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Малахов В.П. 

УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В ВУЗАХ 

УКРАИНЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
Одесский национальный политехнический университет 

 

В современных условиях значительную часть дополнительных средств вузам 

Украины дает обучение иностранных граждан на контрактной основе. Поэтому понятно 

стремление вузов привлекать на обучение как можно большее число студентов из-за 

рубежа. Многолетний опыт Одесского национального политехнического университета 

показывает, что сложившейся системе набора на учебу иностранных граждан в Украину 

присущи значительные недостатки организационного и методического плана:  

1. Отсутствует единый орган, который бы координировал действия 

заинтересованных министерств и ведомств, учитывал все аспекты набора и последующего 

обучения иностранных студентов, связанные с правилами их приглашения на учебу, 

проверкой их документов, оформлением въездных виз, сопровождением въезда в 

Украину, контролем содержания и качества обучения на подготовительных факультетах. 

Этот организационный недостаток привел к ряду усложнений в правилах приема 

иностранных граждан. Приведу несколько характерных примеров.  

- Произвольно был изменен порядок приглашения студентов на учебу: появилась 

ненужная, на наш взгляд, визовая поддержка МЗС для въезда иностранных студентов в 

период с 15 августа до 15 ноября, не предусмотренная «Положением о приеме 

иностранцев и лиц без гражданства на обучение в высшие учебные заведения», принятым 

Постановлением КМУ № 1238 от 05.08.1998 г.  

- При разработке МОН Украины «Положения о признании иностранных 

документов об образовании» в него, без необходимого обсуждения с вузами, был включен 

пункт об обязательном признании оригиналов документов о полном среднем образовании, 

полученным иностранцами на родине, что, на наш взгляд, неоправданно и не нужно. Это 

Положение также противоречит «Положению о приеме иностранцев и лиц без 

гражданства на обучение в высшие учебные заведения», где в перечне документов на 

учебу предусмотрено представление только заверенной посольством Украины копии 

указанного документа. 

- В практике набора иностранных студентов на первый курс обучения наш 

университет неоднократно сталкивался со случаями выдачи иностранным гражданам 

свидетельств об окончании подготовительных факультетов ряда университетов со сроком 

обучения 4-5 месяцев. Такие студенты, как правило, не подготовлены к учебе и 

вынуждены повторять заново курс подготовительного факультета.  

2. Сегодня отсутствует необходимая в системе набора и учета иностранных 

граждан координация действий различных министерств и ведомств.  

- Судя по всему, при оформлении въездных виз в Украину не проводится в 

необходимом объеме проверка документов кандидатов на учебу. В результате мы имеем 

многочисленные случаи отказов в пропуске через границу и депортаций на родину 

иностранных граждан с уже оформленными на учебу визами.  

- Из ряда стран студенты приезжают без заверенных в посольствах Украины копий 

документов, предусмотренных действующим «Положением о приеме иностранцев и лиц 

без гражданства на обучение в высшие учебные заведения».  

- В течение ряда лет не удается перекрыть каналы нелегальной иммиграции через 

территорию Украины под видом студентов. Удивительно, что в стране, откуда прибывает 

такой «студент», легко найти информацию о том, к кому и где в Украине нужно 

обратиться для нелегальной иммиграции, а в Украине ответственные министерства и 

ведомства такой информацией не располагают. 
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- Из-за того, что первичную регистрацию иностранных студентов при въезде 

проводит Пограничная служба, а долгосрочную проводит МВД, имеют место 

несогласованность и многочисленные случаи изменения статуса виз иностранным 

гражданам (например, студенческая виза переоформляется на бизнес-визу и наоборот). 

Это затрудняет учет реального количества иностранных студентов в стране.  

- В разных регионах Украины по-разному осуществляется регистрация 

иностранных студентов: в западных областях, в соответствии с Указом Президента, в 

паспорте сразу же ставится штамп, дающий право на выезд и въезд в Украину, в других 

областях делается только регистрационная отметка, а разрешение на выезд и въезд за 

рубеж необходимо оформлять дополнительно. 

3. Набор на учебу иностранных граждан затрудняется также требованием об 

обязательном лицензировании в Украинском центре международного образования фирм-

посредников, сотрудничающих с вузами. В большинстве стран набор студентов на учебу 

за рубеж регламентируется государством и требует соответствующего лицензирования, 

поэтому двойное лицензирование представляется совершенно неоправданным. К тому же 

оно противоречит Закону «О лицензировании некоторых видов деятельности», к которым 

не относятся посреднические услуги по набору студентов. По сути, указанный центр не 

лицензирует этот вид деятельности фирм, а только регистрирует. 

4. До сих пор отсутствует Положение об организации обучения иностранных 

граждан в Украине, должным образом не контролируется содержание, сроки и качество 

обучения, особенно на подготовительных факультетах. Имеет место выдача лицензий на 

право обучения студентов на подготовительных факультетах для иностранных граждан 

отдельными вузам в обход существующего порядка и иногда без учета мнения 

Экспертного совета ДАК. Известны многочисленные случаи произвольного сокращения 

некоторыми вузами сроков обучения, объемов программ подготовительных факультетов. 

Ряд подфаков не имеет достаточной материальной базы и не обеспечен учебниками по 

дисциплинам учебного плана.  

5. Пожалуй, только в Украине иностранный студент не может официально работать 

по найму в свободное от учебы время. Это обедняет его возможности по изучению языка, 

обычаев и нравов украинского народа, не способствует интернациональному воспитанию, 

приводит к межнациональным конфликтам и многочисленным случаям нелегальной 

работы, создает благодатную почву для злоупотреблений некоторыми должностными 

лицами. 

Украиной взят твердый курс на евроинтеграцию, а это рано или поздно приведет к 

тому, что поставленные проблемы нужно будет решать в общеевропейском контексте. 

Нам представляется, что в Департаменте международного сотрудничества и европейской 

интеграции МОН Украины необходимо создать управление или отдел, который и будет 

координировать действия по оптимальному регулированию и контролю набора и 

обучения иностранных граждан в стране с учетом опыта, накопленного вузами за годы 

независимости Украины. 

 

 

Булгар В.В. 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ – ЗАЛОГ УСПЕШНОГО 

ДАЛЬНЕЙШЕГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО СТУДЕНТА ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
Одесский национальный политехнический университет 

 

В течение последних лет Министерством образования и науки (МОН), 

Методическим Советом по обучению иностранных граждан при МОН Украины проведен 



Материалы международной юбилейной научно-практической конференции 22-24 июня 2005г. 

 

 5 

ряд организационных мероприятий по усовершенствованию графика учебного процесса 

на подготовительных факультетах (отделениях) для иностранных граждан; разработаны, 

утверждены МОН и изданы рабочие программы по абсолютному большинству предметов, 

изучаемых иностранными студентами на подготовительном факультете (ПФ). Авторскими 

коллективами и отдельными авторами ведущих вузов изданы учебники и учебные 

пособия для иностранных студентов подготовительных факультетов. 

Только преподавателями ПФ ОНПУ за последние 4 года изданы и рекомендованы 

для иностранных студентов ПФ 10 учебников с грифом МОН. На ПФ ряда вузов имеется 

достаточная материально-техническая база, кадровый состав и методическое обеспечение 

для успешного обучения иностранных студентов на ПФ. 

В соответствии с Законом Украины «Об образовании», основной структурной 

единицей, отвечающей за организацию учебного процесса и качество обучения студентов, 

является кафедра. Согласно требованиям Закона «О высшем образовании», факультет 

имеет право на существование при наличии в своей структуре не менее 3 кафедр. 

Подготовительный факультет ОНПУ в своей структуре имеет три кафедры: 

- кафедру естественных наук, на которой иностранные студенты изучают предметы 

естественно-научного цикла (физика, математика, химия, биология, информатика, 

черчение); 

- кафедру лингводидактики, на которой студенты изучают русский язык, 

литературу, историю Украины; 

- кафедру русского и украинского языков, на которой иностранные студенты на 

продвинутом этапе изучают русский и украинский языки; 

- методический кабинет; 

- компьютерные классы, 

- лингафонные классы. 

Такая структура факультета – с 40 преподавателями (из них 45% кандидаты наук, 

доценты) и 7 сотрудниками из числа учебно-вспомогательного персонала – позволяет 

качественно организовать обучение 200 – 250 иностранных студентов ежегодно (лицензия 

на 400 студентов). 

Какие же организационно-методические мероприятия, позволяющие правильно 

организовать учебный процесс на ПФ и обеспечить необходимое качество обучения 

иностранных студентов, проводятся руководством факультета и всеми преподавателями? 

1. Высокий уровень методического обеспечения. По всем предметам, изучаемым 

иностранными студентами, изданы учебники и учебные пособия. Ко всем этим изданиям 

подготовлено методическое сопровождение – методические указания по изучению курса, 

тематические словари, - как правило, на 4-5 языках-посредниках. Подобное методическое 

обеспечение подготовлено для каждого студента (в 2004/2005 учебном году по 250 

экземпляров каждого издания), а не один учебник и методическое указание на группу. Это 

дает возможность правильно организовывать выполнение домашних заданий и 

самостоятельную работу студентов. 

2. Контроль за выполнением учебного плана и программ по изучаемым 

дисциплинам. С учетом позднего приезда иностранных студентов на учебу вносятся 

изменения в расписание занятий. Во втором семестре практикуются четвертые пары, 

некоторые темы выносятся на самостоятельную проработку с последующими 

обязательными консультациями. Эти меры предпринимаются для того, чтобы выполнить 

учебный план и программы курсов, т.е. довести до студентов учебный материал для 

усвоения в полном объеме. 

3. Строгое  соблюдение учебной дисциплины и контроль самостоятельной работы 

студентов. На факультете сложилась хорошая система контроля за соблюдением учебной 

дисциплины, что включает обязательное посещения занятий, консультаций. За пропуски 
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занятий без уважительных причин принимаются административные меры воздействия: 

выговор по факультету, по университету. Необходимым условием является 

обязательность отработки пропущенных занятий; осуществляется текущий и рубежный 

контроль знаний с выставлением  соответствующих оценок студентам. 

К иностранным студентам, имеющим слабую базовую подготовку либо не 

проявившим желание учиться, принимаются меры: рекомендации повторного обучения на 

ПФ или отчисление со снятием с регистрации и  возвращением на родину. В связи с 

приказом МОН Украины, позволяющим иностранным студентам переводиться в другие 

вузы только с согласия вузов, ОНПУ не дает согласия на такие переводы отчисленным 

студентам, и, соответственно единственным решением подобной ситуации является 

отправка на родину. 

На факультете ежегодно отчисляют до 25% студентов за нежелание учиться и 

пропуски занятий и мы их отправляем на родину. 

4. Организация подготовки и сдачи выпускных экзаменов. По  каждому из 

изучаемых предметов иностранный студент должен получить зачет как минимум из 4 

баллов (по 12-бальной системе). Это позволяет студенту получить допуск на выпускной 

экзамен и подтвердить усвоение изучаемого курса. Иностранные студенты, успешно 

сдавшие зачеты и экзамены, получают свидетельство об окончании обучения. Студенты, 

получившие неудовлетворительные оценки по экзаменам и зачетам, имеют право еще на 

две попытки. 

