРКИ 1,2,3). Наиболее 
удачными, на наш взгляд, являются приложения для подготовки к тесту на 
уровни В2 и С1. Они представляют собой наборы тематических тестов (по 
20 заданий), направленных на повторение какой-либо грамматической темы 
(на В2 – «Глаголы с приставками», «Причастия и деепричастия», «Вид гла-
гола», «Глаголы с приставками», «Глаголы движения», ряд тем, объединен-
ных в «Разное», на С1 – «Вид глагола», «Глаголы с приставками», «Краткие 
прилагательные», «Неопределенные местоимения», «Сложное предложе-
ние», «Паронимы», «Идиомы»). Тесты соответствуют заявленному уровню 
сложности. Выполнять блоки тестов можно только последовательно, набрав 
в предыдущем тесте определенное количество баллов. Завершив выполнение 
теста, пользователь может увидеть количество правильных ответов, но не 
совсем понятно, как определить, в каких вопросах были допущены ошибки. 

Примеры приложений, представляющих собой законченный грамматиче-
ский курс для учащихся определенного уровня, единичны, качество контента, 
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особенно тренировочных упражнений, является довольно спорным. Например, 
в приложении «Russian For Beginners» (продавец – «SoftForYour») учащимся 
предложено освоить большое количество теоретического материала (стра-
ницы текста и таблиц по грамматике) при минимуме практических заданий, 
часть из которых содержит ошибки и опечатки (например, нет заглавных букв 
в предложениях, знаков препинания, орфографические ошибки).

Все названные выше специализированные приложения для изучения 
грамматики русского языка могут использоваться в различных учебных 
ситуациях, однако не все могут быть рекомендованы студентам для само-
стоятельного использования.

Группа мобильных приложений, которые могут считаться мобильными тре-
нажерами для подготовки к сертификационному тестированию, ещё меньше.

Хорошей подборкой тестов является приложение «RT» (полное назва-
ние – «Official Russian Test Practicing» (startlearningrussian.com)). В нём 
предложены грамматические тесты на уровни А1-С2 в полной и укороченной 
версии, в приложении имеется таймер, однако количество заданий теста не 
всегда соответствует количеству заданий реального экзаменационного теста, 
недостатком приложения также являются не всегда удачные предложения 
и дистракторы. 

Нам также удалось выделить приложения, которые могут быть без ка-
ких-либо оговорок отнесены к мобильным тренажерам и однозначно реко-
мендованы студентам для самостоятельной работы: «TORFL GO», создан-
ное методистами МАПРЯЛ при поддержке Фонда президентских грантов, 
и приложения «Учим русский» и «Learn Russian» (версии для носителей 
разных языков). 

«TORFL GO» содержит тренировочные тесты для подготовки к серти-
фикационному тестированию на уровни А1-В2 и полностью соответствует 
требованиям к уровням владения РКИ. Нужно отметить, что оно содержит 
примеры заданий всех субтестов, включая письмо и говорение. Можно выпол-
нить и просмотреть правильные/неправильные ответы 3 субтестов: «Лесика 
и грамматика», «Аудирование», «Чтение».  В приложении есть таймер. Все 
части теста отражают структуру реального экзаменационного теста. К сожа-
лению, в приложении представлен только 1 вариант теста для каждого уровня.

Приложения Института русского языка имени А.С. Пушкина «Учим 
русский» и «Learn Russian» многофункциональны и включают несколько 
разделов: «Словарь», «Лексико-грамматические тесты», «Викторина по 
культуре речи», «Страноведческая викторина». Раздел «Лексико-грамма-
тические тесты», ориентированный на уровни А1 и А2, состоит из тема-
тических тестов. Каждую тему можно «проходить» в нескольких режимах: 
в режиме тренировочного теста, в режиме экзамена, также предоставлена 
возможность пройти полный лексико-грамматический тест в формате наи-
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более близкому к экзаменационному. Данное приложение однозначно может 
быть рекомендовано студентам для самостоятельной работы при подготовке 
к сертификационному тестированию.

Тестирование приложений с технической точки зрения показало, что боль-
шинство представляют собой довольно качественные ресурсы, случаи сбоев 
системы при работе с приложениями единичны, однако для ряда приложений 
требуется подключение к Интернету, что осложняет работу и ограничивает 
возможности использования приложения. 

Проанализировав приложения с точки зрения финансово-организаци-
онного критерия, отметим, что большая часть доступна для бесплатного 
скачивания. Хотя некоторые при этом перегружены большим количеством 
рекламы (например, приложения от «RussificateSchool»). Во многих платных 
приложениях имеется бесплатная часть контента, поэтому потенциальный 
покупатель может протестировать приложение. 

Если же подняться на уровень обобщения, то проведенный анализ по-
зволяет сделать нам следующие выводы:

1) количество специализированных мобильных приложений для изучения 
РКИ значительно возросло за последнее время (большинство проанализиро-
ванных нами приложений вышло в 2016-2018 гг.), что говорит об интенсивном 
развитии нового направления в методике преподавания РКИ;

2) большинство специализированных мобильных приложений для изуче-
ния РКИ пока представляют собой ресурсы не очень высокого качества, но 
отмечаются положительные тенденции повышения качества данных ресурсов;

3) отсутствует взаимодействие между профессионалами в сфере препо-
давания РКИ, которые заинтересованы в создании качественного контента 
для обучающих мобильных приложений, и программистами, которые могут 
технически грамотно оформить контент (частотны случаи, когда использо-
вание профессионально подготовленного контента затрудняется, так как он 
был технически некачественно оформлен);

4) рынок мобильных приложений таков, что, выпуская приложение, его 
создатели могут не указывать авторов контента, организацию, предоставившую 
контент, как следствие, на рынке представлен ряд приложений с контентом 
неизвестного происхождения и очень низкого качества, созданный без участия 
методистов, редакторов-носителей языка (пользователи, обращая внимание 
на дизайн и технические достоинства приложения, не всегда могут оценить 
качество контента, не интересуются информацией о создателям приложения). 

Несмотря на описанные выше трудности, среди предлагаемых разработ-
чиками и методистами приложений, есть те, которые отвечают требованиям, 
выдвигаемым к электронным образовательным ресурсам, следовательно, 
могут быть интегрированы в образовательный процесс. Некоторые из них 
описаны в настоящей статье.
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ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

Аннотация: Эффективность процесса обучения иностранных студентов 
в российских вузах связывают с успешностью их академической адапта-
ции в российских условиях. В статье рассматриваются способности самой 
педагогической системы в преподавании РКИ гибко учитывать интересы 
и потребности иностранной аудитории, в частности, в преподавании научного 
стиля речи для освоения дисциплин инженерных специальностей.

Ключевые слова: русский язык как иностранный; грамматика; полипара-
дигмальный подход, научный стиль речи, инженерно-технический профиль.

Обучение иностранных граждан в российских вузах сопряжено со многими 
проблемами для иностранных студентов. При этом необходимо отметить 

многоаспектность и разнонаправленность этих проблем: это и соблюдение 
миграционного законодательства (продление визы, постановка на миграци-
онный учет), климатическая и социокультурная адаптация, и академическая 
адаптация. Всё это находит отражение в исследованиях, например, в комплек-
сном исследовании адаптации иностранных студентов в российских вузах 
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[7, с. 93] автор, основываясь на анализе выборки иностранных студентов из 
четырех регионов (Африка, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, араб-
ские страны Ближнего Востока) общим количеством свыше 1 300 человек за 
период более 15 лет, напрямую связывает эффективность процесса обучения 
иностранных студентов в российских вузах с успешностью их адаптации 
в российских условиях [7, с. 122]:

Традиционный фактор Ранг Число  
ответивших, %

Климатический 1 82,9

Личностно-психологический 2 75,3

Адаптация к новой педагогической системе 3 71,9

Социально-бытовой 4 68,5

Межличностное общение 5 62,1

Жизнь в интернациональном общежитии 6 55,7
Таблица 2. Суммарные результаты относительных величин  

традиционных факторов, влияющих на процесс адаптации 
Таким образом, успешность адаптации и результативность процесса обуче-

ния иностранного студента зависят, в первую очередь, от географии и климата 
региона (занимает первое место), характера студента (второе место), а также – от 
качества педагогической системы (третье место). Первые два фактора являются 
«данностью» и влиянию не подвластны. Однако успешность академической 
адаптации студента, как замечает автор, «напрямую зависит от способности 
самой педагогической системы гибко учитывать интересы и потребности 
иностранных студентов, приезжающих на обучение в вуз» [7, с. 122].

Основной проблемой, с которой сталкиваются иностранные граждане, ког-
да приезжают на учебу, является языковой барьер. Бóльшая их часть не имеет 
подготовки по русскому языку, либо уровень владения русским языком является 
очень низким. Это становится преградой в бытовой коммуникации иностранных 
студентов, но и представляет собой практически непреодолимый барьер в осво-
ении изучаемой специальности. До 50 % иностранных студентов испытывают 
трудности в освоении специальных предметов, что подтверждается исследо-
ваниями и статистическими данными из года в год [1, 2, 3, 4], см. таблицу 1:

Насколько хватало знаний рус-
ского языка для учебы в вузе

Курс обучения

I курc II курс III курс IV курс V курс VI курс

В полной мере 33,5 42,4 42,6 48,8 53,2 58,3

Частично 48,4 45,5 49,9 43,6 38,1 36,2

Совсем не хватало 18,1 12,1 7,6 7,6 8,7 5,5
Таблица 1. Уровень знаний русского языка иностранными студентами
различных курсов обучения, опрошенными в 2005 году, % [1, с. 210]
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Практически такие же данные получены Т. Т. Капезиной [11, с. 6] в иссле-
довании 2014 года. Автор отмечает, что «у большинства студентов уровень 
языковой компетентности недостаточен для нормальной учебной деятель-
ности – им трудно работать с учебной литературой (22%), воспринимать 
лекционный материал (40%) и отвечать в устной форме (28%). В целом 
с языковыми трудностями в ходе учебного процесса сталкивается 70% ино-
странных студентов, а в сфере повседневного общения и досуга – 50%». Далее 
автор отмечает, что «опрошенные предлагают предоставлять иностранным 
студентам возможность больше находиться в русской языковой среде, раз-
мещать их в общежитиях вместе с русскими студентами, выделять больше 
учебных часов на языковую подготовку, организовывать дополнительные 
курсы русского языка. Многие считают, что им также необходима более осно-
вательная довузовская подготовка по истории и культуре России, математике, 
физике, химии, биологии, иностранным языкам, информатике» [11, там же].

Ситуация усугубляется тем, что, как правило, образовательные программы 
специально не адаптируются для иностранных студентов. Чтобы снизить вли-
яние этого негативного фактора, административные структуры (факультеты, 
отделения, отделы) вузов, в ведении которых находятся вопросы обучения 
и проживания иностранных студентов, ведут индивидуальную работу практи-
чески с каждым студентом, поскольку иностранные студенты имеют другие, 
отличные от российских студентов, личностные и образовательные потребно-
сти, обусловленные национальной образовательно-воспитательной системой.

В связи с этим решающее значение имеет предвузовский этап, который 
призван не только обучить языку общения и языку специальности, но и сде-
лать более продуктивными процессы адаптации к социально-культурным 
и бытовым особенностям, и к новой образовательно-воспитательной среде. 
Опыт Советского Союза в этом отношении был уникален – существовали 
специальные программы адаптации и методики. Так, уникален методический 
опыт, предложенный в пособии Аросевой Т. Е., Троицкого М. В., Карпова Л.Г. 
и др. [5], также занимает особое место в системе преподавания научного стиля 
речи учебное пособие «Сборник текстов и упражнений по русскому языку 
(Физика. Математика. Черчение)» [15]. Отметим также высокую эффективность 
пособий, созданных на базе кафедр русского языка многих подготовительных 
факультетов, в том числе Санкт-Петербургского государственного политех-
нического университета, в частности коллективом авторов: Гладких И. А., 
Стародуб В. В., Чуваева К. М. [6] Бесценным является опыт кафедр русского 
языка Воронежского государственного технического (опорного) университета, 
Национального исследовательского Томского политехнического университета 
в создании своих учебных пособий по русскому языку как иностранному.

Однако, современная ситуация требует корректировки старого и новых 
подходов. Большую практическую ценность представляет Приказ № 866 
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Министерства общего и профессионального образования РФ от 08.05.1997 г. 
[13], в приложениях к которому содержаться не только требования к миниму-
му содержания и уровню подготовки выпускников факультетов и отделений 
предвузовской подготовки, но и имеются (что особенно ценно! и отсутствует 
в приказе МОН РФ № 1304 от 03.10.2014 г. [14] учебные планы и пример-
ные рабочие планы для факультетов и отделений предвузовского обучения 
иностранных граждан. В части организации обучения на подготовительных 
факультетах большая часть деканатов факультетов предвузовской подготовки 
иностранных граждан руководствуется примерными учебными планами 
1997 года. В частности, согласно данных примерных рабочих планов, при 38 
учебных неделях: 10 недель I семестра + 18 недель II семестра) профильные 
дисциплины (математика и инженерная графика) вводятся после 2-х недель-
ного курса русского языка, что соответствует 72 часам и уровню ВФК про-
хождения РКИ. На этом этапе студенты/слушатели не владеют необходимым 
объемом знаний на уровне лексики, морфологии, также и на синтаксическом 
уровне. В этой ситуации только, пожалуй, на уровне графики, обучение мо-
жет быть продуктивным, когда научная информация представлена не только 
языковыми, но и графическими средствами, к которым относятся формулы, 
символы, названия химических элементов, математические знаки, чертежи, 
таблицы и графики (оговоримся, что это возможно при совпадении базовых 
знаний, полученных в школе на родине, с российской школьной программой).

В техническом университете фундаментальными доминирующими дис-
циплинами являются математика, информатика, физика и черчение. Анализ 
учебных пособий, предлагаемых подготовительным факультетам по дисци-
плинам инженерных специальностей дал нам основание рассмотреть несоот-
ветствие уровня знаний по русскому языку, которые имеются у иностранных 
слушателей после ВФК, и предлагаемыми текстами и заданиями в учебниках 
по профильным предметам. Учащиеся не знакомы с предложно-падежной 
системой, особенностями глагольного управления во многих конструкциях. 
Особенности употребления глагола в научном стиле речи связаны с его ви-
довременными формами, которые еще не знакомы учащимся. Стремлением 
к информационной насыщенности обусловливается отбор наиболее емких 
и компактных синтаксических конструкций. В научном стиле преобладают 
простые распространенные и сложноподчиненные предложения, что услож-
няет восприятие любого научного текста на раннем этапе обучения.

Так, например, при изучении темы «Основные положения молекулярно-
кинетической теории строения вещества», которая предлагается программой 
на уроке физики сразу после вводно-фонетического курса, уже есть примеры 
приименного родительного падежа («процессы перехода вещества», «на 
основе молекулярно-кинетической теории строения вещества»). После ро-
дительного падежа по частотности употребления идут формы именительного 
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и винительного падежей, часто встречается множественное число пред-
ложного падежа прилагательных («в различных состояниях»). Что касается 
лексики, то встречаются сложные для восприятия неадаптированные фразы 
(«Этот процесс приводит к выравниванию концентраций частиц по всему 
занимаемому объему»). В тестах по информатике активно используются 
и сложноподчиненные предложения. При этом, физика вводится на 9-й неделе, 
информатика – на 13-й неделе. Такие трудности встречаются и на занятиях 
по математике и инженерной графике. Таким образом, студенты/слушатели 
оказываются не готовыми к участию в практических занятиях по специаль-
ности, к восприятию учебной информации, к пониманию преподавателя, 
к чтению учебной литературы и др. 

На факультете подготовки иностранных специалистов ВолгГТУ была 
предпринята попытка синтеза старого и нового подходов в преподавании 
научного стиля речи.

Так, преподавателями русского языка как иностранного совместно с пре-
подавателями-предметниками разрабатывается учебный комплекс, в состав 
которого входят пособия, представляющие подачу материала в системе. На-
чальный уровень владения русским языком представлен учебным пособием 
для иностранных студентов инженерно-технического профиля довузовского 
этапа [16]. К данному пособию прилагается словарь с переводом лексики 
семи уроков на английский язык: «Русский язык для иностранных студентов 
инженерных специальностей: методические указания к учебному пособию 
«Русский язык – интенсивно». Данное учебное пособие представляет собой 
элементарный курс научного стиля речи для иностранных слушателей под-
готовительных факультетов, изучающих русский язык с «нуля» и имеющих 
знания по русскому языку в объеме вводно-фонетического курса. Пособие 
опирается на программы по русскому языку, физике, математике, информатике 
и черчению для иностранных граждан, обучающихся на подготовительном 
факультете технического вуза. Пособие создано с учетом требований «Государ-
ственного образовательного стандарта по русскому языку как иностранному. 
Профессиональный модуль». Также в учебный комплекс входит вторая часть, 
которая в настоящее время находится в печати: «Русский язык – интенсивно. 
Научный стиль речи (Технический профиль) Основной курс».

Данные учебные пособия предполагают работу в лингафонном каби-
нете, а также работу со сборником упражнений к первой и второй частям: 
«Научный стиль речи. Русский язык как иностранный. Практикум для сту-
дентов-иностранцев подготовительного факультета (Технический профиль): 
учебно-методическое пособие» (находится в разработке). Написание данного 
пособия вызвано необходимостью адаптировать лексические материалы 
к учебным пособиям, созданным специально для работы на подготовитель-
ном факультете ВолгГТУ, а также необходимостью опережения программы, 
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что вызвано частотностью употребления отдельных форм и конструкций 
в учебных текстах по предметам. Текстовый материал пособия отобран из 
учебной литературы по физике, математике, информатике и черчению, по 
которым работают преподаватели технических дисциплин на подготовитель-
ном факультете ВолгГТУ, и в ряде случаев адаптирован, какими, например, 
являются пособия [8, 9, 10]. При написании учебного комплекса авторы 
основывались на методических и дидактических принципах: доступности, 
системности, наглядности, постепенного нарастания трудности учебного 
материала, адекватной представленности особенностей научного стиля.

Опыт апробации первой части пособия по научному стилю речи [16], мате-
риал которого скоординирован с материалом РКИ по нейтральному стилю речи 
и материалом профильных дисциплин, а также взаимодействие преподавателей-
русистов и преподавателей профильных дисциплин в плане организации совмест-
ных тематических уроков, позволяет значительно улучшить освоение изучаемого 
материала и снизить негативные процессы, которые иностранные учащиеся 
испытывают в процессе адаптации в первый год обучения в российском вузе.
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TEACHING OF THE SCIENTIFIC STYLE OF SPEECH AS 

A STAGE OF IMPROVEMENT OF THE PRE-UNIVERSITY TRAINING 
OF FOREIGN CITIZENS

Abstract: The effectiveness of the process of teaching foreign students in 
Russian universities is associated with the success of their academic adaptation 
in Russian conditions. The ability of the pedagogical system in teaching Russian 
as a foreign language flexibly take into account the interests and needs of foreign 
audiences, for example, in the teaching of the scientific style of speech for mastering 
the disciplines of engineering specialties are discusses the article.
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ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА  
С ИНОСТРАННЫМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПЕТРОЗАВОДСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА)
Аннотация: Статья посвящена внеаудиторной работе с иностранными 

обучающимися на подготовительном факультете Петрозаводского государ-
ственного университета. Представлен опыт работы по улучшению адаптации 
иностранных граждан к новой социокультурной среде. Подчеркивается, что 
социокультурная адаптация является одним из главных факторов, влияющих 
на процесс интеграции личности в социальную среду вуза.

Ключевые слова: внеаудиторная работа; адаптация; иностранные обуча-
ющиеся; подготовительный факультет.

В последние годы в Петрозаводске, как и в других регионах России, уве-
личилось количество иностранцев, получающих образование на русском 

языке. В 2015 году в Петрозаводском государственном университете (далее 
ПетрГУ) на базе отдела довузовской подготовки подготовительный факуль-
тет выделился в обособленное структурное подразделение. В этом же году 
появился подготовительный факультет для иностранных граждан. Анализ 
статистики набора на подготовительном факультете показал, что с каждым 
годом количество иностранных слушателей увеличивается. В период с сен-
тября 2015 года по июнь 2018 год в ПетрГУ обучалось 156 человек. Из них: 
в 2015 – 2016 уч. г. – 47 человек (по контракту), в 2016 – 2017 человек – 50 
(по контракту), в 2017 – 2018 уч. г. – 59 человек (15 – по направлению Ми-
нобрнауки России, 44 – по контракту).

Актуальной проблемой в условиях развивающихся контактов между государ-
ствами является адаптация иностранцев к обучению и проживанию в новых для 
них социокультурных условиях. От того, как происходит этот процесс, зависят 
успешность обучения, процесс профессионального становления, формирование 
положительного отношения к России, степень комфортности их пребывания.

Во внеурочное время преподаватели подготовительного факультета и кафедры 
русского языка как иностранного знакомят студентов с историко-культурным 
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ные экскурсии в Музей истории ПетрГУ, в Музей занимательной науки ПетрГУ, 
Национальный музей Республики Карелия, в лекционно-выставочный комплекс 
музея-заповедника «Кижи», в Галерею промышленной истории, в Музей природы, 
Музеи изобразительных искусств Республики Карелия, городской выставочный зал.

Преподаватели подготовительного факультета и кафедры РКИ сотрудни-
чают с Научной библиотекой ПетрГУ и Национальной библиотекой Респу-
блики Карелия. Ежегодно здесь проводятся концерты, праздники, конкурс 
чтецов стихотворений А.С. Пушкина. В этом году иностранцы принимали  
участие во Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь – 2018».

В 2018 году иностранные студенты представили свои рисунки  для Меж-
дународного конкурса творческих работ детей и юношества «Волшебное 
Рождество в Северных странах» (г. Петрозаводск) и фотографии для Меж-
дународного фотоконкурса «Мы учимся в России!» (г. Уфа). Они завоевали 
первые места в разных номинациях.

Традиционными мероприятиями стали Новый год, День студента, День 
славянской письменности и культуры, праздник «Яблоневый цвет» в Бота-
ническом саду ПетрГУ, «Ночь музеев», субботники в общежитии.

Впервые в 2018 году студенты из разных стран участвовали в XVII Между-
народном зимнем фестивале «Гиперборея», в празднике «Старый город. Зима», 
в празднике «Выходи гулять во двор» в рамках Фестиваля городской среды, 
в акции Профкома обучающихся ПетрГУ почетный караул «Во имя Победы».

В декабре иностранные студенты узнали о традициях празднования 
Нового года в Карелии и в России. Они посетили резиденцию карельского 
Деда Мороза – Талви Укко в поселке Чална Пряжинского района.

В 2016 году при поддержке профкома обучающихся появился в ПетрГУ 
клуб иностранных студентов.

В ноябре 2017 года в ПетрГУ было организовано лингвистическое во-
лонтерское движение Международное агентство «СЛОВО». Оно работает по 
нескольким направлениям: интерактивные занятия по русскому языку со школь-
никами и студентами Республики Карелии, адаптация иностранных студентов 
ПетрГУ в русскоязычной среде и проведение образовательных экспедиций 
в страны Северной Европы, СНГ и финно-угорского мира. Руководителями 
волонтерского движения являются два действующих Посла русского языка, 
преподаватели подготовительного факультета А. Г. Вяриева и Н. В. Николаева. 
Проект реализуется в рамках Программы развития опорного университета.

20 февраля накануне Дня родного языка международное агентство «СЛО-
ВО» провело в Молодежном иннопарке ПетрГУ языковую ярмарку. На ней 
собрались гости из семнадцати стран, чтобы познакомить студентов и друг 
друга со своей родной культурой и родной речью. На языковой ярмарке можно 
было узнать, как написать свое имя на арабском, как признаться в любви на 
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дари, и какие непереводимые слова есть в разных языках, увидеть костюмы 
разных стран, попробовать национальную кухню, пообщаться с иностран-
цами, а также познакомиться с новыми культурами. Иностранные студенты 
подготовили стенгазеты, плакаты, алфавиты, презентации, принесли открыт-
ки, фотографии. Студенты из Вьетнама организовали языковую лотерею. 
Студентка из Сербии провела мастер-класс по каллиграфии. 

Взаимодействие между поколениями и передача знаний и навыков яв-
ляются неотъемлемой частью благополучия и счастья нашего общества. 
Международный молодежный центр и Международное агентство «СЛОВО» 
придумали провести серию встреч, которые объединят людей всех возрастов 
в рамках межпоколенческой деятельности, создавая взаимное уважение, 
возможности для совместного обучения.  17 марта состоялся кулинарный 
мастер-класс «Кухни мира», прошедший в рамках всероссийского проекта 
«Связь поколений». Мастер-класс, прошедший в одной из молодежных цен-
тров Петрозаводска, собрал около 20 ребят из Сербии, Японии, Великобрита-
нии, Марокко, ЮАР, Иордании, Афганистана и России. После презентации 
по истории популярных блюд национальной русской кухни представители 
старшего поколения поделились своими секретами приготовления пельменей 
из курицы и говядины и вареников из картошки. Кулинарный мастер-класс 
«Кухни мира» подарил возможность студентам не только перенять опыт 
поваров, но и наладить межнациональное общение. Встреча закончилась 
дегустацией приготовленных блюд и чаепитием с пирогами. И студенты, 
и их учителя по лепке пельменей остались довольны своим первым опытом.

3 апреля Международное агентство «СЛОВО» провело вечер песни на род-
ном языке. Более тридцати иностранных и русских студентов собрались, чтобы 
послушать и попеть свои любимые песни. Студенты узнали много новых фактов 
о разных языках. Только отгадав загадку об определенном языке, можно было 
послушать на нем песню. На вечере  присутствующие посмотрели видеоклипы 
с известными и неизвестными песнями на кхмерском, вьетнамском, нгони, 
индонезийском, яванском, пушту, дари, французском, испанском, армянском, 
арабском, китайском, туркменском. И конечно, все пели на русском. Совместное 
исполнение песни «Алые паруса» на русском языке сплотило студентов.

15 апреля в рамках Всероссийской акции «Культурный минимум» состо-
ялся День поэзии на родном языке. Более двадцати иностранных студентов 
собрались, чтобы прочитать любимые стихотворения на родных языках. 
Любители иностранной поэзии получили уникальную возможность услы-
шать, как звучат некоторые языки в устах носителей.

Кроме организации крупных мероприятий, просмотра кинофильмов на 
русском языке, Международное агентство «СЛОВО» успешно реализует 
несколько проектов: «По секрету всему свету», «Заморские мастерские», 
«Дуэт» и «Языковой кофе».
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На мероприятиях «По секрету всему свету» можно познакомиться с пред-
ставителями разных стран и народов. Диалог культур помогает  избавиться 
от предрассудков и развеять стереотипы, стать путешественником и найти 
друзей, расширить кругозор о мире. Студенты уже познакомились с Иорда-
нией, Бельгией, Вьетнамом, Туркменистаном и Великобританией.

Проект «Заморские мастерские» работает под лозунгом «Творим вместе!». 
Заморские мастерские – это отличный способ познакомиться со странами 
и обычаями, пообщаться с людьми и отлично провести вечер, а в завершении 
уйти с подарком, который посетители сделают своими руками. 

21 марта состоялись первые «Заморские мастерские», на которых все 
желающие познакомились с историей русской открытки, а также под руко-
водством опытного мастера сделали открытку своими руками. Эту открытку 
можно было отправить своим близким или просто оставить себе на память. 

7 апреля был проведен пасхальный мастер-класс. Студенты из разных 
стран узнали о православных традициях Пасхи.  Иностранцы научились 
красить яйца двумя способами: «космическим» и с помощью воска. После 
этого состоялся турнир по битью яиц. В конце встречи был устроен турнир 
по битью яиц и чаепитие с куличами. 18 апреля студенты из Японии знако-
мили со своей культурой и обучали основам искусства оригами. 29 апреля 
студенты из Афганистана провели кулинарный мастер-класс, на котором 
присутствующие познакомились с традициями афганской кухни, узнали, как 
готовятся некоторые блюда, и, конечно же, попробовали их на вкус.

В субботу и воскресенье для студентов проводится традиционный «Язы-
ковой кофе». Студенты встречаются в разных кафе города. В игровой и по-
знавательной форме проводятся занятия по русскому языку. Для русских 
студентов это отличная возможность познакомиться с иностранцами, а для 
студентов из других стран – попрактиковаться в русском языке. 

Проект «Дуэт» направлен на двустороннее обучение иностранных языков. 
Для этого необходимо заполнить анкету на английском или русском языке. 
Агенты «Слова» находят подходящего языкового партнера. Далее желающие 
изучать язык договариваются  о встрече с носителем языка, чтобы решить 
вопрос о формате общения / обучения.

Международное агентство «CЛОВО» скоро будет реализовывать проект 
«Стирая границы». Он включает в себя серию мастер-классов, помогающих 
раскрыть творческий потенциал и объединяет разные культуры.

21–22 апреля в  учебно-оздоровительном центре Урозеро состоялась проектная 
школа «Для Карелии – для мира». Ее главными участниками стали иностран-
ные студенты из  Иордании, Замбии, Вьетнама, Афганистана, Турменистана, 
Армении, Индонезии, Иордании, Замбии, Свазиленда и многих других стран. 

Начало школе положили открытые дискуссии. Участники проанализи-
ровали ситуацию, связанную с вовлечением иностранных студентов в дея-
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тельность местного сообщества, а также обсудили перспективы реализации 
международных и межнациональных проектов в Республике Карелия. После 
горячих дискуссий участники под руководством специалиста Карельского 
регионального центра молодежи Павла Ерохи, руководителей Международ-
ного агентства «CЛОВО» Анны Вяриевой и Нины Николаевой и куратора 
иностранных студентов ПетрГУ Ульяны Обруч учились писать свои собст-
венные проекты. На основании выявленных проблем, студенты вырабатывали 
проектные решения, которые позволили бы сделать местную среду более 
комфортной для иностранных студентов.

В один из дней школы был проведен межкультурный вечер. Студенты 
познакомились с традициями стран, попробовали блюда национальной 
кухни, научились танцевать национальные иорданские и армянские танцы, 
решали кроссворды.   

На подготовительном факультете ПетрГУ студенты сами организуют 
праздники в общежитии, например, сербский праздник «Слава» и Пасха.

Изучение внеаудиторной работы с гражданами иностранных государств 
показало, что вовлечение их в культурно-образовательную деятельность вуза 
позволяет более эффективно развивать коммуникативных навыки, а также 
положительно влияет на раскрытие творческого потенциала и социокуль-
турную адаптацию. 
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EXTERNAL AUDIENCE WITH FOREIGN TRAINING AT THE 
PREPARATORY FACULTY (FROM THE EXPERIENCE OF THE 
PETROZAVOD STATE UNIVERSITY)

Abstract: The article is devoted to out-of-class work with foreign students 
at the preparatory faculty of Petrozavodsk State University. The experience in 
improving the adaptation of foreign citizens to a new socio-cultural environment 
is presented. It is emphasized that sociocultural adaptation is one of the main 
factors that influence the process of integration of the individual into the social 
environment of the university.
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МЕТОД ПРОЕКТОВ НА УРОКАХ 
РКИ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ 

ОТДЕЛЕНИИ КАК СПОСОБ СПЛОЧЕНИЯ 
ПОЛИЭТНИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА

Аннотация: статья посвящена целесообразности использования на уроках 
РКИ метода проектов в полиэтнической группе. В статье описывается специ-
фика использования данного метода, а также приводится пример проведения 
данной формы работы со студентами подготовительного отделения СПбГИК. 

Ключевые слова: методика преподавания русского языка как иностранного, 
метод проектов, полиэтническая группа.

Подготовительное отделение – важный этап в жизни каждого иностранного 
абитуриента, приехавшего в Россию, и именно на этом этапе важно орга-

низовать процесс так, чтобы он был максимально эффективным. Необходимо 
создать на уроках русского языка комфортную дружескую атмосферу для 
каждого иностранного учащегося – представителя определенной культуры. 
При обучении русскоговорящих студентов учебная группа представляет 
собой однородный субъект, а на практике обучения иностранных граждан 
чаще всего в группе учатся представители разных этносов. Реальность совре-
менных вузов такова, что в большинстве случаев невозможно сформировать 
мононациональную группу. Полиэтническая группа – это группа, состоящая 
из нескольких народностей, национальных групп. И, конечно, физиологиче-
ская, языковая, культурная адаптации у разных этносов проходят по-разному. 
Таким образом, иногда возникают некоторые трудности в узнавании друг 
друга и привыкании к чужому менталитету и культуре внутри полиэтнической 
группы, поэтому представляется необходимым найти такой метод работы, 
который бы позволил укрепить отношения в коллективе, сплотить группу.

Известно, что метод проектов возник в Европе еще в конце XVI века, но 
нынешнее представление о нем сложилось в первой половине XX века, когда 
он начал применяться, благодаря теоретическим положениям «прагматической 
педагогики», предложенной американским философом-идеалистом Джоном 
Дьюи. Его ученик и последователь У. Х. Килпатрик на основе педагогических 
идей Д. Дьюи создал «метод проектов», главным постулатом которого явля-
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лось «обучение посредством делания» [2, с. 1–3]. В предложенном методе 
главным являлся личный интерес учащегося в том или ином предметном 
знании. Особенно важным было показать личную заинтересованность уча-
щихся в приобретаемых знаниях. У.Х. Килпатрик находился под влиянием 
психологических идей Э. Торндайка. В соответствии с «законом учения» Э. 
Торндайка выполнение действия, к которому у ученика есть наклонность, 
приносит ему больше удовлетворения, чем выполнение действия, которое 
ему не нравится и которое он выполняет по принуждению. У. Х. Килпатрик 
пришел к заключению, что психология человека, его желания, наклонности 
должны играть решающую роль в учебном процессе [1, с. 15]. Считается, 
что метод проектов был изобретен в Америке, но в России ещё в 1905 году 
появилась группа педагогов, которая под руководством С. Т. Шацкого пред-
приняла попытку внедрить в педагогическую практику методики, похожие 
на метод проектов. По мнению С. Т. Шацкого, школа должна была готовить 
учащихся к жизни, а не только учить грамоте, и воспитание человека долж-
но быть воспитанием его самостоятельности в процессе самостоятельной 
творческой деятельности [3, с.36–44].

Проекты, предназначенные для обучения языку, обладают как общими 
для всех проектов чертами, так и отличительными особенностями, среди 
которых главными являются следующие: 

- использование языка в ситуациях, максимально приближенных к усло-
виям реального общения; 

- акцент на самостоятельной работе учащихся (индивидуальной и груп-
повой); 

- выбор темы, вызывающей большой интерес для учащихся; 
- отбор языкового материала, видов заданий и последовательности работы 

в соответствии с темой и целью проекта; 
- наглядное представление результата. 
В Санкт-Петербургском государственном институте культуры на подго-

товительном отделении формируются в основном полиэтнические учебные 
группы. В одной группе обучаются студенты из Азии, Южной Америки, 
Ближнего Востока, Европы. В 2017/2018 году была сформирована группа, 
в которой были студенты из Монголии, Болгарии, Турции, Северной Кореи 
и Китая. В данной группе изначально учащиеся были позитивно настроены 
по отношению друг к другу, но в ходе занятий по русскому языку у них 
появилось много вопросов относительно культуры друг друга. На уроках 
студенты начали задавать друг другу вопросы о традициях, обычаях, бытовых 
ситуациях в их родных странах. Также возникло несколько конфликтных 
ситуаций, связанных с различиями и особенностями каждого отдельного 
этноса. Через некоторое время стал очевидным тот факт, что темы уроков, 
заявленные в учебной программе, не всегда отвечают интересам и потребно-
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стям учащихся. Таким образом, было принято решение создать такую форму 
занятий, на которых иностранные учащиеся полиэтнической группы смогли 
бы удовлетворить свой интерес друг к другу, познакомиться с традициями 
и обычаями каждой страны, и в итоге понять и узнать больше об особенно-
стях каждой национальной группы. Для этого был выбран описанный выше 
метод – метод проектов. Учащимся было предложено разделиться на группы 
и сделать проект о своей стране. Каждая группа готовила проект в течение двух 
недель и представляла результаты в конце второй недели на последнем уроке. 

В методической литературе выделяются следующие этапы работы над 
проектами. Сначала необходимо определить тему проекта, затем определить 
проблемы и цели проекта, обсудить структуру и составить примерный план 
работы. Преподавателю необходимо помочь студентам отобрать  нужный 
языковой материал и контролировать этапы выполнения. В данной ситуации 
тема называлась «Моя страна: культура и традиции». Были сформированы 
монгольская, болгарская, китайская, турецкая и северокорейская группы. 
Так как мини-группы состояли из 2-4 человек, преподавателю нужно было 
контролировать равномерное распределение информации, чтобы каждый 
участник выполнил одинаковое количество работы. Преподаватель предло-
жил учащимся примерный план презентации:

1. Общие сведения о стране (Местоположение. Население. Столица. 
Крупные города. Государственный язык. Герб, флаг, гимн.)

2. Культура страны (Национальные танцы, песни, костюмы. Музыка.)
3. Национальные праздники (Название, дата празднования. Символика. 

Значимость.)
4. Природа (Национальные парки, заповедники. Описание ландшафта.)
5. Кухня (Блюда. Сладости.)
При этом учащиеся могли добавлять или убирать свои пункты в этом 

плане. Например, монгольские студенты добавили пункт о спорте, рассказав 
о том, что их страна известна сильными сумоистами. После этого начался 
этап сбора информации, работы с источниками информации. Перед учащи-
мися стоят два способа отбора материала для проекта: найти информацию 
на родном языке и перевести её на русский язык или воспользоваться рус-
скоязычными ресурсами и адаптировать полученную информацию для сво-
его проекта. Выбор адекватного пути работы зависит и от уровня владения 
русским языком. Здесь необходимо отметить, что при выполнении данного 
задания все студенты владели русским языком в объеме базового уровня, 
поэтому у учащихся был широкий выбор использования языковых средств. 
Два раза в неделю проходили регулярные встречи, во время которых учащи-
еся обсуждали промежуточные результаты, преподаватель комментировал 
проделанную учащимися работу, корректировал ошибки в употреблении 
языковых единиц. Результаты были представлены студентами в конце недели 
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на последнем уроке. Учащиеся сопроводили презентацию проекта показом 
мультимедийных презентаций и использовали различные виды наглядности 
(картинки, фотографии, видео, графики). Студенты с интересом слушали 
друг друга и в конце презентации задавали вопросы, касающиеся культуры, 
традиций страны, о которой была сделана подробная презентация. Целью 
таких презентаций является, с одной стороны, повторение и закрепление из-
ученного лексико-грамматического материала и, с другой стороны, развитие 
навыков общения друг с другом, развития межкультурной коммуникации, 
улучшение психологического климата внутри полиэтнического коллектива. 
Безусловно, процесс общения должен быть реализован на изучаемом языке, 
преподавателю необходимо следить за этим. 

Иностранные учащиеся позитивно отнеслись к такой форме работы и твор-
чески отнеслись к презентации. Например, некоторые из студентов принесли 
на урок приготовленные ими национальные блюда, чтобы другие студенты 
смогли ещё ближе узнать особенности их родной культуры. Монгольские 
студенты продемонстрировали на уроке свои национальные костюмы, объ-
яснили, какое значение имеют цвета в их одежде, какую символику имеют 
некоторые элементы. Китайские студенты после презентации сыграли на 
национальных музыкальных инструментах и таким образом познакомили 
своих товарищей с музыкальными традициями их страны. Приведенные 
выше примеры показывают, что данный вид работы вызвал у студентов 
интерес и положительные эмоции.

Использование метода проектов в полиэтнических группах можно считать 
необходимым по следующим причинам:

1. Работа над проектом в полиэтнической группе повышает социализацию 
студентов, устанавливает комфортные дружеские отношения внутри коллек-
тива. Совершенствуются навыки общения на русском языке, вырабатывается 
умение слушать друг друга.

2. Реализация проекта «Моя страна: культура и традиции» в рамках урока 
удовлетворяет потребность студентов в общении друг с другом, в узнавании 
и привыкании друг к другу. Кроме того, это общение в максимальной степе-
ни осуществляется средствами изучаемого языка, поэтому можно говорить 
о развитии коммуникативной компетенции у учащихся.

3. Использование проектных технологий существенно повышает моти-
вацию иностранных учащихся к изучению русского языка за счёт активного 
использования мультимедийных технологий и других нестандартных методов 
презентации (показ аутентичных предметов, игра на национальном инстру-
менте, приготовление блюд национальной кухни). 

Целью такого метода работы является не только эффективное обучение 
русскому языку, но и создание комфортного психологического климата на 
занятиях в полиэтническом коллективе.
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Аннотация: доклад посвящен проблеме формирования фонетических 
навыков на русском языке у китайских учащихся. Авторы разработали ввод-
но-фонетический курс с использованием фонетических игр. Для китайских 
учащихся игры могут стать эффективным способом овладения русским произ-
ношением, поскольку соревновательный принцип игры им близок и понятен. 
Именно в игре возможна опора на сильное коллективистское начало, присущее 
носителям китайской культуры, привычку и необходимость работать в группе.

Ключевые слова: китайские учащиеся, русское произношение, фонети-
ческие навыки, вводно-фонетический курс, фонетическая игра. 

Известно, что развитие навыков и умений во всех видах речевой деятельнос-
ти на иностранном языке во многом зависит от уровня сформированности 

фонетических навыков. В ряде случаев ошибки фонетического оформления 
высказываний являются коммуникативно значимыми и существенно влия-
ют на успешность общения с носителями русского языка . В связи с этим 
поиск наиболее эффективных способов обучения русскому произношению 
становится одним из актуальных вопросов методики преподавания русскому 
языку как иностранному (РКИ). 

Особенно сложно этот вопрос решается при обучении китайских учащихся 
на начальном этапе, поскольку их уровень сформированности фонетических 
навыков на русском языке в течение всего периода обучения остаётся низким. 
Невысока эффективность упражнений, традиционно используемых для овладения 
навыками восприятия и реализации единиц фонологического компонента языка. 

В настоящее время в российских вузах для обучения китайских студентов 
русскому произношению привлекаются и национально-ориентированные 
пособия  и не ориентированные на данный контингент учащихся. 