Тем иностранным студентам, которые имеют неудовлетворительные оценки хотя 

бы по одному предмету, выдается справка об обучении на ПФ ОНПУ. 

На наш взгляд, если такие требования к организации учебного процесса и контроля 

знаний студентов  предъявлять к иностранным студентам всех подготовительных 

факультетов вузов Украины, мы не будем иметь проблем с обучением иностранных 

студентов на первых курсах, так как ПФ заложил основу обучения иностранных граждан. 
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СЕКЦИЯ 1. ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ КАК ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

Капитонова Т. И., Московкин Л. В. 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ 
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 

Санкт-Петербургский государственный университет 

 

Анализ современного состояния системы обучения русскому языку на 

подготовительных факультетах для иностранных граждан, ее адекватная оценка и 

прогнозирование путей ее дальнейшего развития оказываются возможными только в том 

случае, если мы знаем историю развития этой системы.  

Любой анализ системы обучения с исторической точки зрения неизбежно связан с 

выделением этапов ее развития. В истории системы обучения русскому языку как 

иностранному на подготовительном факультете можно обозначить четыре таких этапа: 

первый (50-е годы), второй (60-70-е годы), третий (80-е годы), четвертый (с 90-х годов по 

настоящее время). Основанием для их выделения служит выдвижение в качестве ведущих 

тех или иных методических концепций. 

Первый этап (50-е годы) – это этап становления данной системы обучения. С 

появлением подготовительных факультетов как особой формы обучения возник целый 

ряд проблем. Во-первых, почти не было учебников и учебных пособий, предназначенных 

для данной формы обучения, учитывающих ее специфику. Во-вторых, отсутствовала 

методическая литература для преподавателей. И, наконец, главной проблемой была 

нехватка квалифицированных педагогических кадров. В послевоенное время в 

университетах и педагогических вузах страны подготовка преподавателей русского языка 

как иностранного не осуществлялась. Первыми преподавателями подготовительных 

факультетов стали школьные учителя русского языка как родного и иностранного языка. 

Вот как описывают эту ситуацию Х. Ш. Бахтиярова и А. Н. Щукин (1988: 33-34): «… у 

большинства преподавателей недоставало еще опыта работы с иностранными учащимися. 

Попытки в работе с иностранными учащимися опираться на опыт преподавания русского 

или иностранного языков во многих случаях оказались малоэффективными. Под влиянием 

школьной методики преподавания русского языка как родного излишне большое 

внимание уделялось изучению грамматики и системы языка в ущерб развитию навыков и 

умений практического владения языком. Во втором случае под влиянием 

господствующего в методике преподавания иностранных языков переводно-

грамматического метода и рецептивных целей обучения чрезмерное внимание уделялось 

переводу и сопоставлению явлений двух языков, что также не способствовало 

практическому овладению языком. Перевод занимал ведущее место при семантизации 

лексики, работе над текстом, объяснении грамматических явлений». 

В 50-е годы ХХ века в преподавании иностранных языков получила теоретическое 

обоснование новая модификация грамматико-переводного метода – сознательно-

сопоставительный метод. В его основе лежали принцип сознательности и принцип 

опоры на родной язык учащегося. Признавался и принцип практической (речевой) 

направленности обучения, хотя он почти не получал реализации ни в учебниках, ни в 
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практике преподавания. Учебники русского языка, построенные на идеях сознательно-

сопоставительного метода, ориентировали иностранных студентов в большей степени на 

усвоение системы языка и в меньшей степени на практическое владение им. Они 

содержали подробные объяснения грамматического материала (часто на родном языке 

учащихся), обобщающие таблицы, языковые упражнения и тексты, предназначенные для 

анализа изучаемой грамматики.  

Равным образом и в процессе преподавания русского языка как иностранного 

преобладали формирование теоретических знаний, обучение грамматической 

терминологии и приемам грамматического разбора. Обучение же устному общению на 

русском языке было отодвинуто на второй план. В результате стало очевидным, что 

применение сознательно-сопоставительного метода в той модификации, в которой он 

использовался в 50-е годы, не приводит к практическому владению языком.  

Второй этап (60-70-е годы), с одной стороны, это этап бурного развития системы 

обучения русскому языку как иностранному на подготовительном факультете, этап 

творчества и экспериментирования, которые стали возможными в условиях «хрущевской 

оттепели», этап разработки собственных и заимствования зарубежных методов обучения. 

С другой стороны, это этап стабилизации, этап создания учебных программ по русскому 

языку, единых для всех подготовительных факультетов. Новые программы 

конкретизировали цели и содержание предвузовской подготовки по русскому языку и в 

совокупности отражали практическую (речевую) направленность обучения русскому 

языку на подготовительном факультете. Именно поэтому они оказали большое влияние и 

на внедрение методов обучения, ориентированных на практическое владение языком. 

Перечислим эти методы: 

обновленный сознательно-сопоставительный метод, получивший реализацию в 

новом поколении национально ориентированных учебников (его отличие от сознательно-

сопоставительного метода 50-х годов состояло в реализации принципа речевой 

направленности обучения; 

сознательно-практический метод, опиравшийся на принципы сознательности, 

речевой направленности, но в отличие от предыдущего метода основанный на идее 

беспереводного обучения и в силу этого применявшийся в разнородных по языковому 

составу группах иностранных студентов; 

аудиовизуальный метод, предназначенный для обучения устной иноязычной речи в 

сжатые сроки на ограниченном лексико-грамматическом материале при интенсивном 

использовании средств зрительной и слуховой наглядности; 

аудиолингвальный метод, предназначенный для обучения устной иноязычной речи и 

предусматривающий в процессе занятий использование слухового канала восприятия и 

многократное прослушивание и воспроизведение вслед за диктором строго отобранных 

структур (образцов предложений) в целях их автоматизации; 

метод программированного обучения, предусматривающий пошаговое овладение 

русским языком под контролем преподавателя. 

Следует отметить, что все эти методы обладали своими достоинствами и 

недостатками. Так, сознательные методы (сознательно-практический, обновленный 

сознательно-сопоставительный, программированный) позволяли обучать иностранных 

студентов правильной русской речи. Однако у них имелся один существенный 

недостаток: в условиях их применения учащиеся начинали свободно общаться на русском 

языке не сразу после начала учебных занятий, а спустя некоторое время. Этот 

«молчаливый период» у одних студентов мог длиться месяц, а у других – целый год. 

Аудиолингвальный и аудиовизуальный методы (их в совокупности можно назвать 

интуитивными, так как они не предусматривали сознательного, «аналитического» 

изучения грамматики), напротив, позволяли в очень короткие сроки научить студентов 
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свободно говорить по-русски и понимать чужую речь, однако сформированные у 

студентов речевые навыки не были прочными. 

Третий этап развития системы обучения русскому языку как иностранному на 

подготовительном факультете (80-е годы) связан с внедрением в учебный процесс 

учебника «Старт», реализовавшего идеи коммуникативного обучения иностранному 

языку (теория коммуникативного обучения описана в работах Е. И. Пассова, В. Г. 

Костомарова, О. Д. Митрофановой и других авторов).  

Б. А. Глухов и А. Н. Щукин (1993: 95) писали: «Специфической особенностью 

коммуникативного метода является попытка приблизить процесс обучения по его 

характеру к процессу реальной коммуникации. Это обстоятельство обусловливает 

коммуникативно мотивированное поведение преподавателя и обучающихся во время 

занятий, предметность процесса коммуникации, которая выражается в тщательном отборе 

речевых интенций, тем и ситуаций общения, отражающих практические интересы и 

потребности учащихся». Важной особенностью коммуникативного метода было 

исключение языковых упражнений из учебников и из процесса обучения. Считалось 

целесообразным использование в учебном процессе лишь двух типов упражнений: 

условно-речевых, формирующих речевые навыки, и речевых, формирующих речевые 

умения.  

Основным принципом обучения, реализованном в учебнике «Старт», был принцип 

коммуникативности. В соответствии с ним русский язык с самых начальных стадий 

обучения использовался учащимися в целях и функциях, максимально приближенных к 

естественным, как средство общения в устной и письменной форме. С первого дня 

учебных занятий студентов обучали аудированию, говорению, чтению и письму. 

Авторами «Старта» признавался и принцип языковой системности, хотя в учебнике он и 

не получал последовательной реализации.  

Достоинством коммуникативного метода следует считать довольно высокую 

интенсивность обучения. Иностранные студенты начинали говорить по-русски уже в 

первый день учебных занятий. Они быстро наращивали объем речевых навыков и умений. 

У них отмечалась высокая мотивация учебной деятельности. Как правило, уже в первую 

неделю они избавлялись от психологического барьера, препятствующего устному 

общению на русском языке. Недостатком этого метода следует считать непрочность 

формируемых речевых, особенно грамматических навыков. Обычно с третьего месяца 

обучения у студентов начиналось разрушение многих уже сформированных речевых 

стереотипов, происходило смешение речевых образцов, близких по семантике и по форме 

(аналогичные результаты давали в 70-е годы аудиовизуальный и аудиолингвальный 

методы).  

Разочарование преподавателей подготовительных факультетов и ученых в 

возможностях коммуникативного обучения снова заставило их искать эффективные и 

одновременно интенсивные методы обучения. Так, в 80-е годы отмечались попытки 

внедрения в учебный процесс суггестопедического метода, метода обучения устной 

иноязычной речи в сжатые сроки в процессе коллективной деятельности с установкой на 

раскрытие творческих возможностей учащихся и не используемых при традиционном 

обучении резервов личности обучаемого. Результаты обучения по этому методу были 

сходными с результатами обучения по коммуникативному методу, хотя он и был более 

интенсивным.  

Для четвертого этапа развития системы обучения русскому языку как 

иностранному на подготовительном факультете (с 1991 года по настоящее время) 

характерны следующие черты: разнообразие используемых методов и учебников 

(наибольшее распространение получил сознательно-практический метод, но также 

используются варианты сознательно-сопоставительного, коммуникативного и 
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суггестопедического методов), углубленный интерес к текстам на исторические темы (в 

частности, связанным с историей российской художественной культуры), создание 

учебников не только в Москве, но и в других городах России и включение в учебники 

краеведческих материалов. 

В отличие от предыдущих этапов четвертый этап характеризуется двумя 

противоположными тенденциями: тенденцией к вариативности обучения, получающей 

воплощение в многообразии учебников, и тенденцией к стандартизации обучения, 

отражением которой является разработка государственных образовательных стандартов и 

внедрение государственной системы сертификационного тестирования. 

Современный этап развития системы обучения русскому языку как иностранному на 

подготовительном факультете еще требует описания, анализа и осмысления, и это, 

вероятно, будет сделано в будущем. 
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Василенко Г.Л., Козачук А.А., Левадна В.А 

ДО ПИТАННЯ ПРО МЕТОДИЧНИЙ ЗМІСТ ПРИНЦИПІВ 

КОМУНІКАТИВНОГО МЕТОДУ: ПРИНЦИП ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ 

У ВІДБОРІ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 
Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова 

 

Комунікативний метод базується на тому, що навчальний процес є моделлю 

комунікації. Звичайно, як будь-яка модель, процес навчання мові на підготовчому 

факультеті для іноземних громадян порівняно з реальним процесом комунікації значною 

мірою спрощений, та за основними параметрами він йому адекватний. Методична 

значимість такої адекватності пояснюється психологічними явищами переносу 

навчальних моментів у ситуації реального використання результатів навчання та рівнем 

мотивації. Тому у процесі навчання необхідно зберегти такі параметри процесу 

спілкування, як: а) діяльний характер мовленнєвої поведінки учасників комунікації; б) 

предметність процесу комунікації; в) мотивованість та цілеспрямованість типової ситуації 

спілкування; г) системність у доборі та організації певних мовленнєвих засобів.  

Комунікативність тісно пов’язана з поняттям функціональності. Це поняття означає, 

що кожна одиниця мови, кожна мовленнєва модель виконує у процесі комунікації певні 

функції. Тому перед комунікативним методом навчання усному чи (та) писемному 

мовленню студентів-іноземців перш за все постає проблема відбору та організації мовного 

матеріалу, так як засвоїти мову в цілому в нефілологічному вузі неможливо та і нема 

потреби. 

Принцип функціональності диктує адекватний процесу комунікації відбір 

навчального матеріалу, тобто: 1) відбір з тих сфер спілкування, до участі в яких ми 

готуємо студентів; 2) відбір лексики та граматичних моделей на основі частотності для 

певної комунікативної ситуації. 
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Рішення відбору та організації навчального матеріалу на основі принципу 

функціональності повинне базуватися на принципі поділу мовних одиниць на 

репродуктивні чи відтворювані (ті, що використовуються у говорінні в готовому вигляді) 

та продуктивні чи утворювані (ті, що створюються в процесі народження мовлення). 

Відбір мовленнєвого матеріалу проводиться з репродуктивних одиниць. Метою 

відбору є створення списку лексичних одиниць, які забезпечать можливість говоріння у 

заданій сфері спілкування. Відібрані лексичні одиниці повинні (хоча б мінімально) 

обслуговувати основні ситуації та бути достатніми для обговорення проблем на певному 

рівні спілкування. 

Ми вважаємо, що такий відбір повинен змоделювати семантичний аспект системи 

мовних засобів та закласти деяке морфологічне підґрунтя структурного аспекту говоріння. 

Рівень словоформ на функціональній основі організується за критеріями 

змістовності напрямку. 

Оскільки усне мовлення за своєю природою евристичне і кількість новоутворень на 

практиці навряд чи має кінець, то говорити про одиниці відбору на цих рівнях немає 

сенсу. Тут мова повинна йти про одиниці організації. Ними служать структурні типи 

трьох рівнів: словосполучення, речення, зверхфразові єдності. На кожному з цих рівнів є 

свої структурні труднощі, які потрібно подолати. На рівні словосполучень вони, в 

основному, морфологічні, на рівні речень – синтаксичні, на рівні зверхфразових єдностей 

– логіко-синтаксичні. Якщо на кожному рівні організувати навчальний матеріал з 

врахуванням основних структурних типів та розташувати його в залежності від етапів 

навчання певним чином, це забезпечить послідовне оволодіння структурою мовлення. 

Основою організації навчального матеріалу є мовленнєві функції: саме навколо них 

групуються і словосполучення, й речення, і зверхфразові єдності. 

Способами організації одиниць усіх рівнів треба вважати ситуацію, соціальний 

контакт чи проблему. Так як процес спілкування функціонує саме на їх основі, то 

організація матеріалу буде функціонально адекватною. 

Мовні одиниці розподіляються за ситуаціями в залежності від їх функціонального 

напрямку та комунікативної необхідності, адже наближення до реальних потреб 

комунікації можливе лише з врахуванням системи мовленнєвих засобів та відповідної 

організації матеріалу не навколо розмовних тем та граматичних явищ, а навколо ситуацій 

та комунікативних завдань. Тут важливо розглядати ситуативну співвідносність не лише 

як природну характеристику мовленнєвих навичок, а й як спосіб стимуляції говоріння та 

умову розвитку мовленнєвих умінь (продуктивності, цілеспрямованості тощо). 

Формами організації мовних одиниць усіх рівнів є: а) мікродіалог та діалог (усіх 

функціональних типів); б) мікромонолог (термін М.В.Ляховицького) та розгорнуте 

висловлювання (всіх функціональних типів, що мають місце в спілкуванні). 

Розглядаючи організацію матеріалу під кутом зору функціональності, треба сказати 

про співвідносність матеріалу всередині іншомовної системи мовленнєвих засобів. Для 

кожної мови, для кожної аудиторії зі зміною мети це питання буде вирішуватися 

специфічно. Добір матеріалу в залежності від мовленнєвої ситуації дозволить зняти 

труднощі, що виникають у студентів-іноземців у процесі природнього висловлювання 

думок та підніме зацікавленість і віру студента в чужу для нього мову як засіб 

спілкування. 

Таким чином, врахування системи мовленнєвих засобів забезпечить не лише 

співвідносність навчального матеріалу, послідовність його подачі, а й підйом рівня 

мотивації навчання усному мовленню та збільшить варіативність переносу навчальних 

моментів у ситуації реального спілкування. 

Комунікативний метод, зокрема принцип функціональності, передбачає таку 

організацію навчального матеріалу, яка, не порушуючи вимог дидактичних, наблизить 
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відповідність матеріалу всередині іншомовної системи мовленнєвих засобів до 

нагальних потреб спілкування.  

 

 

Лаудин С., Дубичинский В.В., Романов Ю.А., Зубарева В.А. 

УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

НЕМЕЦКИХ СТУДЕНТОВ 
Университет им. Гумбольдта, Берлин, 

Национальный технический университет «ХПИ», Харьков 

 

Учеными-русистами Университета им. Гумбольдта и Национального технического 

университета «Харьковский политехнический институт» создается учебный комплекс 

нового типа под названием «В добрый путь!», предназначенный в первую очередь для 

немецкоговорящих студентов. 

Новизна учебного комплекса заключается в том, что он представляет материал 

одновременно для начального и среднего этапов обучения, объединяя как 

общелитературную сферу общения (разговорный, бытовой стили), так и специальную 

(научный, официально-деловой стили речи). 

Учебный комплекс включает: 

а) учебник русского языка; 

б) грамматический справочник; 

в) русско-немецкий словарь; 

г) аудиоприложение; 

д) видеофильм; 

е) компакт-диск (CD). 

Представляемое учебное издание выполнено по единому сценарию, который 

воплощается в учебнике, аудиоприложении, видеофильме и на компакт-диске (CD). 

Фабула представляет собой приезд немецкого бизнесмена в Украину на переговоры, 

сначала в Харьков, где его в аэропорту встречает украинский партнер по бизнесу, далее – 

устройство в гостинице, завтрак, переговоры, подписание контракта, обед в кафе, 

экскурсия по городу, отдых на даче, затем – поездка вместе с партнером в филиал 

украинской фирмы в Крым, возвращение в Германию через столицу Украины – Киев, 

прощание в столичном аэропорту. 

УЧЕБНИК русского языка учебного комплекса «В добрый путь!» ориентирован на 

начальный и средний этапы обучения. Его материал соответствует второму уровню 

пятиуровневой Европейской классификации языковых тестов (ALTE). Он рассчитан на 

100-120 учебных часов и может использоваться как во время аудиторной семестровой 

работы, так и на краткосрочных курсах русского языка. 

Учебник состоит из 12 уроков; трех модульных контролей; дополнительных 

материалов, включающих в себя тексты для чтения и полезную информацию; перевода 

полезных выражений, выделенных в уроках; русско-немецкого алфавитного словаря, а 

также списка рекомендуемой литературы.  

Тематика уроков учебника следующая: 

Урок 1. Звонок партнеру. 

Урок 2. В аэропорту. 

Урок 3. В гостинице. 

Урок 4. Утро делового человека. 

Урок 5. Переговоры. Подписание контракта. 

Урок 6. В кафе. 

Урок 7. Экскурсия по городу. 

Урок 8. На даче. 
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Урок 9. В Крыму. 

Урок 10. Впечатления о Крыме. 

Урок 11. В Киеве. 

Урок 12. Пора прощаться. 

 

Каждый урок включает: диалоги социально-бытового и социально-культурного 

характера, поурочный словарик, полезные выражения (устойчивые словосочетания, 

клише, фразеологизмы и т.п.), вопросы к диалогам, грамматический раздел, упражнения 

для закрепления лексического и грамматического материала урока, речевые ситуации, а 

также дополнительную текстовую информацию страноведческого характера, связанную с 

темой урока. 

Диалоги уроков объединены в учебнике единым сценарием и являются основой для 

видео-, CD- и аудиоприложений. Приведем фрагмент диалогов из урока "В аэропорту" 

 

На таможне 

 

 Ваш паспорт! 

 Пожалуйста. 

 Покажите Вашу визу и декларацию. 

 Вот они. 

 Спасибо. Вы турист? 

 Нет, я бизнесмен. 

 А где Ваш багаж? 

 Здесь. Вот он. 

 Спасибо. Добро пожаловать в Украину! 

Слова, выделенные жирным шрифтом в тексте диалогов, приводятся в поурочном 

словарике, выражения выделенные курсивом – относятся к разделу «Полезные 

выражения». 

 

Переводные поурочные словарики строятся по типу учебного сочетаемостного 

словаря; объем нового лексического материала учебника составляет 500-700 единиц 

(вместе с разделами "Полезные выражения"). Ниже приводятся примеры словарных 

статей: 

 

Слова и выражения 

 

проходить 
IIС

/пройти 
IВ

 что? – passieren, durchlaufen 

проходить таможенный досмотр (контроль) – die Zollkontrolle passieren 

проходить регистрацию билета и багажа – die Flugabfertigung passieren 

 

контроль (м.р.)– Kontrolle 

паспортный контроль – Paßkontrolle 

таможенный контроль – Zollkontrolle 
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скидка – Rabatt 

Грамматические разделы каждого урока включают наиболее важные аспекты 

практической грамматики. Для удобства грамматический материал представлен 

таблицами и снабжен необходимыми комментариями. 

 

 

ГРАММАТИКА 

Спряжение глаголов несовершенного вида в настоящем времени. 

Типы ударений 

 

Лицо 

I спряжение II спряжение 

Типы ударения Типы ударения 

А В С А В С 

 

я 

ты 

он, она 

мы 

вы 

они 

импер. 

встречать 

встречаю 

встречаешь 

встречает 

встречаем 

встречаете 

встречают 

встречай(те) 

Ждать 

жду 

ждѐшь 

ждѐт 

ждѐм 

ждѐте 

ждут 

жди(те) 

мочь 

могу 

можешь 

может 

можем 

можете 

могут 

 --- 

помнить 

помню 

помнишь 

помнит 

помним 

помните 

помнят 

помни(те) 

звонить 

звоню 

звонишь 

звонит 

звоним 

звоните 

звонят 

звони(те) 

любить 

люблю 

любишь 

любит 

любим 

любите 

любят 

люби(те) 

ЗАПОМНИТЕ! После гласных пишется: -ю, -ют. 

После соглас-ных пишется: -у, 

-ут. 

После мягких согласных и гласных 

пишется: --ю, -ят. После ж, ч, ш, щ 

пишется: -у, -ат. 

Примечание 1 

А – ударение постоянное, на основе. В – ударение постоянное, на окончании. С – 

ударение изменяется: в форме "я" и в императиве на окончании; в остальных формах – на 

основе. 