Следует отметить, что в большинстве фонетических пособий: 



791а) последовательность введения фонетического материала определяется 
без опоры на данные сопоставительного анализа фонетических систем ки-
тайского и русского языков;

б) не соблюдается общедидактический принцип «от простого к сложному»;
б) формирование слухо-произносительных навыков не имеет коммуника-

тивной направленности: лексические единицы и речевые образцы в рамках 
одного задания/урока, как правило, либо группируются на основе включённых 
в них фонетических явлений/трудностей; либо представляют собой не свя-
занные тематически слова и выражения; либо выходят за рамки лексического 
минимума для Элементарного, Базового и даже Первого сертификационного 
уровней (например, русские паремии); 

в) традиционно используемые упражнения типа «Слушайте, повторяйте, 
читайте», которые, безусловно, являясь необходимыми при работе над ино-
язычным произношением, повторяются из урока в урок, а значит, не могут 
поддерживать интерес у учащихся к овладению фонетическими навыками.

 В разработанном нами «Вводно-фонетическом курсе по русскому языку 
с использованием фонетических игр (для китайских учащихся)» (ВФК), 
рассчитанном на 40 академических часов, предпринята попытка оптимизиро-
вать процесс обучения русскому произношению благодаря системе игровых 
приёмов и способов, позволяющих формировать прочные фонетические 
навыки у китайских учащихся. Одна из задач вводно-фонетического курса – 
отобрать наиболее эффективные из тех упражнений, что уже используются 
в методике преподавания иностранных языков, и объединить их в систему, 
которая позволит целенаправленно, регулярно и последовательно обучать 
навыкам владения единицами всех трёх уровней фонологического компо-
нента языка (сегментного и супрасегментных: ритмико-акцентуационного 
и интонационного): диктанты, задания по аудированию аутентичных мини-
текстов и фонетические игры.  

Известно, что игра как средство формирования фонетических навыков 
может повысить уровень мотивации взрослых учащихся, т.к. она не только 
помогает преодолеть языковой барьер, предотвратить страх сделать ошибку, 
но и обеспечивает многократность повторения фонетического материала 
в форме, интересной учащимся и позволяющей им почувствовать себя ак-
тивными участниками учебного процесса.

Нельзя не отметить, что XXI век характеризуется активной геймификацией. 
Игры давно перестали быть привилегией и основным видом деятельности 
детей, количество игроков самых разных возрастов во всём мире постоянно 
растет. Игры проникают в абсолютно разные сферы: интернет и технологии, 
бизнес и управление персоналом, медицину и образование . 

В области преподавания РКИ при обучении взрослых наибольшую попу-
лярность приобрели лексические, грамматические и ролевые игры. В основном 
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они используются нерегулярно, в качестве вставок в урок с целью обобщения, 
закрепления, систематизации и проверки изученного материала, или как 
«минутки отдыха». Фонетические игры пока занимают довольно скромное 
место: в настоящее время не существует пособий, в которых они представляли 
бы собой стройную систему средств обучения для активизации, закрепления, 
систематизации изученного материала, а также контроля за его усвоением.

Как показал проведенный нами эксперимент, для многих китайских уча-
щихся игры могут стать эффективным способом овладения русским произ-
ношением, поскольку соревновательный принцип игры им близок и понятен 
(современные учащиеся увлекаются компьютерными играми; в традиционной 
культуре Китая также существует немало игр). Кроме того, именно в игре 
возможна опора на сильное коллективистское начало, присущее носителям 
китайской культуры, привычку и необходимость работать в группе. 

Системность фонетических игр в разработанном ВФК прослеживается 
на нескольких уровнях:

1) фонетические игры подбираются с учётом фонетической и коммуни-
кативной тем урока, последовательности введения фонетического материала 
и чередования видов игр (важно, чтобы присутствовал элемент новизны 
и один тип игры не использовался слишком часто);

2) фонетические игры применяются в начале, середине и конце урока 
(система фонетических игр в рамках урока/ учебного дня). В начале урока 
игры проводятся после артикуляторного тренинга с целью активизации знаний 
об артикуляционных особенностях изучаемых звуков, в середине – для фор-
мирования и закрепления новых фонетических навыков, и в конце – с целью 
систематизации и обобщения изученного материала;

3) на каждом уроке используются фонетические игры и игровые при-
ёмы для работы с единицами всех уровней фонологического компонента, 
что представляется не менее значимым, т.к. во многих учебных пособиях 
упражнения для овладения сегментными и супрасегментными единицами 
часто представлены разрозненно, что препятствует целостному восприятию 
и реализации слов и высказываний; 

4) фонетические игры, приёмы и способы обучения соотносятся с речевым 
материалом урока: их задача – уже на первых занятиях обеспечивать непро-
извольное запоминание слов, словосочетаний, конструкций, высказываний. 

Чтобы удерживать внимание студентов, методический акцент должен быть 
смещен на их вовлечённость в тему, ситуации. Обращённость к фонетическо-
му аспекту на уроках может быть имплицитной, однако учащиеся должны 
постоянно её чувствовать. При этом изучение фонетических единиц само по 
себе не является основной целью урока (за исключением профессионально 
ориентированного обучения филологов), поскольку это противоречит принци-
пу коммуникативной направленности обучения. Главный мотив к овладению 
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русским произношением – не желание хорошо знать фонетическую систему 
русского языка, ее правила и законы, а стремление понимать собеседника 
и – обязательно – быть понятым.

В случае, если коммуникативная тема урока в ВФК не определена, лекси-
ческий минимум не задан, а изучаемые фонетические явления не соотносятся 
с коммуникативно значимыми речевыми образцами, урок превращается 
в малоинтересную для студентов последовательность однотипных фоне-
тических и лексико-грамматических упражнений. Китайские учащиеся, 
привыкшие механически запоминать большой объём визуализированного 
материала, пытаются делать это и на русском языке. Их стремление запоми-
нать всё, что сказал преподаватель, похвально и вызывает уважение, однако, 
к сожалению, человеческие ресурсы ограничены. Учащиеся очень быстро 
утомляются, поскольку «снежный ком» языкового материала, не освоенного 
коммуникативно, но полезного фонетически, оказывается непригодным для 
решения задач реального общения.

Использование системы фонетических игр, имеющих коммуникативную 
направленность, вполне оправданно именно для китайских учащихся, если 
учитывать различия между русским и родным языком учащихся, интерфе-
ренцию, сопряжённые с этим фонетические трудности, а также приоритет 
письма в китайской образовательной системе. Преподавателям-практикам 
известны случаи, когда процесс восприятия у китайских учащихся происходит 
не напрямую через слуховой образ слова, а опосредованно – через зрительный. 
Услышав слово, некоторые китайцы не соотносят его с акустическим образом 
и с называемым предметом, действием, признаком и т. д., а сначала пытаются 
вспомнить написание слова («диктант в уме»), и только потом «вытащить» из 
памяти значение. Этот способ так или иначе приводит к пониманию слова, 
но замедляет коммуникацию (время и энергия затрачиваются на «внутренний 
диктант» и вспоминание) и часто делает её малоуспешной. С одной сторо-
ны, можно предположить, что это связано только с несформированностью 
фонетических навыков, но с другой, – так могут поступать и те учащиеся, 
которые уже в состоянии различать на слух русские фонетические единицы. 
Полагаем, что использование фонетических игр способствует активизации 
когнитивных процессов у таких студентов, благодаря чему включаются и дру-
гие механизмы, обеспечивающие правильность фонетического оформления 
высказываний на русском языке. 

Рассмотрим систему фонетических игр, игровых приёмов и способов на 
примере урока «Кто вы?». Цель урока – научить студентов задавать вопросы 
о роде занятий, работе и познакомить с названиями профессий и статуса. 

Лексический материал урока: президент, студент, студентка, преподаватель, 
бизнесмен, спортсмен, спортсменка, врач, официант, секретарь, охранник. 
Студенты также усваивают местоимения я, ты, вы, он, она и частицу тоже. 
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Грамматический материал: вопросительная конструкция со словом кто 
(о профессии и роде занятий); утвердительный и отрицательный ответы; 
конструкция тождества со словом тоже. 

Что касается фонетического материала, в данном уроке продолжается 
овладение категориями глухости-звонкости и твёрдости-мягкости согласных 
(сегментный уровень); ударение в двух-, трёх-, четырёх- и пятисложных словах 
(просодический уровень). Особое внимание уделяется слитности произне-
сения местоимений с другими значимыми словами («Кто вы? – Я студент»), 
а также реализации безударной отрицательной частицы не в конструкциях 
типа «Нет, не студент» (редукция в результате слитного произнесения ча-
стицы с существительным).

После артикуляторного тренинга, с помощью которого речевой аппарат 
подготавливается к артикуляции русских звуков, предлагаются 1-2 фоне-
тические игры. В начале урока студенты настроены на получение новой 
информации и при проведении большого количества игр концентрация 
внимания падает. Цель игр – активизация формируемых навыков. Например, 
«Дуэль на словах» (навыки произнесения звуков [р] и [р’]). Группа делится 
на 2 команды, и игроки становятся в 2 шеренги друг напротив друга. У каж-
дого игрока по 3-4 карты со словами, которые разделены на слоги: ре, сек, 
тарь; рек, ди, тор. Пара игроков из обеих команд выбирает любую карту 
и на счёт «Раз! Два! Три!» разворачивает карты надписью к сопернику. За-
дача игроков – быстро угадать слово, написанное на карте соперника. Игра 
проводится в быстром темпе. Игрок, быстрее справившийся с заданием, за-
бирает обе карты – свою и соперника. Далее задание выполняет вторая пара, 
третья и т.д., пока все карты не закончатся. Побеждает команда, набравшая 
максимальное количество карт.

В лексико-коммуникативном блоке урока представлены новая лексика 
и речевые образцы по теме «Профессия». Для активной практики можно 
предложить игру «Коллеги», в которой предлагаются ситуации, прибли-
женные к реальной коммуникации. В коробке – 20 карточек с названиями 
профессий (каждое слово – на двух карточках). Участники игры выбирают 
по одной карточке, не показывая ее остальным игрокам. Нужно назвать свою 
профессию и задать вопрос любому игроку: «Я врач. Ты тоже врач?», чтобы 
как можно быстрее найти пару. Побеждает тот, чью профессию отгадали 
последней. Важно обратить внимание учащихся не только на корректное 
произношение слов, но и на интонацию.

В конце урока проводятся контрольные фонетические игры, задания, 
тесты. Например, игра «Беглец». В ходе игры автоматизируются навыки 
задавать вопросы и интонационно оформлять вопросительные высказыва-
ния. Водящий выбирает тему («Семья», «Друзья», «Города», «Профессии» 
и т. д.). Цель игрока – за минуту попытаться выйти из аудитории. Задача 
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группы – задать как можно больше вопросов, чтобы задержать игрока и не 
дать ему возможности выйти за дверь.

На наш взгляд, необходимость комплексной фонетической работы в период 
ВФК (и не только с китайскими учащимися) не вызывает сомнения, однако 
её качество не всегда соответствует ожиданиям, поэтому есть настоятельная 
потребность в пособиях коммуникативного типа по РКИ, в которых системно 
и целенаправленно велось бы обучение всем трём уровням фонологического 
компонента русского языка.

Литература
1. Бернштейн С. И. Вопросы обучения произношению (применительно 

к преподаванию русского языка иностранцам) // Вопросы фонетики и об-
учения произношению / [под ред. А. А. Леонтьева, Н. И. Самуйловой]. М.: 
Просвещение, 1975. С.5–61.

2. Будильцева М. Б., Н. Ю. Царева, Мэн Ся. Впервые по-русски. Вводный 
фонетико-грамматический курс русского языка для китайских студентов. М.: 
Русский язык. Курсы, 2011. 200 с.

3. Одинцова И. В. Ритмика, звуки, интонация. Практическое пособие по 
русской звучащей речи. М.: Русский язык. Курсы, 2008. 368 с.; Нефедьева В. С.,  
Федотова Н. Л. Да? Да! Пособие по обучению иностранцев интонации рус-
ского языка (начальный этап). СПб.: Филол. фак. СПбГУ, 2003. 72 с.

4. Федотова Н. Л., Касаткина А. Ю. Фонетические игры при обучении 
иностранцев русскому произношению // Образовательные технологии и об-
щество. 2016. Т.19. № 2. С. 467–481.

5. Орлова О.В., Титова В.Н. Геймификация как способ организации об-
учения // Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. №9 (162). С. 60–64.

N. L. Fedotova 
fednil@mail.ru

S.-Petersburg State University, Russia

A. Ju. Kasatkina
kasatkinaau@yandex.ru

Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University, Russia
SYSTEM OF THE PHONETIC GAMES FOR TEACHING CHINESE 

STUDENTS RUSSIAN PRONUNCIATION (LEVEL A1)
Abstract: The report is devoted to the formation of phonetic skills in the Russian 

language among Chinese students. The authors have developed an introductory-
phonetic course using phonetic games. For Chinese students games are an effective 
way of learning Russian pronunciation because the competition principle of the 
game is clear and understandable to them. It is possible in the game, drawing on 
the strengths of the collectivist beginning, inherent in the native Chinese speakers, 
habit and the need to work in a group
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Аннотация: В статье рассматриваются основные особенности адаптации 

иностранных студентов на предвузовском этапе обучения. Авторы анализиру-
ют виды и факторы адаптации к новой образовательной и социальной средам.
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Лингводидактическое тестирование сегодня представляет собой наиболее 
объективную форму контроля сформированности коммуникативной 

компетенции инофона. 
Начальный этап обучения иностранных студентов – сложный период их 

адаптации и социализации. Его особенностями являются: 
–   приспособление к жизни и учебе в новой социокультурной среде; 
–   тяжелые психологические и эмоциональные нагрузки; 
–  интенсивный характер курса обучения (отсюда следует значительная 

учебная занятость студентов);
–  акцентирование внимания на профессиональной направленности 

обучения; 
–  преемственность на горизонтальном и вертикальном уровнях, то есть 

между учебными предметами и между этапами обучения; 
–  координация обучения между различными учебными дисциплинами 

и так далее. 
Наиболее полно вопросы адаптации иностранных учащихся на подгото-

вительном факультете изложены в монографии ученых Санкт-Петербург-



797ского государственного политехнического университета Д. Г. Арсеньева,  
А. В. Зинковского, М. А. Ивановой [1]. Адаптация понимается ими как 
активное взаимодействие и взаимовлияние личности и социальной среды, 
вживание в систему внутригрупповых отношений и выработку эталонов 
общения, поведения, которые отражают систему ценностей и норм [1, с.14].

Как и другие исследователи, они называют следующие черты иностран-
ного студента в период адаптации:

–  низкая адаптированность на бытовом уровне; 
–  большая информационная перегруженность; 
–  эмоциональная нестабильность;
–  потеря привычных социальных норм.
Кроме этих типичных черт, А. И. Сурыгин  отмечает снижение исходного 

образовательного уровня учащихся, слабую общенаучную подготовку, полу-
ченную на родине, отсутствие или плохое знание языка-посредника и общий 
низкий уровень сформированности  учебных умений» [2, с.28]. 

При обучении на начальном этапе иностранный студент проходит несколько 
последовательных этапов адаптации. Это, прежде всего, преодоление языкового 
барьера – от понимания иностранной речи до моделирования и производства 
собственных высказываний. Он постепенно входит в студенческую среду, где 
основная часть иностранных студентов приезжает после окончания средней 
школы или некоторого периода трудовой деятельности. Он усваивает основные 
нормы нового интернационального коллектива – учебной группы, учебного 
потока, факультета, землячества и университета. Он должен выработать за ко-
роткое время свой стиль поведения. Он выбирает специальность и формирует 
устойчивое позитивное отношение к своей будущей профессии.

Многие исследователи отмечают различную степень готовности иностран-
ных студентов к обучению в  вузе. А. Н. Ременцов считает, что это объясняется  
различием в национальных системах образования, отсутствием в некоторых 
странах ряда разделов по математике и физике, отсутствием в программах 
национальных школ такого предмета, как черчение и многим другим. [3,  
с. 71-73]. Все это осложняет работу преподавателя на этапе начальной адапта-
ции иностранных учащихся. В период адаптации преподавателям приходится 
решать вопросы и языковой подготовки учащихся, и «выравнивания» уровня 
знаний иностранцев, приехавших из разных стран, и строгого «дозирования» 
учебного материала, и определения баланса между учебными дисциплинами 
на начальном и последующих этапах.   

Значительно осложняют адаптацию к условиям и особенностям россий-
ской  педагогической вузовской  системы различия в организации и ведении 
образовательного процесса в разных странах. Например, китайские учащихся, 
даже если они приезжают с неплохим знанием русского языка, сталкиваются 
со многими трудностями. Это объясняется тем, что на родине они обучались 
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в больших академических группах, уроки проводились в форме лекции, отра-
батывались правила грамматики, а не  развитие коммуникативных навыков, 
наконец, они имели большой перерыв между занятиями для обеда и отдыха, 
что не практикуется в российских вузах. 

Известно, что на данном этапе обучение иностранных студентов должно 
представлять собой не столько процесс передачи разного рода информации от 
преподавателя к ученику, сколько условия, в которых человек сможет непре-
рывно развиваться, самостоятельно добывать знания, осознавать жизненные 
ценности, ставить перед собой и решать разного рода задачи, совершенст-
воваться как будущий специалист.

Одним из факторов, влияющих на успешную адаптацию иностранных 
студентов, является уверенность их в выборе дальнейшего пути. Между тем, 
в начале учебного года далеко не всегда иностранцы имеют твердое представ-
ление о том, чем они хотят заниматься в будущем. По нашим наблюдениям, 
к концу первого семестра двадцать пять процентов учащихся не уверены 
в правильности своего выбора, а десять-двенадцать процентов обращаются 
с просьбой изменить им специальность (среди китайских студентов эти 
цифры еще больше). Только в результате систематической индивидуальной 
и профессионально-ориентационной работы многие иностранные учащиеся 
к первому курсу вполне осмысленно выбирают свою будущую специальность.

По нашим данным, к концу первого семестра наблюдается следующая 
картина: 

Уверенность в правильности выбора будущей специальности:
–  уверены в своём выборе                     63 – 65 %.
–  сомневаются в выборе                        25 %.
–  хотят изменить специальность          10 – 12 %.
Таким образом, среди задач, которые в период адаптации решают и пре-

подаватели русского языка, и преподаватели-предметники, одна из важней-
ших – совместными усилиями помочь иностранным учащимся определиться 
с выбором будущей профессии [4, с.25].

И все-таки главная трудность адаптации иностранных учащихся в новом 
образовательном пространстве и новом для них социуме - это проблема 
обучения русскому языку. Она включает и вопросы языковой компетенции, 
и достижение определенного уровня знаний будущими абитуриентами, 
и баланс преемственности между кафедрами предвузовского этапа и ка-
федрами основных факультетов [5]. Занятия русского языка активизируют 
познавательную активность иностранных студентов, способствуют развитию 
их речевой деятельности в социально-культурной сфере, формированию лин-
гвокультуроведческой компетенции,  помогают студентам быстрее освоить 
новую для них культурно-языковую среду.

В группах, сформированных по национальному признаку, академиче-
ская адаптация пройдет тем успешнее, чем глубже преподаватель будет 
осуществлять национально-ориентированный подход. Это касается как 
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знания национальных особенностей иностранных студентов, так и знания 
языковых отличий, которые затрагивают фонетическую, морфологическую, 
лексическую, синтаксическую и др. уровни языковой системы. Так, напри-
мер, при работе, с вьетнамскими студентами преподавателю русского языка 
необходимо учитывать, что в их родном языке отсутствует падежная система, 
множественное число образуется путем прибавления специальных слов, а не 
путем изменения окончаний и др. [6]. Меньше сложностей возникает, когда 
речь идет о близкородственных языках, но и в этих случаях преподавателю 
русского языка необходимо знать особенности языковых систем иностранных 
учащихся. В период академической и социально-психологической адаптации, 
то есть на начальном этапе обучения, преподаватель русского языка помогает 
учащимся преодолеть барьеры общения, для чего включает в уроки диалоги, 
ролевые, имитационно-моделирующие игры, учитывающие межкультурные 
различия, а также занятия по речевому этикету. Важную роль в активизации 
языковых навыков играет внеаудиторная работа, которая способствует:

– развитию способностей к коммуникации с разными людьми за рамками 
стандартных ситуаций;

– снятию языкового барьера;
– развитию умения говорить на иностранном языке публично и умения 

держать себя перед большой аудиторией;
– активизации пассивного словарного запаса студентов и др.
K концу пepвoгo гoдa изучения русского языкa иностранный студент 

способен удовлетворить cвoи коммуникативные потребности не только 
в coциально-бытовой и социально-культурной сферах общения, но и в учеб-
но-профессиональной сфере общения.

Планомерная работа по адаптации иностранных студентов требует от 
преподавателя больших усилий, потому что им предстоит усвоить методы 
фундаментальных наук и овладеть научными основами избранной специаль-
ности. По сравнению с российскими студентами иностранцы испытывают 
значительные трудности, которые им удается преодолеть только к старшим 
курсам. В течение первого года иностранные учащиеся адаптируются к но-
вым требованиям российской вузовской системы, а затем процесс адаптации 
продолжается на старших курсах. От того, насколько уровень социокуль-
турного, личностного и образовательного развития иностранных студентов 
приблизится к уровню российских первокурсников, зависит успешность/
неуспешность их обучения в российском вузе.
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ 
КОНЦЕПЦИИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

ВНЕ ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЫ
Аннотация: В докладе подчеркивается необходимость поиска путей 

оптимизации организации учебного материала и эффективности индивиду-
альной работы студентов вне языковой среды в условиях Болонской системы 
на основе применения технологии смешанного обучения.

Ключевые слова: русский язык как иностранный; отсутствие языковой 
среды, смешанное обучение, оптимизация, учебный материал, Болонская 
система, аудиторные занятия, самостоятельная работа.

Вопросы оптимизации преподавания иностранных языков и выбора 
средств самостоятельной работы студентов особенно актуальны в усло-

виях отсутствия языковой среды. Это вызвано рядом факторов, влияющих 
на процесс овладения русским языком за пределами России.Так, например, 
в Венгрии одним из таких факторов является крайне недостаточное для 
усвоения иностранного языка количество аудиторных занятий в высших 
учебных заведениях, предусмотренное Болонской системой. Особенно это 
касается нефилологических специальностей.

Для оптимизации процесса обучения русскому языку студентов венгер-
ских вузов необходимо не только более эффективно использовать время, 
отведенное для аудиторных занятий, но и искать пути более эффективной 
организации самостоятельной работы студентов.

Проблемы новых подходов к организации профессионально-ориентиро-
ванного преподавания русского языка как иностранного и новые перспективы 
совершенствования системы обучения в связи с развитием глобальной сети 
Интернет были рассмотрены и в рамках работы XIII Конгресса МАПРЯЛ 
(г. Гранада, сентябрь 2015 г.).

Как уже указывалось выше, одной из важных проблем остается объек-
тивный фактор: малое количество аудиторных занятий в условиях отсут-
ствия языковой среды. В создавшихся условиях значительно возрастает 
роль личности и профессиональной подготовки преподавателя. Возрастает 
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актуальность осуществления учебной деятельности на основе педагогики 
сотрудничества [1, с. 188].

Применение технологии смешанного обучения русскому языку как иностран-
ному в условиях отсутствия языковой среды представляется важным средством 
оптимизации учебного процесса. Использование модели смешанного обуче-
ния в практике преподавания русского языка как иностранного в венгерских 
вузах не только возможно, но и жизненно необходимо в целях эффективного 
преподавания русского языка для достижения поставленных целей обучения.

Преподаватель на основе принципов педагогики сотрудничества создает 
условия, способствующие созданию надлежащих условий для индивиду-
альной работы с опорой на существующие учебные ресурсы. Применение 
практическиех приемов моделей смешанного обучения русскому яыку зависит 
от многих факторов. Педагог при организации учебного процесса должен 
находить эффективные модели смешанного обучения языку, обращая вни-
мание на возможные ограничения их применения в самостоятельной работе 
студентов, учитывать индивидуальные особенности обучаемых, развивать 
в учащихся способности самостоятельного и совместного обучения, систе-
матически контролировать уровень сформированности навыков и умений, 
а также эффективность использования моделей смешанного обучения.

Данная технология положительно влияет на результаты обучения. В про-
цессе обучения русскому языку как иностранному с помощью технологии 
смешанного обучения необходимо систематически выявлять и анализировать 
трудности, с которыми сталкиваются участники учебного процесса.

Технология смешанного обучения предоставляет такую возможность 
и позволяет преподавателю построить учебный процесс таким образом, 
чтобы изучающие русский язык смогли эффективнее усваивать полученный 
на занятиях материал. Основным средством обучения в нашем случае оста-
ется учебник на бумажном носителе. Следует помнить, что каждый учебник 
должен соответствовать дидактическим и методическим требованиям. Ме-
тодическая системность и последовательность упражнений [2, с. 238-239] 
не всегда соответствует целям обучения в условиях небольшого количества 
аудиторных занятий вне языковой среды.

На успешность изучения русского языка как второго или третьего ино-
странного языка влияют многие факторы. Рамки данной статьи не позволяют 
подробно рассмотреть этот вопрос. Стоит лишь отметить, что в одной группе, 
как правило, занимаются студенты с разным лингвистическим опытом, что 
часто не принимается во внимание при комплектовании групп. Более того, 
состав группы меняется на протяжении всего периода обучения в силу объ-
ективных причин: академический отпуск, обучение за границей в течение 
семестра и более в рамках программы Эразмус, переход студента на другую 
специальность и пр. Педагог должен гибко реагировать на качественные 
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и количественные изменения в группе и, соответственно, вносить в учебный 
процесс необходимые изменения.

Преподавателю необходимо обладать знанием о психологических типах 
учащихся, что позволяет ему дифференцировать приемы обучения неродному 
языку [2, с. 29]. Многолетний опыт показывает, что на нефилологических 
специальностях чаще встречаются учащиеся некоммуникативного типа, что 
требует от преподавателя включать больше языковых упражнений с учётом 
особенностей нового языкового материала. В сложившейся ситуации основ-
ную часть этих заданий следует предлагать для индивидуальной работы. 
Как во время аудиторной работы, так и при подборе заданий онлайн следует 
руководствоваться основными методическими принципами. При выполнении 
заданий онлайн студенты должны строго руководствоваться пошаговой ин-
струкцией преподавателя. Педагог должен систематически контролировать 
не только правильность, но и сам факт регулярного выполнения заданий.

Роль преподавателя в процессе смешанного обучения не ограничивается 
хорошим знанием языка, основных методических принципов, положений 
педагогики сотрудничества и умением применять их на практике.

В условиях отсутствия языковой среды следует тщательно отбирать учеб-
ный материал, руководствуясь методическими принципами и положениями 
педагогической грамматики [1, с. 188]. Общеизвестно, что уже в самом начале 
изучения русского языка студенты сталкиваются с графико-фонетическими 
трудностями: несоответствие количества букв и звуков; согласные фонемы 
различаются по твердости / мягкости, глухости / звонкости. Так, в венгерском 
языке есть оппозиция только по глухости / звонкости. В русском языке есть 
буквы, не обозначающие звуки, а также буква «ы», соответствующая труд-
нопроизносимому звуку. Тем не менее, при грамотно построенном учебном 
процессе и поддержаниии мотивации студентов на высоком уровне эффек-
тивное усвоение фонетический системы русского языка вполне возможно.

Практика показывает, что элементы смешанного обучения следует ис-
пользовать уже во время вводно-фонетического курса, что способствует 
формированию умений и навыков в чтении и письме, а также слухопро-
износительных навыков. В связи с тем, что времени для формирования 
слухопроизносительных навыков на аудиторных занятиях крайне недоста-
точно, необходимо создавать условия для самостоятельного многократного 
прослушивания и повторения строго отобранного учебного материала.

Преподаватель должен способствовать выработке различных стратегий 
овладения языком и предоставлять возможность индивидуальных форм 
тренировок и выполнения заданий. Крайне важно создавать условия для 
формирования умений и навыков во всех видах речевой деятельности с са-
мого начала изучения языка. Так например, этап автоматизации в этом случае 
следует предлагать в качестве домашнего задания, что позволяет каждому 
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студенту многократно произносить материал, не переживая и оглядываясь 
на других членов группы, что нередко происходит на занятиях. В качестве 
примера можно привести такую форму работы, когда студенты индивидуально 
выполняют задания по теме «Числительные» на своих гаджетах, не находясь 
в аудитории. В случае удачно подобранных заданий онлайн представляется 
возможным оптимизировать учебный процесс и значительно экономить 
время, отведенное на эту тему на аудиторных занятиях.

Значительные сложности при овладении языком вызывает и то, что русский 
язык обладает развитой флективной системой, что затрудняет достаточно 
быстрое усвоение грамматической основы, являющейся основой для развития 
навыков в устной и письменной речи. Студенты высших учебных заведений, 
как правило, уже владеют одним и более иностранными языками. Предыдущий 
опыт изучения неродного языка в некоторой степени способствует изучению 
русского. Однако это не всегда положительно влияет на процесс обучения.

Без индивидуальной работы учащихся, требующей больших временных 
затрат, чем при изучении многих других языков, в случае овладения осно-
вами русского языка практичеси невозможно. В нашем случае упражнения 
онлайн на отработку предложно-падежных окончаний существительных 
и спряжений глаголов представляются достаточно эффективными и необ-
ходимой составляющей учебного процесса.

Рассматривая вышеуказанные проблемы, необходимо еще раз подчер-
кнуть, что преподаватель работает в данной конкретной группе и должен 
постоянно контролировать деятельность конкретных учащихся с учётом их 
способностей и индивидуальных особенностей. Это требует от него высокого 
профессионализма и значительных временных затрат.

При таком подходе учебный материал должен быть тщательно отобран, 
а задания способствовать закреплению нового лексико-грамматического 
материала, усвоенного на аудиторных занятиях. Принципиально важно орга-
низовать самостоятельную работу студентов на основе материала, используе-
мого на аудиторных занятиях. Для индивидуальной работы студентов онлайн 
следует подбирать задания на строго отобранном лексико-грамматическом 
материале.Такой подход к организации учебного процесса способствует 
формированию необходимых умений и навыков в разных видах речевой 
деятельности в достаточно короткие сроки.

Организованная таким образом работа способствует оптимизации учебного 
процесса, в частности, своевременной коррекции ошибок в речи учащихся. 
На наш взгляд, в процессе преподавания русского языка в сложившейся си-
туации не следует четко разграничивать методы обучения, используемые на 
аудиторных занятиях и во время самостоятельной работы студентов онлайн. 
При планировании учебного процесса педагог должен не только постоянно 
опираться на методические принципы, но и учитывать индивидуальные 
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особенности и уровень подготовки студентов, «присутствовать» во время 
индивидуальных занятий, необходимость которых должна оставаться и в пе-
риод летних каникул.

На наш взгляд, данная концепция особенно эффективно может быть 
реализована не только в вузовской практике, но и в процессе преподавания 
русского языка как иностранного в средних школах, где программой также 
предусмотрено небольшое количество уроков.

Из вышесказанного следует, что концепция смешанного обучения русскому 
языку как иностранному позволяет обеспечить максимальную эффективность 
учебного процесса в условиях отсутствия языковой среды. Преподаватель 
должен тщательно отбирать задания для индивидуальной работы, опираясь 
на методические принципы преподавания русского языка. Однако для реа-
лизации данной концепции многим педагогам следует тщательно продумать 
все составляющие учебной деятельности и перестроить привычный процесс 
обучения, внимательно проанализировать имеющиеся учебные материалы, 
уметь прогнозировать не только возможности, но и недостатки использования 
интернет-ресурсов.

В этом случае роль преподавателя заключается не только в поиске успеш-
ных стратегий, но и выявлении трудностей, возникающих в процессе обуче-
ния, их устранения на аудиторных занятиях в целях оптимизации учебного 
процесса изучения русского языка как иностранного в условиях отсутствия 
языковой среды.
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Изучение природы – это естественное стремление человека познать окру-
жающий мир. В настоящее время современные технологии обучения 

формируют новый образ жизни человека на основе естественнонаучных 
знаний. Естественнонаучное образование в современной цивилизации иг-
рает жизненно важную роль. Оно формирует у студентов научную картину 
мира, учит мыслить, обеспечивает ему профессиональную квалификацию.

Дисциплина «Естествознание» относится к непрофильным дисциплинам 
образовательной программы довузовской подготовки иностранных граждан 
экономической и гуманитарной направленности. Она введена с целью реа-
лизации принципа перспективности обучения.

Экономика, бизнес и экономическая наука связаны с естествознанием. 
Существуют естественно-экономические науки: экономическая геология, 
экономическая география, экономика природных ресурсов, экономика охраны 
окружающей среды, экономическая психология и другие. Открытия в физике 
и химии изменяют технологии производства, создают новую среду обитания. 
Знания о природе могут использоваться для развития экономии страны, ре-
гионов, отдельных местностей. Поэтому связи экономики и естествознания 
расширяются [2, с. 117]. 

Естествознание и психология тысячелетия обмениваются новыми идеями 
и фактами. Первым классиком европейской психологии и естествознания 
является Аристотель. Работы многих психологов  связали психологию с со-
циологией, историей, медициной, эволюционной теорией и другими науками. 
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представления о функционировании психики человека [2, с. 119].   

Развитие социологии происходит с применением естественнонаучного 
подхода. Основой социологии была социальная физика. О. Контродо -  считал, 
что методы познания и мышления, которые применяются в естествознании 
можно применять в области развития общества [2, с. 121].       

На современном этапе интеграция естественнонаучных и правовых сфер 
наблюдается по трём направлениям: в правотворческой деятельности при 
разработке законов и актов; в деятельности по профилактике преступлений 
и правонарушений; в судопроизводстве и в уголовном праве [2, с. 123].        

Процесс преподавания естествознания направлен на формирование ком-
петенций, позволяющих иностранному гражданину продолжить обучение 
на русском языке в высшем учебном заведении России по направлению 
или специальности, соответствующим профилю довузовской подготовки. 
Задачами изучения дисциплины являются:

- изучение естественнонаучной лексики по естественнонаучным дисципли-
нам: географии, геологии, экологии, биологии, физики, химии, астрономии 
на русском языке;

- формирование:
• навыков владения системой  базисных понятий и естественнонаучных  

методов, значимых для дальнейшего профессионального образования; 
• целостного представления о современном естествознании, ключевых 

понятиях и представлениях,  взаимовлиянии естественных наук, а также их 
связи с гуманитарными и техническими науками; современного научного 
мышления и миропонимания.

Одним из главных требований, предъявляемых к иностранным учащимся,  
является овладение профессионально-языковой компетенцией, формирование 
которой происходит в течение всего периода обучения и служит предпо-
сылкой для их дальнейшей успешной деятельности. Задача преподавателя, 
направляя учебные действия иностранных граждан, обеспечить учебный 
процесс и  осуществить обучающие действия при изучении дисциплины 
«Естествознание». 

В Тульском государственном университете (ТулГУ)  разработана модель 
преподавания дисциплины «Естествознание» иностранным учащимся дову-
зовского этапа обучения, которая включает метод обучения русскому языку, 
технологии обучения, межпредметные связи, технологии, формы обучения 
и методы контроля. 

В связи с коротким  сроком обучения (6, 7 – 10 месяцев),   неравномерным 
заездом  иностранных учащихся на довузовском этапе обучения, некачест-
венным переводом специальной терминологии по электронному или словарю 
общей терминологии, при преподавании естествознания в качестве метода 
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обучения русскому языку используется прямой метод (метод «гувернантки», 
домашнего учителя). 

В соответствии с данным методом целью обучения является формирова-
ние умений устной речи. Из всех видов речевой деятельности предпочтение 
отдается аудированию и говорению, допускается применение чтения и письма, 
способствующих закреплению нового материала. Обучение осуществляется 
только на русском языке, родной язык обучаемых, а также перевод с родного 
и неродного языка полностью исключаются. Обучение лексике проводится 
в соответствии с принципом ее употребительности в устной речи. Единицей 
обучения является предложение. Введение и тренировка лексических единиц 
проводится на устной основе с помощью перифраза, наглядности, демонстра-
ции действий и предметов. При введении слов, обозначающих абстрактные 
понятия, используются такие приемы, как толкование, синонимичные пары, 
оппозиции и т. д. [1, с. 32].       

В результате использования данного метода обучения русскому языку уже 
после первого занятия по естествознанию иностранные учащиеся с минималь-
ными знаниями русского языка говорят словосочетания: «Естествознание – это 
система наук. Естественные науки – география, геология, экология, анатомия,  
химия, физика, астрономия». Слова могут произноситься  с ошибками, но 
порядок слов сохраняется полностью. На подготовку учащиеся тратят 5 мин.

При всем разнообразии педагогических технологий нельзя утверждать, 
что какая-то технология самая лучшая. На довузовском этапе обучения со-
став иностранных учащихся постоянно изменяется по этническому напол-
нению, по уровню подготовки, поэтому при преподавании естествознания 
желательно сочетание базовых педагогических технологий и технологий 
активного обучения. 

Как показал опыт преподавания естествознания, в организации учебного 
процесса по естествознанию сочетание RP-технологии педагогического 
взаимодействия и технологии полного усвоения наиболее эффективно для 
формирования языковых и предметных компетенций.

В RP-технологии педагогического взаимодействия практикуются два 
способ изучения материала - репродуктивный (R) и продуктивный (P). На 
репродуктивном уровне используются различные формы, методы, средства 
репродуктивного обучения и контроля [1, с. 68]. На этом этапе обучения 
широко используются наглядные средства обучения: плакаты, презентации, 
видеофильмы, раздаточные материалы.  На занятиях учащиеся повторяют 
специальные термины и предложения за преподавателем, рассказывают 
ранее выученный текст или текст, выученный на занятиях. Основная цель  
занятий – запоминание основных клише специальной терминологии.

На продуктивном уровне обеспечивается повышение уровня культуры, 
самостоятельной работы, мотивации обучения, активизации студентов. На 
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занятиях обучаемые пересказывают тексты, отвечают и задают вопросы, 
выполняют различные виды индивидуальных заданий.

В соответствии с технологией полного усвоения иностранные учащиеся не 
ограничиваются временем на усвоение естествознания в рамках семестра, что 
способствует достижению всеми обучаемыми заранее заданного результата 
[1, с. 69].  В этом случае им предлагаются  по  каждой теме индивидуальные 
задания, содержание которых соответствуют  трем группам А, Б, В. Задания 
группы А обеспечивают усвоение обязательного уровня знаний всеми уча-
щимися. За выполнение этих заданий они получают аттестацию. Учащиеся, 
которые достигли полного усвоения на уровне А и желают совершенствовать 
свои умения, выполняют задания групп Б и В. Например, 

- задание группы А – ответить на тесты, вопросы, составить вопросы, 
пересказать текст;

- задание группы Б – задание группы А дополняется следующими вида-
ми работ: написание реферата, выступление с докладом по теме реферата 
и ответы на вопросы;

- задание группы В - задание группы Б дополняется следующими видами 
работ: участие в олимпиаде, подготовка работы или доклада на уровне выше 
вузовского. 

В соответствии с технологией «полного усвоения» учащиеся могут вы-
полнять данные задания на аудиторных занятиях, самостоятельно или под 
руководством преподавателя во внеурочное время. В зависимости от степени 
подготовленности по русскому языку, информатике иностранные граждане 
могут сами выбирать для выполнения любые задания групп Б или В. 

Обучение иностранных учащихся на довузовском этапе подготовки прохо-
дит в многонациональной среде. Если даже учащийся демонстрирует хороший 
уровень владения русским языком на базовом уровне, это не предполагает 
успешного усвоения им научной терминологии, так как она обладает опре-
деленными особенностями. 

Среди межпредметных связей естествознания с другими дисциплинами 
особое место занимает взаимодействие с русским языком. Последовательность 
введения грамматических конструкций при преподавании естествознания 
в основном соответствует программе русского языка, однако в соответствии 
с логикой изложения некоторые грамматические конструкции вводятся раньше, 
чем предполагается их изучение на занятиях русского языка. Особенность 
изучения естествознания заключается в том, что, уже начиная с первого  за-
нятия, иностранным учащимся предлагается овладеть достаточно большим 
объемом общенаучной, специальной, узкоспециализированной лексики. 
Опыт преподавания естествознания показывает, что более рационально, 
чтобы часть работы по изучению лексического материала выполнял препо-
даватель русского языка, а преподаватель-предметник имел возможность 
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изучать предмет с опорой на введенную и отработанную лексику. В данном 
случае иностранный учащийся на занятиях русского языка только овладе-
вает навыками написания и говорения сложных научных терминов, которые 
предложил преподаватель-предметник. 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучаю-
щихся, для наиболее эффективной реализации компетентностного подхода 
в рамках учебной дисциплины «Естествознание» целесообразно предусматри-
вать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий - лекций, практических занятий, занятий-экскурсий, 
викторин в сочетании с внеаудиторной работой – рефератами, докладами, 
конкурсными работами, олимпиадами. 

Лекция как форма занятий, ориентированная на структурирование инфор-
мации, является основным видом занятий. При преподавании естествознания 
наряду с традиционной формой чтения лекции используются лекция-визу-
ализация, лекция-диалог. В лекции-визуализации передача преподавателем 
информации студентам сопровождается показом различных рисунков, струк-
турно-логических схем, диаграмм, учебного пособия, раздаточного материала, 
видеозаписи. В лекции-диалоге содержание подается через серию вопросов, 
на которые студенты должны отвечать непосредственно в ходе лекции. 

Практические занятия являются обязательным компонентом в обучении 
дисциплине «Естествознание». Занятия построены на чтении и обсуждении 
тематических текстов по изучаемым разделам дисциплины (география, геология 
и т.д.). Помимо основных текстов, учащимся для выступлений предлагаются 
темы регионального компонента: «Мой город: природа, достопримечательно-
сти,   экологические проблемы моего города», «Учёный моей страны», «Моё 
представление о будущем мира и моём будущем» и другие.  При рассказе 
темы они могут показывать фотографии, репродукции и др. [3, с. 8]. Введение 
регионального компонента дает возможность иностранным учащимся более 
легко преодолеть барьер «боязни» русского языка,  поэтому другие темы они 
изучают более уверенно и с интересом, несмотря на их сложность.