Упражнения, охватывающие все виды речевой деятельности, позволяют закрепить 

грамматический и лексический материал, представленный в диалогах. Часть упражнений 

строится по типу рабочей тетради, некоторые из них снабжены аудиоприложением, 

позволяющим не только развивать навыки аудирования, но, также и контролировать 

выполнение этих упражнений. Следует отметить, что система упражнений, 

представленная в учебнике, дает возможность использовать их для дистанционного 

обучения. 

Упражнение 1. Выполняйте по образцу. 

Антон (студент, инженер)  Антон, Вы студент? 

 Нет, я не студент. Я инженер. 

1. Сюзанна (студентка, преподаватель); 2. Гельмут (врач, бизнесмен); 3. Пѐтр 

Иванович (офицер, врач); 4. Вера (бизнесмен, аспирантка); 5. Симона (секретарь, 

менеджер); 6. Нина Ивановна (предприниматель, художник); 7. Берндт (менеджер, 

директор); 8. Владимир (врач, артист). 

Упражнение 2. Вставьте необходимые глаголы в нужной форме. 

1. Анна _____________ в Кѐльн. 2. Он _____________ приглашение. 3. Альберт 

_____________ новые слова в словарь. 4. Мои родители _____________ в фирме "Браун". 

5. Виктор _____________ Карла в аэропорту. 6. Они _____________ о своѐм приезде. 



Материалы международной юбилейной научно-практической конференции 22-24 июня 2005г. 

 

 15 

7. Студенты _____________ преподавателя. 8. Антон _____________ Вам номер в 

гостинице. 9. Ральф хорошо _____________ Веру. 

Слова для справок: сообщить, получить, звонить, работать, встречать, ждать, 

забронировать, знать, записывать. 

Упражнение 3. Вставьте необходимые глаголы используя данную модель. Проверьте 

правильность выполнения задания, прослушав кассету. 

Не можете ли Вы _______ мне билет на самолѐт?  

Не можете ли Вы заказать мне билет на самолѐт? 

1. Не можете ли Вы __________________ мне номер в гостинице? 

2. Не можете ли Вы __________________ г-на Антонова? 

3.  Не можете ли Вы __________________ минуточку? 

4. Не можете ли Вы __________________ трубку? 

5. Не можете ли Вы __________________ следующую информацию? 

6. Не можете ли Вы __________________ в Киев? 

7. Не можете ли Вы __________________ меня в аэропорту? 

Заданные речевые ситуации направлены к побуждению учащихся реализовать 

приобретенные языковые навыки в практике непосредственного речевого общения. 

СИТУАЦИИ 

1. Вы собираетесь поехать в Одессу по приглашению своего партнѐра. Позвоните в 

фирму и сообщите о своѐм приезде. 

2. Вы разговариваете с директором торговой фирмы из Донецка. Сообщите ему о 

своѐм приезде, попросите Вас встретить и заказать Вам номер в гостинице. 

В конце каждого урока дана дополнительная информация, содержащая страноведческий 

характер и способствующая более глубокому знакомству учащихся с культурой России и 

Украины. 

НЕМНОГО ИНФОРМАЦИИ 

Прочитайте небольшой рассказ об Алупке. Что нового, интересного Вы узнали? 

АЛУПКА 

Многие из отдыхающих в здравницах Крыма совершают во время отпуска 

небольшие путешествия, чтобы ознакомиться с достопримечательностями солнечного 

полуострова. И многие из них обязательно навещают Алупку. 

Небольшой уютный городок относится к территории Ялтинского курорта. 

Семнадцати-километровый путь от центра идѐт с заметным подъѐмом, и вот уже совсем 

рядом гора Ай-Петри – живописная крымская вершина. Как надѐжный страж, она 

защищает с севера от холодных ветров жилые кварталы, санатории, расположенные на 

сбегающих к морю террасах. 

Широкую известность Алупке принѐс дворец, построенный в 1828-1848 годах 

генерал-губернатором Новороссийского края князем М.С. Воронцовым. Белокаменное 

здание дворца сегодня также прекрасно и величественно, как и век с лишним назад. 

Большое удовольствие отдыхающим доставляет прогулка по старому парку – 

второму по красоте и богатству растительности в Крыму после Никитского ботанического 

сада. Сомкнувшие в вышине свои кроны великаны-деревья дают в летний зной приятную 

прохладу. Заросли чередуются с живописными полянами, узкие тропинки ведут к 

экзотическим гротам и прудам с рукотворными водопадами. 
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Алупка и еѐ знаменитый дворец во все времена привлекали своей 

неповторимостью поэтов, писателей, художников. Посещали еѐ А.С. Пушкин и 

А.C. Грибоедов, приезжали на отдых Ф.И. Шаляпин, С.В. Рахманинов, И.К. Айвазовский, 

В.М. Васнецов и другие. 

В Алупке ежегодно бывает до миллиона гостей. 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК учебного комплекса включает наиболее 

важные аспекты грамматики русского языка. Для удобства грамматический материал 

представлен в таблицах и снабжен необходимыми комментариями. Приведем пример 

таблицы «Степени сравнения прилагательных и наречий»: 

Таблица. СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И НАРЕЧИЙ 

О б ра зов ани е  сравнит ельн ой  ст еп ени  ( комп ар ат ив)  

Исходная форма 

(положительная 

степень) 

I 

способ 

Сравнитель- 

ная степень 

(простая) 

II 

способ 

 

Сравнительная  

степень 

(сложная) 

     

красивый, красиво 

сильный, сильно 

умный, умно 

суффикс 

-ее(ей) 

красивее 

сильнее 

умнее 

более,  

менее 

+ 

более красивый (-о) 

менее сильный (-о) 

более умный (-о) 

 

 

дорогой, дорого 

тихий, тихо 

чистый, чисто 

богатый, богато 

молодой, молодо 

простой, просто 

далѐкий, далеко 

тонкий, тонко 

 

 

суффикс  

-е 
 

 

 

суффикс -

ше 

 

 

дороже 

тише 

чище 

богаче 

моложе 

проще 

дальше 

тоньше 

положи-

тельная 

степень 

 

 

дорогой (-о) 

тихий (-о) 

чистый (-о) 

более богатый (-о) 

менее молодой (-о) 

простой (-о) 

далѐкий (-о) 

тонкий (-о) 

О б р а з о в а н и е  п р е в о с х о д н о й  с т е п е н и  ( с у п е р л а т и в )  

П р и л а г а т е л ь н ы е  П р и л а г а т е л ь н ы е  и  н а р е ч и я  

Исход- 

ная  

форма 

I 

способ  

Превосход- 

ная степень 

II 

способ  

Превос- 

ходная 

степень 

III 

способ  

Превос- 

ходная 

степень 

       

белый 

 

новый 

префикс 

наи- 

суффикс -

ейш- 

(наи) 

белейший 

(наи) 

новейший 

Прилага-

тельное: 

самый, 

наиболее 

наименее 

самый  
белый 

наиболее 
новый(-о) 

сравни-

тельная 

степень  

 

белее 

всего 
новее 

всех 

 

 

 

 

глубокий 

 

строгий 

 

тихий 

 

 

 

префикс 

наи- 
суффикс -

айш- 

 

 

 

(наи) 

глубочайший 

(наи) 

строжайший 

(наи) 

тишайший 

+ 
полож. 

степень 

Наречие: 

наиболее 

наименее 

+  

полож. 

степень 

 

 

 

самый 

глубокий 

наименее 

строгий(-о) 

наиболее 

тихий(-о) 

+ 

 

всех, 

всего 

 

 

 

глубже 

всего 

строже 

всех 

тише 

всех 

Особые случаи: большой,  много - больше, (наи)больший; 

на -г-, -к-, -х-, -д-, -т-, -ст-, -ск- 

на -г-,-к-,-х- 
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  маленький, мало - меньше, (наи)меньший; 

  плохой, плохо - хуже, (наи)худший; 

  хороший, хорошо - лучше, (наи)лучший.  

С р а в н и т е : Мой друг знает физику лучше меня.(Р.п.) 

 Мой друг знает физику лучше, чем я. (И.п.) 

РУССКО-НЕМЕЦКИЙ СЛОВАРЬ состоит не только из лексического минимума 

учебника и грамматического справочника, но и снабжен терминологической лексикой 

экономического, официально-делового и общественно-публицистического характера. 

Словарь строится по переводно-сочетаемостному типу. Объем словаря составляет около 

2500 едениц. 

 

Запись АУДИОПРИЛОЖЕНИЯ произведена профессиональными дикторами по 

наиболее важным текстам и упражнениям уроков учебника. В аудиокассеты вошли также 

дополнительные текстовые материалы страноведческого характера. 

 

Над ВИДЕОФИЛЬМОМ по единому сценарию учебного комплекса работают 

телеоператоры университета им. Гумбольдта. Съемки проводятся с учетом реальных 

условий в Харькове, других областях Украины, Крыму и в Киеве, где в игровой форме 

смоделированы ситуации учебника. 

 

На КОМПАКТ-ДИСКЕ (CD) учебного комплекса «В добрый путь!» представлены 

все материалы учебника русского языка, грамматического справочника, русско-немецкого 

словаря, аудиоприложения и видеофильма, а также материалы страноведческого, 

официально-делового и рекламного характера Украины, России, Германии. 

Учебный комплекс демонстрировался на фестивале «Длинная ночь наук» в 

Берлине (июнь 2002 г.), где снова подтвердилась современная тенденция все 

возрастающего интереса к культуре, деловой сфере и жизни в России, Украине и других 

русскоговорящих странах бывшего СССР. 

 

 

Никитина Е.А., Никитин А.А. 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ В КУРСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 

 

Коммуникативная компетентность есть интегративная способность, основанная на 

гуманистических качествах личности и направленная на обеспечение результативности 

коммуникативной деятельности, обусловленная опытом межличностного общения 

личности, уровнем ее обученности, воспитанности и развития и предполагающая учет 

коммуникативных возможностей собеседника. Коммуникативная компетентность есть 

способность осуществлять речевую деятельность, реализуя коммуникативное речевое 

поведение на основе фонологических, лексико-грамматических, социолингвистических 

знаний в соответствии с задачами и ситуациями общения.  

Приведем следующие дефиниции основных понятий, которые мы будем 

использовать. 

Коммуникативная культура – способность принятия и передачи информации 

различными средствами - вербальными, невербальными, личностным воздействием. 
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Компетентность коммуникативная – способность устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми, совокупность знаний и умений, 

обеспечивающих эффективность коммуникативного процесса (общения). 

Коммуникативное (социальное) умение – эффективно выполняемое сознательное 

действие в сфере делового или неформального общения. 

Компетенция – кластер индивидуальных характеристик, определяющих качество 

работы. 

Данные определения приняты в методической литературе и не нуждаются в 

дополнительных пояснениях. Из этих определений вытекает, что коммуникативную 

компетентность можно представить в виде структурной схемы, показанной на рис. 1. 

Коммуникативная компетентность состоит из трех компонентов: 

лингвистического, социолингвистического и прагматического. Каждый из этих 

компонентов также подразделяется на категории общей компетентности: знания, умения и 

know-how. 

Лингвистический компонент включает фонологические, грамматические, 

лексические, семантические знания, независимо от социолингвистической ценности и 

прагматических функций их реализации. 

 
Социолингвистический компонент определяется социокультурными условиями 

использования языка. Социолингвистический компонент оказывает существенное влияние 

на общение между представителями разных культур, даже если сами участники 

коммуникации об этом не подозревают. 

Прагматический компонент включает дискурсивную, функциональную и 

схематическую компетентности, т.е. умение строить грамотно различные высказывания с 

учетом специфики жанра, ситуации, тематики. 

Коммуникативная компетентность рассматривается как система внутренних 

ресурсов, необходимых для построения эффективной коммуникации в определѐнном 

круге ситуаций личностного взаимодействия. Компетентность в общении имеет, 

несомненно, инвариантные общечеловеческие характеристики и в тоже время 

характеристики, исторически и культурно обусловленные. 

Компетентность в общении предполагает готовность и умение строить контакт на 

разной психологической дистанции – и отстранѐнной и близкой. Гибкость в адекватной 
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Рис.1. Структура коммуникативной компетентности 
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смене психологических позиций – один из существенных показателей компетентного 

общения. 

Компетентность во всех видах общения заключается в достижении трѐх уровней 

адекватности партнѐров – коммуникативной, интерактивной и перцептивной. 

Следовательно, можно говорить о различных видах компетентности в общении. Личность 

должна быть направлена на обретение богатой многообразной палитры психологических 

позиций, средств, которые помогают полноте самовыражения партнѐров, всем граням их 

адекватности – перцептивной, коммуникативной, интерактивной. 

Реализация личностью своей субъективности в общении связана с наличием у неѐ 

необходимого уровня коммуникативной компетентности. 

Коммуникативная компетентность складывается из способностей: 

1. Давать социально-психологический прогноз коммуникативной ситуации, в 

которой предстоит общаться. 

2. Социально-психологически программировать процесс общения, опираясь на 

своеобразие коммуникативной ситуации. 

3. Осуществлять социально-психологическое управление процессами общения в 

коммуникативной ситуации. 

Прогноз формируется в процессе анализа коммуникативной ситуации на уровне 

коммуникативных установок. 

Коммуникативная установка партнѐра – это своеобразная программа поведения 

личности в процессе общения. Уровень установки может прогнозироваться в ходе 

выявления: предметно-тематических интересов партнѐра, эмоционально-оценочных 

отношений к различным событиям, отношение к форме общения, включенности 

партнѐров в систему коммуникативного взаимодействия. Это определяется в ходе 

изучения частоты коммуникативных контактов, типа темперамента партнѐра, его 

предметно-практических предпочтений, эмоциональных оценок форм общения.  

При таком подходе к характеристике коммуникативной компетентности 

целесообразно рассмотреть общение как системно – интегрирующий процесс, который 

имеет следующие составляющие: 

 коммуникативно-диагностическую (диагностика социопсихологической 

ситуации в условии будущей коммуникативной деятельности; выявление возможных 

социальных, социально-психологических и других противоречий, с которыми возможно 

предстоит столкнуться личности в общении); 

 коммуникативно-программирующую (подготовка программы общения, 

разработка текстов для общения, выбор стиля, позиции и дистанции общения; 

 коммуникативно-организационную (организация внимания партнѐров по 

общению, стимулирование их коммуникативной активности и т.д.); 

 коммуникативно-исполнительскую (диагноз коммуникативной ситуации, 

в которой разворачивается общение личности, прогноз развития этой ситуации, 

осуществляемый по заранее осмысленной индивидуальной программе общения). 

Каждая из этих составляющих требует специального социотехнологического 

анализа, однако рамки изложения концепции дают возможность остановиться только на 

коммуникативно-исполнительской части. Она рассматривается как коммуникативно-

исполнительское мастерство личности. 

Коммуникативно-исполнительское мастерство личности проявляется как два 

взаимосвязанных и всѐ же относительно самостоятельных умения найти адекватную теме 

общения коммуникативную структуру, соответствующую цели общения, и умение 

реализовать коммуникативный замысел непосредственно в общении, т.е. 

продемонстрировать коммуникативно-исполнительскую технику общения. В 

коммуникативно-исполнительском мастерстве личности проявляются многие еѐ навыки и, 
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прежде всего навыки эмоционально-психологического саморегулирования как 

управление своей психофизической органикой, в результате чего личность достигает 

адекватного коммуникативно-исполнительской деятельности эмоционально-

психологического состояния. 

Эмоционально-психологическая саморегуляция создаѐт настрой на общение в 

соответствующих ситуациях, эмоциональный настрой на ситуацию общения, означает, 

прежде всего, перевод обыденных эмоций человека в тональность, соответствующую 

ситуации взаимодействия. 

Эмоционально-психологическая саморегуляция приобретает характер целостного 

и завершенного акта в единстве с перцептивными и экспрессивными навыками, которые 

также составляют необходимую часть коммуникативно-исполнительского мастерства. 

Она проявляется в умении остро, активно реагировать на изменения обстановки общения, 

перестроить общение с учѐтом перемены эмоционального настроя партнѐров. 

Психологическое самочувствие, эмоциональный настрой личности прямо зависят от 

содержания и результативности общения. 

Перцептивные навыки личности проявляются в умении управлять своим 

восприятием и организовывать его: верно оценивать социально-психологический настрой 

партнѐров по общению; устанавливать необходимый контакт; по первому впечатлению 

прогнозировать «ход» общения. Они позволяют личности верно оценивать эмоционально-

психологические реакции партнѐров по общению и даже прогнозировать эти реакции, 

избегая тех, которые помешают достигнуть цели общения. 

Экспрессивные навыки коммуникативно-исполнительской деятельности принято 

рассматривать как систему умений, создающих единство голосовых, мимических, 

визуальных и моторнофизиолого-психологических процессов. По своей сути это навыки 

самоуправления выразительной сферой коммуникативно-исполнительской деятельности. 

Коммуникативная компетентность как знание норм и правил общения, владения 

его технологией, является составной частью более широкого понятия «коммуникативный 

потенциал личности». 

Коммуникативный потенциал – это характеристика возможностей человека, 

которые и определяют качество его общения. Он включает на ряду с компетентностью в 

общении ещѐ две составляющие: коммуникативные свойства личности, которые 

характеризуют развитие потребности в общении, отношение к способу общения и 

коммуникативные способности – способность владеть инициативой в общении, 

способность проявить активность, эмоционально откликаться на состояние партнѐров 

общения, сформулировать и реализовать собственную индивидуальную программу 

общения, способность к самостимуляции и к взаимной стимуляции в общении. 

По мнению ряда психологов, можно говорить о коммуникативной культуре 

личности как о системе качеств, включающей: 

1. Творческое мышление. 

2. Культуру речевого действия. 

3. Культуру самонастройки на общение и психоэмоциональной регуляции 

своего состояния. 

4. Культуру жестов и пластики движений. 

5. Культуру восприятия коммуникативных действий партнѐра по общению. 

6. Культуру эмоций. 

Коммуникативная культура личности, как и коммуникативная компетентность, 

не возникает на пустом месте, она формируется. Но основу еѐ формирования составляет 

опыт человеческого общения.  

Опыт общения занимает особое место в структуре коммуникативной 

компетентности личности. С одной стороны, он социален и включает 

интериоризированные нормы и ценности культуры, с другой – индивидуален, поскольку 



Материалы международной юбилейной научно-практической конференции 22-24 июня 2005г. 

 

 21 

основывается на индивидуальных коммуникативных способностях и психологических 

событиях, связанных с общением в жизни личности. Динамический аспект этого опыта 

составляет процессы социализации и индивидуализации, реализуемые в общении, 

обеспечивающие социальное развитие человека, а также адекватность его реакций на 

ситуацию общения и их своеобразие. В общении особую роль играет овладение 

социальными ролями: организатора, участника и т.п. общения.  

Таким образом, коммуникативная компетентность является необходимым 

условием успешной реализации личности. 

К коммуникативным стратегиям ведения речевой деятельности ученые 

обратились несколько десятилетий назад. Хотя коммуникативные стратегии в обучении 

иностранному языку еще не имеют общепринятого определения в современной методике, 

основные направления в их исследовании вполне определились и успешно развиваются. 

 Анализ литературы по данному вопросу позволяет нам говорить о четырех 

подходах, разрабатывающих исходные принципы обучения стратегиям ведения речевой 

деятельности, - интерактивном (G.Kasper, 1997; G.Yule, 1997), психологическом (О.М. 

Шиян, 1998; E. Kellerman, 1997); социолингвистическом (W. Deutsch, 1997) и 

прагматическом (G.Russell, 1997; H.G. Widdowson, 1990).  

В зависимости от аспекта рассмотрения стратегий меняются их репертуар и 

решаемые задачи. В каждом подходе разрабатывается свой инвентарь коммуникативных 

стратегий, обеспечивающих формирование разных видов коммуникативной 

компетентности. Во многих отношениях современные подходы к коммуникативным 

стратегиям являются взаимодополняющими. Они объединяются пониманием 

стратегического характера употребления языка.  

Выбор стратегии зависит от поставленной коммуникантом задачи, направленной 

на установление межличностного договора или извлечение индивидуального опыта, 

степени преодоления внутреннего барьера и эксплицитного приближения 

коммуникативного процесса к приемлемой, положительно, оцениваемой, 

социокультурной контекстуализации, когда межкультурные различия не являются 

препятствием, а, наоборот, стимулируют коммуникативную деятельность. Разницу 

между подходами мы видим в том, что в психологическом подходе изучаются 

когнитивные основания построения речевого высказывания, в то время как в остальных 

подходах основное внимание обращено на внешние факторы межличностного общения. 

Все это свидетельствует в пользу взаимодополняющего характера существующих 

подходов, раскрывающих разные стороны многогранного коммуникативного процесса. 

Если принять во внимание факт, что любая деятельность, а не только учебная, 

специально-организованная по своей природе имеет знаковый характер и протекает в 

форме общения. Так как каждый наблюдаемый акт деятельности имеет социальное 

значение, поэтому он является социальным знаком. Следовательно, трудно переоценить 

возможности педагогического процесса для развития коммуникативного потенциала 

личности обучаемых.  

В этом контексте образование рассматривается как личностно-ориентированное, 

обращенное к учащемуся. Все это может быть реализовано только в процессе 

интенсивного и эффективного общения. Общение для преподавателя выступает как цель, 

содержание и способ деятельности, а, следовательно, возникает необходимость развития у 

учащегося способностей речевого общения и, в конечном счете, коммуникативных 

способностей, навыков и умений, всего, что может быть обозначено общим понятием 

«коммуникативная компетентность». 

Являясь интегративным личностным качеством, коммуникативная компетентность 

предполагает ситуационную адаптивность и свободу владения вербальными и 

невербальными средствами общения. 
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Именно поэтому развитие коммуникативной компетентности иностранного 

студента на этапе предвузовской подготовки должно происходить в ходе специально 

организованного обучения.  

Осознание этого факта приводит к необходимости определения педагогических 

условий, при которых процесс развития коммуникативной компетентности будет 

происходить наиболее успешно. 

Нами за основу были приняты следующие условия: 

а) ориентация дисциплины «Русский язык» на развитие гуманистического и 

профессионального (экономическое направление) коммуникативного ядра личности 

иностранного студента;  

б) стимулирование коммуникативного саморазвития иностранного студента; 

в) гуманизация взаимоотношений преподавателя и студентов как основа создания у 

обучаемых «образа гуманистического общения». 