В курсе «Естествознание» изучается раздел «Продление жизни организма». 
На практических занятиях по этой теме проводится обучение иностранных 
студентов основам здорового образа жизни.  В рамках этого курса учащиеся  
составляют рациональный для себя режим дня, меню здорового питания с уче-
том потребности в витаминах, минералах, калорийности продуктов питания.

Викторины являются составной частью практических занятий. Цель данной 
формы обучения – научить иностранных учащихся работать с незнакомым 
текстом по ключевым словам.

Занятие-экскурсия позволяет учащимся расширить лексический запас 
и облегчает вхождению в языковую среду, включает в себя, как правило, все 
виды речевой деятельности и разнообразные коммуникативные упражнения. 
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Перед экскурсией проводится аудиторное занятие, на котором преподаватель 
кратко информирует учащихся об объекте экскурсии, отрабатывает новый 
лексический материал, раздает индивидуальные задания. Во время экскур-
сии каждый учащийся должен задать минимум один вопрос экскурсоводу. 
Преподаватель фиксирует эти вопросы. После экскурсии иностранные уча-
щиеся должны написать краткое содержание экскурсии и свое мнение о ней. 
На послеэкскурсионном занятии они отвечают на вопросы по теме экскур-
сии и рассказывают написанную ими тему. Как правило, после экскурсии 
учащиеся готовят фотомонтаж. В Туле прекрасный парк, один из лучших 
в мире экзотариум, океанариум, экспериментарий – музей занимательной 
науки (физика), Ясная Поляна – это места, которые с огромным интересом 
посещают иностранные учащиеся. 

Внеаудиторная работа по подготовке рефератов, докладов, работ, как 
правило, начинается с периода новогодних каникул и закачивается в конце 
апреля. Это длительный и достаточно трудный процесс самостоятельной 
работы учащихся под руководством преподавателя.

Для определения уровня знаний и умений иностранных граждан, активи-
зации их творческого и сознательного отношения к учебе, стимулирования 
роста познавательных потребностей, интересов и учебной деятельности 
проводится разнообразный по форме контроль. При использовании различных 
видов контроля важно производить коррекцию знаний, исправление ошибок 
для приближения к установленным нормативам основных образовательных 
программ с учетом национальной  специфики иностранных студентов. Из-
учение дисциплины «Естествознание» заканчивается итоговым контролем 
в форме зачета. Зачет проводится в письменной и устной формах и включает 
в себя следующие задания: письменно – ответы на тесты и вопросы по из-
ученным темам дисциплины; устно – работа с микротекстом: чтение, ответы 
на вопросы, запись пересказа, устный пересказ.

Для эффективного обучения преподаватель обеспечивает иностранных 
учащихся лексико-грамматическими и практическими материалами, способст-
вующими обогащению словарного запаса, совершенствованию практических 
навыков, в том числе навыков построения монологической и диалогической 
речи. К сожалению, практически не встречаются в центральных издательствах 
пособия по естествознанию для иностранных слушателей довузовского этапа 
обучения. Такие материалы разрабатываются преподавателями внутри вуза. 
В настоящее время в ТулГУ изданы два пособия по естествознанию, которые 
активно используются в учебном процессе, и готовится к изданию еще одно.

Рациональная организация учебного процесса, а также взаимодействие 
обучаемого и преподавателя в процессе преподавания и учения дает возмож-
ность иностранным гражданам успешно адаптироваться к формам и методам 
обучения в российском вузе.
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КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ В КАРАКАЛПАКСКОЙ ШКОЛЕ
Аннотация: Статья посвящена тестовому методу как контролю уровня 

знаний по русскому языку, где используются вопросы, отражающие базовый 
объем знаний учебного материала, морфологические и синтаксические явле-
ния, вопросы культуры речи. Систематическое выполнение тестов способст-
вует приобретению более глубоких  знаний по русскому языку, что, в свою 
очередь, повышает качество учебно-воспитательного процесса.

Ключевые слова: метод, тестирование, русский язык, тестовые задания, 
контроль знаний, фонетика, словообразование, морфология, синтаксис, урок, 
стилистика, сложность, учащиеся.

Тестирование – это не только и не столько воспроизведение основных 
фактов, положений и правил в учебном материале, сколько системное 

формирование мыслительной, креативной деятельности, логического мышле-
ния. В тестировании по русскому языку и литературе используются вопросы, 
отражающие базовый объем знаний учебного материала, морфологические 
и синтаксические явления, вопросы культуры речи, историко-литературные 
факты, основные литературоведческие понятия, биографический матери-
ал, содержание изучаемых художественных произведений. Тестирование 
сопровождается подробными и точными указаниями по его применению. 
Пользуясь им, можно усвоить учебный материал после индивидуальной 
беседы с преподавателем по всем уровням русского языка: по фонетике, 
лексике, морфологии, синтаксису, стилистике.

Тестовые задания по фонетике выявляют такие навыки, как звуки речи; 
гласные; гласные ударные и безударные; согласные; согласные звонкие 
и глухие; мягкие и твердые; парные и непарные согласные по мягкости – 
твердости; по звонкости – глухости; слог, ударение; чередование гласных и  
согласных. [1 с.38].

К основным фонетико-интонационным навыкам относятся: 1) навыки арти-
куляции русских звуков (гласных  и  согласных), 2) выделения слогов в слове, 
3) постановки словесного ударения, 4) постановки логического  ударения,  
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5) деления речевого потока на фразы и речевые такты, 6) русской интонации: 
повествовательной, вопросительной, побудительной и восклицательной.

К орфоэпическим навыкам относятся навыки:
• произношения ударных и безударных гласных, произношения гласных 

в начале слова;
• произношения согласных в сильной и слабой позициях, глухих и звон-

ких, твердых и мягких согласных;
• произношения сочетаний согласных звуков;
• произношения отдельных грамматических форм;
•  произношения заимствованных слов. [2,с.25].
Тестовые задания по словообразованию выявляют такие навыки, как 

раскрытие структуры имеющихся в языке слов и возможностей  образования 
новых слов; выделение в словаре значимых частей-морфем.

Морфемы подразделяются на: 1) грамматические, служащие для обра-
зования форм слов и выражающие  грамматическое значение (окончания, 
приставки, суффиксы); 2)участвующие в выражении лексического значения 
слова и подразделяющиеся на корневые и аффиксальные, или служебные 
(приставки, суффиксы)» [3,с.24].

Работу над лексическими понятиями ещё в середине XIX века рекомен-
довал проводить Ф.И.Буслаев, провозгласивший принцип всестороннего  
изучения языка [4,с.403].

 Лексика является важнейшей номинативной стороной языка. Без лек-
сики не было бы и языка. Номинативный фонд языка пополняют  также 
и фразеологизмы. Лексика  пронизывает язык  во всех направлениях: звуки  
морфемы  рассматриваются в слове, так как вне слов они не существуют; 
морфологические категории рассматриваются только в слове; предложения 
тогда становятся коммуникативно значимыми, когда они наполнены словами. 
Без слов не может быть никакой научной информации [5, с. 80].

«Слово, - справедливо утверждает  А.А.Уфимцева, -  является основной, 
центральной единицей, в которой проявляют себя и звуковая, и семантиче-
ская, и грамматическая стороны языка» [5,с.80].

Морфология описывает слово как часть речи: часть речи, форма слова, 
начальная форма слова, части речи самостоятельные и служебные, части 
речи – имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, ме-
стоимение, глагол, наречие, предлог, союз, частица, междометие [6,с. 63].

Тестовые задания по морфологии выявляют такие знания и навыки, как 
понятие «морфологический анализ», который предполагает анализ слова как 
части речи, рассмотрение по определенной системе  грамматических значе-
ний слова и способов их выражения, установление связи грамматических 
и лексических значений слов и влияния этих  значений на  синтаксическую 
роль слова в тексте [4,с. 403].
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Синтаксис включает сведения о средствах  передачи чужой речи (прямая 
речь, косвенная речь, диалог). Тестовые задания по синтаксису выявляют 
такие навыки, как:

- интонационный (сопоставление структуры предложения и интонации);
- морфолого-синтаксический  (сопоставление члена предложения и части 

речи); 
- в пунктуации - знаки препинания и правила их использования на письме.
Для выработки наиболее рациональных методов и приемов использования 

тестов и выявления уровня знаний учащихся в процессе обучения русскому 
языку необходим разносторонний лингвистический и психологический подход. 

Тестирование заканчивается, когда обучаемый выходит на определенный 
постоянный уровень сложности, например, отвечает подряд на некоторое  
количество вопросов одного уровня сложности.

Выполнение тестовых заданий – это процесс совершенствования уровня 
знаний учащихся. Систематическое выполнение тестов способствует при-
обретению более глубоких  знаний по русскому языку, что, в свою очередь, 
повышает качество учебно-воспитательного процесса.

Задания - это те элементы , из которых составляется  педагогический тест. 
В педагогическом тесте задания  чаще всего располагаются по мере возра-
стания трудности – от самого легкого до самого трудного. Таким образом , 
главным системообразующим признаком теста является различие  заданий 
по степени их трудности.

Тестовые задания по русскому языку, на наш взгляд, можно распределить 
по четырем степеням сложности.

Задания по русскому языку первой степени сложности проверяют знания 
одного правила и  его применение на практике; второй степени – сравнение 
и анализ двух-трех правил или закономерностей; третьей степени – знание 
исключений из основных правил, умение производить сопоставительный 
анализ внутри основных разделов русского языка (лексики, морфологии 
и синтаксиса) и на этой основе уметь делать вывод о том или ином языко-
вом явлении; четвертой степени сложности - умение логически мыслить, 
сопоставлять, анализировать языковые явления, знать особенности русской 
стилистики, владеть общей культурой речи, уметь опираться на межпред-
метные связи. 

Например по фонетике: I-нахождение гласных звуков; II-различение  
звуков и букв; III-ударение; IV-разделение на слоги; по словообразованию: 
I-нахождение основы и окончания; II-нахождение префикса, суффикса; III-
нахождение корня; IV-умение различать суффикс от сложных слов; по лек-
сике: I-определение лексических и грамматических значений слова; II-типы 
лексических значений (метафора, метонимия); III-определение (фразеологиз-
мов, неологизмов, историзмов, архаизмов); IV-определение лексики с точки 
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зрения сферы её употребления;  по морфологии: I - указание части речи; II -  
какой частью речи выражены члены предложения; III - морфологический 
разбор; по синтаксису: I - определение типов односоставных предложений; 
II - виды сложносочиненных предложений; III - типы сложноподчиненных 
предложений; IV - виды бессоюзных сложных предложений; по стилистике: 
I - определение разговорного стиля; II - определение делового стиля; III - 
определение литературного стиля; IV - определение научного стиля.

Разработка тестовых заданий требует не только глубоких знаний предме-
та и дидактического опыта, но и специальных знаний и навыков в области 
теории и практики составления самих тестовых заданий. Эти знания помо-
гают сделать задания достаточно разнообразными по своим структурным 
и логическим свойствам. Кроме того, названные выше принципы построения 
тестовых заданий позволяют тестировать не только «декларативный» (термин  
А.Г. Шмелева) [7,с. 342] уровень поверхностных знаний, основанный на 
ассоциативных связях ключевых слов, но и более глубокий уровень «операци-
ональных» знаний, который дает возможность использовать их на практике.

При разработке теста принимаются во внимание не только корректность  
содержания , но и некоторые  статистические требования. В  первую очередь  
определяется (эмпирически), мера трудности и мера дифференцирующей  
способности задания. Педагогический тест составляется как система заданий 
возрастающей трудности. К заданиям предъявляются следующие требования: 
краткость; правильность выбора формы; логическая  форма высказывания; 
одинаковость правил оценки  ответов; наличие определенного места для 
ответов; правильность расположения  элементов задания; одинаковость  
инструкции для всех испытуемых; адекватность инструкции форме  и со-
держанию задания [8,с.24].

Таблица 1. Итоговые данные по выполнению учащимися проверочных 
заданий 

Задания Класс Всего 
учащих-

ся

Задание выполнено учащимися

Полно-
стью (%)

Частично
(%)

Вообще 
не выпол-
нено (%)

Тестовые задания  
на запоминание

10
11

203
105

20
22

71,9
70,1

8,1
7,9

Тестовые задания на умения 
и навыки

10
11

203
105

8,9
9,5

78,9
76,7

12,1
12,8

Тестовые задания на знания 10
11

203
105

8,7
9,3

73
75

18,3
15,7

Открытые тестовые задания 10
11

203
105

7,2
8,1

47,7
41,7

45,1
40,2
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Анализ позволил произвести классификацию типичных ошибок, допуска-
емых учащимися при решении тестовых заданий,  что видно по следующим 
группам: 

1. Лексические: неразличение семантики паронимов, синонимичных 
суффиксов, приставок, омонимичных суффиксов, приставок. 

2. Орфографические: незнание правил правописания безударных гласных 
в корнях слов, правописания удвоенных согласных, правописания суффиксов 
причастий и прилагательных, правописания частиц НЕ и НИ.

3. Орфоэпические: 
- произношение сочетаний согласных;
- произношение иноязычных слов.
4. Словообразовательные: неправильный разбор слов по составу и неу-

мение грамотно производить словообразовательный анализ слов.
5. Морфологические: ошибки при склонении имен числительных, незнание 

грамматических форм глагола, неразличение относительных местоимений 
и союзов, неразличение причастий и прилагательных.

6. Синтаксические: неправильный анализ обособленных членов пред-
ложения, однородных членов предложения, неразличение видов сложно-
подчиненного предложения, неумение разбирать сложные синтаксические 
конструкции. 

7. Стилистические: неумение различать нарушение связи между предло-
жениями в сложном синтаксическом целом, а также стили языка.

Наиболее многочисленными оказались фонетические, стилистические 
и пунктуационные ошибки.

Главной причиной появления многочисленных ошибок при решении  
учащимися тестовых заданий является недостаточно глубокое изучение этих 
разделов в учебном процессе. В учебниках по русскому языку для старших 
классов разделы по фонетике и стилистике нуждаются в более серьезном 
лингвистическом освещении. В действующих учебниках отсутствуют те-
стовые задания, которые способствовали бы самостоятельному изучению 
старшеклассниками этих разделов. Кроме того, учителями сельских школ 
метод тестирования либо вообще не практикуется, либо  практикуется очень 
редко. Результаты анализа материалов свидетельствуют о том, что значитель-
ное количество учащихся старших классов школ с русским языком обучения 
не обладают умениями и навыками решения тестовых задач, применением 
полученных знаний в новых ситуациях. Данный фактор свидетельствует о  
недостаточной  научной разработанности методической системы тестиро-
вания, несистемном  применении на уроках русского языка этого метода.
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ИНОСТРАННЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ

Аннотация: в данной статье рассматриваются создание нормативно-пла-
нирующей учебно-методической документации на основе компетентностного 
подхода, проблема качества языкового образования иностранных слушателей.

Ключевые слова: компетентностный подход, модульная технология про-
ектирования учебной программы, диагностическое тестирование.

Всемирная Декларация о высшем образовании для XXI века провозгласила: 
«Миссия университетов – в продвижении, создании и интернационали-

зации знаний в области культурного, социального и экологического развития 
и сотрудничества, в развитии естественнонаучных и технологических иссле-
дований» [1, с.509-510]. В условиях нарастающих процессов глобализации 
национальные образовательные системы в лице университетов попадают на 
мировой рынок образовательных услуг. Программы подготовки иностранных 
слушателей к обучению в вузах республики, на факультете доуниверситет-
ского образования, сохраняя лучшие традиции белорусской высшей школы, 
неизбежно подвергаются модернизации.

Современный социальный заказ предполагает, что каждый иностранный 
студент, обучающийся в белорусских университетах, должен владеть русским 
языком как иностранным на уровне, который дает возможность пользоваться 
им как средством профессионального общения, образования и самообразо-
вания. Сегодняшний студент должен уметь получать, анализировать, обра-
батывать, систематизировать иноязычную информацию в сфере будущей 
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профессиональной деятельности. Это означает, что в процессе овладения 
русским как иностранным у студента должны развиться не только языковые 
и речевые навыки, но и способность адекватно оценивать свои знания, гра-
мотно интерпретировать факты социальной и профессиональной культуры, 
умения самообразовательной деятельности.

Новые требования социального заказа на повышение экспорта образова-
тельных услуг совпали по времени с кардинальными изменениями в обра-
зовательном процессе высшей школы Беларуси, с её вступлением в Болон-
ский процесс, созданием нормативно-планирующей учебно-методической 
документации на основе компетентностного подхода.

Жесткие условия конкуренции на международном рынке образователь-
ных услуг, стремление к  повышению имиджа привлекательности обучения 
в Белорусском государственном университете, необходимость полного и ка-
чественного удовлетворения спроса не только на образовательные, но и на 
социальные, культурные и бытовые потребности иностранных студентов 
требуют расширения и преобразования функций факультета доуниверситет-
ского образования, повышения эффективности работы его кафедр и учебных 
центров, разработку новой образовательной модели в области довузовской 
подготовки иностранных слушателей. 

С одной стороны, эта модель должна соответствовать Кодексу об образо-
вании Республики Беларусь и  системе реформирования белорусской высшей 
школы, с другой – она должна гармонично вписываться в программу раз-
вития БГУ с учетом его Миссии и стратегических целей. Можно выделить 
несколько главных требований к конструированию организации и управле-
нию процессом языкового образования, положенных в основу разработки 
и функционирования этой образовательной модели:

• создание пакетной системы предоставления услуг обучающимся (ор-
ганизационных, образовательных, социально-культурных, социально-бы-
товых, правовых и т. п.); формирование условий, обеспечивающих защиту 
и поддержку развития каждой личности, социальную коммуникативность 
и адаптивность к проживанию в Республике Беларусь и обучению в БГУ; 
обеспечение полноценной интеграции в университетское образовательное 
социокультурное пространство; 

• многоуровневость образовательных программ курсов и Летней школы 
русского языка для иностранных граждан, формирование индивидуализи-
рованных программ подготовки для обучения в магистратуре, аспирантуре, 
учитывая разный уровень предпрофессинальной образованности студентов;

• разработка содержательного аспекта организации учебно-комму-
никативного процесса, создание и поддержание учебно-программной 
документации с учетом удовлетворения всё более диверсифицированных 
потребностей обучающихся; 
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• формирование у преподавателей и сотрудников факультета компетенций 
по созданию и внедрению программ нового поколения с содержательной 
и организационной точек зрения; 

• создание нового поколения учебно-методических комплексов общего 
и профессионально ориентированного владения РКИ с учетом современных 
подходов к обучению русскому языку как иностранному, междисциплинарного 
синтеза при установлении связей между предметами, методами и категори-
альными матрицами различных областей знаний;

• использование принципа максимально возможной и целесообразной 
междисциплинарной кооперации, учет системности и преемственности 
в изучении базовых дисциплин в соответствии с профилями обучения ино-
странных слушателей;

• интенсивное развитие инновационных технологий обучения на основе 
концепции развивающего личностно-ориентированного обучения; расширение 
возможностей эффективного использования информационно-компьютерных 
технологий для доступа к различным образовательным программам и повы-
шения качества подготовки выпускников факультета; 

• системный мониторинг качества предоставляемых услуг; развитие всех 
аспектов менеджмента качества.

В традиционном образовании цель задается через учебные планы, учебные 
программы и критерии оценки уровня их освоения. Учебные планы, разра-
ботанные на факультете доуниверситетского образования для иностранных 
граждан дальнего зарубежья и СНГ, реализуют  принцип максимально воз-
можной и целесообразной «междисциплинарной кооперации», учитывают 
системность и преемственность в изучении базовых дисциплин. Поэтому 
в них включены, кроме курса русского языка как иностранного (модуль 
общего владения и модуль профессионально ориентированного владения 
языком), две общеобразовательные дисциплины, соответствующие профилю 
будущей специальности иностранного абитуриента. В контексте государ-
ственной политики в области образования в Республике Беларусь профили 
обучения для иностранных граждан соответствуют профилям, предлагаемым 
белорусских абитуриентам. 

Но существуют и некоторые особенности. Типовые учебные планы для 
иностранных студентов подготовительных факультетов разрешают замену 
курсов на дисциплины по выбору. На факультете доуниверситетского обра-
зования этими дисциплинами являются «основы экономики» для слушателей 
экономического профиля обучения и «основы лингвокультурологии» для 
слушателей гуманитарного профиля. Следует отметить также, что в настоящее 
время происходит изменение структуры спроса на профиль образовательных 
услуг. Сегодня для иностранных абитуриентов прогнозируется стабильный 
спрос на экономические специальности, различные специализации в области 
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международных отношений: экономика, право, туризм и собственно «между-
народные отношения». По-прежнему привлекательны для иностранцев такие 
профили как языкознание, журналистика, архитектура, биология, медицина. 
К сожалению, все меньше иностранных слушателей готовится к обучению на 
технических, естественнонаучных, физических, математических факультетах 
белорусских университетов.

В настоящее время факультет осуществляет подготовку иностранных 
слушателей по разным образовательным программам. Существует большое 
количество образовательных программ курсов русского языка как иностран-
ного, в том числе и летняя школа для иностранных граждан. Но главная 
задача – реализация образовательных программ подготовки иностранных 
граждан дальнего зарубежья и стран СНГ к поступлению в высшие учебные 
заведения. Подготовка ведется по учебным планам, соответствующим пяти 
профилям обучения; всего 1216 часов, в т.ч. 680 часов – русский язык как 
иностранный (общее владение), 160 часов – русский язык как иностранный 
(профессионально ориентированное владение), по 152 часа – на каждую 
специальную дисциплину и 72 часа – факультативная дисциплина.

Новые подходы к обучению иностранных студентов в нашей стране 
потребовали подготовки соответствующих учебных программ. Коллек-
тивом преподавателей кафедры русского языка как иностранного создана 
постоянно действующая «Типовая учебная программа для иностранных 
слушателей подготовительных факультетов и отделений высших учебных 
заведений». Программа содержит требования к владению русским языком 
как иностранным в пределах первого сертификационного уровня – уровня 
пороговой коммуникативной достаточности. В системе коммуникативно-
речевой компетенции представлен полный список коммуникативных интен-
ций, ситуаций, тем общения, перечень речевых умений в различных видах 
коммуникативной деятельности, а также обязательный минимум содержания 
языковой компетенции. 

При подготовке учебных программ на основе Типовой, когда преподава-
тель должен обеспечить целостность системы обучения русскому языку как 
иностранному, нами используется наиболее перспективный зарубежный опыт 
изучения иностранных языков на основе модульной технологии обучения. 
Модуль рассматривается нами с разных позиций:

• с точки зрения коммуникации – как система описания типов и видов 
коммуникативных интенций и коммуникативных программ, форм речевого 
этикета и основных типов коммуникативных заданий; 

• с точки зрения содержания – как тема общения, которую предполагается 
изучить за определенное количество учебных часов; 

• с точки зрения видов речевой деятельности – как отдельные учебные 
блоки: аудирование (монологическая и диалогическая речь), письмо (пись-
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менное воспроизведение собственного высказывания и письменное проду-
цирование чужой речи), говорение (диалогическая и монологическая речь 
в любой коммуникативной ситуации), чтение (различные виды);

• с точки зрения строения языка – как языковые аспекты (вводный фоне-
тический курс, лексика, грамматика); использование лексического минимума 
уровня пороговой коммуникативной достаточности в количестве 2300 единиц, 
обслуживающих в основном повседневную и социально-культурную сферы 
общения, а также 1300 единиц, обслуживающих учебно-профессиональную 
сферу общения.

• с точки зрения степени сложности материала – как уровни владения 
РКИ; как учебный материал, предлагаемый различным группам обучающихся 
(начинающие, продолжающие, бакалавры, корректирующий и т.д.);

• с точки зрения дидактики – как материал, необходимый для самостоя-
тельной образовательной деятельности студентов; 

• с точки зрения организации диагностического и объективного монито-
ринга – как материал контроля и оценки динамики и результатов учебной 
деятельности.

В программу обучения включаются также перечень определенных знаний, 
необходимых умений и навыков в области культуры изучаемого языка. Речь 
идет о таких направлениях, как:

• умение ориентироваться в иноязычном социально-культурном окру-
жении (усвоение социально-психологических стандартов, особенности 
национальной ментальности, представление о духовных и материальных 
ценностях, истории и достопримечательностях, народной мудрости и т.д., 
а также средства социокоммуникации);

• знание языка повседневного бытового использования в различных 
устных и письменных ситуациях:

• приобретение культурных навыков и умений (формирование соот-
ветствующих умений реализовывать определенные типы и виды речевых 
интенций в вербальной форме и в соответствии с нормами русского языка; 
использование норм речевого этикета в соответствии с законами и нормами 
русского языка;

• приобретение навыков и умений технического порядка (заполнение 
и составление документов, анкет, ведение различных записей и т.д.).

В соответствии с учебными программами преподаватели кафедры рус-
ского языка как иностранного и общеобразовательных дисциплин начали 
формирование учебно-методических комплексов по русскому языку как 
иностранному [2, с.84].

Важнейшим условием эффективного управления процессом обучения 
служит грамотная организация текущего и итогового контроля, обеспечи-
вающая обратную связь на постоянной операционной основе. Необходим 
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правильный выбор форм и приемов контроля, адекватный объекту контроля 
и обеспечивающий справедливость полученных результатов, что позволяет 
дать точную оценку учебно-профессиональной деятельности обучающихся. 
Дифференцированные параметры оценки по видам речевой деятельности 
и аспектам языка, их качественная и количественная интерпретация пред-
усмотрены лингводидактическим тестированием.

Коллективом преподавателей русского языка как иностранного разра-
ботаны «Диагностические тесты речевого развития по русскому языку как 
иностранному» [3, с. 282]. В основу их формирования положен болонский 
подход к системе сертификации европейских языков как иностранных, т.е. 
соблюдение единых стандартов качества и контроля над уровнем владения 
РКИ как общего, так и профессионально ориентированного владения. Система 
тестовых заданий позволяет объективно оценить степень сформированности 
языковой, коммуникативно-речевой компетенции иностранного учащегося 
в пределах I сертификационного уровня, именуемого уровнем пороговой 
коммуникативной достаточности. Тесты (контрольно-измерительные мате-
риалы) можно рассматривать и как контролирующие, и как тренировочные, 
поскольку они не только устанавливают уровень владения языком, но и дают 
возможность слушателям познакомиться с требованиями, процедурой и ха-
рактером  контрольных и зачетных заданий. 

При разработке тестовых заданий учитывались общие требования (стандар-
тная инструкция; корректность формулировки условия и др.) и специальные 
требования к составлению данного вида контроля знаний. Важным момен-
том при проектировании теста является также соблюдение определённых 
этапов работы: постановка цели тестового контроля; подбор и разработка 
учебного материала; экспериментальная апробация и др. Для контроля ком-
муникативных умений одним из требований к тестовым заданиям является 
их аутентичность, т. е. степень соответствия заданий реальной жизненной 
коммуникативной ситуации, интересам и потребностям обучающихся. 

Важно отметить, что эффективное управление процессом овладения 
русским языком как иностранным в современном университете зависит 
сегодня не только от грамотных управленческих решений методического 
плана. Оно предполагает высокую степень готовности каждой кафедры, 
каждого преподавателя РКИ грамотно использовать общие рекомендации 
по обеспечению качества языкового образования в контексте конкретной 
образовательной ситуации.
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ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности формирования про-
фессиональной дискурсивной компетенции на русском языке у студентов  
юридического факультета Тбилисского государственного университета им.  
Ив. Джавахишвили, определяется роль рецептивных видов речевой деятель-
ности в процессе освоения вербально-семантического уровня профессио-
нального иноязычного дискурса. 

Ключевые слова: юридический дискурс, рецептивные виды речевой 
деятельности, чтение, аудирование, русская юридическая терминология. 

В статье затрагиваются вопросы освоения русского профессионального (юри-
дического) дискурса студентами юридической специальности в условиях 

отсутствия языковой среды и определяется роль рецептивных видов речевой 
деятельности (аудирования и чтения) в этом процессе. Будущим правоведам 
необходимо овладеть основами профессиональной речи как в ее устном вос-
приятии, так и в письменном варианте (при чтении). Материалы для статьи 
были получены в результате работы в группах, изучающих русский язык на 
юридическом факультете Тбилисского государственного университета им.  
Ив. Джавахишвили (уровень В1–В2). Материалом для исследования послужили 
юридические тексты на русском и грузинском языках, учебные пособия по 
русскому языку для юристов, изданные в Грузии и России. В процессе нако-
пления материала проводились практические занятия, индивидуальные беседы, 
тестирование и наблюдение за речевой деятельностью студентов юридического 
факультета Тбилисского государственного университета.

Исследователи-методисты традиционно предлагают следующую последо-
вательность обучения видам коммуникативной деятельности: 1. Аудирование.  
2. Говорение. 3. Чтение. 4. Письмо. Рецептивными видами речевой деятель-
ности являются аудирование и чтение. Излишне говорить о взаимосвязанно-
сти и взаимообусловленности всех видов речевой деятельности в процессе 
обучения иностранному языку, однако в плане получения информации особый 
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в плане овладения иноязычной профессиональной (в нашем случае русской 
юридической) речью при целенаправленном обучении иноязычному про-
фессиональному дискурсу. Хотя некоторыми авторами рецептивным видам 
речевой деятельности отказывается в «деятельностном» характере. Ссылаясь 
на мнение И.А. Зимней, [2, с.145, с.159] о том, что чтение и аудирование 
являются внутренними видами речевой деятельности, некоторые авторы 
делают вывод, что «чтение и аудирование есть не самодвижение, а реакция 
на внешний раздражитель, отраженное действие. И по данному критерию 
(саморазвитие - реактивность) чтение и аудирование не могут быть отнесены 
к категории деятельности» [4]. 

Действительно, рецептивные виды речевой деятельности подразумевают 
прежде всего декодирование разного рода информации, которая воспринимается 
в устной или письменной (печатной) форме. Но если говорить об овладении 
специальной юридической терминологией на русском языке, то информа-
тивность текста и его адекватное понимание через аудирование или чтение 
представляется нам первичным этапом и наиболее важной частью процесса 
обучения профессионально-ориентированному дискурсу на иностранном языке, 
при этом желательным (если не обязательным) условием является наличие 
у студента профессиональной компетенции - владение языком права на родном 
языке, который является главной составляющей юридического дискурса. Дру-
гими словами, «эффектом высокой терминологичности юридических текстов 
является тот факт, что, не прибегнув к помощи специалистов, реципиент, не 
имеющий соответствующего опыта, может не понять содержания текста и не 
сформировать никаких интерпретаций» [5, с. 92].

Особо не углубляясь в определение самого понятия юридического ди-
скура, ибо полное раскрытие его в рамках учебного процесса при изучении 
иностранного языка весьма проблематично, оговорим, что обучение сводится 
к рассмотрению лишь институциональных форм общения и «системному 
описанию различных правовых понятий», которые «могут, таким образом, 
быть отнесены к юридическому дискурсу» [3, с. 64]. 

Мы на практике убедились в существовании асимметрии при овладении 
различными речевыми компетенциями. «Она может состоять, например, во 
владении только рецептивными видами речевой деятельности с акцентом на 
устной или письменной форме» [1, с. 164]. Студенты-грузины при восприятии 
устной речи и при чтении сталкиваются с меньшими трудностями, чем при 
говорении и письме. Даже учитывая значительные фонетические различия, 
которые осложняют слуховое восприятие, говорить и писать им намного 
сложнее, чем слушать и читать.

Слуховой канал первичен при восприятии иностранной речи, но аудиро-
вание является более сложным в плане получения информации в силу одно-



828

Т. А. Чеишвили

моментности устного общения. Кроме того, на это наслаиваются и трудности 
восприятия, обусловленные семантизацией и вычленением лексических 
единиц в потоке речи.   

 И все же именно аудирование – восприятие речи на слух – можно считать 
фундаментом для говорения, чтения и письма. На уровне В1 и В2 студенты 
уже должны воспринимать речь в ее естественном темпе, уметь определять 
тему сообщения, членить текст на смысловые куски, устанавливать логиче-
ские связи между элементами текста, отделять главное от второстепенного 
и удерживать в памяти. При аудировании высок коэффициент утомляемости, 
но интенсивнее задействованы механизмы внутренних ресурсов, активизи-
руется прогнозирование и языковая догадка.

При восприятии текста на слух серьезным и часто непреодолимым 
препятствием также являются различия в фонетической системе русского 
и грузинского языков, недостаточная развитость фонематического слуха 
и других  акустико-артикуляционных навыков. Усложняет восприятие устной 
речи отсутствие четкой границы между звуками в слове и между словами 
в предложении, наличие фонем, которых нет в родном (грузинском) языке. 
Студентами-грузинами трудно воспринимаются некоторые фонемы русского 
языка (например, неразличение и/ы, ш/щ), особенности русского ударения 
и интонации. Поэтому аудирование по сравнению с чтением можно считать 
наиболее трудным путем получения информации. На это накладывается 
и сложный содержательный характер самих текстов по специальности.

Главной задачей чтения также является получение информации, что мотиви-
руется различными коммуникативными задачами. Факторами, осложняющими 
чтение, являются: объем языкового материала (текста); отсутствие необходимых 
фоновых знаний; особенности изложения материала; незнакомая лексика, на-
личие сложных предложений и большая сложность фраз (в письменной речи 
они почти в 3 раза длиннее, чем в устной). При чтении вслух также хорошо 
формируется и совершенствуется механизм логического понимания. Этот 
механизм позволяет понимать новые тексты даже в тех случаях, когда текст 
содержит минимум известной информации, а механизм внутреннего речевого 
слуха основан на том, что читающий как бы слышит внутри себя то, что читает. 
К этому добавляется и так называемое внутреннее проговаривание. Все это 
особо действенно при чтении специальных (юридических) текстов. 

Чтение также сходно с аудированием в том, что в основе и того и другого 
лежит перцептивно-мыслительная деятельность, связанная с восприятием, 
анализом и синтезом. При чтении, так же как и при аудировании, имеет 
большое значение вероятностное прогнозирование, которое может быть как 
на вербальном, так и на смысловом уровне [6, с. 131]. «Только благодаря 
существованию и использованию уже существующих текстов возможно 
появление нового юридического текста» [5, с. 93].
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Итак, процессы чтения и аудирования – это внутренние виды речевой 
деятельности, которые заключаются не в формировании собственной мысли, 
а в воссоздании, воспроизведении и формулировании заданного извне смысло-
вого содержания, но именно это актуально для обучаемого при ознакомлении 
с текстами профессионального содержания и созданием терминологического 
аппарата на иностранном языке.

В нашем случае, поскольку речь идет не о начальном этапе обучения, 
а о довольно высоком уровне (В1–В2) владения языком, многие проблемы, 
связанные с вычленением в устной речи отдельных слов и синтагм, уже 
сняты. Поэтому уже можно говорить о формировании рецептивной дискур-
сивной компетенции у студентов-юристов в процессе работы над текстами 
профессиональной направленности. В условиях отсутствия языковой среды 
специальный учебный текст является основным источником информации 
и выполняет функцию предмета изучения. Но учебный текст – это и особое 
средство обучения. На его основе составляется система упражнений и зада-
ний, направленная на формирование лексических, грамматических и речевых 
навыков с учетом будущей профессиональной деятельности. Кроме того, «для 
понимания сути юридического дискурса значительно важна прецедентность 
его текстов» [5, с. 93]. И это условие выдерживается во всех учебниках РКИ 
для юристов.

Ознакомление с текстом начинается с усвоения соответствующей терми-
нологии на русском языке. Путем перевода составляются русско-грузинские 
пары терминологических эквивалентов. Термины на изучаемом языке пере-
водятся, повторяются вслух, восстанавливается их дефиниция на грузинском 
языке. Поэтому, как уже отмечалось, предварительным условием усвоения 
данного термина на иностранном должны быть соответствующие фоновые 
знания по данной тематике на родном (грузинском) языке. На более высоком 
уровне знания языка изучение русских юридических терминов уже перера-
стает в сравнение и сопоставление правовых систем. 

Хотя Россия и Грузия и относятся к странам романо-германского права, 
нельзя говорить о полном совпадении юридических терминосистем, что 
и определяет одну из основных сложностей обучения русскому юридиче-
скому дискурсу, поскольку это несовпадение обусловливает невозможность 
достижения полной эквивалентности юридических терминов в русском 
и грузинском (хотя степень эквивалентности довольно высокая) и указыва-
ет на ведущую роль интерпретации при переводе юридических терминов. 
Некоторое несовпадение правовых картин мира в грузинском и русском 
языках позволило сделать вывод о том, что именно лексика профессионально 
ориентированного дискурса является наиболее трудной сферой усвоения. 
Добавим, что часто наблюдается количественная асимметрия терминов, 
обусловленная ситуацией, когда одному русскому термину соответствует 
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два грузинских или наоборот, а также лакуны, возникающие вследствие 
отсутствия понятия, например, в грузинской терминосистеме нет понятий 
мировой судья, арбитражный суд; имеются несовпадения и в классификации 
отраслей права. 

Нельзя не отметить, что формирование вербально-семантического уровня 
профессиональной иноязычной компетенции связано и с усвоением ха-
рактерных для юридического дискурса грамматических конструкций, что 
и достигается прежде всего через чтение (чаще всего изучающее) юридиче-
ского текста. Только достигнув через чтение навыков понимания и анализа 
специального текста, усвоив термины (в том числе и через внутреннее про-
говаривание), можно говорить о том, что термины становятся узнаваемы и на 
слух и достигается основная задача чтения – получение информации. Только 
после этого оптимально переходить к соответствующим упражнениям по 
аудированию, т.к. только в этом случае возможно адекватное восприятие на 
слух сложного специального текста. Следовательно, только при таком порядке 
восприятия – сначала визуально-семантическое, а затем слуховое – можно 
говорить о реализации базовых умений по аудированию.

После ознакомления с терминами (их переводом на грузинский или пои-
ском эквивалента), предлагается использовать их в словосочетаниях с пере-
водом на грузинский язык, а также прочитать микротексты, представляющие 
их дефиниции. Часто подобные тексты требуют ответа на какой-то один 
вопрос. После основного текста следуют грамматические упражнения, а затем 
упражнения на активизацию лексики и развитие навыков речи. Предлагается 
вставить недостающие слова, выбрать нужное слово из лексической корзины, 
перевести небольшой текст, заменить конструкции синонимичными и т. д. – 
все задания основаны на главном тексте урока – прочитанной информации. 

Таким образом, напрашивается вывод, что при обучении профессио-
нально-ориентированному иноязычному юридическому дискурсу первично 
чтение, способствующее формированию у обучающихся должного вербаль-
но-семантического уровня и овладению терминологией русскоязычного 
юридического дискурса с усвоением его характерных грамматических кон-
струкций, а аудирование формируется на его базе, тогда как на начальных 
этапах обучения аудирование является первичным, т.е последовательность, 
принятая при обучении видам речевой деятельности, нарушается, но мето-
дически является более оправданной и целесообразной.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ 
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Аннотация: В статье речь идет о значении аутентичных (оригинальных) 
текстов в обучении чтению на русском языке иностранных учащихся, находя-
щихся на этапе подготовки к освоению программы магистратуры в техниче-
ском вузе (на примере НИУ МГСУ). Указываются особенности технического 
(строительного) вуза. Приводятся примеры текстов строительной тематики 
и типов заданий для работы с данными текстами.

Ключевые слова: русский язык, иностранные учащиеся, аутентичный 
текст, научный стиль речи, язык специальности, предтекстовые задания, 
текстовые задания, послетекстовые задания.

Текст является важнейшей составляющей процесса обучения для иностран-
ных учащихся. Слушателей подготовительных факультетов, готовящихся 

поступать в магистратуру, необходимо знакомить с новой лексикой, языком 
специальности, синтаксической структурой русского языка, конструкциями 
научного стиля речи, поскольку уже с первого курса магистратуры они начи-
нают заниматься исследовательской деятельностью. Основным источником 
чтения для будущих магистрантов должны быть аутентичные (оригинальные) 
тексты на русском языке. Преподавателю РКИ необходимо отбирать материал 
для чтения, основываясь не на адаптированных, а на аутентичных текстах, 
поскольку «использование упрощенных текстов может впоследствии затруд-
нить переход к пониманию текстов, взятых из реальной жизни» [1, с. 207]. 

Также следует отметить, что ценность аутентичных текстов состоит и в том, 
что они, как правило, привязаны к определенному стилю речи, в данном случае 
к научному. Владение специальной лексикой и основными грамматическими 
и синтаксическими конструкциями научного стиля речи способствует формиро-
ванию у учащихся готовности к устной и письменной коммуникации на русском 
языке в учебно-профессиональной сфере общения. Кроме того, аутентичные 
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магистрантам узнать новые сведения о своей специальности. 

Основное предпочтение в техническом вузе, в частности в Национальном 
исследовательском московском строительном университете (НИУ МГСУ) 
отдается научным текстам строительной тематики. При подборе материалов 
для чтения необходимо отметить, что НИУ МГСУ является многопрофильным 
строительным вузом. Это значит, что студенты магистратуры будут обучаться 
по таким направлениям подготовки, как «Строительство», «Архитектура», 
«Градостроительство», «Информатика и вычислительная техника», «При-
кладная механика», «Экономика», «Менеджмент», «Жилищное хозяйство 
и коммунальная инфраструктура». Направление «Строительство», в свою 
очередь, имеет следующие профили: «Промышленное и гражданское стро-
ительство», «Гидротехническое строительство», «Строительство объектов 
тепловой и атомной энергетики», «Водоснабжение и водоотведение городов 
и промышленных предприятий», «Строительное материаловедение», «Ме-
ханика грунтов, геотехника, геоэкология» и другие. 

Такое разнообразие направлений и профилей дает больше возможностей 
делать отбор аутентичных текстов разнообразной тематики. Тем более, что 
русский язык на подготовительном факультете в одной группе изучают сту-
денты различных специальностей. Поэтому тематика текстов определяется 
теми профилями направлений, по которым будут учиться большинство 
иностранных магистрантов. Чаще всего это «Архитектура», «Промышлен-
ное и гражданское строительство», «Гидротехническое строительство», 
«Менеджмент в строительстве», реже «Водоснабжение и водоотведение 
городов и промышленных предприятий» и др.