В качестве приоритетного условия развития коммуникативной компетентности 

иностранного студента выступает наличие у него гуманистического коммуникативного 

ядра, поэтому предметом особой заботы становится определение содержания психолого-

педагогической подготовки. В соответствии с этим содержание курса «Русский язык» на 

этапе предвузовской подготовки должен быть направлен на решение данных задач с 

учѐтом научно-методических основ формирования коммуникативной компетентности 

иностранных студентов.  

 

 

Петрушова О. В. Черненко И. И. 

К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ И ПРИНЦИПАХ ПОСТРОЕНИЯ 

УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ (ОПЫТ СОЗДАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПОСОБИЯ ДЛЯ ПЕРВОГО И ВТОРОГО КУРСОВ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ) 
Харьковский государственный технический университет радиоэлектроники 

Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина 

 

При составлении учебного пособия по русскому языку для иностранных студентов 

первого и второго курсов учитывался опыт создания и использования различных 

учебников для иностранных граждан. В результате был подготовлен и издан комплекс, 

который базируется на концепции построения учебника в зависимости от цели и формы 

обучения, настоящей или будущей специальности, наличия языковой среды. 

Это обусловило структуру учебных пособий, принцип отбора материала, характер 

заданий. 

Комплекс включает три учебных пособия по русскому языку для основных 

факультетов:  

О. В. Петрушова, И. И. Черненко, Г. А. Славтич. Учебное пособие по русскому языку: 

Грамматика для студентов-иностранцев 1 и 2 курсов технических специальностей. – 

Харьков: «Компания СМИТ», 2004. – 280 с.; 2) О. В. Петрушова, И. И. Черненко, Г. А. 

Славтич. Учебное пособие по русскому языку: Научный стиль для студентов-иностранцев 

1 курса технических специальностей. – Харьков: «Компания СМИТ», 2004. – 316 с.; 3) О. 

В. Петрушова, Г. А. Славтич, И. И. Черненко. Учебное пособие по русскому языку: 

Научный стиль для студентов-иностранцев 2 курса технических специальностей. – 

Харьков: «Компания СМИТ», 2004. – 164 с. (Рекомендовано Министерством образования 

и науки Украины как учебные пособия для студентов-иностранцев технических 

специальностей высших учебных заведений. Письмо  
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№ 14/18.2 – 1259 от 09.06.2004г.).  

Учебное пособие по грамматике представляет собой корректировочный и основной 

курсы грамматики, предназначенные для иностранных студентов первого и второго 

курсов. Учебное пособие рассчитано на студентов, имеющих некоторую подготовку по 

русскому языку, в частности окончивших подготовительный факультет. Предполагается, 

что студенты умеют читать, пользоваться словарем, писать, имеют некоторые сведения о 

грамматике русского языка: о частях речи, о построении предложения, о согласовании 

субъекта и предиката, определения и определяемого слова. 

Пособие построено на синтаксической основе: рассматриваются типы отношений в 

структуре простого и сложного предложения, систематизируются средства выражения 

субъектно-предикатных, объектных, определительных, пространственных и других 

отношений. 

При изложении грамматического материала авторы исходили из принципа связи 

уровней языка: синтаксиса и морфологии, синтаксиса и лексики, синтаксиса и 

словообразования. Материал по морфологии представлен в объеме, позволяющем 

повторить, систематизировать, расширить и углубить знания, полученные на предыдущем 

этапе обучения. Внимание уделяется тем аспектам, которые непосредственно связаны с 

представленными темами и органически вписываются в их структуру: в частности, в теме 

«Выражение субъектно-предикатных отношений» в подразделе способы выражения 

предиката рассматриваются особенности видов глагола, чередований в глагольных 

формах; группа глаголов движения включена в тему «Выражение пространственных 

отношений»; некоторые сведения о прилагательных и причастиях логичны в теме 

«Выражение определительных отношений»; общие сведения об образовании и 

употреблении деепричастий даны в теме «Выражение временных отношений» — первой 

по содержанию теме, где деепричастия встречаются в своей основной, 

обстоятельственной, функции, а в следующих темах они приводятся в качестве одного из 

средств выражения. 

Во второй части, рассматривающей типы отношений в структуре сложного 

предложения, темы названы по преобладающим способам выражения тех или иных 

отношений: «Сложноподчиненное предложение …», но, тем не менее, включаются и 

оговариваются сложносочиненные и бессоюзные предложения, где это необходимо.  

Что касается словообразовательного и лексического аспектов, то они включены в 

разные части комплекса (как в данном учебном пособии, так и в пособии по научному 

стилю речи), в зависимости от того, где они логически уместны и оправданны. 

В учебном пособии имеются Приложения, куда вынесены таблицы справочного 

характера: парадигмы склонения и спряжения, синтаксис в таблицах, а также контрольные 

работы по темам.  

Учебное пособие по русскому языку: научный стиль для студентов-иностранцев 1 

курса технических специальностей представляет собой часть комплекса пособий по 

обучению русскому языку иностранных студентов на основных факультетах.  

Тексты и упражнения построены на материале дисциплин, которые изучаются на 

первых курсах большинства вузов технического профиля: физики, математики, 

информатики.  

Часть 1 пособия состоит из 8 тем, систематизирующих конструкции, наиболее 

характерные для научного стиля, независимо от конкретной дисциплины, когда речь идет 

об определении предмета, классификации, строении, качественной характеристике и т. д. 

Комплекс упражнений минимизирован таким образом, чтобы задания были 

направлены на формирование необходимых умений и навыков, в частности умения 

распознавать, понимать и использовать синонимичные конструкции; умения правильно 
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сформулировать вопрос и адекватно отреагировать на вопрос преподавателя; умения 

находить, выбирать нужную информацию. 

Тексты (небольшого объема) выполняют иллюстрирующую функцию и 

используются для обработки конструкций той или иной темы.  

В часть I включены упражнения по обучению конспектированию лекций: 

предварительные задания даются в самой теме, а тексты лекций и вопросы для 

заключительного занятия вынесены в «Приложение 2». 

Завершается каждая тема самостоятельной работой двух уровней сложности, 

которая является подготовкой к контрольной работе, также включающей два уровня. 

Максимальная оценка за выполненную самостоятельную или контрольную работу 

определяется качеством выполнения работы и ее уровнем сложности. (Контрольные 

работы даны в Приложении 3.) 

Часть II представляет собой системную работу над текстами, в ней текст является 

самостоятельной единицей обучения, по одной теме дается несколько текстов, что дает 

возможность использовать разнообразные виды заданий, направленные на формирование 

у студентов-иностранцев навыков и умений в различных видах речевой деятельности, 

необходимых для овладения ими языком специальности. 

Эта задача определяет организацию и характер работы над каждым текстом, а 

именно – предтекстовые и послетекстовые упражнения. Предтекстовая часть включает 

задания по лексике на основе материала, необходимого для понимания и осмысления 

содержания текста. Задания по лексике ставят своей целью развитие догадки в 

определении значения слов и устойчивых словосочетаний. Это задания на определение 

значения слова путем систематизации и на словообразование, а также на управление и 

сочетание слов и словосочетаний. 

Послетекстовые задания носят системный характер и ставят целью 1) проверку 

понимания содержания текста, 2) воспроизведения информативного содержания текста по 

опорным словам, а также построение собственного монологического высказывания, 3) 

сжатие информации (выработку навыков конспектирования), 4) составление различного 

рода планов – краткого, расширенного, тезисного и т. д.  

Последняя тема является контрольной, т. к. характер заданий позволяет проверить 

умение формулировать вопрос, выбирать нужную информацию, составлять план, 

объединять информацию нескольких текстов, составлять микротексты, работать со 

словарем. 

Учебное пособие по русскому языку: научный стиль для студентов-иностранцев 2 

курса технических специальностей является частью учебного комплекса, и в нем 

продолжается работа над формированием умений и навыков, обозначенных в учебном 

пособии для студентов первого курса, таких, как умение правильно сформулировать 

вопрос и адекватно ответить на поставленный; умение использовать синонимические 

конструкции; навыки прогнозирования, логического мышления; идет обучение основным 

видам речевой деятельности. 

В то же время на курсе выдвигаются новые аспекты, которые представлены 

материалом по обучению монологической и диалогической научной речи, 

реферированием и аннотированием. 

Данное учебное пособие содержит 7 тем для первого семестра и 5 тем для второго 

семестра. Задания направлены на формирование умений анализировать структурные и 

композиционные средства организации связного текста, выбирать информацию, 

объединять ее, трансформировать, давать оценку, высказывать свое мнение. Каждая тема 

завершается дополнительными текстами, предназначенными для самостоятельной работы, 

что дает возможность расширить информацию пройденной темы и использовать 

приобретенные умения и навыки для самостоятельного аннотирования и реферирования 

материала. 
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При работе с текстами студентам предлагаются задания различного характера: 

одни служат обучению ориентации в структуре текста, записи информации в виде плана, 

используются для проверки усвоения содержания текста, другие обеспечивают обучению 

членения текста на смысловые части, составлению аннотаций, рефератов. Кроме того, в 

ходе выполнения всех заданий осуществляется осмысление и закрепление изучаемого 

лексико-грамматического материала по основам информатики и программирования, а 

также на материалах научно-публицистических журналов «Компьютерный мир», «ПК – 

это просто!». Предложенные к изучению тексты практически не адаптированы, что 

увеличивает степень интеллектуальной активности студентов. 

При анализе средств организации связного текста используются таблицы из 

пособия по развитию навыков письменной речи. 

Написание терминов, используемых в дисциплинах, связанных с развитием 

современной вычислительной техники и ее программного обеспечения в настоящее время 

не унифицировано, такое же написание используется в текстах учебного пособия, 

поскольку в различных изданиях встречается в разных вариантах. 

Работа с учебными пособиями данного комплекса возможна и на протяжении 

трехлетнего курса обучения русскому языку на основном этапе, что обусловлено большим 

объемом материала, включенного в состав учебных пособий.  

Из изложенного выше очевидно, что системность и последовательность являются 

основными принципами изложения материала. Кроме того, следует выделить принцип 

коммуникативности и принцип проблемного обучения. 

Коммуникативный принцип реализуется через ряд этапов: от накопления языковых 

знаний, элементарных умений через репродуктивную и репродуктивно-продуктивную 

речь к продуктивной. В учебном пособии этим этапам соответствуют разные по характеру 

задания: выполнение трансформации по модели, построение высказывания в рамках 

указанного материала, формирование собственного высказывания по заданной ситуации. 

Основная идея проблемного обучения заключается в том, что студент активно 

включается в процесс познавательной деятельности, в процесс поиска решений 

поставленной проблемы. Этого можно достичь при условии значимой для студента 

мотивации, заинтересованности в овладении знаний; путем соответствующей 

формулировки заданий, создания проблемной ситуации: 1) найдите в тексте нужную 

информацию… 2) выберите нужную информацию…3) подтвердите тезис, 

утверждение…4) сравните…5) дайте оценку… и т. д. 