Для работы со слушателями в группе предлагаются следующие аутен-
тичные тексты: «Фундаменты», «Инженерные изыскания», «Небоскребы», 
«Основная функция архитектуры», «Технология строительных процессов 
и технология возведения зданий и сооружений», «Речные гидротехнические 
сооружения», «Цвет и свет в архитектурном проектировании», «Экстерьер 
в архитектуре», «Водоснабжение населения и рациональное использование 
водных ресурсов», «Супервысотные здания и экология», «Экономное ис-
пользование строительных ресурсов», «Останкинская телевизионная башня» 
и др. Приведем пример текста «Фундаменты» из учебного пособия В.П. 
Крыловой «Корректировочный курс русского языка»: Фундаменты, стены, 
перегородки, перекрытия, покрытия, лестницы составляют несущий каркас 
здания. Фундаменты, имеющие плоскую подошву, подразделяются на лен-
точные и столбчатые. Ленточные фундаменты закладывают под стены, 
а столбчатые — под колонны, стоящие отдельно, или столбы. Фундаменты 
бывают также свайные, когда здание опирается на погруженные в грунт 
бетонные или железобетонные сваи. 
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Стены здания подразделяются на наружные, ограждающие помещения 
от внешней среды, и внутренние, отделяющие одни помещения от других. 
Стены бывают несущими, самонесущими и ненесущими по отношению 
к нагрузке. 

Перегородки — это ограждающие элементы, разделяющие внутреннее 
пространство здания в пределах одного этажа на отдельные помещения. 
Перекрытия выполняют ограждающие и несущие функции [2, с. 59]. Не-
смотря на то, что тексты имеют разнообразную тематику, они должны быть 
доступны для понимания учащимися любой специальности.

Источниками текстов являются статьи из научных журналов по строи-
тельной тематике магистрантов, аспирантов, докторантов на русском языке, 
электронные ресурсы, тексты из учебного пособия «Корректировочный курс 
русского языка» Крыловой В.П., «Изучаем профессиональную речь строи-
телей и архитекторов» Фроловой О.В. и др.

Объем текста – одна, две страницы (от 450 до 750 слов), поскольку боль-
шие тексты, перегруженные терминами и новыми словами, не усваиваются 
учащимися. Кроме этого, чтение научных статей – это дополнительная работа 
с учащимися подготовительных факультетов, не являющаяся обязательной, 
поэтому ей отводится 3 академических часа. 

Работа с аутентичными текстами строится по традиционному принци-
пу: выполнение предтекстовых, текстовых и послетекстовых заданий. На 
предтекстовом этапе работы с текстом помимо поиска незнакомой лексики 
в словаре выполняются упражнения со словообразовательным и граммати-
ческим заданием. Приведем примеры заданий:

Найдите незнакомые слова в словаре: 
Топливо, сваи, баланс, спектр, показатели, весьма, квартал, рекреаци-

онная зона, погубить, гамма, пространство,  и т.д.
Образуйте от существительных прилагательные по предложенным 

моделям:
Ряд-рядовой, ярус, труд, масса, кирпич, колхоз, фасад, элита, высота, 

декор, гора, терраса, цветок, пропорция, и др.
Объясните значение слов и определите слова, из которых они состоят:
Электростанция, теплоизоляция, теплоаккумулирующий, небоскреб, 

биомасса, небосвод, звукоизоляция и др.
Образуйте от прилагательных существительные: 
Компактный, массивный, промышленный, деятельный, способный.  

Трансформируйте словосочетания. Обратите внимание на падеж: Тем-
пературы колеблются – колебание температур.

Пропорции помещений изменяются – изменение пропорций помещений.
Вставьте пропущенные окончания местоимений, имен прилагатель-

ных и причастий:  
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По мног… причинам жилье в небоскребах считается элитн… .
Задачей архитектора, разрабатывающ… гамму, является достижение 

его максимальн… содействия трудов… деятельности человека.
Вставьте пропущенные глаголы: 
составляет, появились, располагается и др. 
Например: В подвале … (располагается) теплоаккумулирующая система.
В научном тексте много причастных или деепричастных оборотов. Од-

ним из важных показателей понимания текста является умение находить 
и правильно понимать их в тексте. Задания на распознавание причастий 
и деепричастий строятся следующим образом:

Выпишите из текста причастия в соответствии с таблицей:
Активные причастия Пассивные причастия

настоящее время
-ущ-, -ющ-, ащ-,ящ-

прошедшее время
-вш-, -вши-,

настоящее время
-ем-,-им-,

прошедшее время
-нн-, -енн-, -т-

прилегающий создавший повторяемый связанный
Выпишите словосочетания с причастиями из текста и трансформи-

руйте их в конструкцию который + глагол.
Например: повторяемый блок – блок, который повторяется; 
угнетающих домов –
Если в тексте небольшое количество синтаксических средств тогда упраж-

нения упрощаются и сокращаются:
Выпишите из текста причастия и напишите глаголы, от которых 

они образованы.
позволяющий – позволять
спроектированный – спроектировать
находящийся – находиться
Предтекстовые задания являются важным этапом работы с текстом, по-

скольку предполагают знакомство с новой лексикой, используемой в тексте, 
со словообразовательными особенностями русского языка, а также актуали-
зируют знания грамматики и словообразования русского языка и помогает 
учащимся  прогнозировать содержание текста.

Следующий этап – это работа с текстом. Слушателю необходимо читать 
текст, выделяя в нем часто употребляемые слова, а в каждом предложении  
субъект (S) и предикат (P). Проблема непонимания текста чаще всего состоит 
в том, что учащийся не может определить место субъекта и предиката в пред-
ложении. Поиск главных членов предложения позволяет решить данную 
проблему. Текстовые задания призваны настроить иностранных слушателей 
на чтение научного текста строительной тематики с целью переработки 
информации в нем. 

Послетекстовые задания проверяют степень понимания текста и умение 
выделять его главную мысль с последующим ее письменным и устным 
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воспроизведением. Алгоритм выполнения послетекстовых заданий строится 
следующим образом. Сначала магистрантам предлагается ответить на во-
просы по тексту. Отметим, что первое задание преподаватель дает с учетом 
степени владения учащимся русским языком. Одним из вариантов работы 
с текстом – самостоятельное составление вопросов к тексту, которые затем 
сравниваются с вопросами, предложенными в заданиях. Это позволяет 
оценить качество вопроса, поскольку умение правильно их задавать также 
является необходимым навыком, способствующим формированию языковых 
компетенций. 

Далее следует работа над синтаксисом простого и сложного предложения. 
Это поиск и анализ конструкций с определительными или обстоятельствен-
ными значениями. Например:

Выпишите из текста предложения со словами в связи с чем и поскольку, 
при, с целью, по причине и объясните их значение.  

В зависимости от количества и разнообразия средств выражения син-
таксических моделей в тексте данные задания в текстах могут отличаться 
друг от друга.

Целью следующего задания является знакомство с конструкциями научного 
стиля речи что является чем (чем является что) что составляет что; что 
обладает чем, что связано с чем, что зависит от чего и др. В ходе выпол-
нения задания, преподаватель объясняет их значение и цель употребления.

Заключительные задания служат для выработки умений учащихся пра-
вильно кратко передать основное содержание научного текста. Результатом 
работы должен быть записанный пересказанный текст. Для выполнения 
данного задания преподавателем предлагаются заранее записанные модели:

Запишите пересказ текста, используя модель:
В статье речь идет  о появлении (чего) ….  (где) во Ф ….., в А…… и в Р……. 

В тексте дается определение…. , излагаются способы… и типы… , отмечая 
размеры…. и ориентацию… . Автором выделяются основные …..  – это 
наличие…., …., …, а также наличие … . Автор обращает внимание на .., 
поскольку стены…., на обеспечение …. при…

В качестве домашнего задания учащимся предлагается подготовить  
устный пересказ текста с использованием речевых конструкций, изученных 
в заданиях текста. Данный тип задания проверяет коммуникативные навыки 
иностранных учащихся, их умение устно излагать изученный материал на 
русском языке.

Таким образом, целью работы с русскоязычными аутентичными научными 
текстами строительной тематики с помощью разработанных преподавателем 
предтекстовых, текстовых и послетекстовых упражнений, является во-пер-
вых, знакомство с новой лексикой по специальности, во-вторых, повторение 
и закрепление грамматики и изучение словообразовательных особенностей 
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русского языка, в-третьих, формирование навыка распознавания субъекта 
и предиката в тексте, в-четвертых, знакомство с синтаксическими конструк-
циями научного стиля речи и другими средствами выражения синтаксиче-
ских связей в предложении и формированию навыка письменного и устного 
пересказа текста. Использование текстов разнообразной тематики в области 
строительства является актуальным для будущих магистрантов НИУ МГСУ, 
обучающихся на подготовительном факультете, поскольку обогащают их 
лексический запас и адаптируют к восприятию научного текста различной 
специальной тематики.
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влияющие на эффективность формирования лексической компетенции 
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Владение научным стилем речи (НСР) и его базовой составляющей – лек-
сикой является основой эффективной работы обучающихся на основ-

ных курсах подготовки в вузе. Изучение концептосферы по направлению 
подготовки традиционно основывается на текстоцентрическом принципе.  
Отобранные совместно с преподавателями-специалистами тематика и тексто-
вой материал структурируются и обрабатываются преподавателями русского 
языка. Кроме того, в работу вводится целый корпус терминов и определений 
по направлению подготовки. 

В результате обработки всего необходимого текстового материала по 
направлению подготовки формируется тезаурус – структурированный и опи-
санный в аспекте русского языка как иностранного в учебных целях блок 
лексики и терминологии. При этом терминология, как правило, составляет 
значительную часть тезауруса. 

В основу структурирования тезауруса положены семантика лексической 
единицы, её лексическое значение, фонетические и фонологические осо-
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системные параметры и, наконец, её ассоциативный ряд.  

Необходимо отметить, что осваиваемый тезаурус представляет собой 
неоднородный по стратификации лексический пласт, включающий общеу-
потребительную, профильную, специальную и терминологическую лексику. 
Доля каждой из страт в структуре тезауруса по направлению подготовки 
обучающихся различна и варьируется в зависимости от профиля или направ-
ления подготовки, специальности обучающихся. Системные характеристики 
составных единиц тезауруса значительно облегчают изучение не только тер-
минологии, но также и всего лексического пласта по направлению подготовки.

Систематизация и системность являются одними из важнейших принципов 
формирования лексической компетенции обучающихся.

Под лексической компетенцией понимается «знание словарного состава 
языка и способность им пользоваться в процессе общения» [1, с. 121].

Работая с лексикой по направлению подготовки, важно опираться на 
фоновые знания обучающегося как специалиста в определённой области, 
его языковой опыт. 

Наименование темы определяет внеязыковую ситуацию, которую при-
ходится осваивать как учебную на русском языке. На этапе довузовской 
подготовки тематический минимум и соответствующие ему ситуации, как 
правило, не являются новыми для обучающихся. В работу можно сразу вво-
дить лексические блоки (работы погрузочные, разгрузочные, ремонтные; 
цель воздушная, морская, надводная, наземная, подвижная, неподвижная). 
Количество элементов в каждом лексическом блоке обычно варьируется 
и обусловлено этапом обучения, лексическим и терминологическим напол-
нением изучаемой темы.

Особое внимание следует уделять работе с терминологической лексикой. 
Термин обладает особым статусом в структуре тезауруса по направлению 
подготовки обучающихся. Называя предмет, понятие или явление, термин 
аккумулирует в своей семантике объективный и субъективный содержательные 
компоненты его понимания специалистами.  Осваивая терминологическую 
лексику обучающиеся должны не только понять терминоединицу, усвоить её 
понимание специалистами в стране изучаемого языка, но также научиться 
узнавать её в тексте, потоке речи, употреблять при создании письменных 
и устных текстов. 

Чтобы термин прочно вошел в активный словарь обучающихся, выпол-
няются различные типы языковых, условно-речевых и речевых заданий, 
инструкции к которым можно представить в следующем виде: переведите …;  
найдите в тексте термины, объясните их значение; подберите синонимы 
/ антонимы; выделите терминообразовательные аффиксы, объясните их 
значение; объясните, как вы понимаете термин; скажите, что понима-
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ется под …; определите базовое понятие; сравните определения понятий 
…, уточните, чем они отличаются…; найдите общие элементы значения 
в структуре терминов и др. 

Важно объяснить обучающимся, что термин бывает полностью мотиви-
рован, частично мотивирован, совсем не мотивирован или же ложно моти-
вирован (зона досягаемости, рейдовый буксир, мористее, ремонт корабля 
(плановый, внеплановый, заводской, доковый, предпоходовый, послепоходовый), 
лимитная карта, военное искусство, военно-морское искусство, забортное 
отверстие и др.). Сравните: искусство – 3) «какая-либо отрасль практиче-
ской деятельности с присущей ей системой приемов и методов» [2].

«Военно-морское искусство – система научных знаний о характере, 
содержании, законах, закономерностях и принципах ведения вооружённой 
борьбы на море, о содержании и методологии подготовки, формах и способах 
применения сил и войск ВМФ на стратегическом, оперативном и тактиче-
ском уровнях в мирное и военное время» [3].

Понимая, что не всегда можно найти в родном языке эквивалентный 
термин, обучающиеся должны научиться при переводе заменять его описа-
тельными словосочетаниями, отражающими сущность понятия. 

Важным направлением работы преподавателя является обучение пони-
манию сущности термина через его определение с дальнейшим активным 
использованием этого термина. Структурированное определение понятия, 
как правило, формулируется при помощи ряда синтаксических конструкций. 
Значительная часть этих конструкций используется в неполном варианте. 
Умение видеть и восстанавливать недостающие синтаксические компоненты 
формируется постепенно. Эта работа начинается с освоения адаптированных 
в учебных целях вариантов терминологических определений. Постепенно 
в работу вводятся неадаптированные определения терминов.

Работа по усвоению лексико-грамматических особенностей определений 
понятий включает следующие задания: чтение с подробным разбором грам-
матической структуры; составление вопросов к словам, информационным 
блокам, предложениям, всему тексту определения; ответы на вопросы; са-
мостоятельная работа обучающихся по аналогии с другими определениями 
понятий. При этом важно обращать внимание обучающихся на возможность 
синонимической замены, на трансформационный потенциал различных по 
объему синтаксических конструкций. Завершает эту работу комплекс заданий, 
направленных на восстановление изученных определений понятий с исполь-
зованием опор (слов, словосочетаний, конструкций, вопросов, структурных 
схем, логических схем).

Приведем в качестве примера фрагмент учебных материалов по освоению 
определения понятия «вооружённой борьбы» как одного из возможных вариан-
тов работы с терминами и их определениями на этапе довузовской подготовки.  
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Задание. Прочитайте и переведите слова и словосочетания. Объя-
сните, как вы их понимаете.

вооружать / вооружить кого? что? – вооружённый – вооружённая борьба;
путём чего? = за счёт чего?
совокупный – совокупность – совокупность военных действий;
масштаб – масштаб военных действий;
проводить / провести что? где? – проводимый;
физическая среда.
Задание. Вспомните глаголы и образованные от них существительные. 

Составьте с ними словосочетания.
Образец: применять / применить что? – применение чего? 
применять вооружённые силы – применение вооружённых сил;
бороться / побороться с кем? с чем?  – 
организовывать / организовать что? – 
достигать / достигнуть чего? – 
Задание. Назовите глаголы, от которых образованы причастия. За-

мените причастие глагольной конструкцией со словом который.
Образец: вооружённый – вооружить – который вооружён, которого 

вооружили;
определённый – 
проводимый – 
Задание. Прочитайте словосочетания. Задайте к ним вопрос. Назовите 

синонимичные конструкции.
Образец: в войне – когда? – во время войны, в ходе войны;
путём организации применения вооружённых сил –
для достижения военных целей –
Задание. Прочитайте определение понятия «вооружённой борьбы». 

Ответьте на вопросы.
Что понимается под вооружённой борьбой?
С какой целью ведётся вооружённая борьба?
Что называется вооружённой борьбой?
Где проводятся военные действия?
Вооружённая борьба. Основная форма борьбы в войне путём организации 

применения ВС для достижения определённых политических и военных целей. 
Представляет собой совокупность военных действий различного масштаба, 
проводимых в различных физических средах.

Задание. Еще раз прочитайте определение понятия «вооружённой борь-
бы». Выпишите синтаксические конструкции, которые структурируют текст. 

Задание. Дайте определение понятия «вооружённая борьба». Исполь-
зуйте следующие синтаксические конструкции.
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Что представляет собой что?
Что ведётся за счёт чего?
Что ведётся в интересах чего?
Под чем понимают что?
Что проводится где?
По мере формирования лексической компетенции обучающихся в работу 

вводятся задания, требующие не только знания лексических единиц, синтак-
сических конструкций, их синонимов, но также умения ими оперировать 
при расширении ситуаций употребления: как вы думаете, …; объясните…; 
почему…; возможно ли…

Специфику формирования лексической компетенции обучающихся по 
направлению подготовки обусловливают следующие факторы: 

- стратификационная структура тезауруса по направлению подготовки: 
значительное количество общеупотребительной лексики ускоряет и дела-
ет проще процесс освоения НСР (языка специальности) и наоборот, если 
в структуре тезауруса имеется большая доля терминов, то работа по его 
освоению требует больших усилий, даже в том случае, когда обучающийся 
является хорошим специалистом в своей области;

- уровень развития терминологии (терминосистемы): системная орга-
низация терминологии, её развитое семантическое структурирование (син-
тагматические, парадигматические возможности терминов, деривационные 
отношения) позволяют оптимизировать процесс работы по изучению НСР на 
этапе довузовской подготовки; обучающиеся понимают системность русского 
языка, за счет готовых блоков синонимов / антонимов слов, словосочетаний, 
терминов, семантических блоков синтаксических структур, лексико-се-
мантических групп  повышается их языковая готовность к коммуникации, 
снижается время реакции на речевые стимулы, улучшаются качественные 
характеристики рецептивных и продуктивных навыков обучающихся;

- структурно-семантические особенности терминов: наличие большого 
количества неоднословных терминов затрудняет усвоение терминологии, 
замедляет формирование навыков использования их в речи, особенно в слу-
чае, когда отсутствует или сведена к минимуму вариативность терминоло-
гических единиц;

- степень мотивированности терминологических единиц: большая доля пол-
ностью или частично мотивированных терминов делает процесс их усвоения 
более простым; в работу по освоению немотивированных терминов включаются 
их терминологические определения, а это увеличивает объем учебного материала, 
делает процесс его изучения более продолжительным и трудоемким;

- наличие большого количества иноязычных лексических единиц, терми-
нов, бесспорно, ускоряет и облегчает процесс усвоения лексического пласта, 
процесс формирования и развития лексических навыков;
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- наличие сложных и усложненных синтаксических конструкций, значи-
тельно расширенных минимальных структур предложений также затрудняет 
работу по формированию и развитию лексических навыков.

Уменьшить роль отрицательных факторов и усилить влияние положи-
тельных факторов на процесс формирования лексической компетенции 
обучающихся позволяет комплексное использование современных подходов, 
технологий и методов обучения, важнейшими из которых являются интерак-
тивные методы обучения, компьютерные и мультимедийные технологии, 
коммуникативно-деятельностный подход к обучению. При этом формиро-
вание лексической компетенции обучающихся при освоении НСР на этапе 
довузовской подготовки основывается на принципах функциональности, 
системности и систематичности, автоматизма навыка, его устойчивости 
и способности оперативного переноса в различные ситуации с учетом ког-
нитивных возможностей обучающихся. 
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РАЗГОВОРНЫЙ КЛУБ КАК СРЕДСТВО 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ 

ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ
Аннотация: В процессе получения образования в России иностранным 

студентам приходится адаптироваться к новым условиям жизни и обучения. 
Задача преподавателя состоит в том, чтобы помочь иностранным учащимся 
максимально «включиться» в культуру принимающей страны. Основную 
трудность автор статьи видит в преодолении языкового барьера и «вхожде-
нии» в студенческую среду вуза. И если вопросы академической адаптации 
решаются в рамках занятий по языку специальности, то социокультурная 
адаптация может успешно осуществляться в рамках внеаудиторных заня-
тий – разговорных клубов. Формат клуба позволяет не только установить 
дружеские отношения с носителями русского языка, но и сделать предметом 
обсуждения, актуальные для иностранцев языковые и культурные темы, 
которые часто остаются за рамками учебной программы.

Ключевые слова: русский язык; русский как иностранный; социокультур-
ная адаптация; разговорный клуб.

Работа с иностранными учащимися в высшей школе неразрывно связана 
с преодолением ими определенного ряда трудностей в процессе полу-

чения образования в стране изучаемого языка. Например, с преодолением 
языкового барьера, установлением контактов со студенческим сообществом 
вуза, решением социально-бытовых проблем и культурных сложностей, 
привыканием к новым климатическим условиям и т. д. Все эти вопросы ре-
шаются с помощью мероприятий, направленных на адаптацию иностранцев 
к новым условиям жизни, целью которой является полноценное «включение 
иностранного студента в практическую межкультурную коммуникативную 
деятельность» [3, с. 284].

Данная статья посвящена социокультурной адаптации иностранных 
студентов, проходящих курсовое или включенное обучение в России в Но-
восибирском государственном университете (НГУ). Под социокультуной 
адаптацией мы вслед за Ременцовым А. Н. и Казанцевой А. А. понимаем 
«активный процесс взаимодействия представителя иной культуры и среды 



845его настоящего обитания, процесс активного приобретения необходимых 
для жизни трудовых навыков и знаний, усвоение студентом основных норм, 
образцов, ценностей новой окружающей действительности (явление «вхо-
ждения» или «включения» в культуру)» [4, с. 10].

В НГУ за обучение русскому языку как иностранному и за адаптацию 
иностранцев к новым условиям жизни в России, отвечает структурное подра-
зделение Гуманитарного института Центр международных учебных программ 
(ЦМУП). Преподаватели ЦМУП НГУ ведут работу с представителями разных 
стран, которые приезжают в экзотическую Сибирь, чтобы изучать русский 
язык методом погружения в языковую среду. 

На сегодняшний день обучение в ЦМУП прошло более 1600 студентов 
из 48 стран мира. Обучение ведется по трем приоритетным направлениям. 
Во-первых, с 2011 года функционирует Китайско-российский институт, 
предлагающий русскоязычные программы бакалавриата, магистратуры 
и аспирантуры, разработанные специально для китайских студентов. Во-
вторых, курсовое обучение (месяц, три месяца, семестр, академический год) 
получают иностранцы, желающие стать переводчиками или дипломатами, 
здесь они проходят стажировку в стране изучаемого языка. В-третьих, сту-
денты, обучающиеся на англоязычных программах по специальностям меди-
цина, математика, информационные технологии. Кроме того, имеется также 
небольшая группа иностранных студентов, которые учатся по программам 
включенного обучения вместе с русскими студентами.

На первый план в академической среде выходит педагогический аспект 
адаптации, который, по мнению Ременцова А. Н. и Казанцевой А. А., связан 
с «усвоением студентами-иностранцами норм и понятий профессиональной 
среды, приспособление к характеру, содержанию и условиям организации 
учебного процесса, формированию у студентов навыков самостоятельной 
учебной и научной работы» [4, с. 10]. Сложности вызывает коммуникация 
с преподавателями-предметниками, с научными руководителями, имеются 
также трудности с восприятием лекций на слух и с освоением научной тер-
минологии на русском языке. Данный комплекс проблем решается в рамках 
занятий по языку специальности, где студенты имеют возможность овладеть 
навыками научной коммуникации.

Однако, как отмечают исследователи адаптации иностранных учащихся в ву-
зах России (Кривцовой И. О, Ременцов А. Н., Казанцева А. А., Вершинина Т. С,  
Кочева О. Л., Дрожина Д. С. И др.), основной социально-психологической 
трудностью является преодоление языкового барьера. Безусловно, в Сибири 
иностранец сталкивается с определенными коммуникативными проблемами. 
Здесь далеко не каждый представитель местного населения владеет языком 
международного общения, поэтому иностранцам необходимо уметь говорить 
на бытовые темы. Самостоятельный поход в магазин или заказ чистой воды по 
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телефону не должен вызывать у учащихся стресс, поэтому в основе обучения 
лежит коммуникативная методика, в рамках которой в процессе обучения 
преподаватели и студенты отталкиваются от реальных ситуаций общения. 

Наиболее важным вопросом, решить который необходимо в рамках соци-
окультурной адаптации, представляется налаживание коммуникации в сту-
денческой среде. Повседневное неформальное общение с русскоязычными 
сверстниками, речь которых зачастую отличается от образца, предлагаемого 
в учебниках и транслируемого на уроках, является камнем преткновения для 
многих иностранных студентов в России. Так, изучая русский язык, например, 
в Китае в течение 5–10 лет, студенты приезжают в российский университет 
и не могут успешно вступать в коммуникацию с одногруппниками. Реше-
нию этих задач способствует в первую очередь проведение внеаудиторных 
мероприятий, включение иностранных студентов в активную коммуника-
цию с русскими студентами, которые в данном случае выступают прямыми 
«агентами социокультуной адаптации» [3, с. 286].

Для достижения заявленных выше целей в 2003 г. в НГУ начал реали-
зовываться проект «Русский клуб», который представляет собой серию 
внеаудиторных занятий по иностранному языку. Клуб является площадкой, 
организованной для неформального общения иностранцев и носителей языка, 
где представители разных культур знакомятся друг с другом и обсуждают 
актуальные и интересные темы. 

Клуб делится на несколько сегментов. Первый сегмент   это разговорные 
клубы о культуре и традициях разных стран. Актуальными являются темы 
литературы, кино, мультфильмов, фольклора, гостеприимства, кухни и т. д.  
Активными участниками являются не только иностранные студенты, но 
и будущие преподаватели русского как иностранного, обучающиеся в НГУ. 
В первом семестре мероприятия организуют русские студенты, а на встречах 
второго семестра выступить с докладом о культуре родной страны предла-
гается иностранным студентам. Подготовительная работа ведется в паре 
с русскоговорящим товарищем, с которым был установлен контакт на пре-
дыдущих встречах. Подобные занятия направлены на лингвокультурную 
адаптацию иностранных учащихся.

Вторым сегментом, также способствующим лингвокультурной адаптации, 
являются встречи, на которых обсуждаются и практически демонстрируются 
традиции многочисленных русских праздников. Самые любимые и запоми-
нающиеся  в силу своей самобытности – это Новый год с традиционным 
«Вечером русского языка», представляющим собой спектакль по мотивам 
новогодней сказки; Крещение с январскими купаниями в Обском водохра-
нилище; Пасха с мастер-классом «Русская писанка» и день Ивана Купала 
с «парадом» нечистой силы на берегах Оби и квестом по поиску цветка 
папоротника. Подобные мероприятия помогают иностранцам не только 
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установить контакт с русскими студентами, но и окунуться в культуру при-
нимающей страны.

Третий сегмент – это комплекс занятий, в основе которых лежат попу-
лярные языковые («Крокодил», «Данетки», «Шляпа», «Time’s up»), телеви-
зионные («100 к одному», «Пойми меня», «Кто хочет стать миллионером?») 
и адаптированные для учебных целей настольные игры («Memory», «Cluedo», 
«SpyFall», «Allias», «Имаджинариум»). Неформальная атмосфера этих занятий 
помогает иностранцам раскрепоститься, а решение общей игровой задачи 
помогает преодолеть языковой барьер в более короткие сроки.

Кроме того, в рамках русского клуба проводятся квесты по кампусу, 
ознакомительные обзорные экскурсии по Новосибирску и Академгороку, 
а также творческие мастер-классы по росписи посуды, изготовлению кукол 
и новогодних игрушек.

Однако подобное погружение в культуру и посредничество преподава-
телей университета в поиске русских друзей для иностранных учащихся 
зачастую не снимает трудности в понимании повседневной разговорной речи. 
Использование носителями русского языка стяженных форм (сейчас – [щас], 
пятьдесят – [пьсят], здравствуйте – [драсьти]), сленга (универ, общага, 
препод) и идиоматических выражений (ломать голову; выходные на носу) 
создают дополнительные проблемы на пути к успешному «включению» 
в языковую среду. Дать исчерпывающие ответы на вопросы, которыми зада-
ются студенты в процессе реальной коммуникации, часто не представляется 
возможным в рамках аудиторного занятия, так как это требует отступлений 
от учебного плана, проведения дополнительной исследовательской работы 
со стороны преподавателя, а иногда даже снижения официально-делового 
регистра занятия. Поэтому в марте 2018 г. возникла идея сделать темой 
обсуждения разговорного клуба непосредственно сам объект изучения – 
русский язык. Так возник еще один сегмент «Русского клуба» «Русский это 
интересно! Говорим по-русски о русском языке». 

Внедрение проекта в учебный процесс происходило в апреле 2018 г. За 
месяц было организовано 3 встречи под общей темой «Русский это интере-
сно! Говорим по-русски о русском языке», на которых присутствовало около 
15 иностранцев.

На вводной лекции обсуждались вопросы, почему иностранцы изучают 
русский язык и почему предпочитают делать это в России. Выявлялись 
потребности иностранцев в решении актуальных для них языковых задач. 
Также было рассмотрено 10 интересных фактов о лексике и фонетике рус-
ского языка, представленных студентам в форме квиза с помощью мульти-
медийной презентации. 

Темой второй встречи послужил сленг в образовательной среде. Для 
студентов-иностранцев, которые являются участниками включенного обуче-
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ния, эта тема особенно актуальна, потому что, являясь участниками живого 
общения, они нередко попадают в неловкие ситуации, даже если изучают 
русский язык в течение продолжительного времени. Особенно когда дело 
касается общения в групповых чатах в соцсетях (Facebook, VKontakte и др.), 
где происходит активное обсуждение пар, заданий и преподавателей. По 
словам иностранных учащихся, в этой ситуации они чувствуют себя вне 
студенческой группы, лучше понимая преподавателя и абсолютно не пред-
ставляя, что имеют в виду их товарищи по учебному процессу.

Встреча была построена по принципу проблемного метода. Для решения 
поставленной языковой задачи студентам пришлось работать как настоящим 
исследователям, применяя и опыт изучения иностранных языков, и опыт 
общения с носителями русского языка. 

В результате, иностранцы пополнили свой словарный запас списком 
полезных слов и выражений, которые помогут им лучше понимать одног-
руппников, а также освоили основные модели, по которым строятся «не-
формальные слова» (комп – компьютер, универ – университет; лабораторная 
работа – лаба, зачётная книжка – зачетка; го – пойдём и др.).

На третьей встрече студенты познакомились с некоторыми идиоматически-
ми выражениями русского языка. Подтемой обсуждения стал вопрос «О чём 
говорит наше тело?» актуальный для студентов медицинского факультета 
первого курса, которые недавно изучили части тела по-русски. Презентация 
была построена по типу телевизионной игры «Кто хочет стать миллионером?», 
то есть студентам предлагалось догадаться, как может звучать русское идио-
матическое выражение и что оно может означать в зависимости от контекста 
(синий / красный / длинный нос; строить / ломать / бить голову). 

Апробация демо-версии проекта «Русский – это интересно» показала 
высокую степень заинтересованности иностранных учащихся в собственно 
языковых обсуждениях на внеаудиторных занятиях. Было получено боль-
шое количество положительных отзывов от участников клуба, в том числе 
и благодарности за то, что они стали лучше понимать студенческие разго-
воры. Более того, иностранцы сами стали активно задавать интересующие 
их вопросы, что позволяет наметить план дальнейшей реализации проекта.

В заключении отметим, что проведение внеаудиторных занятий, посвя-
щенных русской культуре и русскому языку способствует ускорению со-
циокультурной адаптации за счет многочисленных знакомств с русскими 
студентами, получения расширенных знаний о культуре и традициях России. 
Решение игровых задач благоприятно сказывается на преодолении языкового 
барьера, а знакомство с речевым материалом помогает вступать в активную 
коммуникацию с русскоговорящим окружением. Разговорные клубы повышают 
мотивацию иностранцев к изучению русского языка, так как на внеаудиторных 
занятиях они узнают, что язык это не только сложно и нужно, но и интересно.
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Внеаудиторная работа предусматривает экскурсии в музеи и на выставки, 
посещение спектаклей, встречи с интересными людьми ( с учеными, 

писателями, космонавтами и т.д.), экскурсии по городу и в другие города 
России. Остановимся подробнее на одном из видов внеаудиторной работы. 
В Лингводидактическом словаре А.Н. Щукина экскурсия характеризуется 
как форма организации учебно-воспитательного процесса, позволяющая 
знакомить учащихся со страной изучаемого языка и условиями функциони-
рования языка в конкретной речевой среде [3, c. 381].

Формирование социокультурной компетенции учащихся происходит 
не только во время занятий в стенах университета, но и на внеаудиторных 
занятиях. В результате посещения экскурсии расширяются представления 
о культуре страны изучаемого языка, закрепляются речевые навыки и навыки 
владения лексико-грамматическим материалом. Большое количество учебных 
часов отводится на изучение русского языка на подготовительном факультете. 
Именно в это время у преподавателя есть возможность провести экскурсии 
и потом потратить несколько часов занятия на обсуждение увиденного 
и подготовку небольших рассказов учащихся по материалам обсуждения. 

В 2018 году в Третьяковской галерее проходила ретроспективная выставка 
работ Василия Васильевича Верещагина. Одно из важнейших культурных 
событий года было приурочено к 175-летию со дня рождения художника. 
Первое знакомство с несколькими работами художника происходит обычно 
при посещении общей экспозиции Третьяковской галереи в конце первого, 
начале 2 семестра обучения на подготовительном факультете. Дальнейшее 
посещение ретроспективной выставки дает возможность лучше понять авто-
ра и осознать, что работа неотделима от самой жизни автора, не говоря уже 
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о том, что сама выставка –  уникальное событие в культурной жизни России. 
Проведение такого мероприятия требует огромной предварительной подго-
товки со стороны преподавателя. Студентам подготовительного факультета 
трудно воспринимать речь экскурсовода музея. Основными трудностями 
в восприятии являются быстрый темп речи, огромное количество незна-
комых слов, связанных с культурно-историческим пластом жизни России 
того времени (о котором экскурсовод долго и подробно рассказывает). И как 
результат – быстрая потеря внимания и интереса к теме экскурсии. Поэтому 
преподавателю лучше самому подготовиться и рассказывать об экспонатах, 
которые находятся на выставке, учитывая знания и уровень эрудиции своих 
учеников. Перед экскурсией целесообразно дать небольшой текст-биогра-
фию. Следует обратить внимание студентов на то, что В.В. Верещагин был 
не только художником, но и путешественником, этнографом, участвовал 
в военных действиях. Он всегда стремился оказаться на передовой линии 
событий и запечатлеть «невыдуманные сюжеты». 

На наш взгляд одной из интересных концепций знакомства ученика с жи-
вописью на экскурсии является исследование французского искусствоведа 
Франсуазы Барб-Галл [4, c.37-38]. Поясним, что нашими студентами являются 
ученики подготовительного факультета, будущие бакалавры, которым 19 лет. 
Недавние выпускники школ, они проучились на родине в университете только 
один год, а затем по программе сотрудничества университетов приехали для 
обучения в Россию. Многие из них выросли в маленьких городах и в музеях 
бывали крайне редко. Поэтому для знакомства с музеем и выставкой-ретро-
спективой картин художника нами была выбрана концепция искусствоведа 
Франсуазы Барб-Галл, так как она начинает знакомить с музейным простран-
ством «от простого к сложному». 

• Искусствовед считает, что сначала нужно увидеть сами картины, а уже 
потом рассматривать репродукции, т.к. они не могут заменить прямого 
контакта с шедеврами.

• Она предлагает сначала взглянуть на само произведение, а уже потом 
подробно знакомиться с теоретическими сведениями об авторе, т.к. большое 
количество информации может уничтожить интерес к произведению.

• Сначала нужно внимательно разглядеть саму картину, а затем читать 
информацию на табличке.

• Недостаточно сказать, что картина нравится. Нужно постараться объ-
яснить почему она нравится.

• Необходимо обратить внимание на организацию пространства выставки 
и размещение произведений для того, чтобы выбрать стратегию осмотра 
экспонатов (в нашем случае это должен сделать преподаватель еще до на-
чала экскурсии. Лучше первый раз посетить выставку без студентов, чтобы 
увидеть расположение экспозиции). Например, на выставке В.В. Верещагина 
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картины располагались по сериям «Индийская серия», «Балканская серия», 
«Японская серия» и т.д.

Руководствуясь этими принципами нами был составлен план экскурсии:
1. Перед экскурсией чтение небольшого текста-биографии, в котором 

обращается внимание студентов на то, что В.В. Верещагин был не только 
художником, но и путешественником, этнографом, участвовал в военных 
действиях. Он всегда стремился оказаться на передовой линии событий 
и запечатлеть «невыдуманные сюжеты» (чтение и перевод – 30 минут).

2. Посещение выставки-ретроспективы работ В.В. Верещагина, посвя-
щенной 175-летию со дня рождения (не более 1 часа).

а) Вместе со студентами взять буклеты, в которых дается краткое описание 
построения выставки (либо по сериям, либо по ключевым работам художника);

б) Показать, что выставочное пространство состоит из нескольких серий 
картин;

в) Выбрать несколько серий наиболее интересных для конкретного кон-
тингента учащихся;

г) Разглядеть картину и затем прочитать информацию на табличке и сфо-
тографировать ее.

3. На следующий день на занятии раздать студентам учебный текст, 
составленный преподавателем, с новыми словами, вопросами и темами для 
обсуждения ( чтение и обсуждение – не более 3 часов).

а) В учебном тексте дается более подробная информация биографического 
характера. Например, Василий Васильевич Верещагин родился 14 октября 
1842 года в Череповце в многодетной дворянской семье. Пока были живы 
родители, Василий советовался с ними по хозяйственным вопросам. Путе-
шествуя по Индии, художник писал матери: «.. Попрошу Вас описать мне 
процесс соления огурцов и отваривания грибов. Варенье варил, но что-то 
киснет, от того ли, что мало варено было или по причине очень дождливой 
и сырой погоды. По секрету сообщу Вам, что одна банка ананасного варенья 
стала бродить! …» [1, c.4]. Вопросы к фрагменту текста: Хорошо ли худож-
ник умел готовить? Из каких фруктов он варил варенье? А варят ли варенье 
в вашей стране? О каких еще традиционных русских блюдах говорится 
в тексте? А какие традиционные блюда готовят в вашей стране?

б) Студенты должны коротко ответить на вопрос: Что им понравилось и почему?
в) Можно обсудить вопрос: Чем отличается заказчик от мецената?  

(на многих табличках было написано, что картина была приобретена  
П.М. Третьяковым для его галереи).

г) Показав этюды В.В. Верещагина из поездки по Северной Двине, препо-
даватель сможет легко объяснить внешние особенности архитектуры Собора 
Василия Блаженного, который всегда вызывает у студентов-иностранцев 
восхищение и интерес.
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4. Домашнее задание. Подготовьте небольшой рассказ, о том, что вам 
понравилось в формате презентации.

В заключение хочется сказать, что в Государственном образовательном 
стандарте дан список наиболее типичных ситуации общения и тем социально-
бытовой и социально-культурной сфер общения для 1 сертификационного 
уровня. Фрагмент занятия, описанный в статье, соответствует следующим 
ситуациям и темам общения: ситуация – на экскурсии; темы - № 5 Изучение 
русского языка. Роль и значение в жизни человека; № 6 Свободное время, 
интересы (искусство); № 8 Страна (Россия): география, история, культура 
[2, c. 12-17]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются изменения организационно-право-

вых основ разработки и реализации дополнительных общеобразовательных 
программ подготовки иностранных граждан к обучению на профессиональных 
программах российских университетов, анализируются новые требования 
к уровню подготовки иностранных слушателей подготовительных факультетов.
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товительный факультет для иностранных граждан, правовой статус образо-
вательных программ.

В последние годы активно развивается деятельность по разработке пра-
вовых документов, регулирующих реализацию дополнительных обра-

зовательных программ, обеспечивающих подготовку иностранных граждан 
к освоению основных образовательных программ университета. Место 
подготовительных факультетов для иностранных слушателей в российских 
университетах во многом определил Федеральный закон №273 РФ «Об 
образовании» в Российской Федерации.

Порядок и критерии отбора таких федеральных государственных обра-
зовательных организаций и их перечень определяются федеральным ор-
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 

Поправки, нацеленные на создание дополнительных благоприятных ус-
ловий для обучения в Российской Федерации иностранных граждан и лиц 
без гражданства, были внесены в Федеральный закон РФ от 23 июля 2013 
года № 203-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» и некоторые 
другие законодательные акты РФ.

Важную роль призваны сыграть новые требования к предвузовской 
подготовке иностранных граждан, закрепленные в приказе Министерства 
образования и науки РФ от 3 октября 2014 года №1304 «Об утверждении 
требований к освоению дополнительных общеобразовательных программ, 
обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства 
к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке» 
[5] (Далее – «Требования…»). 

Следует отметить положительные результаты создания данного документа 
и внедрения его в образовательную практику с иностранными учащимися. 
Во-первых, авторы «Требований…» отказались от устаревших к этому 
времени программ по дисциплинам предвузовской подготовки. Во-вторых, 
в новых программах были предприняты попытки обозначить результаты 
обучения, были указаны знания и умения, которые должны получить обучаю-
щиеся в процессе изучения предметов федеральной компоненты. В-третьих, 
в «Требованиях…» достаточно либерально обозначены минимумы объёмов 
аудиторных занятий по русскому языку (не менее 612 часов), что позволило 
университетам при разработке учебных планов проявить самостоятельность 
и в рамках общего объёма аудиторных часов определиться с учебной на-
грузкой по русскому языку, а также по базовым профильным дисциплинам, 
определить перечень и объём профильных дисциплин. 