Учебный комплекс — это универсальное пособие, которое может быть удачно 

дополнено различными пособиями, помогающими развивать навыки чтения, говорения, 

письма. Это может быть лингафонный курс, электронная версия. Комплекс может 

включать также дополнительный сборник упражнений, учебное пособие по деловому 

стилю и т. д. Совершенствование учебных комплексов возможно и в плане разработки 

учебных пособий, ориентированных на отдельные национальные особенности. 
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Пенькова Э.Г., Кримец О.М. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ПОСОБИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ І-ІІ КУРСОВ 

«ЧИТАЕМ ПО-РУССКИ» 
Национальный технический университет «ХПИ». Харьков  

 

На современном этапе постоянно увеличивается объем информации, которую 

необходимо усвоить иностранным студентам при чтении. Возникает необходимость 

последовательного и целенаправленного обучения чтению, таким его видам, как 

изучающее чтение и чтение с общим охватом содержания. 

Авторы данной статьи создали пособие по обучению чтению студентов-иностранцев 

І-ІІ курсов. Целью данного пособия является формирование у студентов-иностранцев 

следующих умений и навыков: 

- использовать различные стратегии чтения в зависимости от коммуникативно-

целевой установки; 

- понимать информацию текста; 

- делить текст на смысловые части; 

- определять тему текста и его основную идею; 

- находить ключевые слова, основную и дополнительную информацию; 

- давать оценку авторским выводам; 

- выражать собственное отношение к фактам, событиям, изложенным в тексте, а 

также к действующим лицам и поступкам; 

- репродуцировать письменное или устное высказывание на основе прочитанного 

текста или текстов в соответствии с заданной коммуникативной установкой; 

- продуцировать устный или письменный текст на заданную тему. 

 Система разнообразных текстов, предлагаемая в пособии, от простых до 

сложных, обеспечивает обильное чтение, которое при повторяемости лексического 

материала способствует лучшему пониманию читаемого. Обучение чтению начинается на 

основе небольших по объему текстов, содержание которых близко и понятно студентам. 

Эти и последующие тексты построены на базе уже известного лексического материала, но 

обязательно включают определенные трудности (новые слова, о значении которых нужно 

догадаться или значение которых нужно определить после словообразовательного анализа 

и т.п.). По мере обучения объем текстов увеличивается, их лексическое наполнение и 

смысловое содержание усложняется, в них более широко привлекается 

культурологическая и страноведческая информация. 

Серия до- и послетекстовых заданий обеспечивает успешное формирование навыков 

чтения. Предтекстовые задания знакомят студентов с новой лексикой, а также развивают 

смысловую догадку. В процессе обучения задания видоизменяются и усложняются, 

заставляя студента внимательнее вчитываться в текст, думать, выдвигать предположение 

о возможном содержании текста. Послетекстовые задания направлены на контроль 

понимания прочитанного текста, развивают навыки целенаправленного поиска 

конкретной информации. Эти задания также заставляют студентов обращаться к 

определенным частям текста и анализировать их. 

Приведем примеры заданий, которые помогают развивать навыки чтения: 

- прочитайте текст и озаглавьте его; 

- найдите в тексте ответы на поставленные вопросы; 

- прочитайте вопрос и выберите ответ, по вашему мнению, правильный; 

- исправьте неверные утверждения; 

- найдите ответы на проблемные вопросы; 

- выберите из текста предложения, соответствующие предложенному тезису; 
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- найдите в тексте информацию, соответствующую содержанию следующих 

предложений. 

Материал пособия разбит на 15 занятий (блоков), которые построены по 

следующему принципу.  

Дотекстовые задания предполагают работу с новой лексикой, например, 

познакомиться со значением слов, которые встретятся в тексте (толкование слов может 

быть приведено здесь же или, по мере усложнения, студенты должны сами догадаться о 

значении этих слов, найдя в них корень, приставку, суффикс). Также предлагается 

вставить подходящие по смыслу слова в предложение, а потом проверить правильность 

выполнения этого задания. Кроме того, в дотекстовых заданиях может быть предложено 

студентам выдвинуть свои предположения о содержании текста, исходя из его названия 

(задания на смысловую догадку). 

Текст. Каждое занятие (блок) снабжено вначале одним или несколькими 

микротекстами, а затем, по мере усложнения, большим текстом. Тексты носят 

повествовательный характер, например, тексты о жизни и деятельности средневековых 

ученых. Также в пособии использованы тексты смешанного типа с элементами 

рассуждения, например, диалог М. Самвеляна с Д. Лихачевым. Объем текстов – от 100 до 

1300 слов. В процессе чтения студенты под руководством преподавателя следят за 

правильностью произношения слов, расстановкой ударения, интонацией, паузами. В 

некоторых случаях сначала предлагается прослушать текст, следя за интонацией, паузами, 

ударением, а потом прочитать его самим. 

Послетекстовые задания. Прежде всего, студенты после чтения больших текстов 

должны определить скорость чтения (после каждого большого текста указано количество 

слов). Послетекстовые задания контролируют понимание текста студентами, например, 

ответить на вопросы по содержанию текста, найти в тексте предложения, 

соответствующие по смыслу предложенным высказываниям. Кроме того, послетекстовые 

задания направлены на то, чтобы научить студентов находить главную информацию в 

тексте, например, найти ключевые слова, выписать предложения, которые выражают 

основную мысль текста. Также послетекстовые задания развивают навыки свертывания 

информации текста, например, передать в одном предложении содержание абзаца, 

выписать эти предложения и соединить их в связный текст; коротко пересказать текст по 

опорным словам. 

Каждое занятие (блок) заканчивается выходом в речь – репродуцированием с 

выделением главной информации (например, пересказать содержании текста, выразить 

свое отношение к проблеме), продуцированием в соответствии с предложенной темой и 

заданной коммуникативной установкой (например, подготовить устный рассказ или 

написать мини-сочинение на предложенную тему).  

Последнее занятие (блок) – итоговое. Оно предполагает продуцирование 

письменного монологического высказывания репродуктивно-продуктивного характера на 

заданную тему в соответствии с заданной коммуникативной установкой. Тематика 

монологических высказываний (сочинений) соответствует рассмотренным ранее 

проблемам. 

В целом задания по обучению навыкам чтения направлены на понимание читаемого 

текста, извлечения из него основной информации, формирование умения высказывать 

свои мысли о прочитанном. 

Предлагаемые тексты носят публицистический и художественный характер. Их 

тематика затрагивает общечеловеческие проблемы, например, среда, в которой живет и 

формируется личность («Сфера добра»), понимание и отношение к красоте, культуре, 

интеллигентности («Стать интеллигентным человеком»). Некоторые тексты знакомят 

студентов с жизнью и деятельностью художников, ученых эпохи Возрождения и 
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средневековья («Леонардо да Винчи», «Рафаэль», «Микеланджело», «Джордано 

Бруно», «Галилео Галилей», «Николай Коперник»). Тематика текстов находится в рамках 

социально-культурной сферы общения. 

В пособии предъявляются тексты следующих типов: текст-повествование, текст 

смешанного типа с элементами рассуждения, используются такие виды чтения, как 

изучающее и чтение с общим охватом содержания. 

Понимание прочитанного текста, умение выделить главную информацию, высказать 

свое отношение к проблеме текста, пересказать текст и, как итог, подготовить устное или 

письменное высказывание на заданную тему направлено на формирование 

коммуникативной компетенции иностранных студентов. 

Немерцова Е.Е., Чернявская С.Н. 

РОЛЬ ПИСЬМЕННОГО ТЕКСТА ПРИ ОБУЧЕНИИИ 

ИНОСТРАННЫХ АСПИРАНТОВ УСТНОЙ НАУЧНОЙ РЕЧИ 
Национальный технический университет «ХПИ». Харьков  

 

Устные формы речевого общения существовали во все периоды развития науки. 

Всегда на службе у науки речь выполняла три основные функции: накопление знаний и 

передача их от поколения к поколению; распространение знания; общение занятых в 

сфере науки людей, необходимое для получения и совершенствования новых знаний [1]. 

Сейчас наука располагает многочисленными каналами распространения информации, но 

только устное общение дает возможность получить ее до появления в письменном 

источнике. На семинарах, конференциях в рамках дискуссий и обсуждений происходит 

"сверхскоростная обработка информации" [2], "школы ученых" стимулируют развитие 

творческой мысли. Среди основных организационных форм научного общения 

исследователи называют семинары, "встречи за круглым столом", "мозговые атаки", 

чтения, а также конференции, съезды, симпозиумы. Профессиональное общение может 

принимать менее официальный, неформальный характер. Это происходит в разговорах с 

коллегами, с членами кафедры, в беседах аспирантов с научными руководителями. Часто 

потребность в таком общении возникает раньше, чем молодой ученый заявит о себе как 

специалисте на конференциях, совещаниях. 

Иностранные аспиранты – это, прежде всего, научные работники, участвующие в 

экспериментах, теоретических разработках. Но это и особый контингент учащихся. 

Ограниченные кратким сроком пребывания в Украине, они по сравнению со студентами 

имеют меньше возможностей для устной речевой деятельности в условиях естественной 

коммуникации. Однако им необходимо участвовать в дискуссиях, конференциях, 

обсуждать с коллегами частные профессиональные вопросы, что, естественно, требует 

активизации умений устной речи. Можно выделить как наиболее важные в научной и 

практической работе следующие коммуникативные потребности: 

- извлечение информации из научных публикаций на русском языке; 

- передача информации при создании научных публикаций на русском языке; 

- извлечение информации при официальном и не формальном общении на 

заседаниях кафедры, в лабораториях, на конференциях и т.д.; 

- передача информации при общении на заседаниях, конференциях и т.д. 

Анализ коммуникативных потребностей аспирантов показал, что среди жанровых 

разновидностей устного текста, наиболее актуальных в сфере официального 

профессионального общения, выделяются доклад, сообщение, выступление. В 

естественном речевом общении диалогическая и монологическая формы речи тесно 

связаны, встречаются в виде сочетания (например, доклад, рассчитанный на последующее 

обсуждение; беседа, в которой реплики участников приобретают характер развернутых 

монологических сообщений, и др.). Монологическая речь отличается от диалогической в 

психологическом и лингвистическом отношениях, однако слитность, взаимосвязанность 



Материалы международной юбилейной научно-практической конференции 22-24 июня 2005г. 

 

 29 

этих форм в соответственном речевом потоке позволяет говорить о возможности 

присутствия диалога в монологе и монолога в диалоге. 

В любом жанре устной речи заложена диалогичность. Устная монологическая речь 

ориентирована на восприятие гораздо сильнее, чем речь письменная. Автор доклада 

стремится подать его коммуникативно, вызвать ответную мысль. Простое зачитывание 

вслух письменного текста не превратит его в произведение устного жанра. Обращение к 

аудитории, введение элементов образности, разговорного стиля – использование средств 

субъективной модальности – диктуется требованиями устного общения. Такая установка 

на диалогичность при подаче монологического текста научной тематики, несомненно, 

вызовет трудности у иностранных учащихся. Однако в связи с тем, что доклад или даже 

развернутое выступление на дискуссии является, как правило, устным воспроизведением 

заранее подготовленного текста, а не спонтанным порождением его, представляется 

возможным продумать предварительно систему отношений с будущей аудиторией, 

диалогических связей, зависящих от целеустановки, характера аудитории и других 

внелингвистических факторов.  