Вместе с тем уже практически сразу после выхода обновленных «Тре-
бований…» на конференциях, семинарах, посвященных проблемам меж-
дународного образования, звучала достаточно серьёзная критика в адрес 
отдельных концептов, изложенных в документе. Замечания высказывались 
как в содержательном, так и в институционально-организационном пла-
не. Вопросы вызывали наборы профильных дисциплин по направлениям 
подготовки. Дело в том, что в современном университетском образовании 
группы направлений и специальностей зачастую выходят за рамки класси-
ческого подхода к классификации гуманитарных, математических и иных 
наук. Современные направления подготовки и специальности, как правило, 
основаны на междисциплинарном подходе. Конструирование учебных планов 
предвузовской подготовки, в том числе и в соответствии с новыми «Требо-
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ваниями…», к сожалению, слабо учитывает эти изменения. Предметное 
поле направлений подготовки (техническое, гуманитарное, экономическое, 
медико-биологическое, естественнонаучное) ограничено классическим на-
бором дисциплин. С учетом малого объёма часов на вузовский компонент 
практически невозможно ввести в учебные планы элективные и факульта-
тивные курсы.

И.П. Родионова, анализируя опыт Института международного образова-
ния Воронежского государственного университета по разработке учебных 
планов, убедительно показала недостаточность новых «Требований…» для 
проектирования учебного плана предвузовской подготовки для слушателей, 
планирующих поступать на специальность «Психология». Она отметила, что 
новые «Требования» предписывают обязательность обществознания, истории 
и литературы студентам гуманитарного направления (учащиеся по направле-
нию подготовки «Психология», согласно общероссийскому классификатору 
специальностей по образованию, отнесены к укрупненной группе 030000 
«Гуманитарные науки»). Возникает проблема соответствия учебного плана 
новым «Требованиям…» Министерства и образовательным потребностям 
студентов, ведь по учебным планам ФГОС обществознание и литературу 
будущие психологи не изучают, но в значительном объёме на первом курсе 
изучаются математические и биологические дисциплины [2, с.389]. 

Представители технических университетов с недоумением восприняли 
набор базовых профильных дисциплин по инженерному направлению, в ко-
тором не обнаружили в числе последних такой дисциплины, как «химия». 
Профилизация языковой подготовки слушателей программ предвузовской 
подготовки в технических вузах – важнейшая задача методической деятель-
ности преподавателей русского языка и профильных предметов. Учитывая 
специфику направлений основных образовательных программ в университе-
тах, подготовка к которым осуществляется на подготовительных факультетах, 
представляется не вполне целесообразным введение жестких ограничений 
предметного поля в вариативной вузовской компоненте образовательной 
программы. 

Новые «Требования…» не сопровождаются описанием механизма их 
реализации, запросов к их кадровому, управленческому, методическому, 
материальному, организационному сопровождению. В современных усло-
виях непрерывного реформирования вузов, введения показателя обучения 
иностранных студентов в перечень критериев результативности деятельнос-
ти преподавателей, в погоне за выполнением количественных показателей 
внедряемого во многих вузах эффективного контракта усиливается риск 
снижения требовательности к осуществлению программ предвузовской 
подготовки, к условиям их реализации. Принятие базовых нормативно-пра-
вовых документов по организации обучения слушателей на дополнительных 
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образовательных программах подготовки иностранных граждан и лиц без 
гражданства зачастую растягивается на долгий срок. Так, например, к моменту 
написания настоящей статьи (20.08.2018 г.) обновленные методические ука-
зания к реализации программ предвузовской подготовки, созданные рабочей 
группой, организованной Министерством образования РФ и осуществлявшей 
деятельность на базе Государственного института русского языка имени А.С. 
Пушкина летом 2017 г., всё до настоящего времени находятся на утверждении 
в МОН РФ. В ряде случаев наблюдается ликвидационный подход к самим 
подготовительным факультетам как рудиментам прежней эпохи. Возникает 
иллюзия универсальности онлайн-обучения. Не отрицая эффективности 
использования электронных ресурсов в учебном процессе, более того, имея 
в наличии эффективные электронные платформы и большое количество 
размещённых на них образовательных материалов, которыми пользуются 
преподаватели и слушатели, трудно переоценить значение погружения слу-
шателей в «живую» языковую среду, адаптационные и коммуникативные 
практики, которые используются на подготовительных отделениях.

Рассматривая организационно-правовые аспекты разработки и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ, приходится констатировать 
тот факт, что вне правового поля остались некоторые категории иностранных 
обучающихся по дополнительным образовательным программам, например, 
слушатели предмагистерских и предаспирантских программ, организованных 
в ряде университетов для выпускников бакалавриата зарубежных вузов [3]. 
На эту проблему обратили внимание А.Г. Супрунов и В.В. Цветков, в работе, 
посвященной правовым основам обучения иностранцев в вузах Министер-
ства внутренних дел [4]. И хотя в этой работе речь идёт о специфических 
программах, проблема охвата правовым полем всех категорий слушателей 
дополнительных образовательных программ остается. Опыт показывает, что 
в ряде стран на мировом рынке образовательных услуг проявляется интерес 
к российским предвузовским программам, реализуемым на английском язы-
ке. Однако их правовой статус в лучшем случае регулируется локальными 
правовыми актами.

Представляется важным закрепление правовых основ программ предма-
гистерской и предаспирантской подготовки, востребованных выпускниками 
бакалавриатов и магистратур зарубежных вузов. Об этих программах уже 
имеется немало публикаций [1]. Популярность этих программ достаточно 
высока. Так, например, в Томском политехническом университете на предма-
гистерских программах ежегодно обучается около 30 человек, что составляет 
пятую часть всех слушателей Подготовительного отделения. Данные про-
граммы разработаны и реализуются в рамках локальных университетских 
правовых документов (Положение о Подготовительном отделении ТПУ, 
Положение об обучении иностранных студентов в ТПУ). Для устранения 
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правового вакуума в отношении предмагистерских и предаспирантских 
программ на Подготовительном отделении в Томском политехническом 
университете разработана и утверждена образовательная программа «Под-
готовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению основных 
образовательных программ магистратуры». 

Представляется важным внести в «Требования…» хотя бы принципиаль-
ные подходы к разработке предмагистерских программ, обозначить условия 
их реализации. Кроме этого, до настоящего времени остается нерешенным 
вопрос признания Министерством образования и науки особого финансиро-
вания обучения слушателей, направленных в вузы на программы подготовки 
к магистратуре и аспирантуре. Сегодня они финансируются Министерством 
в том же объёме, как и предбакалаврские программы, хотя являются более 
сложными и, соответственно, более затратными для университетов.  

Потребность в обновлении, а зачастую в создании нормативно-правовой 
базы предвузовской подготовки иностранных граждан актуализируется в связи 
с разработкой в РУДН новой концепции единого сертификационного экза-
мена (B1+) для всех иностранных граждан, претендующих на поступление 
и обучение на русском языке в российских университетах. Если методическая 
часть программы этого экзамена в какой-то степени проработана, то, с дру-
гой стороны, как показало обсуждение этой проблемы на I Международном 
конгрессе преподавателей и руководителей подготовительных факультетов 
«Довузовский этап обучения в России и мире: язык, адаптация, социум, 
специальность», прошедшем 19-21 октября 2017 г. в РУДН, имеется боль-
шое количество нерешенных вопросов, и, следовательно, вопрос о норма-
тивно-правовой базе экзамена B1+ требует дополнительного специального 
рассмотрения, что и было записано в решении Конгресса.

Всё более острые формы приобретает вопрос об условиях обучения на 
подготовительных факультетах лиц, имеющих два гражданства. Коллизия 
состоит в том, что выпускники зарубежных национальных школ, имея рос-
сийский паспорт и возможность безвизового въезда в РФ и получения всех 
образовательных преимуществ, связанных с российским гражданством, 
одновременно должны сдавать единый государственный экзамен. Вместе 
с этим, имея аттестат за курс зарубежной средней школы, их выпускники, 
как правило, не готовы сдавать ЕГЭ по российским стандартам по причине 
недостаточного владения русским языком и различия в программах россий-
ских и зарубежных школ по профильным предметам. 

Представляется необходимым внести изменения в установленные прави-
ла, а именно узаконить возможность выбора для данной категории граждан 
правовых основ въезда в РФ как иностранных или как российских граждан, 
зачисления их и обучения в российских университетах на соответствующих 
правовых основах. Практически нам не известны случаи, когда выпускники 
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средних школ дальнего зарубежья, имеющие два гражданства, в том числе 
российское, успешно сдали бы ЕГЭ по русскому языку. При этом для них 
утрачивается мотивация обучения на подготовительных факультетах, ибо 
цель дополнительных образовательных программ на подфаках в российских 
университетах несколько иная, нежели подготовка к ЕГЭ.

Современное состояние международного образования характеризуется 
появлением новых образовательных моделей (сетевые, онлайн-программы), 
что требует не только методического, но и нормативно-правового осмысления 
новых реалий и разработки соответствующих документов.
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НОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ –  
НОВЫЕ УЧЕБНИКИ!  

(О НОВОМ УЧЕБНОМ КОМПЛЕКСЕ ПО 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

ДЛЯ КУРСОВ «РУССКАЯ МОЗАИКА»)
Аннотация: Статья посвящена лингводидактическому описанию нового 

учебного комплекса по русскому языку как иностранному для курсов «Русская 
мозаика», разработанного с учетом требований, предъявляемых к учебникам 
нового поколения, и психологических особенностей учащихся, которые будут 
использовать его в учебном процессе.

Ключевые слова: русский язык; информационно-образовательная среда, 
организация и управление учебно-познавательной деятельностью учащихся, 
учебник нового поколения, модульная система.

Все мы являемся свидетелями того, как стремительно меняется окружаю-
щий нас мир, жизнь становится более динамичной и протекает в новом – 

информационном – пространстве. Изменяется в этих условиях и сам человек.  
Сегодняшние студенты – представители поколения Y, которое также на-

зывают поколением Миллениум, так как они окончили школу уже в новом 
тысячелетии. А ещё социологи дали им названия «поколение Сети», потому 
что их становление происходило на фоне бурного развития новых информаци-
онных, коммуникационных и цифровых технологий, и «поколение большого 
пальца» – от привычки набирать эсэмэски одним большим пальцем руки, 
в которой находится мобильный телефон. Психологи отмечали, что пред-
ставители этого поколения не похожи на своих сверстников двадцатилетней 
давности: они наивны, прекрасно чувствуют себя в виртуальной реальности 
и живому общению предпочитают общение в компьютерных сетях, склонны 
к работе в команде. Педагогам с большим трудом всё же удалось справиться 
с «игреками» – сегодня они вступают в фазу активной жизни. Но завтра на 
смену им в вузы придёт новое поколение – поколение Z, эффективность об-
учения которого зависит от учета знаний о его психологических особенностях 
и от выбора адекватного стиля обучения. Подготовка новых видов учебных 
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материалов, использование современных инновационных подходов к их 
конструированию являются необходимыми для модернизации образования.

Маленьким шагом на пути решения этой сложной проблемы может стать 
учебный комплекс «Русская мозаика», который в 2017 г. вышел в свет в изда-
тельстве «Златоуст» (г. Санкт-Петербург). Его авторы – доцент кафедры русского 
языка для иностранных учащихся, кандидат филологических наук Шестак О.В. 
и старший преподаватель этой кафедры Парецкая М.Э. – небезосновательно 
относят этот учебный комплекс к учебникам нового поколения (и для нового 
поколения), так как он отвечает основным требованиям к учебникам такого 
типа и учитывает многие психологические особенности будущих учащихся.

Какие же требования предъявляются к учебникам нового поколения и как 
эти требования реализованы в новом учебном комплексе?

Учебник нового поколения, который призван обеспечить осуществление 
процесса обучения в новых условиях, должен представлять собой «предмет-
ную информационно-образовательную среду (ИОС), которая понимается 
как созданная субъектами образования совокупность информационных, 
методических и технических ресурсов, обеспечивающих достижение целей 
обучения и воспитания (в том числе и самообразования)» (1, с. 47).

Учебный комплекс «Русская мозаика» предназначен для работы на курсах 
РКИ. Его основной целью является совершенствование коммуникативной 
компетенции в социально-культурной сфере общения и, в связи с этим, совер-
шенствование лингвистической компетенции. Учебный комплекс направлен 
на обучение всем видам речевой деятельности. После завершения курса 
учащиеся смогут реализовывать различные информационно-коммуникатив-
ные задачи как в рецептивных видах речевой деятельности (аудирование, 
чтение), так и в продуктивных (говорение, письмо). Обучение на курсах по 
учебному комплексу позволит им расширить знания об истории, географии, 
культуре России и о ее лучших представителях. Желающие смогут подго-
товиться к тестированию по 2-му сертификационному уровню (уровню В2 
по европейскому стандарту).

Предметная информационно-образовательная среда может включать 
традиционные бумажные учебники и учебные пособия и дополнять их циф-
ровыми образовательными ресурсами (см. 1). Это требование к учебникам 
нового поколения напрямую связано с такой особенностью современных 
и будущих учащихся, как изменение в психологии восприятия, переработ-
ки и использования информации, которое выражается в том, что они легко 
ориентируются в огромных объемах информации, быстро находят ответы 
на поставленные вопросы [см. 2]. Учебный комплекс «Русская мозаика» 
включает учебник, рабочую тетрадь, МР3 с фонограммами, DVD с видеома-
териалами и электронный ресурс на сайте издательства. В каждом параграфе 
учебника представлены задания прагматического характера, выполнение 
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которых предполагает привлечение современных технологий и использование 
электронных средств. Например, после работы с текстами для аудирования 
и чтения об Азовском море, учащимся предлагается такое задание: 

Работайте в парах.
Первый собеседник: вы хотите отдохнуть на Азовском море. 
Задайте вопросы об особенностях этого моря своему другу, который долго 

жил в приморском городе.
Второй собеседник: ответьте на вопросы вашего друга.
Используйте материалы сайтов … .

Кстати, предлагаемые в учебнике интерактивные задания типа «Работайте 
в парах», «Работайте в мини-группах» также разработаны с учетом психо-
логических особенностей современных учащихся: в группе они работают 
успешнее, чем индивидуально.

Учебник нового поколения должен быть ориентирован на организацию 
и управление учебно-познавательной деятельностью учащихся. В этой связи  
предметно-образовательная среда в учебном комплексе «Русская мозаика» мо-
жет быть охарактеризована как интеграция сценария и конструктора процесса 
обучения, так как учебник не только предписывает ученику определенные 
действия, определяя их порядок (прочитайте текст, ответьте на вопросы, 
отметьте в тексте нужную информацию, рассмотрите иллюстрации и ска-
жите… и др.), но и выступает в роли навигатора, позволяющего учащемуся 
ориентироваться в предметной ИОС (определите значения слов по словарю, 
проверьте себя по словарю, ознакомьтесь с информацией в рабочей тетради 
и выполните задания № ... ). Функцию навигатора выполняют также некото-
рые задания учебника, при выполнении которых учащиеся самостоятельно 
конструируют учебный процесс в соответствии со своими предпочтениями 
и интересами. Пример такого задания: 

Представьте ситуацию: вы побывали на экскурсии в … . 
Напишите своим русским друзьям об увиденном. 
Для этого: а) выберите из списка 3–4 темы, которые вы хотите осветить в своём 

письме: … Используйте материалы сайтов: … 
б) при составлении письма используйте приведённый ниже план и выражения … 

Для управления учебной деятельностью учащихся в учебнике использо-
ваны следующие приемы.

Учитывая, что «дети Твиттера», обладающие «клиповым» мышлением 
не способны воспринимать длинные сообщения [см. 2], параграф учебника 
строится на одном тексте, разбитом на фрагменты, или на нескольких микро-
текстах, объединённых общей темой. Параграф содержит от 7 до 10 заданий, 
которые носят комплексный характер. В них комбинируются достаточно 
самостоятельные мини-задания, которые, при условии их последовательного 
выполнения, позволят учащимся успешно решить поставленную перед ними 
коммуникативную задачу. 
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Для проверки усвоения изучаемого материала в учебнике и рабочей тетра-
ди, наряду с заданиями в традиционной форме (трансформируйте простые 
предложения в сложные, прямую речь в косвенную, активные конструкции 
в пассивные и наоборот), используются критериально-ориентированные тесты: 
задания на установление соответствия, задания на установление логической 
или хронологической последовательности, задания множественного выбора, 
задания альтернативных ответов. Ответы на задания учащиеся вписывают 
в матрицы, что позволяет преподавателю моментально получить информацию 
о том, как идет усвоение материала каждым учащимся, а учащимся увидеть 
результаты своей работы.

При постановке задачи авторы также старались разбить ее на пункты, 
каждый из которых тоже сформулирован максимально кратко. Такой под-
ход объясняется тем, что, согласно исследованиям Microsoft, современные 
молодые люди уделяют новой информации всего восемь секунд, поэтому 
задачу необходимо уложить не более чем в 25 слов [см. 2].

Кроме того, молодежь лучше понимает рисованные образы, чем слова. 
Поэтому вербально поставленные задачи в учебнике дублируются с помощью 
инфографики: применяется система условных обозначений для заданий по 
видам речевой деятельности, заданий с использованием видеоматериалов, 
заданий с ключами для самопроверки, а также для отсылки к рабочей те-
тради или к электронному ресурсу. Принимая во внимание, что поколение 
Z выросло среди цифровых технологий и «умных» гаджетов, а потому не 
привыкло к запоминанию, более эффективными для него являются задания 
по предъявленному образцу (модели), по определенной схеме.

Требование вариативности учебников нового поколения также реали-
зовано в учебном комплексе «Русская мозаика». Способом его реализации 
стала модульная система (учебник состоит из 5 модулей, каждый из которых 
включает 3 параграфа), которая даёт возможность преподавателю как по 
своему усмотрению, так и на основе интересов учащихся курсов выбирать из 
предлагаемого перечня модулей необходимый для каждой конкретной группы 
или варьировать их последовательность. Например, если предполагается 
обучение на курсах в течение одного месяца (4 недели), то преподаватель 
может выбрать один модуль. Это позволит преподавателю спланировать 
свою работу на весь период обучения слушателей курсов, то есть он сможет 
очертить круг речевых тем и разговорных ситуаций, набор коммуникативных 
задач, которые должны будут научиться решать учащиеся; определить, какой 
языковой материал – лексический и грамматический – необходим для реше-
ния этих задач; в его распоряжении будет комплекс текстов и разнообразных 
заданий к ним, подготовленный портфель аудио-, фото- и видеоматериалов. 
Учащиеся на материале одного модуля смогут отработать навыки во всех 
видах речевой деятельности; получить новые знания по лексике, морфоло-
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гии, словообразованию и синтаксису русского языка; выполнение заданий 
учебника и рабочей тетради обеспечит им выход в коммуникацию по опре-
деленной тематике, т.е. они смогут вести устное общение по данной теме 
и продуцировать письменные тексты разных жанров. 

Специалисты, отмечая «клиповый» характер мышления молодёжи, не-
возможность воспринимать текст, в котором изложение строится с помо-
щью постепенных логических переходов от простого к сложному, советуют 
использовать тексты энциклопедического характера – краткие, но ёмкие, 
дающие полное и точное представление о предмете, явлении, событии. 
Преобладающее число учебных текстов в «Русской мозаике» составлено 
авторами по материалам научно-популярных журналов, различных энцикло-
педий, музейных проспектов, путеводителей, мультимедийных источников. 
Целый параграф учебника построен на текстах, стилизованных под путевые 
заметки (9 текстов в одном жанре). Для чтения и аудирования учащимся 
предлагаются личные и деловые письма, в том числе электронные, интервью, 
тексты рекламы, прогноз погоды. Впервые в качестве учебного текста пред-
ставлена переписка в чате как один из современных и популярных жанров 
электронной коммуникации. 

Среди характеристик учебников нового поколения называют и новый 
способ формулирования названий параграфов учебника. В «Русской моза-
ике» в качестве названий параграфов используются прецедентные тексты 
(«У природы нет плохой погоды», «На тихом Дону»), метафоры («Путешест-
вие к восходу солнца», «В круге жизни»), паремии («У каждого месяца свои 
порядки», «С природой не поспоришь»), эмоционально-оценочные фразы 
(«Ах, это старое кино…»). Такие формулировки, на наш взгляд, пробуждают 
чувства и эмоции учащихся и стимулируют их к учебно-познавательной де-
ятельности. Название всего комплекса «Русская мозаика» не случайно – оно 
связано с одной из психологических особенностей современной молодёжи – 
формированием в их сознании мозаичной картины мира. При работе с учеб-
ным комплексом учащиеся учатся составлять из «мозаики» предъявляемой 
информации целостное представление о России.

Важной особенностью учебников нового поколения является обращение 
к личному опыту учащихся. Например, при знакомстве с русскими пареми-
ями (пословицы, поговорки) предлагается найти эквиваленты или привести 
примеры подобных единиц в родном языке. В каждом параграфе «Русской 
мозаики» есть задания, в которых учащиеся должны высказать свое отноше-
ние к тому или иному явлению или событию, сформулировать свою позицию 
относительно того или иного факта или дать ему оценку, написать отзывы 
о путешествиях и экскурсиях на сайты туристических агентств. Приведем 
пример такого задания:
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Скажите, что вы будете делать, если в лесу вам встретится медведь. Выберите 
тот вариант ответа, который кажется вам правильным. Скажите, почему вы считае-
те, что надо действовать именно так. Употребляйте выражения: я думаю, что; мне 
кажется; на мой взгляд.

а) начну с ним разговаривать  г) залезу на дерево
б) быстро убегу   д) притворюсь мёртвым
 в) выстрелю в зверя   е) буду ему улыбаться

Таким образом, в новом учебном комплексе по русскому языку как ино-
странному для курсов «Русская мозаика» реализованы требования, предъявля-
емые к учебникам нового поколения, и учтены психологические особенности 
его будущих пользователей. Для получения более подробной информации 
о нем можно посмотреть вебинар на канале YouTube (ZlatoustRussian), по-
священный его презентации.
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ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
КАК ИНОСТРАННОМУ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРА
Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме современной ме-

тодики  преподавания – использованию современных технологий обучения 
на занятиях по русскому языку как иностранному. Автор презентует ориги-
нальную когнитивную модель обучения иностранных студентов русскому 
языку с использованием персонального компьютера.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, информационные тех-
нологии, персональный компьютер, информационно-образовательная среда, 
интеллектуально-образовательная среда.

Развитие интеллектуальных возможностей обучающихся в условиях 
электронно-цифровой среды в  полной мере возможно посредством 

когнитивного обучения, традиционно определяемого как системное и целе-
направленное развитие умственных способностей и стратегий, стимулиру-
ющих активизацию когнитивной деятельности и обусловливающих резуль-
тат успешного обучения (И.В. Абакумова, Л.В. Ахметова, Р.К. Боженкова,  
Н.А. Боженкова, Е.С. Кубрякова, Б.М. Теплов, И.П. Шкуpатова, Н.П. Шульгина 
и др.). В этой связи актуализируется проблема создания когнитивной модели 
обучения русскому языку как иностранному с применением персонального 
компьютера, которая будет сочетать в себе традиционные методы обучения 
и самостоятельную работу обучающихся с персональным компьютером (ПК).

Когнитивная модель, определяемая нами как особая разновидность научных 
концепций (идей, систем) [2], позволяет наглядно и адекватно представить 
последовательность действий при использовании компьютера в целях создания 
интеллектуально-образовательной среды на занятиях по РКИ, спроектировать 
содержание и технологии педагогического содействия интеллектуальному и язы-
ковому развитию и саморазвитию обучающихся на начальном этапе обучения. 

Презентуемая когнитивная модель обучения русскому языку как иностран-
ному с использованием компьютера построена нами с опорой на следующие 
базовые компоненты: 1) особенности картины мира личности (мотивы, ценно-
сти, интересы); 2) специфика личностного конструкта (особенности осознания, 
осмысления и интерпретации информации,  умение применять усвоенные 
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знания на практике, в том числе в новой жизненной ситуации); 3) содержание 
формируемых компетенций (мотивационный, когнитивный, функциональный 
и коммуникативный компоненты) [3] и включает ряд структурных компонентов: 
этап и форма обучения, специфика аудитории, цели и задачи обучения, принципы 
и методы обучения. Модель предполагает следующую структуру занятия по РКИ: 

– 1 этап: работа по одному из традиционных учебников с целью освоения 
фонетического, грамматического и лексического материала;

– 2 этап: а) выполнение тренировочных упражнений с использованием 
персонального компьютера; б) выполнение упражнений, направленных 
на отработку изученного грамматического и лексического материала; в) 
комментарий преподавателя перед работой с аудио- и видеоматериалами; г) 
просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов; д) выполнение речевых 
упражнений после завершения просмотра/прослушивания;

– 3 этап: проведение текущего контроля и подведение итогов работы [3].
Персональный компьютер позволяет использовать как готовые ресурсы 

Интернета, так и создавать новые учебные материалы, разрабатывать спе-
циальные тренировочные и тестовые упражнения и задания посредством 
авторских систем или программ-оболочек. К ним относятся:

– «Hot Potatoes» (hotpot.uvic.ca) – специальная компьютерная программа 
для создания тестовых заданий и тренировочных упражнений. Позволяет 
создавать 10 типов упражнений с использованием текстовой, графической, 
аудио- и видеоинформации;

– «Quizlet» (quizlet.com) – программная оболочка для создания различных 
типов упражнений и тестов, таких как множественный выбор, выбор слов 
из списков, семантизация слова, поиск соответствий и др.;

– «Moodle» (moodle.org) – программный продукт, позволяющий создавать 
курсы и веб-сайты, базирующиеся в Интернете;

– «Flashcard Maker» (cambridgeenglishonline.com/Flashcard_maker/) – про-
грамма, позволяющая создавать наглядные визуальные материалы (например, 
раздаточные карточки, изображения предметов) для урока иностранного языка [1].

В целях более эффективного использования компьютера в учебном процес-
се нами был создан электронный тренажер как приложение к традиционным 
учебникам по РКИ. Электронный тренажер включает 7 тематических блоков. 
В каждом блоке – словарь и 15 тренировочных упражнений различного 
формата, разработанных с помощью одного из 5 способов, предоставляемых 
программой «Hot potatoes»: викторина (вопросы с множественным выбором 
ответа; 4 типа заданий); заполнение пропусков; установление соответствий 
(3 типа заданий); кроссворд; восстановление последовательности [4]. 

Для лучшего усвоения и закрепления языкового материала тренажер 
включает задания разной направленности и степени сложности. Кроме того, 
он не предполагает строго последовательного выбора тем и упражнений, т. е.  
блоки являются автономными, и, следовательно, могут изучаться избирательно. 
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Такая структура и организация заданий позволяет неоднократно возвращаться 
к ранее изученному материалу. Кроме того, это предоставляет возможность при 
необходимости выделить наиболее важные темы, способствующие совершенство-
ванию необходимых навыков. Последний блок электронного тренажера состоит из 
двух тестов, включающих все изученные темы и предполагающих проверку уровня 
сформированности знаний, навыков и умений, полученных в процессе обучения.

Когнитивная модель, электронный тренажер и методика работы с ними 
были проверены в ходе проведения занятий с иностранными гражданами, 
обучающимися на подготовительном факультете Юго-Западного государст-
венного университета (г. Курск). Результаты обучения в группах, где исполь-
зовалась данная методика, были достаточно высокими, что можно объяснить 
созданием посредством электронно-цифровой среды условий для развития 
интеллектуальных и коммуникативных способностей обучающихся.
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ВВОДНЫЙ ФОНЕТИКО-
ГРАММАТИЧЕСКИЙ КУРС: 

КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВАЯ 
КОМПЕТЕНЦИЯ ИНОФОНА

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы формирования комму-
никативно-речевой компетенции иностранных учащихся в период вводного 
фонетико-грамматического курса. Лингводидактическая система, разработан-
ная автором, опирается на положения интегративного подхода к обучению 
русскому языку как иностранному, соединяющего в себе идеи компетен-
тностного, сознательно-практического и коммуникативно-деятельностного 
подходов. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, вводный фонетико-
грамматический курс, компетенция, языковая лингвистическая компетенция, 
фонологическая компетенция. 

Изучение любого иностранного языка и русского языка как иностранного, 
в частности, начинается с усвоения его фонетической системы. Знание 

особенностей звуковой, акцентно-ритмической и интонационной организации 
звучащей речи, практическое владение слухо-произносительными навыками 
и умениями являются основой осуществления речевого межкультурного 
общения. Отечественные ученые, стоявшие у истоков методики обучения 
русскому произношению, С.И. Бернштейн, В.В. Виноградов, Н.И. Жинкин, 
Л.Р. Зиндер, М.И. Матусевич, М.В. Панов, Е.Д. Поливанов, А.А. Реформатский, 
Л.В. Щерба придавали особое значение фонетическому аспекту в препода-
вании русского языка. В 60-80 гг. ХХ века даже при обучении нефилологов 
важное место всегда отводилось са́мому начальному этапу ‒ вводному курсу 
изучаемого языка. Существующая в настоящее время периодизация обучения 
РКИ на довузовском этапе выделяет следующие уровни: элементарный (А1), 
базовый (А2) и первый сертификационный (В1) [1]. Однако несмотря на то, 
что в современной учебной периодизации не указан такой этап обучения, 
как вводный фонетико-грамматический курс (или вводно-фонетический или 
просто ‒ вводный курс изучаемого языка), на практике он является обяза-
тельным, хотя и разным по продолжительности (от 6 до 10 дней). 



871Контингент иностранцев, изучающих русский язык (РЯ), разнообразен. 
Соответственно различны цели, содержание и условия его изучения. Так, 
в частности, иностранные студенты, для которых русский язык является 
«рабочим языком» получения высшего образования, включены в сферу 
академического учебно-научного общения. Практическое владение русским 
языком обеспечивает их успешную социализацию в русскоговорящей муль-
тикультурной среде современного университета и мегаполиса. 

Для данного контингента лиц обязательным условием успешного овладения 
русским языком является его системное осознанное изучение. Знание системы 
русского языка, последовательное формирование и осознанное использование 
речевых умений служит основой реально проходящего процесса коммуникации. 
Поскольку в современном обществе устное речевое общение играет чрезвычайно 
важную роль, фонетический аспект языковой подготовки иностранцев также зна-
чим, как и лексико-грамматический. Именно поэтому на стартовом этапе обучения 
РКИ требуется комплексный вводный фонетико-грамматический курс (ВФГК). 

Современное понимание вводного курса по РКИ существенно отличается от 
существовавшего во второй половине ХХ века. В то время в лингводидактической 
теории и практике использовалось понятие «вводно-фонетический курс» (ВФК). 

Первым широкоизвестным учебником, включающим ВФК, является 
вышедший в издательстве «Высшая школа» в 1960 г. «Учебник русского 
языка для студентов-вьетнамцев», авторами которого были Л.Л. Бабалова, 
Е.Г. Баш, Т.М. Дорофеева, И.В. Толстой, Л.Н. Шведова.

Открытие в Москве в 1960 г. Университета дружбы народов, носящего 
в настоящее время название «Российский университет дружбы народов» 
(РУДН), потребовало лингвометодической разработки такого типа учебных 
пособий, как вводно-фонетический национально ориентированный курс. 

Впервые в практике преподавания РКИ именно в Университете дружбы 
народов (УДН) на подготовительном факультете был выделен специальный 
аспект ‒ «Практическая фонетика русского языка», что свидетельствует 
о признании его значимости в общем процессе обучения русскому языку 
как средству получения высшего образования иностранными студентами [5]. 

Под руководством заведующей кафедрой РЯ подготовительного факуль-
тета УДН Екатерины Ивановны Мотиной, 90-летие со дня рождения которой 
отмечается в 2018 г., была проведена уникальная научно-исследовательская, 
учебно-методическая и организационная работа. Для нового аспекта обучения 
были созданы специальные учебные планы, учебные пособия и система поэ-
тапного и рубежного и итогового контроля. Необходимо отметить также, что 
была разработана система подготовки кадров ‒ шло планомерное формирование 
преподавательского корпуса — специальных преподавателей-фонетистов, которые 
вели практические занятия по обучению иностранных студентов русскому произ-
ношению в течение всего десятимесячного курса подготовительного факультета. 
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На основе изучения фонетической системы РЯ и сопоставительных ис-
следований были предложены специальные лингвоориентированные пособия 
по обучению русскому произношению студентов из стран Азии, Африки, 
Латинской Америки, Ближнего и Среднего Востока. 

Новая уникальная система работы по обучению русскому произношению 
явилась основой формирующейся Фонетической школы УДН [3; 1]. Опыт 
ее широко распространялся, в частности в ежегодных лекциях на факуль-
тете повышения квалификации преподавателей РКИ с 1967 г. О признании 
Фонетической школы УДН специалистами, говорят факты — неслучайно 
именно на базе УДН были организованы три Международных симпозиума 
МАПРЯЛ «Фонетика в системе языка» в 1987, 1996 и 2002 гг.

В соответствии с темой данной статьи назовем вышедшие в УДН наци-
онально ориентированные курсы, использующие результаты сопоставления 
фонетической системы РЯ с теми языками, которыми владели студенты, обуча-
ющиеся в УДН. С 1962 г. выходят из печати следующие вводно-фонетические 
курсы и пособия по практической фонетике: для африканцев (Т.В. Горячева 
(далее Т.В. Шустикова), И.Н. Ермоленко, И.М. Логинова – 1962); для индоне-
зийцев (М.М. Галеева, Л.Г. 3убкова – 1963); для цейлонцев (3.И. Абросимова 
(далее З.И. Есина), Е.Р. Максимова – 1963); для камбоджийцев (Е.В. Сороки-
на – 1963); для японцев (О.А. Петров – 1964); для индийцев (В.С. Калинина,  
Е.В. Сорокина – 1964); для говорящих по-португальски (Л.И. Чаузова – 1966); 
для арабов (Н.И. Самуйлова, А.И. Широченская – 1963;  позднее: Н.И. Соседова – 
1978; В.Д. Яковлев – 1992); для говорящих по-испански (Е.И. Фетисова – 1967;  
Л.И. Чаузова – 1970, 1971); для говорящих по-португальски (Л.И. Чаузова 1967); 
для африканцев, говорящих по-английски (Т.В. Шустикова, В.П. Полухина, 
С.П. Розанова, В.П. Стрелковская, В.Г. Терехина, И.М. Сурканова – 1970); для 
африканцев, говорящих по-французски (те же авторы – 1972); для студентов 
из Юго-Восточной Азии (3.И. Есина, Е.Р. Максимова – 1970, 1977, 1987). 

В дальнейшем авторами других вузов также создавались и создаются 
пособия по обучению иностранцев русскому произношению.

Для развития методики обучения практической фонетике важнейшее зна-
чение имеет работа Е.А. Брызгуновой «Практическая фонетика и интонация 
русского языка. Пособие для преподавателей, занимающихся с иностран-
цами» (изд. Московского университета, 1963). В этой уникальной работе 
теоретически обобщены результаты анализа иностранного акцента опыт 
носителей более 30 разных языков. Е.А. Брызгунова разработала систему 
интонационных конструкций (ИК), характерных для РЯ, и в 1969 г. опубли-
ковала в издательстве «Прогресс» книгу «Звуки и интонация русской речи. 
Лингафонный курс для иностранцев» (1969). С тех пор обучение иностранцев 
звучащей русской речи ведется по системе Е.А. Брызгуновой.

Вводно-фонетические курсы, создаваемые в УДН в 60-е и начале  
70-х гг. ХХ века, были национально ориентированными в силу объективных 
причин: в УДН обучались студенты из более чем 140 стран мира, владеющие 
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различными родными языками и языками-посредниками. Эффективность 
обучения была тесно связана с рациональным использованием в учебном 
процессе родного языка учащихся или языка-посредника. 

Вводно-фонетический курс ставил своей задачей теоретически позна-
комить студентов с фонетической системой РЯ и заложить артикуляцион-
но-перцептивную базу: сформировать основные слухо-произносительные 
навыки [2; 3]. Принципиально не ставилась задача предложить учащимся 
системные знания по русской грамматике: студенты заучивали наизусть ко-
роткие монологические тексты и диалоги на элементарные коммуникативно 
необходимые микротемы, объединяющиеся в широкую тему «Знакомство». 
Закладывались фонетические основы для выполнения заданий, являющихся 
базой разных видов речевой деятельности, таких как, например: 1) прочитать 
знакомые слова и текст, 2) правильно написать знакомые слова и предложе-
ния, 3) записать со слуха слоги и короткие слова из одного и двух слогов, 
в которых нет явлений редукции и озвончения / оглушения, 4) повторить 
услышанные знакомые слова и предложения, 5) повторить незнакомые слова, 
прочитать незнакомые короткие слова и предложения, 6) назвать и написать 
по-русски знакомые окружающие предметы и их изображение на картинках 
и фотографиях, 7) выполнить задание 6 в письменной форме. Большую роль 
при формировании слухо-произносительных навыков играла работа с магни-
тофоном: прослушивание дикторского произношения учебного материала, 
запись и критический анализ собственного произношения. 

Отсутствие системного представления грамматики РЯ, необходимого 
для сознательно-практического подхода к обучению взрослых людей РЯ 
как языку получения высшего профессионального образования, замедляло 
лингвообразовательный процесс. Выходом из затруднительного положения 
стало принципиально значимое изменение: учащиеся должны получать 
системные знания по грамматике РЯ с первых дней его изучения. «Чистый» 
ВФК изжил себя, и ему на смену пришел вводный фонетико-грамматический 
курс ‒ ВФГК. Ссылаясь на собственный опыт, назовем национально ориен-
тированное пособие «Le Russe par correspondence. Русский язык заочно» [5]. 
В данном курсе давались элементарные, соответствующие этапу обучения 
сведения по грамматической системе и тренировочные упражнения. 

В широко используемом в практике обучения иностранных студентов учеб-
нике "Старт-1" М.М. Галеевой, Л.С. Журавлевой, М.М. Нахабиной и других 
авторов (1978; 1981 и последующие издания) как самостоятельный раздел 
DAUR отсутствовал: шло параллельное обучение фонетике и грамматике РЯ.

Впоследствии автором статьи были опубликованы национальные варианты 
ВФГК для англоговорящих (1993, 1997, 2013) и испаноговорящих (2016), 
а также ВФГК, адресованный дебютантам в обучении РКИ без учета родного 
языка. Педагогическая и лингводидактическая системы, представленные 
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в ВФГК, интегрируют накопленный рациональный опыт сложившихся 
в отечественной методике подходов: компетентностного, коммуникативно-
деятельностного и сознательно-практического.

Принципиально значимым является положение о том, что системное 
формирование коммуникативно-речевой компетенции инофона начинается 
в период ВФГК Данный этап обучения имеет четко определенные времен-
ные границы, объем языкового материала и набор коммуникативно-речевых 
навыков и умений в социально-бытовой и учебной сферах общения. Про-
должительность ВФГК для нефилологов варьируется от 7 до 10 дней и за-
висит от национального состава аудитории. Арабским, албанским студентам 
и учащимся из бывших республик СССР и европейских стран достаточно 
недельного курса. Студенты из стран Азии, Африки и Латинской Америки 
нуждаются в более длительном 10-дневном курсе. 

В современной лингводидактике коммуникативно-речевая иноязычная 
компетенция рассматривается как многокомпонентный феномен. Ее осно-
вообразующим компонентом является лингвистическая компетенция. Для 
осуществления иноязычного общения в период ВФГК, необходимы также 
речевая, дискурсивная и лингвострановедческая компетенции. Языковая 
компетенция имеет уровневое строение: фонологический (фонетический), 
лексический, морфологический и синтаксический уровни. Заложить основы 
развития и взаимодействия всех указанных компетенций ‒ это задача ВФГК.

Фонологическая компетенция имеет уровневое строение: звуковой, ак-
центно-ритмический и интонационный уровни. На основе знаний фонети-
ческих особенностей РЯ происходит поуровневое и комплексное развитие 
фонологического слуха и артикуляционно-перцептивных навыков и умений 
учащихся. Усваиваются звукобуквенные соответствия и орфографические 
правила, характерные для РЯ. Формируются слухо-произносительные навыки, 
речевые механизмы, лежащие в основе всех видов речевой деятельности ‒  
слушания, письма, чтения и говорения [6; 7]. Очень важно подчеркнуть, 
что каждый из учащихся осваивает обе роли будущего реального процесса 
общения ‒ слушающего и говорящего. Нарушение этого баланса в учебном 
тренинге серьезно помешает в реальной коммуникации.

В «ВФГК» представлены базовые грамматические темы [7]. Вводится 
понятие части речи: «Части речи: имена существительные, местоимения, 
прилагательные, глагол, наречие, предлог и союзы». Системно представлена 
категории рода, числа и падежа: «Род имен существительных, притяжатель-
ных местоимений и прилагательных, порядковых числительных (I–Х)», 
«Единственное и множественное число имен существительных», «Падежи 
имен существительных: именительный, предложный, винительный, роди-
тельный». Усваиваются темы, связанные с глаголом: «Инфинитив глагола. 
Два спряжения. Спряжение глагола в настоящем и прошедшем времени. 
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Императив». В области синтаксиса автоматизируются следующие темы: 
«Слово, словосочетание и предложение», «Повествовательное, вопроситель-
ное и восклицательное предложения», «Утвердительные и отрицательные 
предложения», «Простые и сложные предложения», «Сложные предложения 
с союзами если, когда и потому что». 

В учебнике «ВФГК» в каждом уроке имеется раздел «Домашнее задание», 
содержащий фонетические и грамматические упражнения [7]. У студентов 
имеется две тетради для их выполнения (одна тетрадь находится на проверке 
у преподавателя).

Сознательно-практический подход к изучению РКИ проявляется в том, 
что в период ВФГК заводится тетрадь грамматики, где записываются темы, 
грамматические конструкции и речевые образцы. Это аналог учебника, но 
тетрадь отражает личный опыт преподавателя в соответствии с логикой 
работы в конкретной группе. В тетради грамматики запрещается писать 
домашнее задание. Ее содержание едино у всех учащихся.

В период ВФГК с первых уроков слова записываются в тетрадь-словарь.
В конце ВФГК заводится специальная «глагольная тетрадь» для записи 

глаголов по системе, представленной в пособии, имеющем Гриф УМО по 
направлению 050100 «Педагогическое образование», Т.В. Шустиковой,  
А.А. Атабековой и др. «Русские глаголы: формы и контекстное употребление» 
(изд.15, 2018). За 10 дней ВФГК автоматизируются 20-25 глаголов следующих 
моделей: «читать», «писать», «говорить».

В соответствии с принципом текстоцентризма необходима параллельная 
работа по обучению двум видам текста и двум видам речи ‒ монологу и ди-
алогу. Предлагаются задания на трансформацию текста-монолога в текст-
диалог и наоборот. Коммуникативная направленность заданий – обязатель-
на. Например, если герой повествовательного текста рассказывает о себе, 
студентам предлагается разыграть диалог-знакомство. И наоборот, диалог 
иностранца и русского «Знакомство» предлагается трансформировать в мо-
нолог: «Вы русский. Вы познакомились с иностранцем. Расскажите о нем 
своему товарищу (родителям и т.д.)». Языковые трудности, возникающие при 
объяснении задания, обычно преодолеваются с помощью языка-посредника, 
задания-модели или артистических способностей преподавателя-русиста, от 
которого профессия требует скорости решения и изобретательности.

Принципиально важно в период ВФГК показывать учащимся коммуникатив-
ную ценность всех упражнений, что чрезвычайно повышает мотивацию студентов.

«ВФГК», созданный Т.В. Шустиковой, сопровождается мульти-медиа 
курсом «Вперед» (реализация идеи ‒ Т.М. Балыхина и А.Д. Гарцов). Парал-
лельная работа с курсами повышает результативность обучения.

Вышеизложенное ставит своей целью подчеркнуть лингвокоммуникатив-
ный потенциал ВФГК и значимость данного этапа в обучении РКИ.
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деятельностного подхода, в значительной степени облегчающие процесс 
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Современный русский язык относится к мировым языкам. В связи с ростом 
политического и экономического влияния России стал увеличиваться 

и интерес к русскому языку как иностранному (РКИ). Большое количество 
иностранцев желает изучать данный язык с нуля или улучшить свои навы-
ки владения, и именно по этой причине все больше зарубежных студентов 
приезжают в Россию.

Обучение в иноязычной образовательной среде ставит перед студентами 
определенные задачи: понимать специфику этой среды, ориентироваться 
в различных ситуациях, обусловленных конкретными социокультурными 
условиями, освоить нормы поведения в таких ситуациях [10, с. 1]. Другими 
словами, иностранным студентам необходимо пройти через процесс социо-
культурной адаптации. Достижения студентов в учебе и вне ее, их отношение 
к России – всё это зависит от того, насколько успешно получится разрешить 
данную проблему. В связи с этим изучение процессов адаптации является 
действительно актуальной задачей.

Адаптация – это многогранное явление, исследуемое в различных на-
учных областях. Психофизиологическая адаптация представляет собой 
совокупность физиологических реакций, ответственных за приспособление 
организма к изменению окружающих условий [3, с.2]. Социокультурная 
адаптация представляет собой процесс взаимодействия личности и новой 
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социокультурной среды, в ходе которого иностранные студенты преодолевают 
психологические и социальные барьеры, осваивают новые виды деятельности 
и формы поведения [4, с. 21]. 

Можно выделить следующие трудности, с которыми иностранный студент 
сталкивается в новой стране: психофизиологические трудности, связанные 
с «вхождением» в новую среду и психоэмоциональным напряжением; учебно-
познавательные трудности, связанные с преодолением различий в системах 
образования и адаптацией к учебному процессу; социокультурные трудности, 
связанные с освоением нового социального и культурного пространства [7, с. 
284]. Перечисленные трудности еще больше усиливаются по причине слож-
ности преодоления языкового барьера. Важность его преодоления доказывают 
данные многочисленных эмпирических исследований: иностранные студенты 
подтверждают, что владение русским языком является важнейшим фактором 
успешной социокультурной адаптации. При этом они подчеркивают, что для 
хорошего владения языком необходимо «не только говорить на русском, но 
и знать культуру России» [5, с. 112-113].

Иностранные студенты, несомненно, нуждаются в целенаправленном 
педагогическом сопровождении, что обеспечит их включение в деятельность 
и общение на неродном языке. Основная задача педагогического сопро-
вождения при этом будет заключаться в создании условий для овладения 
социально значимыми нормами иносоциума [12, с. 4]. В настоящее время 
особой популярностью пользуется коммуникативное образование, облада-
ющее множеством преимуществ, в том числе, помогает оперативно решить 
проблемы социокультурной адаптации в процессе обучения. Коммуника-
тивное образование состоит из совокупности методологических подходов, 
отражающих специфику образовательной традиции и социальных контекстов 
определенной страны, ее культуры. К тому же, основная его цель заключа-
ется в том, чтобы быстро и продуктивно научить общению на иностранном 
языке. В соответствии с идеями коммуникативно-деятельностного подхода 
(КДП) содержание обучения неродному языку должно следовать принципам 
сознательности, контролируемого усвоения иностранного языка, а также 
одновременного обучения всем речевым функциям, которые помогают 
в осуществлении успешного межкультурного общения. КДП не имеет ана-
логов среди современных концепций обучения иностранному языку, осо-
бенно в вопросе социокультурной адаптации, так как его цель заключается 
в минимизации страха перед реальной коммуникацией, а также в развитии 
способности свободно общаться на иностранном языке [14, с. 14-15]. 

На протекание социокультурной адаптации иностранных студентов 
существенное влияние оказывает учебная мотивация. КДП является ин-
дивидуально-ориентированным подходом, что обеспечивает повышение 
мотивации, при этом он подчеркивает важность развития речевых навыков 
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и умений, так как они ответственны за формирование структурной основы 
языка и овладение грамматическим и лексическим минимумами. 

Также на основе положений КДП в методике РКИ выделилось представление 
о компетенциях. Понятие «компетенция» означает соответствие установленным 
стандартам в конкретных областях деятельности и при решении задач опреде-
ленного типа, обладание необходимыми актуализированными знаниями, а также 
способность достигать поставленные цели и владеть любой ситуацией [9, с. 
20-26]. Коммуникативная компетенция является главенствующей при обучении 
иностранному языку, так как она отвечает за развитие способности и готовности 
к осуществлению полноценного межкультурного общения с носителями языка 
[2, с. 11-15]. Эта категория достаточно крупная, поэтому в её состав входят 
следующие виды компетенций: лингвистическая, заключающаяся во владении 
знаниями о системе языка, способности понимать и выражать различные идеи; 
речевая, отвечающая за развитие способности использовать язык в живой речи; 
социокультурная, предоставляющая знания о национально-культурных особен-
ностях поведения носителей изучаемого языка; социальная, реализующаяся 
в способности к выражению коммуникативного намерения; стратегическая, 
помогающая обучающимся в восполнении пробелов в тех аспектах языка и речи, 
где по каким-либо причинам знания отсутствуют или недостаточны [1, с. 98]. 
Грамотное развитие всех компетенций позволит справиться с большинством 
проблем, возникающих у иностранных студентов в процессе адаптации.

Участники вступают в межкультурную коммуникацию с различными ожи-
даниями и стереотипами в отношении собеседников, принадлежащих к иной 
культуре. В ходе подобного наложения лингвокультурных кодов и возникают 
коммуникативные помехи, известные как феномен интерференции [11, с. 2]. 
КДП борется с её неизбежно возникающими последствиями. КДП предлагает 
в достаточной степени разработанную систему упражнений, направленных 
на знакомство обучающихся с дискурсивной и социокультурной спецификой 
иносоциума, формулами этикета, стратегиями и тактиками коммуникативного 
взаимодействия и их речевыми маркерами. Это позволяет минимизировать 
последствия лингвистической, дискурсивной, а также социокультурной 
интерференции. Именно поэтому основными компонентами содержания 
коммуникативного обучения иностранному языку являются ситуации меж-
культурного общения и закрепленные за ними метакоммуникационные 
средства, вербализованные дискурсивные стратегии и тактики партнеров, 
тематика и стиль общения, инокультурная специфика изучаемых ситуаций, 
фонетические, лексико-грамматические, синтаксические, дискурсивные 
и социокультурные явления интерферентного характера, упражнения рецеп-
тивного и рецептивно-продуктивного характера [13, с. 201]. 

Кроме того, КДП предполагает использование игровых форм деятельности 
на занятии, что также обеспечивает поддержание уровня мотивации обучаемых. 
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Например, метод «шести шляп мышления», синемалогия, метод рефлексии 
позволяют оптимизировать и структурировать коммуникацию, обеспечивая 
спокойствие при участии в дискуссиях и развивая прогностическую функцию. 

Итак, благодаря КДП можно в значительной степени облегчить процесс 
социально-культурной адаптации. Результатом такого процесса является «сов-
местимость и обмен продуктами деятельности индивида и среды» [8, с. 111]. 
Обучающиеся овладевают нормами и правилами речевого взаимодействия 
с учетом ценностно-нормативного содержания иностранной культуры и их 
реализации в разнообразных ситуациях, а также в трансляции в окружающую 
их коммуникативную среду собственных культурных особенностей, что, 
несомненно, обеспечивает более успешное существование иностранных 
студентов в новом для них окружении. 
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Аннотация: В статье анализируется методика обучения русскому подвиж-

ному ударению иностранных учащихся на довузовском этапе, предлагается 
комплекс упражнений по обучению подвижному ударению. 
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Процесс усвоения русского словесного ударения иностранными учащимися 
содержит как трудности фонетического и фонологического характера, 

так и трудности овладения морфологической парадигматикой, типами сло-
вообразования и группами слов, подчиняющихся определенным акцентным 
закономерностям. Значение ударения как ритмически организующего начала 
в обеспечении надежности и эффективности речевого общения огромно. 
Работа по обучению русскому ударению достаточно кропотливая, требует 
большой настойчивости как от преподавателя, так и от учащегося, тем более 
что навыки родного языка довольно устойчивы. Поэтому не менее важным 
является способ презентации учебного материала, потому что в условиях 
языковой среды акцент в произношении настолько «компенсируется» ре-
чевой избыточностью, что у говорящего с акцентом создается впечатление 
абсолютной результативности речевого поступка в плане его воздействия на 
собеседника. Такие моменты закрепляют у иностранного учащегося чувст-
во удовлетворенности, так как его понимают и воспринимают как равного 
в речевой ситуации, учащийся теряет стимул к изучению языка в целом и его 
произносительной стороне, в частности [8].

С точки зрения коммуникативной методики важно, чтобы ударение с са-
мого начала обучения стало элементом не умозрительных знаний, а оруди-
ем реального общения. По мнению Г.М. Богомазова, необходимо показать 
учащимся, что «ударение является приметой целого класса слов, то есть им 
предлагается знакомство с ударением через усвоение набора основных рит-
мических моделей» [1, с.31]. Для начального этапа обучения важны первые 
пять ритмических моделей: это две двусложных и три трехсложных модели. 
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кратно проговаривать ритмические модели разного звукового наполнения 
[4]. Учащийся усваивает «ритмический импульс» модели слова. Более про-
стыми для усвоения являются слова с неподвижным ударением, с них и надо 
начинать работу по усвоению акцентологических закономерностей, учить 
студентов тому, как от исходной формы переходить к другим словоформам, 
сохраняя ударение неподвижным (слов с неподвижным ударением в русском 
языке около 96%) [2, 5]. Однако, в оставшиеся 4% слов со сдвигом ударения 
входит самая употребительная лексика. Поэтому при обучении иностранных 
учащихся уже на уровне владения языком А1 следует переходить к изучению 
основных акцентологических схем подвижного ударения.

В этот период работы над ударением при повторении ритмических моделей 
слов необходимо следить за силой выдыхаемой струи воздуха и напряже-
нием артикулирующих органов, потому что главной отличительной чертой 
русского ударения является его сильноцентрализующий характер. Длитель-
ность гласных в ударных слогах следует отрабатывать не только в словах, но 
и в ритмических упражнениях на «удлинение» словосочетания, фразы: Окно. 
Чистое окно. В комнате чистое окно; смену положения интонационного 
центра: Девочка читает книгу. Девочка читает книгу. Девочка читает книгу; 
при чтении и заучивании стихов, пении [3]. 

Немаловажное значение имеет произношение безударных гласных, ко-
торые изменяются, редуцируются в безударных слогах как после твердых, 
так и после мягких согласных. Они могут только немного сокращаться [и, 
у] или изменять и свое качество [а, о, э]. Предлагаются упражнения на под-
бор знакомых слов к ритмической модели слова (та'та, тата', та'тата, тата'та, 
татата') или определение ритмической модели самого слова.

Затем следует переходить к изучению основных акцентологических 
схем подвижного ударения, так как именно они определяют своеобразие 
акцентологической системы русского языка. Целью работы над подвижным 
ударением, на наш взгляд, является преодоление отклонений, проявляю-
щихся в неразличении грамматических форм (о'кна – окна'), в нарушении 
общепринятых норм русского литературного произношения (областе'й, а не 
о'бластей). Особое внимание надо уделять преодолению дифференциально 
значимых отклонений (дорога' – доро'га, вы'ходить – выходи'ть и др.) [6]. 

Обучение данному морфологическому аспекту следует проводить, как 
считает Ю.Г. Лебедева, «на базе систематизации материала по основным 
грамматическим классам слов» [3, с.95].

С точки зрения коммуникативной методики на первом этапе работы с уда-
рением необходимо подчеркнуть фонетическую мотивацию в определении 
места ударения в слове, а на следующем этапе – морфологический принцип 
этой мотивации, определив его ведущую роль. Фонетический аспект дает 
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возможность понять моменты сходства в функционировании ударения в род-
ном языке учащихся по сравнению с русским. Морфологический же принцип 
позволяет глубже осознать функциональные различия ударения в русском 
и родном языках учащихся [1, с. 35]. Чтобы не заучивать ударение каждого 
слова в отдельности, необходимо выделение наиболее продуктивных форм 
словообразования и словоизменения.

Исходя из опыта работы, предлагаем учебный материал по акцентологии 
классифицировать следующим образом: а) фиксированное ударение (на 
флексии, на суффиксе, на корне); б) сдвиги ударения (с основы на флексию 
и, наоборот, с флексии на основу) [3]. Как считает П.С. Вовк, методически 
целесообразно рассматривать ударение как постоянное только в том слу-
чае, если оно во всех формах слова сохраняется на одном и том же слоге 
одной и той же морфемы: брат, бра'та, бра'ту, бра'тья, бра'тьям и т.д. Сло-
вами с подвижным ударением следует считать даже те, в которых имеется 
передвижение ударения на один слог: стол, стола', столы', столо'в [2]. На 
примере передвижения ударения в именах существительных предлагаются 
следующие упражнения:

А). Сдвиг ударения с основы на окончание.
1. Образуйте форму родительного падежа от следующих существительных 

мужского рода, ответьте на вопросы: 
У тебя есть? (отец, носок, кусок; словарь, моряк, москвич, карандаш). 
У меня нет…  
2. Поставьте следующие существительные в форму множественного чи-

сла: дом, паспорт, город, поезд; море, поле, место, дело; время, имя, племя.
3. Образуйте форму творительного падежа множественного числа: вещь, 

повесть, речь, роль. 
4. Ответьте на вопрос, образуйте форму предложного падежа единствен-

ного числа, используйте предлоги В, НА:
Где? (мост, шкаф, лес, нос, ряд, угол).
Б). Сдвиг ударения с окончания на основу.
1. Поставьте существительные в форму множественного числа: вода, 

душа, зима, рука, сестра, страна; окно, письмо, лицо, число, яйцо.
2. Образуйте нужную форму, поставьте ударение в существительных 

и прочитайте словосочетания:
Дай (рука) – мой (рука) – вот моя (рука), позови (сестра) – приехали (се-

стра) – это моя (сестра), вытри (доска) – привезли (доска) – чистая (доска), 
из какой (страна) – разные (страна) – моя (страна).

3. Образуйте форму винительного падежа единственного числа: вода, 
доска, голова, стена, щека.

Более полно упражнения на тренировку передвижения ударения не только 
в существительных, но и в прилагательных, глаголах, глагольных формах 
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представлены в нашем пособии по обучению русскому ударению иностран-
ных учащихся [7].
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В приказе Министерства образования и науки РФ от 3 октября 2014 года  
№ 1304 «Об утверждении требований к освоению дополнительных обще-

образовательных программ, обеспечивающих подготовку иностранных гра-
ждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных 
программ на русском языке» были утверждены «Требования к освоению до-
полнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку 
иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных 
образовательных программ на русском языке». Слушатели подготовительных 
отделений для иностранных граждан, осваивающие дополнительную общео-
бразовательную программу гуманитарной направленности, наряду с русским 
языком, изучают историю, литературу и обществознание [3].

Начиная занятия по учебной дисциплине «Обществознание», следует 
помнить, что уже само название предмета является сложным, непонятным 
и незнакомым иностранному студенту. Обществознание – слово, присущее 
только русскому языку. В других странах ему соответствует выражение social 
studies [2, с. 3]. Иностранным слушателям непонятно, что за предмет они 
будут изучать и главное – для чего? Задача педагога- объяснить слушателям, 
что обществознание – это не только комплекс наук об обществе, но и база 
знаний для подготовки к практической жизни в обществе [2, с.15].

Обществознание является для иностранных учащихся довольно сложной 
дисциплиной. Трудности обучения иностранных слушателей связаны с не-



887высоким или нулевым знанием русского языка и разной базовой подготов-
кой. Ещё одной сложностью является различие в возрастном, социальном, 
профессиональном составе обучающихся. Всё это влияет на организацию 
учебного процесса. 

Во время начального периода уменьшение трудности обучения может быть 
достигнуто за счёт понятного и простого учебно-методического материала.

Использование существующих учебников по обществознанию в ино-
странной аудитории в том виде, в котором они предназначены для носителей 
языка, является крайне затруднительным, поскольку они достаточно сложны 
и насыщенны большим объёмом информации, сложностью грамматических 
конструкций и подачи материала [4, с.475]. 

Именно на первых занятиях у слушателей формируется отношение к изуча-
емой дисциплине, начальное представление о предмете, мотивация к изучению 
данной дисциплины. Поэтому особенно важно, чтобы тексты на начальном 
этапе соответствовали методологическому принципу посильности и доступ-
ности, не были перегружены новыми словами. Из-за большого объема новых 
слов и постоянной расшифровки текста возможно отторжение материала, 
возникновение чувства неприятия дисциплины из-за её сложности [4, с.477].

Очень много времени при подготовке к занятиям у преподавателя зани-
мает отбор и написание текстов по изучаемому предмету. Это связано с от-
сутствием современных учебников и пособий для довузовского обучения. 
Довольно часто педагог самостоятельно готовит тексты для занятий, опираясь 
на утверждённый план, учитывая уровень и интересы своих обучающихся.

Все занятия курса были построены по единому принципу: предтекстовая 
и послетекстовая работа. Предтекстовая работа была связана с введением новых 
слов, которые нужно было перевести на родной язык и отчитать на занятии вместе 
с преподавателем. Проведение второй части занятия было связано с чтением текста 
и работе с ним. Послетекстовая работа была направлена на закрепление полученных 
знаний, умений и навыков. Сопровождалась вопросами и некоторыми заданиями. 
Количество заданий было соотнесено с объёмом и сложностью материала.

Во время занятий применялись современные информационно-коммуни-
кационных технологии. Неоценимую помощь в объяснении и понимании 
материала оказывали презентации. 

Как показывает педагогическая практика, учащиеся приносят с собой 
на занятия всё больше мобильных устройств, используя их не только для 
развлечения (игр и общения в социальных сетях), но и для работы на заня-
тиях (например, перевести слова или фразы через программу-переводчик, 
получить справку из Википедии, найти что-то в Интернете, читать доклады 
с мобильных устройств) и для выполнения домашних заданий [1]. В качестве 
постоянного домашнего задания слушатели должны были готовить новости 
из жизни общества. Здесь хорошо зарекомендовала себя работа с мобильными 
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приложениями, используемыми носителями языка. Это были такие мобильные 
приложения, как «Яндекс. Новости», «Яндекс. Транспорт», «Яндекс. Пого-
да», «Яндекс. Метро». Большинство новостей, которые были подготовлены 
слушателями, касались погоды, транспорта и политики.

В процессе обучения были использованы различные формы занятий: урок-
объяснение, урок-лекция, урок-дискуссия, урок-беседа, урок-презентация.

Как показала практика, самыми интересными получились занятия, на которых 
в роли преподавателя выступали сами слушатели. Например, при изучении темы 
«Мировые религии» студенты с удовольствием рассказывали своим одногруп-
пникам о своей религии, а потом все вместе отвечали на вопросы по данной теме.

В качестве текущего и итогового контроля были использованы тестовые 
задания. Были использованы тесты нескольких видов. 

Тест типа «Викторина», предполагающий выбор одного правильного 
ответа из списка. Например:

Вопрос: Одной из четырёх сфер жизни общества является…..
Вариант ответа: 1) спорт; 2) радио; 3) наука; 4) политика.
Тест «Множественный выбор», предполагает выбор двух или более пра-

вильных ответов из предложенного списка. Например:
Вопрос: К факторам производства относятся…….
1) земля; 2) кредит; 3) труд; 4) налоги; 5) собственность.
Также были использованы тесты на установление соответствия, тесты 

на заполнение пробелов, тест «Кроссворд».

Рисунок 1. Кроссворд по экономике
Тест «Кроссворд» является разновидностью теста на заполнение пробе-

лов, позволяет в игровой форме проверить, на каком уровне студент владеет 
терминами.

Хорошие результаты дало проведение тестов текущего контроля в игровой 
форме. Например, игра «Терминологический турнир». Игра построена по 
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принципу известной игры «Города». Но вместо названия городов исполь-
зуются термины, связанные с изучаемым разделом, например термины из 
политической сферы жизни общества или из экономической сферы.

Тесты вносят разнообразие в процесс обучения и помогают повысить 
его эффективность.  Кроме того, участвуя в подготовке общего задания,  
студенты из разных стран активно общаются между собой, это  помогает 
формированию сплочённого коллектива и способствует  более глубокому 
межкультурному общению.
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преподавания русского языка как иностранного в Венгрии, а потом описывается 
«венгерская действительность» наших дней: представлены возможности овладения 
русским языком в рамках уроков в средней школе, на курсах или индивидуально, 
а также трудности после поступления на факультет русского языка какого-нибудь 
вуза (разный уровень знаний, небольшое количество занятий, методы обучения и пр.).
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давания русского языка.

1. Прошлое преподавания русского языка в Венгрии

В венгерской историографии преподавание русского языка как иностран-
ного подразделяется на три неравных по времени периода, которые 

обусловлены большими переменами в истории венгерского общества:
– 1-й период (в 100 лет): 1849-1949 гг.; 
– 2-й период (в 40 лет): 1949-1989 гг.; 
– 3-й период: начался в 1989 г., после «смены системы». 
В первом периоде русский язык изучался при наличии мотивации, с весьма 

конкретными целями: 1) общеобразовательной целью, например – в средней 
школе, 2) специально-образовательными целями, например – в вузе. Спе-
циальными целями в изучении русского языка являлись: 1) цель знакомства 
с культурой России, 2) филологические цели, 3) научные цели, 4) военные 
цели, 5) торговые, 6) технические, 7) экономические и 8) другие цели.

Второй период преподавания русского языка в Венгрии представляет 
собой четыре десятилетия, когда почти во всех бывших социалистических 
странах русский язык был обязательным предметом во всех сферах образо-
вания, ведущим иностранным языком в области науки и культуры. В 1949 
году в Венгрии было издано правительственное постановление, определяв-
шее статус русского языка как языка, обязательного для изучения, (правда, 
он часто изучался без мотивации).

Третий период начался  в 1989 году с появления нового постановления, 
определявшего статус русского языка уже как языка, не обязательного для 
изучения, как одного из иностранных языков, который с этого времени в шко-
лах и вузах снова изучался при наличии мотивации, по собственному выбору.



891С 1989 г. русский язык перестал  быть обязательным предметом во всей 
системе школьного и вузовского образования в Венгрии: при его изучении 
обращается внимание на деловой русский язык, на новую экономическую 
терминологию, на новый менталитет русских.

Как известно, мотивы изучения любого иностранного языка находятся 
в тесной связи с языковой политикой данного государства. Эта политика: 
1) либо создает условия для мотивированного изучения иностранного языка, 
либо 2) эти условия не создает. У нас этих условий относительно русско-
го языка после смены системы все чаще не хватало, а в результате этого 
и некоторых других причин, в Венгрии начался спад интереса к изучению 
русского языка.

Венгрия, вступившая в 2004 году в Евросоюз, в 2006 году присоединилась 
также и к Болонской системе высшего образования, которая для традицион-
ного венгерского образования означала большие потери. После бакалавриата 
выпускники вузов никакой специальности не получают, а в области русского 
языка после 3-х лет обучения студенты-слависты (-русисты), не овладев 
языком, не могут работать ни учителями русского языка, ни переводчиками. 
Чтобы получить специальность (и соответствующий диплом) по русскому 
языку, требуется дальнейшее обучение – в магистратуре. (Некоторые вместо 
этого устраиваются на работу, потом поступают на разные курсы, где полу-
чают совсем другую квалификацию, но без диплома.

2. Настоящее преподавания русского языка в Венгрии
В настоящее время в Венгрии число изучающих русский язык как ино-

странный в учебных заведениях значительно меньше, чем до смены поли-
тической системы. 

В наши дни на западе Венгрии, в центре нашей области Ваш, в городе 
Сомбатхей, например, работает 14 общеобразовательных школ, 5 средних 
школ и 3 общеобразовательных средних школ. Из них – по крайней мере 
в последние годы – ни в одной не преподают русский язык. В них ученики 
изучают в первую очередь английский и/или немецкий (в качестве первого 
и второго иностранного языка), а в некоторых школах французский и ита-
льянский языки. После смены политической системы в этом регионе русским 
языком – при наличии определенного количества желающих, – школьники 
и до этого могли заниматься только в рамках кружков, и только при поло-
жительном подходе к этому директора данного учебного заведения, при его 
поддержке, а также в том случае, если в данном заведении среди педагогов 
находился и (хорошо подготовленный) учитель-энтузиаст русского языка, 
у которого было желание взять на себя такую дополнительную нагрузку. 
В результате многие интересующиеся русским языком молодые (и не только 
они) вынуждены записаться на курсы или брать частные уроки русского языка 
за большие деньги. Уровень их знаний – в зависимости от подготовленности 
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преподавателя – не всегда подходящий. За последние 20 лет у венгерской мо-
лодежи и цели изучения русского языка изменились. Теперь для изучающего 
русский язык главное – стать не учителем русского языка, а переводчиком 
в какой-нибудь коммерческой фирме, гидом в каком-нибудь туристическом 
бюро, предпринимателем, работающим в России,  и т.п.

Так как в общеобразовательных и средних школах нашей страны – за 
исключением столицы – почти полностью перестали преподавать русский 
язык, после введения Болонской системы в венгерских вузах, на факультет 
славистики (русистики) нередко можно было поступить и без знания русского 
языка, и начать учебу «с нуля». Абитуриенты из многих регионов Венгрии 
ежегодно подавали свои документы и в наш университет (до февраля 2017 
года Западно-Венгерский университет, с тех пор  Университет им. Этвеша 
Лоранда). Среди этих молодых были и носители русского языка, переселив-
шиеся из России, Украины или других стран СНГ, а также родившиеся уже 
на территории Венгрии в семье русскоговорящих. Нередко вместе с ними на 
одном курсе, в той же группе учились и такие венгерские студенты, которые 
раньше в определенных рамках уже изучали русский язык, и такие, которые 
даже читать и писать не умели, и начинали все с изучения алфавита. Эта 
ситуация для преподавателей представляла большие сложности: они должны 
были их решить и как педагоги, и как специалисты в области русского языка 
на профессиональном уровне. Занятий для этого – особенно для начинающих 
«с нуля» – было маловато, поэтому сотрудники кафедры русского языка стара-
лись использовать все возможности и вне занятий: приглашали докладчиков 
из РКЦ в Будапеште, на более продвинутом этапе преподавателей из разных 
вузов России, специалистов в области русской лингвистики, литературы, 
культуры из Болгарии, Польши, Чехии, с которыми после их лекций на разные 
темы можно было пообщаться. Организовали также разные мероприятия 
(международные конференции, фестивали, конкурсы, экскурсии, посещение 
театра), на продвинутом этапе (2 и 3 курсы и магистратура) поддерживали 
студентов, желающих участвовать в рамках стажировки во включенном 
в языковую среду обучении в России с целью максимального его исполь-
зования для развития навыков русской речи. (На основе государственного 
договора наши студенты стажировались в Москве, Санкт-Петербурге, на 
основе межвузовских договоров в Йошкар-Оле и Волгограде, или в рамках 
программы «Эрасмус-Мундус» в Екатерибурге и во Владивостоке) и т.д. 
В рамках этой же программы и к нам приезжали на семестр студенты из 
России (в первую очередь из Йошкар-Олы и Волгограда), которые посещали 
занятия (например по переводу), старались усовершенствовать свои знания по 
венгерскому языку.   Опыт доказал, что обучение такого рода очень полезно 
(для обеих сторон), так как речевая среда присутствовала не только на заня-
тиях (русский язык преподавали русские преподаватели), но и вне занятий: 
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венгерские студенты жили в общежитии вместе с русскими (к сожалению, 
иногда и с иностранными, плохо владеющими русским языком) студентами, 
организовывались специальные совместные внеаудиторные мероприятия. 
В результате, после возвращения стажеров на родину они владели русским 
языком намного свободнее, высказывались намного смелее.

3. Работа на занятиях в смешанных группах
С тех пор как была введена Болонская система в высшем образовании, для 

желающих поступить в бакалавриат, в частности, были отменены и прием-
ные экзамены. В результате уровень знаний – в том числе и знания русского 
языка – стал известным для преподавателей вузов лишь на первых занятиях. 
Именно тогда можно было радоваться, если знания студентов группы были 
примерно одинакового уровня или впасть в отчаяние, если между ними 
оказалась огромная разница. В обоих случаях сначала надо было решить, 
по какому учебнику или пособию работать в данном семестре, а во втором 
случае преподаватель должен был начать ломать еще и голову, чтобы при-
думать, как работать на занятиях, чтобы и носители языка, и начинающие 
изучение языка «с нуля» видели их для себя полезными.  

Автор этой публикации имела честь не раз работать в таких группах: вела 
в них чаще всего семинары по (устному и письменному) переводу. В рамках 
этих семинаров всегда большой акцент делался на сопоставлении русского 
и венгерского языков, выявлении общего и различного в двух языках, что 
позволяло прогнозировать ошибки, которые допускают учащиеся, будущие 
переводчики, заменяющие элементы русского языка элементами венгерского 
языка, понимать причины этих ошибок. Это было интересно и полезно и для 
начинающих, и для носителей языка. При переводе сложных конструкций 
они очень часто помогали друг другу: объясняли суть и значение, нередко 
и употребление данного выражения своего родного языка в определенном 
контексте, Таким образом, им было все это интересно, они не скучали, полу-
чали дополнительные знания относительно исходного языка и языка перевода.

На семинарах по развитию речи работа шла немножко по-другому. Носи-
тели языка – пока начинающие учились читать, писать  и говорить, – должны 
были самостоятельно написать сочинения на разные темы, представить 
памятники, имеющие большое значение со страноведческой точки зрения, 
описать разные картины, охарактеризовать кого-нибудь, сопоставить реалии 
двух языков, установить разницы и сходства отдельных «элементов» русской 
и венгерской культуры, перевести тексты на венгерский язык и т.п. А когда 
венгерские студенты работали самостоятельно, то с носителями языка препо-
даватель вел беседу: с учетом речевого этикета вместе обсуждали актуальные 
проблемы, касающиеся определенных тем. 

Как известно, при обучении языку очень важна коммуникация: носители 
языка в разных жизненных ситуациях общения в этом являлись главными 
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помощниками  преподавателя. (На дом также давались дифференцирован-
ные задания.) Для таких смешанных групп одного учебника, конечно, не 
достаточно: к каждому семинару необходимо приготовить дополнительные 
материалы (тексты, видео- и аудиозаписи и т.п.). Надо отметить, что такой 
способ работы в больших группах может оказаться неэффективным.

На более продвинутом этапе студенты имели возможность по выбору 
посещать семинары по деловому и/или газетному русскому языку, изучение 
которых, как правило, всегда начиналось с (чтения или слушания) текста, 
с высказывания, с переходом затем к лексике.

 Несмотря на то, что учебный материал этих занятий был значительно 
сложнее прежнего, им более или менее успешно справлялись  и те, кто 
изучали русский язык всего год. Это наверное объясняется тем, что им это 
понравилось и показалось полезным относительно своего будущего.

4. Будущее русского языка 
В наши дни в Венгрии наблюдается амбивалентное явление: с одной сто-

роны, общество все больше нуждается в хороших специалистах, владеющих 
русским языком на высоком уровне (переводчиках, гидах и т.п.), ведь все 
больше совместных предприятий и русских туристов в Европе, в том числе 
и в Венгрии, и вообще на всех курортах мира. С другой же стороны, несмотря 
на постоянно растущую потребность, все труднее найти таких специалистов, 
которые современным русским языком владеют на высоком уровне. Как из-
вестно, в моде сейчас английский и немецкий языки, вузы выпускают мало 
русистов. Некоторые – хотя в них условия подготовки будущих русистов 
(профессорско-преподавательский состав, инфраструктура и накопленный 
долгими десятилетиями опыт преподавания) даны, – возможно по некоторым 
непонятным для нас (иногда политическим) причинам, – даже закрывают свои 
кафедры русского языка и литературы (в гг. Эгер, Ньиредьхаза, Сомбатхей), 
а высококвалифицированных, самоотверженных и добросовестных профес-
соров, доцентов и старших преподавателей увольняют. Это очень обидно, 
грустно и нецелесообразно, ведь желающих овладеть именно русским как 
иностранным языком, познакомиться русским менталитетом и работать этим 
языком, изо дня в день становится все больше и больше. Поэтому в Венг-
рии – из-за отсутствия других возможностей – курсы по русскому языку, как 
и частные уроки русского языка, все более популярны.
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ИНОСТРАННЫМИ УЧАЩИМИСЯ РАЗНОГО 

УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ
Аннотация: В статье рассказывается о применении карт-схем и мар-

шрутных лингвистических листов при изучении иностранными учащимися 
русского языка на начальной стадии обучения. Гибкость, вариативность, 
практическая направленность и ориентированность на определённых уча-
щихся карт-схем и маршрутных лингвистических листов, используемых на 
занятиях по русскому языку, способствует закреплению языковых и речевых 
знаний иностранных учащихся, усиливает сознательное отношение к учению, 
формирует их самообразовательную компетенцию.

Ключевые слова: русский как иностранный; трудности; индивидуализация 
обучения; иностранные учащиеся; карты-схемы; маршрутные лингвистиче-
ские листы; логическое мышление.

На протяжении многих лет принципу индивидуализации обучения в общей 
иерархии общедидактических и методических принципов, на которых 

основывается методика обучения иноязычному общению, отводилось самое 
различное внимание и место. 

Совершенно очевиден тот факт, что теперешнее положение данного 
принципа, а ныне он заслуженно играет одну из ведущих ролей в методике 
обучения иноязычному общению, является объективным следствием сов-
ременного подхода к проблемам обучения в высшей школе, поставившего 
своей целью формирование творческой личности специалиста на основе 
наиболее полного развития его индивидуальности.

В методической литературе последних лет уже достаточно глубоко ос-
вещена проблема индивидуализации обучения, теоретизированы различные 
приёмы, способы, формы работы, основанные на данном принципе. 
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чинами, основными среди которых являются: разный уровень развития 
мыслительных операций у учащихся, степень трудности программного 
материала и неравномерность его усвоения учащимися одной группы, лич-
ностные особенности учащихся в изучении лингвистических дисциплин, 
их мотивационная сфера. 

Изучив теоретические работы, имеющиеся практические рекомендации, 
а также проанализировав свою учебную работу в группах иностранных уча-
щихся, базирующуюся на сочетании индивидуальных и коллективных форм 
работы, считаем одним из наиболее интересных и эффективных приёмов, 
направленных на индивидуализацию обучения, – составление и практическое 
использование каждым иностранным учащимся карт-схем с графическим 
изображением информации по преодолению различных трудностей в из-
учении русского языка. 

В Новом словаре методических терминов и понятий графическая нагляд-
ность определяется как «вид зрительной наглядности, отражающий явления 
языка и окружающей действительности в графической форме – в виде та-
блицы или схемы» [1, с. 54]. 

Взяв за основу метод с использованием технологии MIND MAPPING, 
создателями которого являются братья Бьюзены [2], карты-схемы с графи-
ческим изображением информации нами рассматриваются как средства для 
активизации речевой деятельности иностранных учащихся на русском языке, 
для продуктивного усвоения знаний, самостоятельности при их дальнейшей 
работе. 

Достоинством использования карт-схем является графическое представ-
ление мыслительных процессов, упорядочивание мыслей. «Каждый бит 
информации, поступающий в мозг, – каждое ощущение, воспоминание или 
мысль, – может быть представлен в виде центрального сферического объ-
екта, от которого расходятся десятки, тысячи и даже миллионы «крючков», 
которые представляют собой ассоциации» [2, с.10]. 

Визуализация мыслей способна не только активизировать лексические 
единицы в речи учащихся и вводить новые, но и устанавливать взаимосвязь 
между многими понятиями, явлениями, событиями, тренировать различные 
грамматические структуры. 

 «Чтобы показать отношения между понятием, которое изображается 
в верхней части карты и от которого исходят линии (лучи), и его компо-
нентами, на линиях (лучах) записываются связующие слова» [3, c. 134]. 
В результате получается некая опорная схема по изучаемой теме. Объединив 
всю графически представленную информацию на карте-схеме, учащийся 
может построить связное высказывание и в логической последовательности 
изложить свои мысли.
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Оптимальным приёмом организации индивидуальной работы с ино-
странными учащимися является использование маршрутных лингвистиче-
ских листов, составленных преподавателем и рассчитанных на учащихся 
с различным уровнем подготовки, различной мотивацией и с различными 
индивидуальными способностями. Маршрутные лингвистические листы – 
это путь для иностранных учащихся по преодолению трудностей и пробелов 
в знаниях при изучении русского языка по индивидуальному маршруту. 

Маршрутные лингвистические листы могут содержать учебные тексты 
и задания к ним, систему упражнений по трудным грамматическим темам 
русского языка, речевые ситуации, самостоятельные работы. Эти задания 
включают в себя и обязательный минимум знаний, и задания различной 
степени трудности, а также задания, носящие творческий характер.

«Маршрут» по преодолению трудностей делится на блоки. Каждый блок 
содержит несколько частей в зависимости от того, чтó (чтение, говорение, 
аудирование, письмо, лексические или грамматические темы) вызывает 
трудности у иностранных учащихся в овладении русским языком. 

Руководством для учащихся к овладению материалом, представленным 
в маршрутных лингвистических листах, являются памятки с опорами. На раз-
личных этапах работы эти памятки различны: на начальном этапе используются 
памятки-алгоритмы, в которых все действия учащихся строго зафиксированы. 
Такие памятки могут быть составлены на родном языке учащегося или на язы-
ке-посреднике. В дальнейшем эти алгоритмы приобретают индивидуальный 
для каждого учащегося характер. На последующих этапах можно использовать 
памятки-инструкции, памятки-рекомендации, памятки-советы. При составлении 
памяток учитываются личностные качества учащихся. 

Индивидуализированные задания, изложенные на маршрутных лингви-
стических листах, удобно задавать на дом для развития навыков самосто-
ятельной работы. Учащимся нравится выполнять задания по маршрутным 
листам. Они ассоциируют их с компьютерными играми. Подобно тому, как 
в компьютерной игре необходимо выполнить некие условия, преодолеть пре-
пятствия и т.п., чтобы выйти на новый уровень, так и для того чтобы дойти 
до конечного результата по лингвистическому маршруту, учащимся необхо-
димо повторить изученный материал, найти необходимую информацию для 
решения поставленной учебной задачи, осмыслить её и логически связать.

Учащиеся учатся добывать знания самостоятельно. Маршрутные листы индиви-
дуальны, списать не у кого. Учащиеся работают с учебником, в случае необходимости 
обращаются за помощью к старшекурсникам. При предъявлении выполненного / не 
до конца выполненного задания преподаватель консультирует учащихся, объясняет 
их ошибки, комментирует успехи/неуспехи самостоятельной работы. 

При работе с маршрутными листами выделяются следующие направления: 
учащиеся а) получают разный объём информации; б) решают разные задачи 
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на основе одного материала; в) овладевают элементами поисковой работы; 
г) учатся анализировать и синтезировать информацию.

 Кроме того, для успешного усвоения материала используется различная 
повторяемость материала. Использование маршрутных листов помогает 
учащимся самим в какой-то степени ликвидировать те пробелы в знаниях, 
которые появляются у них в процессе изучения русского языка.

Использование данного приёма работы требует от преподавателя серьёз-
ной предварительной подготовки, чёткого планирования работы на основе 
данных, полученных в результате диагностического обследования учащихся 
группы, которое может быть проведено в виде кратких анкет, педагогического 
наблюдения для сбора информации по всем свойствам личности учащихся 
в целях личностной индивидуализации.

Цель использования карт-схем и маршрутных листов заключается в том, 
чтобы помочь преподавателю найти эффективные пути организации учеб-
ного процесса, а для иностранных учащихся способствовать устранению 
возникших трудностей при овладении русским языком.
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Аннотация: основное содержание статьи составляет описание применения 

корпусных технологий для извлечения лингво-семантической информации 
из специализированного корпуса текстов, на основе которой осуществляется 
процесс разработки лингво-информационных ресурсов, активно применяемых 
при обучении иностранцев языку специальности. 

Ключевые слова: лингво-информационные ресурсы, корпусные техноло-
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Целенаправленное движение к формированию инновационно-информаци-
онной образовательной среды вуза предполагает активное применение 

информационно-коммуникационных технологий в интеллектуальном про-
странстве с целью обеспечения максимального использования накопленной 
информации как для распространения знаний, обмена практическим опытом, 
так и для порождения новых знаний. Уровень информатизации общества 
в данный период его развития формирует переосмысленные с точки зрения 
современных потребностей требования к уровню профессиональной компе-
тенции специалистов, что непосредственно отражается в актуализации новых 
аспектов задач, связанных с системой подготовки профессиональных кадров.

Применение информационных технологий в лингвистике позволяет 
создавать лингвистические ресурсы, применение которых обеспечивает 
формирование высокотехнологичной образовательной среды, в которой 
созданы условия для осуществления преподавателем профессиональной 
деятельности на высоком методическом уровне и для проведения научно-
исследовательской работы в соответствии с современными актуальными 
направлениями в конкретной научной области, а также поддерживается 
самостоятельная работа студентов. 

Под лингво-информационными ресурсами следует понимать ресурсы, 
с помощью которых представляется извлеченная информация о языке или 
в зависимости от целевой установки создателя об анализируемом тексте 
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тезаурусы и т.д., а также ресурсы, которые используются для лингвистической 
поддержки и сопровождения функционирования компьютерных приложений, 
в состав данного понятия входят и ресурсы для репрезентации данных и зна-
ний в системах обработки информации (системах автоматического перевода, 
автоматического реферирования) и, кроме того, составной частью понятия 
лингво-информационных ресурсов являются непосредственно языковые 
источники, как-то: национальные и специализированные корпуса текстов, 
полнотекстовые базы данных. 

Концепция, на основании которой именно текст является базисом для 
проведения лингвистических и лингводидактических исследований, инстру-
ментом формирования профессиональной и речевой компетенции, продуктом 
речемыслительной деятельности, выстраивается исходя из понимания, что 
текст, с одной стороны, – это репрезентант знаний и, в частности, научный 
текст – репрезентант научных знаний, и, с другой стороны, знания выра-
жаются автором в порожденном им тексте с помощью линейных языковых 
единиц различного уровня, в силу того что язык, по образному выражению  
В. А. Плугяна, представляет собой материализацию ментальной сферы чело-
века, а грамматика языка является своеобразной инструкцией, в соответствии 
с которой осуществляется переход от мысли к ее вербализации [7]. Люди 
общаются не словами и предложениями, а текстами, и поэтому только через 
текст исследователи могут анализировать, как устроен язык. И, как следст-
вие, только через восприятие и порождение текстов инофон может овладеть 
изучаемым им языком на уровне, достаточном для межличностных контактов 
в бытовой сфере и для адекватного общения в профессиональной сфере.

Бурное развитие информационных технологий существенно расширило 
возможности исследователей и позволило проводить обработку огромно-
го множества текстов, объединенных на основе определенных критериев 
в лингвистический корпус, под которым понимается «большой, представ-
ленный в машиночитаемом виде, унифицированный, структурированный, 
размеченный, филологически компетентный массив языковых данных, 
предназначенный для решения конкретных лингвистических задач» [5, с. 
7]. Рыков В. В. определяет корпус текстов как множество текстов, собран-
ное и организованное в соответствии с какой-либо целью или замыслом [8] 
и делает акцент на проблеме репрезентативности корпуса [9]. 

Несомненная методическая и лингводидактическая ценность корпуса 
состоит в объективной информации о реальном естественном функционирова-
нии языковой системы, что позволяет выявить наиболее частотные языковые 
явления, с помощью корпуса можно проследить историческое, социальное 
варьирование языка, отразить жанрово-стилистическое разнообразие и т.д. 
Ввиду разноцелевого применения корпусов важным будет являться корре-
ляция универсального корпуса и специализированного на основе критерия 
репрезентативности. Признак репрезентативности, по В. В. Рыкову, это 
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«единственный нетривиальный» признак, который и превращает набор 
текстов в корпус и понимается как максимально объективное представление 
разнообразия изучаемого явления и, в то же время, объективное отражение 
бытования этого явления в речевой практике носителей данного языка: «ре-
презентативность как доказанное качество, присущее сконструированному 
корпусу текстов, определяет достоверность полученных на нем результатов» 
[8, с. 59]. Если же рассматривать репрезентативность применительно к спе-
циализированным корпусам, то сущность понятия можно сформулировать 
как «необходимо достаточное количество текстов, обеспечивающих решение 
исследовательских задач» [2, с. 164]. Именно целевая установка на решение 
практических задач выделяет специализированный корпус, определяя особую 
концепцию его создания и критерии компиляции. В частности, при формиро-
вании специализированного корпуса для решения лингводидактических задач 
данный текстовый массив правильнее будет атрибутировать как методически 
ориентированный на основе заложенного в него лингводидактического по-
тенциала, то есть относительно небольшой по объему, созданный с учетом 
методически значимых критериев, как-то: критерия профессиональной 
релевантности, критерия лексико-грамматической насыщенности и адек-
ватности, критерия соответствия требованиям уровней владения языком, 
обладает большим лингводидактическим потенциалом, чем универсальный 
корпус, и для создания лингводидактического описания языка и отражения 
концептосферы определенной предметной области его применение будет 
более эффективным и продуктивным с точки зрения конечного результата, 
демонстрацией которого может быть работа над перечнем коллокаций, кол-
лигаций, ключевых слов, составление конкорданса, формирование тезауруса, 
уточнение частотности языковых явлений, а также различных минимумов по 
специальности, продуцирование лексико-грамматических заданий с учетом 
статистических показателей лексико-грамматических явлений и т.д. 

В качестве практического примера реализации наших тезисов представим 
описание базы знаний «Значения предложно-падежных форм имен суще-
ствительных» – лингво-информационного ресурса из системы управления 
знаниями по языку специальности, разработанной нами на основе анализа 
лингво-статистической информации, извлеченной из методически ориенти-
рованного корпуса текстов по экономике для инофонов, владеющих русским 
языком в объеме уровня А2-ТРКИ1. Данная база знаний содержит сведения 
о типах синтаксических отношений, выражаемых предложно-падежными 
формами имен существительных. Ее логическая структура отражает си-
стемную организацию сегмента информации по грамматике языка специ-
альности и включает в себя информационные модули, сформированные на 
основе падежной отнесенности зависимого слова, внутри которых записи 
сгруппированы в соответствии с типом выражаемых синтаксических отно-
шений с указанием статистических данных. По базе знаний осуществляется 
автоматический поиск по запросу пользователя, результатом которого будет 
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являться скомпилированный системой перечень записей с возможностью 
перехода к нужной статье в системе. 

Моделирование подобных баз знаний обусловливается лингво-методиче-
ской необходимостью представления в системном виде извлеченной из текстов 
лингвистической информации, использование которой позволяет специалисту 
не только повысить эффективность учебного процесса путем разработки лек-
сико-грамматических материалов, соответствующих реальным потребностям 
инофонов, но и быть уверенным в правильности принятых решений. 

Помимо описанной базы знаний в систему управления знаниями по языку 
специальности включены также такие лингво-информационные ресурсы, 
как база знаний «Основные деривационные модели», базы данных «Имена 
существительные», «Глаголы», «Предлоги». 

Формирование перечня (базы) коллокаций и коллигаций, которые соотно-
симы с лексико-фразеологической и морфолого-синтаксической сторонами 
построения речи, весьма важно, так как, по выражению О.Г. Гориной, «при 
изучении словосочетания необходимо учитывать общие синтаксические пра-
вила сочетаемости данных разрядов, синтаксическую структуру словосоче-
тания, которые и являются выражением коллигации как морфосинтаксически 
обусловленной сочетаемости слов» [4, с. 72], коллокация же выступает как 
«лексико-фразеологическая обусловленность сочетаемости» [4, с. 72], что 
указывает на важность понимания лексического значения слова в контексте. 
В корпусных исследованиях понятие коллокации рассматривается с точки 
зрения вероятностно-статистического подхода и определяется именно как 
статистически устойчивое словосочетание, т.е. выделение словосочетаний 
основывается на такой характеристике, как предсказуемая совместная встре-
чаемость слов и воспринимается как типичное лексическое окружение слова.

Работа над выделенными коллокациями ведется в направлении форми-
рования коллокационной компетенции инофона. Уточнение понятия колло-
кационной компетенции и увеличение его значимости в лингводидактике 
связано именно с развитием корпусных исследований (среди зарубежных 
авторов данному вопросу посвящены работы Дж. Хилла, Д. Уиллиса, Р. Кар-
тера, Дж. Синклера и др., среди отечественных авторов – Л. Б. Алексеевой, 
М. В. Влавацкой, Н. Н. Коробейниковой и т.д.). В частности, под термином 
"коллокационная компетенция" понимается «способность верно образовы-
вать лексические единства (chunks of language) в соответствии с правилами 
лексической сочетаемости» [1]. Данный термин начал употребляться в рамках 
современной лингводидактики в работах Л. Б. Алексеевой относительно 
недавно и еще не получил широкого распространения в отличие от актив-
ности термина в работах зарубежных авторов, но он, безусловно является 
важным и необходимым, так как формирование данного типа компетенции 
способствует порождению правильной и стилистически адекватной речи. 

В рамках корпусных исследований формируется и понятия кластера, или 
лексического пучка, который представляет собой фиксированный, стандар-
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тный, извлекаемый из памяти и воспроизводимый в готовом виде, линейно 
организованный языковой блок, состоящий, как правило, из 2-5 контактно 
расположенных компонентов, как-то: я не думаю, что; я считаю; некоторые 
из; последний день занятий и т.д. Давая характеристику кластерам, О. Г. Горина 
отмечает, что «это могут быть и рекуррентные законченные предложения, 
и структурно незавершенные сочетания знаменательных и служебных слов, 
а также сочетания лишь самих служебных слов [4, с. 75]. Компиляция ин-
формации о лексических пучках, ее анализ, создание лингводидактического 
описания и дальнейшее применение в учебной практике очень важны, так 
как эти элементы выступают как прагматически важные фрагменты лекси-
ческой стороны речи.

Как кластеры, так и коллокации, коллигации, выступающие в виде комму-
никативно-значимых лексико-грамматических единств, постепенно начинают 
восприниматься как единицы обучения особенностям ведения дискурса, т.е. 
речевому воздействию, нацеленному на результат.

Корпусные технологии позволяют генерировать и строки конкорданса, 
причем под конкордансом (англ. concordance) в корпусной лингвистике 
понимается список всех найденных употреблений (примеров) заданного 
языкового выражения (лексемы, леммы, морфемы и т.д.) в контексте, по 
возможности с наличием ссылок на источник примера и с характеристикой 
в статистическом аспекте. Конкорданс позволяет получить большой контек-
стуальный материал, в котором проявляется значение слова и актуализируется 
его типичное употребление и окружение.

Одним из важных направлений выступает выделение ключевых слов 
текста, т.е. тех слов, которые являются важными для отражения смыслового 
содержания текста, воплощая идею его создания, в силу того что «свойство 
слова быть ключевым является текстуальной характеристикой» [4, с. 101]. 
Ключевые слова, отобранные в результате анализа методически ориенти-
рованного корпуса текстов, который компилируется на базе релевантного 
для формирования профессиональной речевой компетенции материала, 
могут выступать и как лингвостатистическая основа для создания лексико- 
тематического минимума по языку специальности, а также для его адекватного 
обновления. Но здесь важно обратить внимание на следующие факты: во-
первых, ключевое для данного текста слово вовсе не обязательно характери-
зуется большой частотой употребления именно в рассматриваемом тексте, и, 
во-вторых, с учетом того обстоятельства,  что наибольшей частотой в любом 
тексте обладают служебные слова, алгоритм автоматического выделения 
ключевых слов текста состоит из нескольких процедур, направленных на 
оценку важности слова для раскрытия темы текста. 

Работа с методически ориентированным корпусом текстов позволяет 
изучить особенности языка репрезентуемой предметной области, создать 
их корректное лингводидактическое описание с учетом уровня владения 
языком инофоном, а также выстроить адекватную концептуальную систему 



905

ПРИМЕРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ КОРПУСНОЙ ЛИНГВИСТИКИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ...

и эксплицировать ее посредством иллюстративных схем различного типа или 
же вербализировать с помощью тезауруса, так как мыслительные категории 
не имеют формальных маркеров и «идентифицируются при взаимодействии 
текста с концептуальной системой коммуникантов» [6, с. 18]. 

Без правильно сформированной концептуальной системы не возможны 
процессы адекватного восприятия, понимания и порождения логически верного 
текста, т.е. невозможно формирование профессиональной речевой компетенции. 

Работа по выделению концептуальных понятий в текстах, включенных 
в методически ориентированный корпус, позволяет смоделировать учебный 
тезаурус нужного объема с учетом уровня владения языком инофона. Нельзя 
не согласиться с Ю.И. Горбуновым, который пишет: «Учебные тезаурусы 
представляют собой эффективное средство овладения лексикой иностран-
ного языка, в том числе и терминологической лексикой конкретной области 
знания. Основная цель учебного тезауруса состоит в том, чтобы помочь сту-
дентам освоить семантические отношения, существующие между словами, 
терминами отдельного иностранного языка» [3, c. 89].

В любом случае корпусные технологии – это современные способы пред-
ставления поиска по текстам информации различного рода в зависимости от 
цели и задач исследователя, преподавателя-практика. Именно технологии, 
применяемые в корпусной лингвистике, позволяют уменьшить временные 
затраты на непроизводительную техническую работу (ту работу, которая 
ранее была связана с выписыванием или переписыванием фрагментов текста, 
систематизацией по определенным параметрам извлеченной лингво-семан-
тической информации), что дает возможность освободить время для анализа 
результатов выборки, осуществляемой с помощью программных средств. 
Причем, нельзя не согласиться с А. В. Плугяном, который утверждает, что 
количество и качество информации, получаемой в результате применения 
корпусных технологий, «несопоставимо с информацией, которая могла быть 
получена в докорпусную эпоху» [7]. 

Получаемые исследователями объемы данных и знаний могут оказаться 
бесполезными и невостребованными, если не будет обеспечена активность 
информации, то есть не будет организовано ее системное представление 
и налажен доступ к ней. Данную проблему призваны решить системы по 
управлению знаниями, которые и позволяют успешно справляться с указан-
ными проблемами, посредством представления материала в базах данных 
и базах знаний в зависимости от качества подлежащей систематизации 
информации, то есть, иными словами, система управления знаниями будет 
представлять собой информационный сегмент, логически организованную 
совокупность лингво-информационных ресурсов, который выступает как 
платформа для взаимодействия специалистов в рамках профессионального 
образовательного пространства, обеспечивая формирование инновационно-
образовательной среды. 
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ЭЛЕМЕНТЫ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ  
В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ  

РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
Аннотация: В статье рассматриваются элементы смешанного обучения 

в преподавании русского языка как иностранного на довузовском этапе обуче-
ния (уровни А1, А2). Особое внимание  уделяется созданию учебных модулей 
и упражнений для изучения и закрепления лексического и грамматического 
материала. В качестве инструментов смешанного обучения используется 
электронный ресурс quizlet.com, который позволяет оптимизировать ауди-
торную и самостоятельную работу студентов.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, смешанное обучение, 
самостоятельная работа, мобильные и информационно-коммуникационные 
технологии.

В настоящее время информационно-коммуникационные технологии все 
больше применяются в учебном процессе. Преподавателю РКИ сегодня 

необходимо учитывать эти тенденции и интегрировать их в учебный процесс. 
Исследователи отмечают, что применение мобильных, информационно-
компьютерных технологий меняет структуру образовательного процесса, 
способы подачи информации и типы коммуникации между участниками 
этого процесса, а также повышает его эффективность и интенсификацию [4, 
с. 276]. Преподавание иностранного языка и русского языка как иностранного 
в частности при помощи электронных средств обучения определяет новый 
формат передачи информации и его методическую интерпретацию.

Сегодня создано огромное количество мобильных приложений, элек-
тронных ресурсов, сайтов для самостоятельного изучения русского языка 
иностранцами. Но не все активно используются в практике преподавания. 
И причины не только в качестве, а в неприспособленности данных ресурсов 
к реальному учебному процессу ввиду отсутствия методики их встраивания 
в учебный процесс, продуманных содержательных, организационных и ме-
тодических модулей. 

Разработка данных ресурсов очень актуальна для современной методики 
преподавания РКИ. Мы считаем, что наряду с традиционными аудиторными 
формами обучения становится возможным внедрение смешанного обучения. 
Термин «смешанное обучение» (blended learning) является «образовательной 
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технологией, в которой сочетаются и взаимопроникают очное и электронное 
обучение с возможностью самостоятельного выбора учеником времени, 
места, темпа и траектории обучения» [3].

При смешанном обучении повышается роль самостоятельной работы 
студентов, что имеет положительную результативность, проявляющуюся 
в развитии умений учиться, появлению у студентов способностей к само-
развитию, применению полученных знаний в жизни и профессиональной 
деятельности [2, с. 14]. 

Эффективность достигается благодаря тому, что в смешанном обучении на 
первое место выходят такие дидактические принципы, как мультимедийность, 
структурированность, модульность, интерактивность, доступность [5, с. 13]. 
Опора на современные телекоммуникационные технологии делает данный 
вид обучения привлекательным для студентов и одновременно доступным 
в связи с их широким повсеместным распространением.

Преподаватель освобожден при этом от необходимости тиражировать 
материал, он может оперативно обновлять его в базе данных. Вместе с тем, 
необходимо заниматься подготовкой учебных материалов и координированием 
самостоятельной работы студентов. Использование современных электронных 
средств обучения позволяет преподавателю РКИ организовывать учебный 
процесс и отслеживать, какие задания и с каким результатом выполнили 
студенты, какие темы пройдены, в каком объеме, для того чтобы выстраивать 
продуктивную аудиторную работу, закреплять полученные знания, опираясь 
на проделанную самостоятельную работу студентов [4, с. 16].

В практике преподавания РКИ на кафедре русского языка Новосибирского 
государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин) 
разрабатываются учебные электронные модули с использованием ресурса 
quizlet.com, который позволяет создавать различные тренировочные и те-
стовые упражнения и задания [1, с. 277]. Данный ресурс хорошо подходит 
для отработки большого объёма лексического и грамматического материала. 
Использование созданных учебных модулей на основе ресурса quizlet.com 
оптимизирует учебный процесс, позволяет вынести часть лексического 
материала на самостоятельное изучение, тем самым, освободив время на 
занятии для практики говорения.

Нами создано около 25 модулей по темам «Одежда», «Продукты», «Про-
фессии», «Цвет», «Цифры», «Глаголы (1 спряжение)», «Глаголы (2 спряже-
ние)», «Множественное число»,«НСВ/СВ» и другие. 

Каждый модуль представлен восемью различными типами заданий: 
карточки, заучивание, письмо, правописание, тест, подбор, гравитация, live. 
Первые 5 заданий позволяют отрабатывать лексический и грамматический 
материал с использованием различных заданий и тестов, последние 3 задания 
направлены на изучение материала в игровой форме (рис. 1).
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Рисунок 1

Рассмотрим наполнение модулей:
1. Карточки. В данном задании на экране студент видит карточку со сло-

вом и может прослушать его произношение и прочитать. Это упражнение 
даёт возможность прочитать и прослушать все слова, входящие в данный 
модуль (рис. 2).

Рисунок 2

2. Заучивание. Чтобы выполнить это упражнение студенту нужно выбрать 
один верный вариант из предложенных (рис. 3).

3. Письмо. В этом задании студенту необходимо написать, что изображено 
на картинке (рис. 4).

   Рисунок 3   Рисунок 4

4. Правописание. Здесь студенты должны прослушать и записать 
услышанное. 
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5. Тест. В этом задании предлагаются вопросы для письменного ответа: 
а) написать, что изображено на картинке; б) соотнести правую и левую ко-
лонки – изображение и написание; в) выбрать верный вариант из четырех 
предложенных; г) выбрать «верно-неверно». Количество вопросов зависит 
от количества слов в модуле.

6. Подбор. В этом задании материал отрабатывается в игровой форме. 
Студенту необходимо соединить картинку со словом. Это задание выпол-
няется на время. Студенты могут соревноваться между собой в скорости 
выполнения этого задания (рис. 5).

7. Гравитация. Это игровое задание выполняется на скорость. Нужно 
успеть написать, что изображено на картинке за определенное время (рис. 6).

   Рисунок 5   Рисунок 6

8. Quizlet-live. Заключительное задание предполагает проведение  кол-
лективной игры в аудиторное время.

Для проведения этой игры группа делится на команды, которые должны 
работать вместе. Командам задаются одни и те же вопросы, но каждый игрок 
видит разные варианты ответов, и только у одного игрока команды будет ото-
бражен правильный ответ. Ученикам необходимо взаимодействовать, чтобы 
выбрать правильный ответ и перейти на следующий этап игры. В процессе 
игры экран учителя представляет интерактивный список лидеров и отобра-
жает процесс каждой команды, поддерживая соревновательный дух. Если 
команда отвечает неправильно, она возвращается в начало игры. Побеждает 
команда, ответившая на все вопросы правильно.

Итак, рассмотрев все виды заданий, мы можем выделить преимущества 
и недостатки использования данного ресурса. 

К преимуществам электронного ресурса Quizlet можно отнести интерак-
тивность, модульность, доступность, возможность создавать свои курсы, 
учебные модули и объединять студентов в классы, отслеживая прогресс 
каждого ученика в отдельности: какие темы изучены, с каким результатом, 
когда, в каком объеме. 

Преподаватель имеет возможность анализировать типичные ошибки 
учащихся с тем, чтобы в дальнейшем во время аудиторной работы делать 
акцент на наиболее трудные моменты. Кроме того, к преимуществам можно 
также отнести использование не только при самостоятельной работе, но и во 
время занятий в аудитории. Занимаясь самостоятельно, студент может сам 
выбирать время, место, объем изучаемого материала и количество заданий.
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ЭЛЕМЕНТЫ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ...

Безусловно, есть и ряд недостатков, к которым можно отнести необходимость 
подключения к интернету; использование компьютеров или мобильных устройств 
каждым студентом, что не всегда можно реализовать в аудитории; ограниченные 
возможности для изучения таких видов речевой деятельности, как говорение, чте-
ние, письмо; неправильное произношение некоторых слов, постановка ударения.

Таким образом, внедрение смешанного обучения оптимизирует учебный 
процесс, повышает его эффективность и привлекательность за счет доступно-
сти и широкого распространения информационных технологий, мотивирует 
студентов к самостоятельной работе.
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УПРАЖНЕНИЯ, «ОРИЕНТИРУЮЩИЕ  
НА УСПЕХ» В ОБУЧЕНИИ  

РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 
Аннотация: В статье раскрывается понятие «упражнения, «ориентирую-

щие на успех»», приводятся примеры таких упражнений, анализируются 
результаты использования данного типа упражнений в проведенном автором 
практико-ориентированном проекте.

Ключевые слова: методика преподавания иностранных языков, типы 
упражнений, повышение мотивации учащихся.

В методике преподавания иностранных языков, в том числе русского языка 
как иностранного, различают несколько типов упражнений, последова-

тельное применение которых в обучении приводит к желаемому результату. 
Данная логическая цепочка выстраивается следующим образом: имитативные 
(повторение), подстановочные (по образцу), трансформационные (например, 
активные конструкции в пассивные), репродуктивные (диалог, в котором 
нужно сформировать фразы-ответы или фразы-вопросы), речевые (ролевая 
игра), ситуативные (речевые действия в определенной ситуации), проект-
ные (совместное создание продукта, в этом случае студенты вовлекаются 
в групповую работу). 

Однако, как правило, работа с упражнениями быстро надоедает учащимся. 
С одной стороны, это связано с монотонностью данного вида деятельности, 
с другой стороны, с содержанием упражнений (словами и структурами), 
которые не всегда являются употребительными в живой речи.

Немецкие ученые-методисты, в частности В. Сигаловиц, говорят се-
годня о необходимости включения в учебный процесс так называемых 
упражнений, «ориентирующих на успех» (erfolgorientierte Übungen) [1]. 
Такие упражнения  позволяют совершенствовать язык, при этом учащийся 
делает минимальное количество ошибок, соответственно он не испытывает 
чувства фрустрации. Такой подход вовсе не означает, что упражнения долж-
ны быть легкие: они должны показывать не то, что учащийся многого не 
может, а всего лишь то, что он еще не может. Упражнения, таким образом, 
не должны быть демотивирующими.
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мнению Саголовица, нужно соединить уже имеющиеся знания учащегося 
(известное) с новым (неизвестным) [1, c. 402].  Выстраивание такой связи 
способствует работе долговременной памяти. Более того, содержание упраж-
нений должно быть тесно связано с реальной жизнью, а также с интересами 
и потребностями учащегося.  

Следующим необходимым условием является многократное повторение 
словаря и структур в упражнениях, тренирующих как письменную, так 
и устную речь, с целью формирования навыка [1, c. 403].

Таким образом, преподаватель ставит перед собой вопрос, каким образом 
создать на уроке условия, чтобы  реализовать принцип ориентации учаще-
гося на успех. 

В качестве примера деятельности преподавателя в данном направлении мы 
взяли тип упражнений, который присутствует во всех учебниках и является 
одним из ведущих в методике преподавания иностранных языков – упражне-
ния с пропусками, которые нужно заполнить словами или грамматическими 
конструкциями (предлоги, глаголы в какой-либо временной форме). Данный 
тип упражнений изначально не относится к упражнениям, «ориентирующим 
на успех», такие упражнения являются скорее тестовым инструментом, по-
скольку требуют конкретных знаний, показывают, что учащиеся знают, а что 
нет. На наш взгляд, можно выделить следующие недостатки упражнений 
«с пропусками»:

 – учащиеся зависимы от корректуры преподавателя, соответственно, не 
могут быть достаточно самостоятельными;

– выполнение упражнений происходит «по инерции», внимание ослабе-
вает, падает мотивация;

– если учащиеся делают часто ошибки, а преподаватель исправляет, это 
может привести к неуверенности учащихся;

– упражнения «с пропусками» не формируют коммуникативного навыка.
Однако, из упражнений «с пропусками» возможно, с нашей точки зрения, 

сделать упражнения, «ориентирующие на успех», и таким образом способст-
вовать развитию как коммуникативной, так и грамматической компетенций. 

Преобразование таких упражнений покажем на примере небольшого 
текста:

Вчера я была в магазине. Я ------ (увидеть) сумки и-----  (решать)
(подобрать)  к пальто и шапке. Одна коричневая сумка -------- мне  (нра-

виться).  На кассе я ----- (обнаружить), что в сумке нет кошелька. Я ---
-- ------- (испугаться), думала, что------ (украсть).  У продавца возникла 
хорошая идея: Она------- (предлагать) мне вернуться домой и проверить, 
не -------- (оставлять) ли я деньги дома. Я --------- (вернуться) и, к счастью, 
---- (найти) кошелек в другой сумке.
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Интересно построить работу с маленькой историей возможно, исполь-
зуя такую технику, как «диктант спиной». Двое учащихся становятся друг 
к другу спиной, у обоих в руках лист с мини-историей. У одного полный 
текст с правильными формами глаголов, у другого с пропусками. Участник 
с полным текстом читает его, партнер должен заполнить пропуски. Читающий 
четко артикулирует, таким образом можно потренировать и произношение.  
Далее можно точно так же сделать пропуски отдельных клишированных 
выражений (на кассе, к счастью, хорошая идея). Для проверки правописания 
можно вывести текст с помощью проектора на экран и поработать группой 
над правописанием отдельных слов. 

Перед «диктантом» преподаватель может написать отдельные слова из 
текста на доске и попросить учащихся предположить, о чем пойдет речь 
в тексте или придумать историю с данными словами. 

Таким образом, с помощью преобразования упражнений «с пропусками» 
можно тренировать не только грамматические формы, но и работать со все-
ми видами речевой деятельности: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

Техника «диктант спиной» была отработана нами в группе изучающих 
русский язык как иностранный на подготовительном отделении в Алтайском 
государственном университете. В эксперименте участвовали 13 человек. 

Нашими целями были: повысить мотивацию учащихся, способствовать 
развитию их самостоятельности, способствовать преодолению страха перед 
ошибками и развитию навыков командной работы.

Наблюдения преподавателя отражены в таблице: 
100 % 70 % 50/50 % 30 % 0 %

Вся группа была активна +

Во время работы учащиеся гово-
рили на русском языке

+

Учащиеся работали самостоя-
тельно

+

Учащиеся проявляли больший 
интерес, чем во время традици-
онного урока

+

Учащиеся с удовольствием рабо-
тали в парах и в команде

+

Роль учителя по сравнению 
с традиционным уроком  
изменилась 

+

В конце урока мы спросили учащихся, насколько им понравилась такая 
форма работы, и получили следующие результаты:
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Такие упражнения интереснее, 
чем традиционные. Я хотел(а) 
бы чаще работать 

+++++++++++++

Такие упражнения приносят 
больше пользы, чем традици-
онные

++++++++++++ +

С упражнениями, «ориентирую-
щими на успех»:

Я скованно себя чувствую при 
таком виде работы на уроке

+ +

Я думаю, что работать в коман-
де интереснее, чем индивиду-
ально

++++++++++++ +
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   В современном университетском образовании  
    необходимо соблюсти правильное сочетание 

фундаментального знания и прикладных навыков,  
разумный баланс научности и конкретных практических умений.

В.А. Садовничий «Университет XXI века» [12, c. 19].

С 1999 года Учебные русско-англо-китайский [3] и русско-англо-корейский 
[4] словари математической лексики — необходимая составляющая 

комплекта учебных пособий по математике для студентов-иностранцев 
подготовительных факультетов. Словари включают в себя перевод матема-
тической терминологии, устоявшихся словосочетаний, характерных для 
подъязыка математики. Подробно о них можно прочитать в нашей моно-
графии [6], а также в авторских статьях, например, [5]. В настоящей работе 
мы будем говорить о словарях не только как источнике переводов, но и как 
методическом средстве интенсификации обучения иностранных студентов 
русскому математическому языку.

Составим соответствующий алгоритм, наметив последовательность шагов 
по использованию словаря во время чтения математического текста, — при 
встрече с новым словом (назовём его основным), а затем и с новыми значе-
ниями этого слова или словосочетаний с ним.

I. При первой встрече с новым словом возникает: 
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варианта:

1.1. Все студенты группы или часть группы или хотя бы один студент 
оказались знатоками русского математического языка. Тогда знатоки говорят 
перевод и все поймут суть термина и словарь не нужен; 

1.2. Все студенты или часть студентов не являются знатоками русского 
математического языка и вынуждены обратиться к словарю и искать в нём 
рассматриваемый термин.

Точка бифуркации 2. Нахождение перевода термина в словаре. Возможны 
два варианта: нашли слово в словаре или не нашли. 

2.1. Если нашли — читаем перевод; 
2.2. Если не нашли, ищем в общем словаре и перевод записываем в нашем 

учебном словаре, в конце – в «Дополнении» [3, c. 58–63; 4, c. 56–57]. Особая 
процедура — запись перевода в словаре преподавателя. Это почётное дело 
поручается лучшим, наиболее активным, студентам. Таким образом в обоих 
вариантах получили перевод.

Точка бифуркации 3. Понимание сути термина. Возможны следующие 
варианты:

3.1. Все студенты знакомы с рассматриваемым термином на родном языке, 
вспомнили его и поняли его суть, затруднение снято. Возвращаемся к тексту 
и читаем его дальше;

3.2. Часть студентов знакома с термином на родном языке, а осталь-
ные — не знакомы. Знатоки объясняют незнатокам суть термина на родном 
языке. Все поняли;

3.3. Все студенты или часть студентов не знают и не поняли суть термина 
на родном языке (в словаре или со слов знатоков). Теперь вступает в работу 
преподаватель и объясняет суть термина на русском языке, используя уже 
знакомые студентам слова и выражения (и это однозначно, поскольку оте-
чественные преподаватели математики, как правило, очень редко владеют 
китайским или корейским языками). При этом считаем, что преподаватель 
всесилен в такой ситуации. Этому способствует соблюдение в учебнике ди-
дактического принципа систематичности и логической последовательности 
при конструировании повторительно-подготовительного курса математики. 
Затруднение снято. Сделаем некоторые замечания.

Замечание 1. Наряду с родным языком может быть использован английский 
язык, однако в китайской и корейской аудитории это бывает крайне редко.

Замечание 2. Преподавателю выгодно благосклонно относиться к силь-
ным (знающим) студентам, которые, зная суть термина, разъясняют её всей 
группе на родном языке. Такие ситуации благотворны во всех отношениях, 
в частности, получается большой выигрыш во времени …

Замечание 3. В п. 2.2, в случае, если в словаре преподавателя в Дополне-
нии в предыдущие годы уже были внесены переводы слов, не включенных 
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в основную часть словаря, уже нет необходимости обращаться к общему 
словарю — достаточно предложить одному из студентов прочитать в До-
полнении соответствующий перевод, после чего каждый студент может 
перенести запись в дополнение своего словаря.  

Пример 1. Приведем пример работы с многозначным термином «ос-
нование» [3, с. 35; 4, с. 34].

 Первая встреча с термином «основание» у студентов-иностранцев про-
исходит как с «основанием степени» — в конце Вводного курса, при опре-
делении действия «возведение в степень» [9, с. 79] (модель 1):

an — степень, а — основание степени, n — показатель степени.
Модель 1

После прочтения этого текста преподаватель спрашивает у студентов-
иностранцев, знают ли они, что означает слово «основание». Если кто-то 
из них это знает (на родном языке), то преподаватель просит этого студента 
объяснить своим соотечественникам  на родном языке значение этого слова. 
Практически это может быть перевод с русского языка на родной. Однако 
такие ситуации случаются не часто. Кроме того, группа может быть интерна-
циональной. В ней, если даже и складывается такая благоприятная ситуация 
для студентов одной национальности, не факт, что так же повезёт студентам 
и других национальностей. 

Таким образом, в большинстве случаев преподаватель предлагает за-
глянуть в словари, где есть перевод рассматриваемого термина с русского 
языка на китайский (для китайских студентов), корейский (для корейских 
студентов), английский (для многих других национальностей) языки. При-
ведём соответствующий фрагмент из китайского словаря [3] (модель 2):

основа́ние, ср.р. base   底，底边
основа́ние сте́пени base of a power  幂的底数

Модель 2
При этом преподаватель стимулирует этот шаг  тем, что сам, одновременно 

со студентами, у них на глазах, ищет в словаре нужный фрагмент. Найдя его, 
объявляет номер страницы и показывает студентам разворот словаря, ука-
зывая, в каком месте этого разворота расположено искомое словосочетание. 
В данном случае, словосочетание «основание степени» находится в верхней 
части правой страницы разворота в китайском словаре [3, с. 35] и в верхней 
половине левой страницы разворота в корейском словаре [4, с. 34]. Конечно, 
рассматриваемый термин относится к таким, которые студенты-иностранцы 
изучали на родном языке у себя на родине, поэтому проблем с пониманием 
его сути не будет…

Далее, в «Алгебре» студенты многократно используют словосочетание 
«основание степени» при расширении понятия «возведение в степень» на целые 
и рациональные показатели, а также при изучении одночленов и многочленов 
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[11]. В следующем изучаемом учебном пособии [10] «основание степени» 
проявляется для иррациональных показателей, а затем и для действительных 
показателей — при введении и изучении показательной функции. При этом 
каждый раз можно вспоминать предыдущие варианты использования термина 
«основание степени», находя их в уже изученных разделах учебных пособий.

II. При второй встрече с термином, поданным с иным (или несколько 
иным) значением, предлагаем учащимся вспомнить о том, что данное 
слово уже известно. 

Точка бифуркации 4. Возможны два варианта:
4.1. Успешный студент может сразу вспомнить и словосочетание, в ко-

тором оно уже встречалось, и соответствующий раздел учебного пособия.
4.2. Если же такой студент не найдётся, преподаватель должен взять 

инициативу в свои руки и предложить студентам перечитать соответствую-
щий кусок текста учебника. 

Пример 2. Вторая встреча студентов со словом «основание» может про-
изойти при изучении пособия по геометрии — как с «основанием перпенди-
куляра» [2, c. 33]. После прочтения этого текста преподаватель спрашивает 
у студентов, встречали ли они раньше слово «основание». В результате или 
кто-то из студентов, или, если не нашлось таких студентов, сам преподаватель, 
вспоминает «основание степени» и все вместе находят  соответствующие 
места в тексте учебного пособия [9, c. 80]. 

III. Работа с новым словосочетанием. Теперь целесообразно и для 
него повторить п. I алгоритма. Отметим из этого повторения самое главное. 
В результате обращения к словарю получается

Точка бифуркации 5. Возможны два варианта:
5.1. Можно найти перевод этого нового словосочетания; 
5.2. Можно и не найти его там. Тогда возникает
Точка бифуркации 6. Возможны два варианта:
6.1. В нашем словаре находим независимые переводы отдельных слов 

из рассматриваемого словосочетания и силами самих студентов составляем 
искомый перевод. 

6.2. Если же это сделать не удается, то используем общий словарь. Полу-
ченный перевод записываем в конце нашего Учебного словаря — в раздел 
«Дополнение». 

Так или иначе, перевод имеется, понимание сути нового термина обеспечено.
Пример 3. В словаре читаем переводы уже двух словосочетаний с ос-

новным словом «основание»: «основание степени» и «основание перпен-
дикуляра» (модель 3):

основа́ние, ср.р.  base   底，底边
основа́ние перпендикуля́ра foot of a perpendicular 垂足
основа́ние сте́пени  base of a power  幂的底数

Модель 3
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 При этом обращаем внимание на то, что в изучаемом тексте пособия 
по геометрии имеется еще одно словосочетание с основным словом «осно-
вание»: это «основание наклонной», а в словаре его перевода нет. Перево-
дим его собственными студенческими силами (по аналогии с «основанием 
перпендикуляра»), найдя дополнительно в нашем словаре перевод термина 
«наклонная», или ищем перевод в общем словаре (модель 4) и записываем 
его в Дополнение к словарю:

oснование наклонной  foot of a slanting line 倾斜的基础
Модель 4

IV. Далее, при встрече со следующим словосочетанием, содержащим 
основное слово, всё повторяется: вспоминаем предыдущие словосочетания, 
обратившись к соответствующим текстам пособий, затем читаем переводы 
в словаре и т. п.  

Пример 4. Так в словарном запасе студента-иностранца появляются 
планиметрические словосочетания: «основание треугольника», «основание 
параллелограмма», «основания трапеции» [2, с. 32, 40–41, 49], стереометри-
ческие основания пространственных фигур: основания-многоугольники 
и основания-круги [8, с. 82–89], причем, у некоторых фигур в двойном 
количестве (нижнее и верхнее основания). В [10, с. 29] студенты узнают 
и «основание логарифма». Наконец, при изучении основ математического 
анализа мы встречаем словосочетание «на основании принципа математиче-
ской индукции …» [7, с. 31], которое отсутствует в словаре. Переводим его 
с помощью общего словаря и вносим в Дополнение (модель 5):
на основании принципа    on the basis of the principle 
математической индукции    of mathematical induction  在数学归纳原理的基础上

Модель 5
V. В плане координации общеобразовательных предметов целесоо-

бразно обсудить со студентами «общие» термины.
Пример 5. При изучении информатики, точнее, математических основ 

информатики, конкретнее, систем счисления, имеем «основание системы 
счисления» [1, с. 15]. Интересно исследовать связи внутри этих понятий. 
Очевидна связь между «основанием степени» и «основанием логарифма», 
между «основанием степени» и «основанием системы счисления».

VI. В конце учебного года, в плане повторения с целью подготовки 
к выпускным экзаменам очень продуктивно воспользоваться словарём 
следующим образом. Открываем словарь на любой статье, и студенты 
пытаются вспомнить значения представленных в ней словосочетаний, со-
ответствующие места в учебных пособиях, в которых они фигурируют, при 
этом пытаясь уловить их связи между собой или показав их отсутствие.

Пример 6. Обратим внимание на статью «основание» в словаре [3, с. 35], 
где мы видим все уже упомянутые ранее варианты (см. модель 6):
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основа́ние, ср.р.   base   底，底边
основа́ние логари́фма  base of a logarithm 对数的底
основа́ние перпендикуля́ра foot of a perpendicular 垂足
основа́ние систе́мы счисле́ния radix of a number system 计算体制的基础
основа́ние сте́пени  base of a power  幂的底数
основа́ние фигу́ры (наприме́р, base of a figure  图形的底边

  треуго́льника) (for example of a triangle)
на основа́нии теоре́мы  on the basis of the theorem 基础定理

Модель 6
Однако в этой статье есть такое выражение, которое отсутствует в предву-

зовских пособиях — в  конце мы видим загадочное выражение «на основании 
теоремы …», родственное обсуждаемому ранее словосочетанию «на осно-
вании принципа математической индукции …» (см. пример 4), что, конечно, 
необходимо обсудить со студентами-иностранцами, поскольку очень велика 
вероятность того, что лектор на основном факультете может использовать 
эти выражения в своей речи. 

Заключение. Описанная методика использования Учебных словарей ма-
тематической лексики в течение почти двадцати лет оптимизирует изучение 
русского математического языка, помогает в работе над улучшением словарей. 
Из приведённых примеров видно, что при этом словарь может пополниться, 
по крайней мере, на три новых словосочетания.

Предложенный подход к преподаванию русского математического языка 
имеет  ряд достоинств: он необычайно активизирует учебный процесс, учит 
студентов результативно работать с учебной литературой, превращает их 
фактически в соавторов учебного словаря математической лексики.
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Аннотация: В статье предлагается краткий перечень основных проблем-
ных мест русской грамматики, связанных с 1) отсутствием регулярности,  
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мендуются для занятий по РКИ на продвинутом этапе. 
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На продвинутом этапе освоения языка требуется не только повторить 
и закрепить изученное, но и преподать новые нюансы и особенности 

грамматической системы. В этой связи видится работа с теми исключениями, 
которые, с одной стороны, позволят повторить регулярные закономерности 
в языке и тем самым закрепить уже знакомые правила языка, с другой, 
познакомиться с теми отступлениями от правил, которые обычно не пропи-
сываются в учебниках.

Таким образом грамматический материал может быть представлен как 
система исключений из того или иного правила определенной части речи. 
В качестве исключений может быть взято как (1) второстепенное правило, 
охватывающее относительно малое число языковых единиц, так и (2) на-
блюдения над несоответствиями между логикой и грамматикой в языке, что 
всегда требует особого внимания, а также (3) описание новых тенденций 
современного языка, особенно случаи несовпадения норм письменных (за-
фиксированных в используемых словарях и учебниках) и устных (получаю-
щих право на существование в словарях орфоэпических, распространенных 
в разговорной речи, но не совпадающих с литературной). 

Например, на занятиях могут быть использованы следующие факты языка 
в качестве отправных точек.

Имя существительное
*Принято говорить, что в современном русском языке выделяется все-

го семь типов склонения существительных, в зависимости от падежно- 



924

Н.Ю. Муравьева

числовой парадигмы: I, II, III склонения, разносклоняемые существительные, 
адъективное склонение, слова pluralia tantum, несклоняемые. Однако группа 
разносклоняемых, состоящая из десяти слов на -мя, слов путь и дитя, обна-
руживает тенденцию не изменяться по падежам в современном языке: дитя 
играет, нет дитя, подойти к ??, вижу дитя (при исторически правильном 
вижу дитятю) и т.д. Аналогично стремятся к несклоняемости и некоторые 
слова на -мя: ср. разговорно-просторечное Сколько время? Национальный 
корпус русского языка при поиске примеров на всем пространстве Корпуса 
обнаруживает бóльшую частотность употребления форм Род.=Дат.=Предл. 
падежей, чем Им.=Род. у слов темя и племя, однако у большинства разно-
склоняемых существительных употребление формы Им.=Род. примерно в два 
разе чаще, чем форма Род.=Дат.=Предл. Причем эта дистанция увеличивается, 
если ограничить поиск временными рамками или обратиться к устному под-
корпусу: в текстах конца ХХ – начала XXI веков частотность употребления 
формы Им.+Вин. падеж в три раза больше, чем форма Род.=Дат.+Предл., 
а в устном подкорпусе – чаще в пять раз. Данные факты представляются 
доказательством не столько повторяемости падежных конструкций, сколько 
именно распространения, экспансии начальной формы. 

*Принято говорить, что для русского существительного свойственно скло-
нение – изменение по падежам и числам, а несклоняемость, неизменяемость 
существительного – первый признак его иноязычного происхождения. Однако 
существует и две немаленькие группы исконно русских несклоняемых слов: 
не только аббревиатуры, но и сложносокращенные слова типа замдекана, 
завкафедрой, завскладом, комполка. Бывшее окончание чаще родительного 
или творительного падежа (зависимого слова из бывшего словосочетания за-
меститель + декана, заведующий + кафедрой и т.д.) становится неизменяемой 
морфемой, застывает, не позволяя слову присоединять что-либо постпозитивно 
(встречающиеся устные употребления типа к замдекану и т.д. не являются 
литературными и провоцируют подобрать иную начальную форму – замдекан). 

*Близки к указанным исконно русские существительные с первым компо-
нентом пол- типа полчаса, полведра, полстакана. Они не являются неизменяе-
мыми, однако тоже обнаруживают неоспоримую тенденцию к унификации 
падежных форм. Это проявляется в употреблении формы, совпадающей 
с начальной, в именительном, винительном, а также и в разговорном варианте 
родительного и частично в дательном падежах: прошло полчаса, есть полча-
са, а также работа заняла не менее полчаса (Булгаков), на каждого отвели 
по полчаса (см. подробнее об этом, а также о родо-числовых особенностях 
подобных слов в [6]). 

Имя числительное
*Принято говорить, что собирательные и количественные числительные 

в именительном (или винительном-неодушевленном) падеже управляют 
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существительным, которое, будучи зависимым, всегда стоит в форме ро-
дительного падежа множественного числа (поскольку количество больше 
одного: шесть стол-ов, двадцать пять крокодил-ов). Однако числительные 
два, три, четыре, оба, полтора, а также и заканчивающиеся на них сложные 
требуют после себя, вопреки логике, единственное число существительного 
(три товарищ-а, четыре утк-и, тридцать три богатыр-я). 

*Принято говорить, что категория падежа – единственная грамматическая 
категория, которая объединяет все числительные, не зависимо от разряда. 
Однако количественные числительные, употребляющиеся постпозитивно по 
отношению к существительному, перестали склоняться: страница двадцать 
два, нет страницы двадцать два и т.д.

Имя прилагательное
*Согласно большинству нормативных источников по русскому языку на 

начало XXI века, образование аналитической формы превосходной степени 
предполагает возможность сочетания служебного слова самый исключительно 
с формами положительной степени прилагательного. И из умалчивания или 
реже прямого указания на ошибочность иных соединений следует, в том чи-
сле, нелитературность сочетаний типа самый лучший. Ложность этого мифа, 
достаточно распространенного сегодня среди носителей языка, в первую 
очередь лиц с высшим, в том числе филологическим / лингвистическим обра-
зованием и редакторов, доказывается как минимум фактом существования 
омонимии сравнительной и превосходной степеней у словоформы лучший: 
Он лучший ученик в классе (= ’самый лучший’) и Лучшего работника нам не 
найти (= ’более хорошего’). Нормативность соединения самый с формами 
прилагательного на -ший утверждается основным правилом образования 
степеней сравнения прилагательных академической Грамматикой русского 
языка 1970 года [2]. Но позже, в связи с изменением теоретической концепции 
и таким образом интереса авторов Русской грамматики 1980 года к анали-
тическим формам степеней сравнения в принципе, это правило исчезает 
[10]. Следствием подобного исчезновения информации в общедоступном 
академическом издании оказывается стремление создателей более поздних 
учебников, справочников и пособий избегать обсуждения этой темы, не да-
вать прямого указания на норму, как бы уже потерявшую силу (подробнее об 
истории возникновения этого мифа, статистике распространенности формы 
в разные периоды и у разных авторов, а также о семантике см. [7]). 

Глагол
*Принято считать, что аналитическую форму повелительного наклоне-

ния могут образовывать только такие частицы глагольного происхождения, 
как пусть, пускай, дай, давай. Однако в современном языке к служебному 
употреблению тяготеет и глагольная форма пойдем: пойдем сходим вниз, 
пойдем пройдемся. Национальный корпус выдает несколько сотен примеров 
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такого типа при поиске на глагол пойти в форме изъявительного наклонения 
будущего времени первого лица множественного числа и стоящего рядом 
глагола на расстоянии 1 с теми же грамматическими характеристиками, 
включая любопытный: Папа ваш: «Пойдем / заедем». В Первомайске это… 
(Разговор матери с дочерью о родственниках // Из коллекции НКРЯ, 2007). 

*Принято считать, что в русском языке в одном слове может быть одно 
окончание (к известным исключениям относятся лишь сложные числитель-
ные типа шест-ью-десят-ью). Однако у глагола тоже возможны сразу два 
окончания в одном слове. Второе присоединяется при употреблении формы 
изъявительного наклонения (1 лица множественного числа) в значении пове-
лительного: пойд-ем! пойд-ем-те! Причем окончание множественного числа 
из изъявительного наклонения будет иметь семантику по сути двойственного 
числа: пойд-ем = ’я + адресат’ = ’мы вдвоем’. А собственно множественное 
число – при обращении более чем к одному человеку – требует прибавления 
второго окончания (из повелительного наклонения, ср. иди-те): пойд-ем-те.

*Принято говорить, что идея множественного числа у всех частей речи 
выражается окончанием. Однако только у глагола идея множественности 
может быть выражена приставкой: понабежать, повыпрыгивать – сложно 
одному, насажать, перекусать – невозможно один объект.

*Считается, что в русском языке вид является чисто глагольной кате-
горией. Однако в некоторых отглагольных существительных сохраняется 
противопоставление ’процессуальность, продолженность’ и ’результат, 
завершенность’: прыгание – прыжок, смерть – умирание, варение – варка, 
хлопок (от хлопнуть) – хлопки (от хлопать) и др. (отмечено в [9; 1, с. 59–60]).

*Во всех учебниках отмечается существование в русском языке двувидо-
вых глаголов. Однако языковая система не должна любить омонимию форм, 
поэтому ряд двувидовых глаголов стремится перейти в совершенный вид: 
в словарной статье глагола организовать помечено, что в прошедшем време-
ни он всегда совершенного вида. В принципе, частотность употребления по 
статистике Национального корпуса говорит и о стремлении других глаголов 
«прибиться» к совершенному виду по крайней мере в формах прошедшего 
времени, если в их лексической семантике есть семы завершенности, це-
лостности, результативности (ср. женить, ранить, казнить, арестовать, 
которые с показателями повторяемости соединяются крайне редко). 

При этом любопытен тот факт, что глагол предвидеть, образованный подобно 
предчувствовать и четко определяемый словарями как глагол несовершенного 
вида, в отличие от второго, в последнее время часто осознается носителями 
языка как указание на завершенное действие совершенного вида, близкое по 
значению к ’предугадать’, ’понять (чтобы предотвратить)’: Они обладают 
каким-то стратегическим художественным мышлением и в состоянии предви-
деть какие-то процессы / угадать явления / которые только намечаются / т.е.  
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(О вручении премии «Золотой Орел» на радиопередаче «Персона грата» // Из 
материалов Ульяновского университета, 2006) – здесь анализируемый глагол 
оказывается в однородном ряду с другим глаголом совершенного вида угадать 
(а не угадывать), важен результат деятельности / способности; Они будут 
колебаться / но какие игроки вступают в драку / предвидеть трудно (Беседа 
с социологом на общественно-политические темы (Санкт-Петербург) // Фонд 
«Общественное мнение», 2004) – здесь важна именно результативность, =  
’заранее сказать, понять’, но не ’*заранее говорить, понимать’; Можно 
было без труда предвидеть, что в Учредительном собрании, …большинство 
получит крестьянская партия – эсеры (И. М. Дьяконов. Книга воспоминаний 
(1995)) – на завершенность указывает и обстоятельство без труда; Возможно, 
мы наблюдаем постепенный переход от бинарной к тернарной модели, кото-
рый предвидел в поздних работах Юрий Лотман (Сергей Оробий. Жанровый 
Протей // «Знание-сила», 2013); Отъезд, однако, был отложен по решению 
самого Амброджо, который сумел предвидеть, что ближайшие два года во 
Флоренции будет свирепствовать чума (Евгений Водолазкин. Лавр (2012)).

*Значение несовершенного вида глагола считается более общим, поэтому 
несовершенный вид может отвечать и на вопрос Что сделать?: Этот дом 
строили еще в XIX веке. В чем вы его обвиняете, что он сделал? – Он рвал 
яблоки в чужом саду. В 1920 году они бежали за границу (последний глагол 
стал трактоваться как двувидовой в значении ’спасаться бегством’, примеры 
из [3, с. 153, 162; 4, с. 313]).

*Считается, что возвратные глаголы не могут быть одновременно пере-
ходными, то есть иметь при себе зависимое слово в винительном падеже без 
предлога со значением объекта. Однако в современном русском языке глаголы 
слушаться, бояться, опасаться и некот. др. уже стали употребляться именно 
с винительным падежом без предлога: слушаться и бояться бабушку (или 
уже реже бабушки), хотя полностью в переходные они и не превратились, 
так как страдательного залога образовать по-прежнему не способны.

*При определении спряжения глагола принято помнить об одиннадцати 
исключениях из I спряжения во II и двух (брить, стелить, а также иногда 
вспоминают о зиждится, зыбиться) из II в I. Однако ряд глаголов зачастую 
вызывает трудности и у носителей языка. 

Подобно тому, как исторически соединились в одну парадигму спрягаемые 
формы от инфинитива стлать и «чужой» инфинитив стелить, наиболее 
употребимый в современном языке инфинитив мучить (от него должны бы 
образовываться формы II спряжения: мучишь, мучит и т.д.) уже почти сое-
динился с формами от инфинитива мучать: мучаешь, мучает (I спряжения), 
и получилось еще одно исключение. 

Глагол выздороветь: из-за ударной приставки не все носители языка 
помнят, что литературные формы образуются по I спряжению: он выздоро-
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веет, они выздоровеют, а в устной речи часто слышим: он выздоров[’ит], 
они выздоров[’ят] (разговорное; как бы II спряжение). 

Интересен и ряд других глаголов, как бы соединяющих в себе и морфоло-
гические, и фонетические проблемы: обессилеть, обессилить, обезлюдеть, 
обезлюдить и т.д. Помимо зависимости гласной Е / И в инфинитиве от пере-
ходности / непереходности глагольной семантики нужно помнить и о различии 
типов спряжения, и, что иногда бывает непросто, об образовании личных 
форм для I спряжения: он обессилеет, города обезлюдеют (хотя в устной 
речи может сбивать фонетическая омонимия с формами соответствующих 
переходных глаголов, ср. выздороветь).

Наречие 
*Иногда наречие становится похожим на существительное: когда носи-

тели языка в устной речи пытаются соединить его с предлогом, подчиняясь 
глагольному управлению: сделать задание на сегодня, попрощаться до 
завтра, договориться на завтра (отмечено в [5, с. 45]).

Междометия
*Всем очевидна неизменяемость междометия, а также то, что междометия 

лишь выражают эмоции, не называя их. Ни лексическое, ни грамматическое 
значение немыслимо для этого типа слов. Однако обычно именно в число 
междометий включают слова типа брысь! тшш! (имеющие явно глагольно-
императивное значение), и слова типа прыг, ах, бух (соотносимые с соот-
ветствующими глаголами прыгнуть, ахнуть, бухнуть и др. и имеющими 
определенное грамматическое значение: изъявительное наклонение, прошед-
шее время + «ультрамгновенность» [9] или изобразительность, наглядность 
действия, ср. Татьяна прыг в другие сени… (А. Пушкин)).

Таким образом, расширение практических знаний и умений невозможно 
без небольших теоретических разъяснений, а знакомство с новыми тенден-
циями в современном языке, на наш взгляд, помогает повторить, закрепить 
и осознать его основные правила.
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Аннотация: В сообщении исследуются особенности биографического 
текста как средства обучения будущих гуманитариев русскому языку как 
иностранному в профессиональной сфере общения. 
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Если ответить на поставленный в названии статьи вопрос односложно – 
легко. Однако не таится ли в этом ответе только верхушка айсберга? 

Проанализируем наш объект изучения с коммуникативной, лингвистической, 
психологической и технологической сторон.

Биографические тексты занимают важное место в системе профессио-
нально ориентированного обучения иностранных студентов гуманитарных 
специальностей. В процессе работы над текстами учащиеся знакомятся не 
только с жизнью и творчеством писателей и просветителей, но и получают 
представление об определенных исторических эпохах, отражающих многие 
особенности национальной и мировой культуры. Изучение биографического 
текста закладывает фундамент для осуществления работы над художест-
венным текстом и позволяет моделировать у обучаемых фоновые знания, 
составляющие первый уровень модели национального восприятия произве-
дения художественной литературы, предложенной Н.В.Кулибиной [8, с. 122].

Формируя коммуникативную компетенцию у будущих гуманитариев, пред-
ставителей других культур, мы подразумеваем формирование культуроведческих 
умений [11, с. 8], позволяющих учащимся на основании прочитанного текста 
определять вклад писателя или просветителя в мировую и национальную 
культуру, учиться определять индивидуальность стиля, обращать внимание 
на культуроведческое содержание текста и уважать чужую культуру.

В результате отсутствия культуроведческих умений при чтении происходит 
понимание биографического текста только на уровне значений. Что это значит? 
Читающий может вычленить основные смысловые вехи текста, установить 
их соотнесённость между собой, передать лишь основное содержание текста, 
т. е. ответить на вопросы «кто?», «где?», «когда?», «что?» [9, с. 202]. Таким 
образом, учащийся воспринимает лишь то содержание текста, которое, согла-
сно психолингвистической модели биографического текста, предложенной 
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биографическим. Чаще всего этим понимание биографического текста огра-
ничивается. Коммуникативная задача текста как форма существования мотива 
речевого высказывания, неречевая проблема, возникающая при необходимости 
передать или получить информацию [1, с. 109], не выполняется. Формирование 
понимания на уровне смысла текста отсутствует.

В результате анализа ошибок, возникающих при чтении биографиче-
ских текстов у студентов-гуманитариев начального этапа профессионально 
ориентированного обучения, нами была разработана следующая типология.

1. Ошибки, возникающие на уровне формирования перцептивных навыков. 
Не сформирована техника чтения культурно маркированных единиц. Геогра-
фия жизни выдающейся личности велика. Учащимся трудно воспринимать 
и различать графическую форму слов, обозначающих топографические назва-
ния, частотность употребления которых низка. Для устранения данного типа 
ошибок необходимы упражнения, направленные на формирование навыков 
соотнесения зрительного образа речевой единицы с её слухоречедвигательным 
образом и далее с её значением. Подсознательное восприятие и различение 
графической формы речи должно формироваться на основе многократного 
повторения речевой единицы изолированно, в словосочетании и предложении. 

2. Ошибки, возникающие на уровне формирования лексических навыков. 
Отсутствует понимание значений слов, составляющих ценностную харак-
теристику субъекта и особенностей лексического фона слова. Отсутствует 
связь «форма – значение» на лексическом уровне.

При чтении биографических текстов необходимо обратить внимание на 
понимание употребления 1) экспрессивных синонимов-слов: хороший, вели-
кий, выдающийся, замечательный, прекрасный, крупнейший; 2) субстантивов, 
обозначающих а) микрополе новаторства: основатель, основоположник, 
создатель, первопечатник; б) оценку интеллектуальной деятельности лично-
сти: мыслитель,  просветитель, защитник, защитница, гуманист; в) оценку 
профессионального совершенства: классик, мастер, глава, звезда, песняр. 

Как правило, данная лексика представлена в биографических текстах 
в исторически устоявшейся социумной оценке ярчайших представителей, к при-
меру, русской и белорусской литературы (великий, талантливый, гениальный, 
замечательный) русский писатель, основоположник русской реалистической 
литературы, создатель современного литературного языка, солнце русской 
поэзии, гениальный русский писатель-реалист, один из самых известных 
писателей мира, мастер короткого рассказа, яркая звезда русской поэзии; 
славный сын белорусского народа, крупнейший представитель белорусской 
культуры, создатели современного белорусского литературного языка, пе-
сняр белорусского народа, символ национальной белорусской интеллигенции, 
гордость белорусской литературы, классик белорусской литературы).

Определенную трудность вызывают у учащихся особенности лексико-
фразеологической сочетаемости слов. Применительно к биографическим 
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текстам, говоря о творческой деятельности писателя или просветителя, 
учащиеся испытывают определенные трудности в выборе прямого объекта 
при употреблении глаголов: показывать, изображать, рисовать, воспевать, 
описывать, отражать, выражать, ставить. Например: изображать жизнь 
(жизнь общества), природу, действительность; выражать мысли и чувства 
народа, интересы народа, политические взгляды; воспевать любовь, дружбу, 
радости жизни; описывать характеры и судьбы.

3. Ошибки, возникающие на уровне формирования грамматических навы-
ков. 1) Отсутствует понимание семантических и структурных особенностей 
синтаксических конструкций, обладающих квалификативно-оценочным 
смыслом. Например, сложными для восприятия иностранных учащихся 
являются такие предложения, как: А.С. Пушкин – основоположник русской 
реалистической литературы. Николай Гусовский – крупнейший представи-
тель белорусской культуры эпохи Возрождения. Марина Цветаева – яркая 
звезда русской поэзии начала XX века.

2) Отсутствует связь «форма – значение» на грамматическом уровне. 
Учащиеся не воспринимают структуру текста, содержащую ценностные 
ориентиры и уровни. 

Многолетняя практика по обучению иностранных учащихся-гуманитариев 
начального этапа в системе профессионально ориентированного обучения на 
факультете доуниверситетского образования Белорусского государственного 
университета показывает, что традиционная система упражнений, направлен-
ная на овладение технологией чтения, является недостаточной для рецепции 
биографических текстов. Помочь обучаемому научиться воспринимать и про-
дуцировать биографический текст, предупредить трудности, возникающие 
при чтении биографических текстов, может разработанная нами технология 
формирования коммуникативной компетенции «Дом для биографического 
текста», основанная на инновационной образной наглядности, с помощью 
которой можно предъявить обучающимся модель биографического текста 
и построить алгоритм ее презентации [10, с. 1540–1544].

В научно-методической литературе описано множество образовательных 
технологий, цели которых достигаются на основе сочетания технологиче-
ского подхода к проектированию и осуществлению учебно-воспитательного 
процесса, организации на уроке развивающих образовательных ситуаций. 
Основными критериями технологичности являются: концептуальность, 
системность, управляемость, эффективность, воспроизводимость. Так,  
В.В. Гузеев [5] выделяет четыре основные идеи, вокруг которых концентри-
руются образовательные технологии:1) укрупнение дидактических единиц; 
2) планирование результатов обучения; 3) психологизация образовательного 
процесса; 4) компьютеризация образовательного процесса. 

Укрупнение дидактических единиц (УДЕ) – это локальная система поня-
тий, операций, объединённых на основе их смысловых логических связей 
и образующих целостно усваиваемую единицу информации [6, с. 52]. При-
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менительно к биографическому тексту реализация идеи УДЕ заключается 
в моделировании учебного текста. На основе разработанной нами лингводи-
дактической концепции моделирования биографического текста, используя 
инновационную образную наглядность, мы моделируем смысловое простран-
ство текста, выделяем в нем различные уровни, устанавливаем логические 
связи между ними и строим «дом» для биографии писателя. 

Говоря о психологических основах данной технологии, мы исходим из 
следующих аспектов психологизации образовательного процесса: исполь-
зования положений теории поэтапного формирования умственных действий 
теории П.Я. Гальперина [3], организации проблемного обучения; опоры на 
внутреннюю мотивацию познавательной деятельности учащихся. 

Важнейшим понятием теории поэтапного формирования умственных дей-
ствий является ориентировочная основа деятельности (ООД), которая может 
служить реальным объектом для работы учащихся. В организации нашей 
работы над структурой биографического текста, содержащей ценностные 
характеристики, такими объектами являются «строительные блоки» (фунда-
мент дома, его стены, окна оценки и новаторства, пространства и времени). 
В теории поэтапного формирования умственных действий они получили 
название «ориентировочных карт». ООД показывает элементы учебного 
материала в их взаимосвязи, помогает учащимся в выполнении необходимых 
для осмысления учебного материала мыслительных операций: разделении 
информации на части, выделении ключевых элементов, сравнении, ранжи-
ровании, установлении связей и отношений, свертывании и кодировании 
информации. Преодолевая затруднения, возникающие в процессе познания, 
учащийся усваивает знания, понятия, умения и приобретает навыки. 

В процессе работы над структурно-смысловым содержанием биографиче-
ского текста мы объединяем «строительные блоки» нашего дома в рисунок-
опору. Ниже мы приводим рисунок-опору «Дом для биографии писателя», 
который можно использовать в работе над биографией Николая Гусовского.
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Система аксиологических координат на рисунке представлена белорусской 
культурой (пространственная характеристика) и эпохой Возрождения (время). 

В процессе действий с образной наглядностью присутствуют следую-
щие стадии формирования фонетических, лексических, грамматических 
навыков: постановка произношения (восприятие, имитация, осознанное 
воспроизведение, дифференциация, звуковое/интонационное комбиниро-
вание); восприятие слова и осознание его значения «значение-форма», ком-
бинированное употребление слова в различных сочетаниях, употребление 
слова в различных контекстах; правильное употребление грамматической 
формы в речи, осознание её значения «значение-форма». Основные каче-
ства речевого умения (целенаправленность, динамизм, продуктивность, 
интегрированность, иерархичность) [9, с.34-35] реализуются в процессе 
анализа созданной преподавателем и учащимися ориентировочной основы 
деятельности. Учащиеся анализируют рисунок, аргументируют образную 
структуру текста и создают вторичный текст по рисунку-опоре. На данном 
этапе формируются когнитивно-коммуникативные умения, т.е. умения про-
являть интерес и внимание к фактам чужой культуры, что является основой 
формирования взаимодействия между человеком и миром, отраженным 
в языке. Многократное возвращение к тексту, к рисунку-опоре способствует 
установлению прочных ассоциативных связей и формированию культуро-
ведческих умений.

Таким образом, мы полагаем, что процесс восприятия и понимания биог-
рафических текстов может быть представлен как поисково-технологический, 
предполагающий предъявление лингвистического и культуроведческого 
материала в метафорическом ключе с целью облегчения процесса познания, 
обеспечения интереса к учебному материалу, формирования положительной 
учебной мотивации за счет пересмотра условий, в которых функционирует 
операционный компонент деятельности.
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Abstract: In the message the peculiarities of the biographical text are studied 

as a means of teaching the Russian language as a foreign language to the future 
humanities in the professional sphere of communication.
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ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Аннотация: В статье рассматриваются некоторые подходы к разработке 

учебных пособий по языку специальности на предвузовском этапе обучения 
иностранных граждан. Акцентируется внимание на необходимости учёта 
данных подходов, создающих условия для успешной подготовки иностранных 
учащихся к освоению на русском языке профессиональной образовательной 
программы медицинской направленности.

Ключевые слова: язык специальности, учебно-профессиональная дея-
тельность, предвузовская подготовка, критериальный, профессионально 
ориентированный, практико-ориентированный, текстоориентированный, 
компетентностный подходы. 

Одним из приоритетных направлений подготовки иностранных граждан 
к освоению профессиональных образовательных программ на русском 

языке и их профессиональной адаптации является обучение языку специ-
альности.

Для реализации целей и задач предвузовской подготовки иностранных 
граждан в учебно-профессиональной сфере общения на кафедре русского 



937языка № 2 подготовительного факультета по обучению иностранных гра-
ждан Ростовского государственного медицинского университета был создан 
учебный комплекс «Язык будущей специальности (медико-биологический 
профиль)», включающий в себя учебное пособие, пособие по чтению, посо-
бие по аудированию, а также тематические и итоговые контрольно-измери-
тельные материалы. Данный комплекс сочетает в себе как обучающие, так 
и контролирующие функции, позволяет скоординировать самостоятельную 
работу учащихся при подготовке к тематическим контролям и итоговому 
контролю в учебно-профессиональной сфере общения. 

В основу учебного комплекса были положены критериальный, профес-
сионально ориентированный, практико-ориентированный, текстоориенти-
рованный и компетентностный подходы.

Критериальный подход обусловил отбор дидактического материала 
с учётом его профессиональной и практической значимости. В связи с этим 
пособия комплекса направлены на практическое овладение иностранными 
учащимися языком будущей специальности, способствуют их профессио-
нальной адаптации, обеспечивая возможность осуществлять дальнейшую 
учебную деятельность в российском вузе. Содержательная и процессуальная 
стороны профессионально направленного учебного комплекса сориентиро-
ваны на будущую специальность учащихся. Профильное обучение усили-
вает практическую направленность образовательного процесса, мотивацию 
иностранных учащихся к овладению языком будущей специальности, спо-
собствует повышению познавательной активности, развитию творческой 
самостоятельности. 

Содержание учебного комплекса ориентировано на конкретную профес-
сиональную область, что выражается в соответствующем текстовом наполне-
нии, на основе которого формируются ключевые предметные компетенции. 

Дидактический материал учебного комплекса способствует формированию 
и развитию компетенций в области чтения, письма, аудирования и говорения 
на основе лексико-грамматического материала, характерного для учебно-
профессиональной сферы общения. 

В пособиях комплекса представлен материал для развития навыков чтения 
и конспектирования учебно-научной литературы, навыков аудирования, а также 
монологической речи на основе изучаемых текстов и заданий, развивающих 
умение общаться в учебно-профессиональной сфере.

Отбор и организация дидактического материала учебного комплекса 
осуществлялись в рамках концепции, предполагающей ускоренный выход 
в речь, формирование у учащихся представления о типе и структуре учебно-
научного текста. 

Реализация текстоориентированного подхода в учебном комплексе обу-
словлена прежде всего функциями текста в учебном процессе, а также его 
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ролью и статусом – текст является единицей обучения, единицей содержания 
обучения и единицей контроля. На его базе формируются общенаучные, 
коммуникативные, интеллектуальные, информационные и организацион-
ные умения учащихся. На основе текста вводится лексико-грамматический 
материал, необходимый учащимся для речевой деятельности, формируются 
коммуникативные умения. На основе текста также осуществляется обучение 
учебно-профессиональному общению, без которого невозможна полноценная 
подготовка иностранных граждан к продолжению учёбы в российском вузе 
по избранной специальности. 

Текстоориентированный подход создаёт условия для совершенствования 
речемыслительных способностей, обеспечивающих информационно-ком-
муникативную деятельность иностранных учащихся, что даёт возможность 
наиболее полно и эффективно реализовать педагогические цели и задачи при 
обучении языку специальности на предвузовском этапе подготовки.

 Комплексный подход к формированию ключевых предметных компе-
тенций при обучении языку специальности обусловил чёткую координацию 
текстового материала, его взаимосвязь и взаимодополняемость во всех по-
собиях учебного комплекса, где учебно-научный текст служит основой для 
обучения всем видам речевой деятельности. 

Предлагаемые в пособиях учебно-научные тексты являются базой для 
наблюдения и осмысления лексико-грамматического материала, усвоения 
актуальной специальной информации, мотивируют последующую рече-
вую деятельность учащихся. Органично включённые в содержание текста 
конструкции отрабатываются в речевых образцах и являются стимулом для 
выполнения различных заданий. Переключение внимания учащихся с офор-
мления высказывания на его содержание способствует лучшему запоминанию 
языковых структур. В процессе анализа учебно-научного текста происходит 
усвоение его содержательной информации и тех средств, которыми она 
выражается. Это даёт возможность вырабатывать у иностранных учащихся 
навыки построения самостоятельного коммуникативно мотивированного, 
обоснованного и развёрнутого высказывания, способствует формированию 
у них положительного восприятия самого процесса обучения языку специ-
альности. 

Выступая как источник актуальной специальной информации, учебно-
научный текст способствует эффективному усвоению языковых явлений, 
пополняет запас медицинской лексики, развивает умения логично и точно 
формулировать мысль, правильно оформлять её языковыми средствами. 

При отборе учебно-научных текстов к ним предъявлялись следующие 
требования: 

*языковая и научно-предметная информативная насыщенность, смысло-
вая цельность и точность, чёткость изложения, доступность, актуальность, 
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познавательность, проблемность, логическая завершенность текста, дающая 
возможность подобрать к нему заголовок и прогнозировать его содержание; 

*предметно-научное содержание текста, рассчитанное на логическое 
восприятие, дающее учащимся возможность понять механизм развития ин-
формации текста, приобрести определённый лексический запас, сформировать 
умения и навыки продуцирования собственных высказываний; 

*выбор языковых средств, которые отвечают требованиям логичности 
изложения, точного обозначения понятий, формируют у учащихся культу-
ру владения языком науки и с максимальной полнотой и эффективностью 
решают коммуникативные задачи.

Достаточно широкий диапазон текстов учебно-методического комплекса, 
соответствующий профессиональной ориентации учащихся, вариативность 
заданий в пособиях повышают мотивацию в изучении языка будущей спе-
циальности, усиливают практическую направленность обучения, готовят 
учащихся к самостоятельному чтению специальной учебно-научной лите-
ратуры и приближают к условиям естественной коммуникации в профес-
сиональной сфере.

Практика использования учебного комплекса показала, что учёт описанных 
выше подходов при разработке пособий по языку специальности, создает 
условия для успешной подготовки иностранных граждан к освоению на 
русском языке профессиональной образовательной программы медицинской 
направленности.
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ОТБОР И ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ 
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ  

ПРИ СОСТАВЛЕНИИ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ 
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ

Аннотация: Изучение русского языка как иностранного подразумевает ов-
ладение языком специальности с помощью профессионально ориентированных 
учебных пособий, содержащих термины. В данной статье рассматриваются 
критерии отбора терминов из учебников по экономическим специальностям 
с целью дальнейшей актуализации и закрепления учащимися.

Ключевые слова: терминологические единицы; русский язык как ино-
странный; критерии отбора; язык специальности. 

Прагматическая направленность изучения русского языка иностранными 
учащимися обусловливает приоритетность профессионально ориен-

тированной сферы речевого общения. В связи с этим объектом изучения 
становится язык специальности, на базе которого формируются навыки 
и умения во всех видах речевой деятельности, а процесс обучения строится 
на текстах лекций, учебников по специальным дисциплинам.

Среди факторов, обеспечивающих адекватность восприятия иноязычной 
профессионально ориентированной речи, методистами отмечаются следу-
ющие:

• отбор языкового и речевого материала;
• отбор словаря-минимума по специальности, составление глоссария 

с объяснением соответствующих терминов;
• активизация фоновых знаний, связанных с анализом терминов;
• осознание «системности» терминологии;
• обеспечение переноса знаний терминов на процесс восприятия иноя-

зычного текста.
Терминология, как ядро языка профессиональной коммуникации, отби-

рается в соответствии с актуальными проблемами специальности и содер-
жит необходимый минимум терминов. Ряд методистов высказывается за 
необходимость изучения терминологии специальности на уроках русского 
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языка как иностранного. С другой стороны, методистами поднимается во-
прос, является ли обучение терминологии специальности обязанностью 
преподавателя иностранного языка. Активно обсуждается также проблема 
отбора и предъявления терминов, способов их актуализации и закрепления. 

Поскольку определение «терминологичности» слов и словосочетаний 
является достаточно спорным явлением, выявление терминов на страницах 
учебников и учебно-методических пособий, составление словарей-минимумов 
и глоссариев требует выработки определенных критериев.

К основным критериям отбора терминологических единиц исследователи 
В. П. Даниленко [3], Т. Л. Канделаки [5], Б. Н. Головин, Р. Ю. Кобрин [1], 
Б. Н. Головин [2], Л. А. Новиков [9], О. В. Подолина [10], И. С. Квитко [6], 
Д. В. Детко [4], Н. В. Лавринович [8], Н. М. Лариохина [7] и др. относят: 
дефинитивный критерий, критерий концептуальной целостности, информа-
ционный, статистический критерии, критерий логических теорем. В научной 
и учебно-методической литературе встречаются также логико-интуитивный, 
графический и стилистический критерии.

Дефинитивный критерий отбора терминологических единиц требует «на-
личия или возможности построения дефиниции для понятия, обозначаемого 
анализируемым отрезком текста» [10, с.27]. Н. М. Лариохина утверждает, что 
«важнейшим содержательным компонентом научной литературы является 
описание объекта научного исследования. Этот объект может представлять 
собой предмет, явление, процесс, понятие» [7, с.29]. Таким образом, наличие 
дефиниции, или определения, может являться критерием отбора термина 
из научной литературы. Однако, как указывает Б.Н.Головин, недостаток 
дефинитивного критерия заключается в том, «что при таком подходе будет 
определен только класс базовых терминов, выражающих наиболее актуальные 
понятия предметной области, так как отнюдь не все понятия дефинируются 
в научной, учебной и технической литературе…» [1, с.62]. 

Критерий концептуальной целостности был предложен В. М. Овчаренко. 
Согласно этому критерию «распознавание отдельного термина сводится 
к выделению соответствующего специального понятия и выражающего его 
языкового знака» [1, с. 62]. При этом терминологическое словосочетание 
должно обладать семантической целостностью. Однако для данного крите-
рия также характерна неоднозначность. Многие словосочетания выражают 
специальные понятия, но, согласно этому критерию, не могут называться 
терминологическими, потому что их значение целиком выводится из зна-
чения компонентов. 

Информационный критерий связан с предложенными в информатике 
принципами отбора лексики в словарь-тезаурус. Для данного критерия харак-
терен следующий алгоритм действий. «Словосочетание является лексически 
неразложимым и не должно включаться в словарь, если над ним без потери 
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смысла нельзя произвести ни одной из следующих операций: 1) заменить 
составляющие словосочетания синонимами; 2) заменить прилагательное 
существительным с предлогом; 3) заменить основное слово его производным;  
4) изменить порядок слов в словосочетании; 4) вставить между прилагатель-
ным и существительным ещё одно прилагательное» [1, с.63-64]. 

Согласно статистическим исследованиям, термины представляют собой 
устойчивые словосочетания с максимальной частотой употребления в текстах. 
«Устойчивые сочетания – это такие сочетания единиц языка, в которых эти 
единицы встречаются чаще, чем в других сочетаниях. Таким образом, чем 
в большее число сочетаний входят единицы, тем менее устойчивым является 
каждое из словосочетаний» [1, с.64-65]. 

Б. Н. Головин в статье «О некоторых доказательствах терминированности 
словосочетаний» [2] обращает внимание на то, что «терминированность 
словосочетания, т.е. преобразование свободного словосочетания в составной 
термин, можно обнаружить при помощи некоторых несложных методических 
процедур (логических теорем), опирающихся на реальную логику между 
понятиями родовыми и видовыми, понятиями целого и его части и т.д.» 
[2, с.62]. Таким образом, «если единица языка, обозначающая родовое по-
нятие, – термин, то и все единицы языка, обозначающие соответствующие 
видовые понятия, – также термины; справедливо и обратное утверждение: 
если единица языка, обозначающая видовое понятие, – термин, то и единица 
языка, обозначающая соответствующее родовое понятие, – также термин»  
[3, с.63]. Обязательным условием реализации критерия логических теорем 
является профессиональность и научный характер слов и словосочетаний, 
которые относятся к терминам [6]. 

Б. Н. Головин и Р. Ю. Кобрин не выделяют отдельно семантический 
критерий, но при этом утверждают, что он служит «главным критерием 
для решения вопроса о терминологичности элемента текста» [1, с.67]. Для 
него характерны следующие условия: «Если слово или словосочетание 
выражает профессиональное понятие, если сфера функционирования слова 
или словосочетания ограничена рамками знания, оно должно включаться 
в терминологический словник…» [1, с.67]. 

Близким к семантическому является логико-интуитивный критерий, кото-
рый применяется для отбора терминологических словосочетаний из связного 
научного текста. Исследователи при этом «учитывают соотнесённость всего 
словосочетания в целом с единым, хотя и расчленённым понятием» [10, 
с.26]. Логико-интуитивный критерий основывается на признании логикой 
существующих сложных, расчленённых понятий, которые не могут быть 
обозначены одним словом, а также на постулируемом лингвистикой свойстве 
номинативности непредикативного словосочетания, на способности его фик-
сировать формальной структурой собственные признаки содержания понятия.
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О. В. Подолина обращает внимание на два структурно-языковых при-
знака логико-интуитивного критерия: семантическую «автономность» – 
«способность обозначать специальное понятие без опоры на близлежащий 
контекст, вычленяемость из текста» и свободу синтаксического употребления 
в тексте – «терминологическое словосочетание не должно быть ограничено 
определённой синтаксической позицией» [10, с.55]. Логико-интуитивный 
критерий можно применять для группы терминологических источников, 
в которых отсутствуют словари-приложения и дефиниции терминов и ис-
пользовать другие критерии проблематично.

При отборе терминоединиц в отдельных изданиях используется графи-
ческий критерий. Как отмечает И. С. Квитко, «приемы выделения терминов 
и определений могут быть различными. В учебниках применяют нешриф-
товые способы выделения (втяжки, подчёркивания линейками), шрифтовые 
(набор полужирным, курсивом, в разрядку), а в последнее время – также 
печать другим цветом» [6, с.100]. 

Отдельные пособия по профессиональной лексике содержат стилисти-
ческую помету к термину. Единицы из таких источников выделяются на 
основании стилистического критерия. Соответственно пометы встречаются не 
по всему тексту учебника, а только в разделах, посвящённых терминологии.

Поскольку выделенным критериям свойственна неоднозначность, наиболее 
целесообразно при составлении терминологических словарей использовать 
их в комплексе. 

Таким образом, при составлении учебных пособий для иностранных 
учащихся по специальным дисциплинам будет оправданным составление 
списка-указателя терминологических единиц, который позволит преподава-
телям методически правильно и разнообразно организовать учебную работу 
с научными терминами. Терминологические единицы в списке-указателе 
могут быть представлены в алфавитном порядке. Справа указываются стра-
ницы, на которых встречаются эти термины в учебном пособии, что дает 
возможность учащимся неоднократно возвращаться к содержанию учебного 
текста, дефиниции термина, употребления его в определенном контексте при 
выполнении заданий и разработке учебных проектов.

В готовящемся к публикации на факультете международных отношений 
Белорусского государственного университета учебном издании «Русский 
язык как иностранный. Учебное пособие для иностранных студентов, об-
учающихся по экономическим специальностям» предлагаемый студентам 
учебный материал по русскому языку как иностранному (профессионально 
ориентированное владение) охватывает различные области макроэкономики 
и микроэкономики и содержит список-указатель экономических терминов. 
Ниже приводим фрагмент списка-указателя (буквы А – Д), в общей сложно-
сти содержащего 210 терминологических единиц. Отбор терминологических 
единиц для пособия выделялся нами при помощи дефинитивного критерия, 
критерия концептуальной целостности, семантического критерия, логико-
интуитивного, а также графического критериев. 
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Список-указатель экономических терминов
А
Адаптационная модель конкурентоспособности
Адаптивность компании
Аналитический способ

с.133
с.135
с.48

Б
Банковский резерв
Банковская система
Бизнес-информация
Бизнес-план
Бизнес-планирование
Бюджетная политика

с.96
с.96
с.119
с.17
с.18
с.97

В
Валютный риск
Валютный контроль
Валютный курс
Величина спроса
Внешнеторговый шок
Внешняя среда фирмы
Внутренний рынок
Внутренняя среда фирмы

с.93
с.94
с.38
с.45
с.95
с.120
с.95
с.120

Г
Геовалентный фильтр
Гибкий валютный курс
Гиперинфляция
Главная цель экономики
Глобальный уровень экономической системы
Глобальное рыночное равновесие
Государственный сектор (госсектор)
Графический способ

с.134
с.93
с.93
с.10
с.68
с.52
с.97
с.47

Д
Дедукция
Девальвация
Демонополизация
Денежный корсет
Денежная масса
Денежная политика
Денежно-кредитные мероприятия
Дефицит валюты
Дефицит текущего баланса
Дефицит торгового баланса
Динамическая метасреда «новой экономики»
Динамическая модель рынка
 «Домашнее хозяйство»

с.63
с.95
с.94
с.97
с.96
с.97
с.93
с.94
с.97
с.96
с.135
с.52
с.72-73
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