Главной особенностью диалогической речи принято считать ее реактивность, 

динамичность, что является причиной многих языковых и речевых ошибок иностранных 

аспирантов. Однако диалогическую речь нельзя назвать в полном смысле слова 

неподготовленной. В ней воплощаются опыт, знания ученого, которые сочетаются с 

правилами и приемами диалогического взаимодействия, т.е. здесь проявляются умения 

согласовывать речевые действия в рамках совместной речевой коммуникации в 

профессиональной области. Если предположить наличие "исходных текстов" участников 

научного диалога, то процесс речевого общения можно будет представить в виде 

взаимодействия текстов между собой с конечным, результативным текстом, принятым 

или не принятым любой из сторон. Все это говорит о том, что при реализации как 

монологической, так и диалогической речи основой коммуникации является научный 

текст, который при обучении профессиональному общению выступает в качестве основы, 

средства и конечной цели обучения. 

Формой фиксации, хранения и презентации научного знания является письменный 

научный текст. Он может послужить опорой для иностранных аспирантов при обучении 

устной научной речи. Первой и необходимой чертой письменного научного текста 

исследователи называют конкретность, ясность. "Стремление к точности и логической 

последовательности в изложении мысли, достижение средств максимальной 

убедительности путем ясно построенной системы доказательств – вот те задачи, которые 

подчиняют себе требование обработки научного изложения" [3]. Действительно, 

функциональный стиль научной речи относится к числу тех типично книжных стилей, для 

которых характерна ярко выраженная ориентация на письменную форму [4], что 

проявляется в отборе лексики, в грамматическом строе. В любом научном тексте можно 

найти стандартный набор речевых клише и целых блоков, в некоторых типах статей 

превратившийся в устойчивую композиционно-речевую схему. Однако нельзя исключать 

творческую индивидуальность автора при создании произведений научной литературы: 

она проявляется в умении сочетать языковые средства, отбирать их, в наличии 

субъективной оценочности, нейтральной экспрессивности, которая усиливает точность и 

ясность мысли. 

Многие исследователи уже указывали на наличие диалогичности в письменной 

научной речи [5]. Монологический письменный текст ориентирован на адресата, и его 

коммуникативная функция выполняется, если автор с помощью различных клише, 

оборотов, определительных связок, побудительных форм создает своеобразный диалог с 

читателем. В связи с задачами научного текста – доказать, обосновать информацию и 

убедить предполагаемого коммуниканта – используются синтаксические конструкции, 
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свойственные диалогической речи, например, высказывания, формирующиеся в виде 

вопроса с целью постановки проблемы, задачи, с целью акцентирования внимания на 

определениях научных категорий, понятий. В последнее время отмечается процесс 

активного проникновения в научный стиль элементов разговорного стиля, что нашло 

отражение и в публикациях.  

В то же время нормы книжной письменной речи оказывают свое влияние и на 

устные жанры научной литературы. Так, например, в лекциях, докладах, рассчитанных на 

устное восприятие, могут появиться громоздкие многословные вставки, 

свидетельствующие о механическом перенесении синтаксических построений, типичных 

для письменной речи, в речь устную.  

О том, что сферы устной и письменной коммуникации не разделены в науке 

непроницаемой гранью, говорит и то, что текст, созданный по всем правилам письменной 

нормы, сам становится объектом устного обсуждения на дискуссии, в беседе, в которых 

его "демонтируют", расчленяют на отдельные речевые блоки, используя их затем в новых 

сочетаниях, в новых контекстах, основанных, в свою очередь, на неоднозначных связях и 

диалогических противопоставлениях устной речи. 

Языковые качества текстов, конечно, не являются одинаковыми во всех 

разновидностях научной прозы. Каждый жанр использует необходимые стилистические 

элементы в соответствии со своими специфическими задачами. Именно поэтому трудно 

говорить о существовании единых правил употребления различных стилистических 

средств в научных текстах (как письменных, так и устных). Жанровый состав научной 

прозы очень разнообразен. Некоторые произведения отступают от общепринятой манеры 

построения научного текста. Среди них прежде всего выделяются рецензия, лекция, в 

которых проявляется большая свобода и комбинация языковых явлений. Произведения 

научно-популярного жанра не ограничены рамками языкового употребления. Здесь мы 

находим наибольшее количество образных средств. 

Специфику жанров научной литературы невозможно не учитывать в процессе 

обучения аспирантов устному профессиональному общению, и это особенно важно при 

работе над письменными текстами. Не умаляя значения устных научных текстов, отметим 

большую доступность для аспирантов всевозможных видов письменной информации по 

нужной теме и необходимость частого обращения к ней. На занятиях по русскому языку 

именно на основе письменного текста можно наглядно показать как типизированный 

способ изложения информации (он же определяется исследователями и как 

функционально - смысловой тип речи, речевой тип, речевой модус), так и преобладающие 

логические формы (доминирующее логическое содержание), где каждому из модусов 

соответствует определенная логическая форма. Такой когнитивный анализ текстов не 

только необходим при обучении аспирантов речевому общению в профессиональной 

сфере, он также способствует развитию навыков анализа научного материала. На основе 

письменного текста можно проводить работу по выделению "микротекстов", обладающих 

типовым содержанием, отвечающих целевой установке автора, характеризующихся 

внутренней содержательной и формальной организацией и имеющих определенную 

функционально-коммуникативную нагруженность в структуре целого произведения 

(микротексты констатирующего, аргументативного типа и др.). Наконец, при обучении 

научной речи необходимо будет обратиться к выделению структурно-семантических 

единиц текста, установить законы их связности, определить степень экспрессивности 

произведения научной литературы. Обучение устной речи должно быть направлено на 

развитие умений построения отдельных текстовых единиц и оперирования ими в рамках 

целого текста в соответствии с намеченной коммуникативной программой. В таком случае 

удобным материалом для работы явится письменный текст – возможная основа и средство 

для обучения устному профессиональному общению. 
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Бондарец Е.В., Огуреева И.А., Павлова Г.А. 

МЕТОД ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ КАК ФАКТОР 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
Национальный технический университет "ХПИ". Харьков 

 

Необходимость в постоянном качественном обновлении образовательной 

системы направляет научно-методическую деятельность на более углублѐнное 

осмысление теоретических основ и практических исследований сферы формирования, 

становления и развития личности, объектом исследования которых является человек. 

Личность – активный субъект деятельности, успешное функционирование 

которой в обществе в значительной мере зависит от степени коммуникативной 

компетенции. 

Имея естественные задатки самоорганизации, самообучаемости, каждая личность 

способна приобрести в процессе своего становления, кроме других, и коммуникативную 

компетенцию, однако временные интервалы, равные смысло-структурной сложности, 

объѐмы, характеристики влияния познавательных процессов, пропорциональность 

стихийности и управления и так далее являются камнем преткновения при попытках 

конструирования моделей управляемого обучения. 

Эффективность обучения зависит от принципов, которые лежат в основе 

структурно-содержательной модели обучения, а также от учѐта множества факторов и 

параметров, демонстрирующих успешность обучения на каждой ступени непрерывной 

образовательной деятельности. Одним из важнейших, на наш взгляд, принципов, который 

определяет оптимальность, адекватность и надѐжность структурно-смысловой модели 

обучения, является стратегический принцип. Всестороннее изучение механизма 

антиципации в психо-физиологических и психологических исследованиях обосновывает 

положительное влияние стратегического принципа на учебную деятельность и 

активизацию всех психических процессов, которые позволяют считать его 

системообразующим. 

Метод проблемного обучения, который приобрѐл сегодня широкое признание, 

действительно должен прийти на смену информативному и пояснительно-

иллюстративному методам, так как предполагает не расширение объѐма материала, а 

использование достижений психологии мышления – самого высокого уровня 

человеческого познания. Только в процессе мышления, который включает в себя анализ, 

синтез, научное абстрагирование, индукцию, осуществляется интериоризация знаний, 

развиваются предусловия для творчества, увеличивается часть внутренних мотивов в 

мотивационной сфере, развиваются способность рефлексии и самоконтроля, 

повышающих эффективность познавательной деятельности. 

Выбор принципа и метода предполагает конструирование модели обучения с 

целью развития коммуникативных навыков будущих выпускников технических вузов. 

Важнейшими пунктами, на наш взгляд, являются: 
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1. Определение стартового уровня сформированности коммуникативной 

компетенции. 

2. Выяснение отличий в способах формирования этой компетенции на данном и 

предыдущем этапах обучения. 

3. Определение методов коммуникативной деятельности. 

4. Определение промежуточных и конечных целей. 

5. Разработка тематико-композиционной характеристики информационного 

материала. 

6. Определение арсенала технологий, форм и приѐмов обучения. 

7. Определение контролируемых компонентов, способов и форм контроля, 

самоконтроля, оценивание результатов. 

Разработка данной модели основывается на результатах многолетнего опыта 

авторов в преподавании русского языка как иностранного и украинского языка студентам 

I–III курсов, в процессе приобретения которого использовались такие методы, как научное 

наблюдение, концент-анализ речевой продукции, опросы. 

Результаты анализа стартового уровня сформированности коммуникативной 

компетенции (речевых навыков и умений) свидетельствуют о том, что на предыдущем 

этапе обучения внимание уделялось прежде всего таким видам речевой деятельности, как 

чтение, аудирование, репродуктивное говорение и письмо. Несмотря на достаточный 

уровень приобретѐнных знаний, формирующих лингвистическую, страноведческую, 

культурологическую компетенцию, студенты владеют продуктивной речью и письмом на 

недостаточном уровне. Наибольшую трудность вызывает создание речевой продукции в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения, а также оформление еѐ в 

соответствии с языковыми нормами. 

Технологически обоснованным и методически значимым является процесс 

разработки и наполнения конкретным смыслом и детализацией обозначенных выше 

исходных пунктов (4–7). Преподаватель должен мастерски вести дискуссию, лишь 

помогая сформулировать стратегическое задание, обозначить промежуточные и конечные 

цели, выяснить психологические и методические трудности, исправить логические 

ошибки и т.д. 

Современная педагогика исходит из того, что существует тесная связь между 

мыслительной и речевой деятельностью в мнемонических процессах. Предметом речевой 

деятельности является мысль как форма отражения окружающей действительности, а 

основным средством существования оформления и выражения мысли выступает язык. 

Прогнозирование на языковом уровне является репродуктивным компонентом 

рецептивной деятельности человека. Это обуславливает необходимость упражнений в 

репродукции, особенно если речь идѐт о синтаксисе, так как прогнозирование всегда 

представляет собой частичное моделирование. Наибольшие результаты в процессе 

обучения достигаются, если в основе лежит индивидуализация обучения, учитывающая 

такие параметры личности как тип мышления, личностные качества: волевые 

(настойчивость, упорство, целеустремлѐнность), эмоциональные (переживание 

информации, заключѐнной в словесных сигналах). 

Опыт работы свидетельствует, что студенты с интересом и охотно выполняют 

задания, которые активизируют мышление, творчество, требуют оригинального решения, 

выражения собственных мыслей. При этом непроизвольно запоминается и усваивается не 

только лексико-грамматический материал, но и смысл той тематической направленности, 

по которой идѐт речемыслительный процесс. 

Познавательная активность стимулируется важностью информации, которая 

может быть получена в результате решения задачи. Психологи убеждены, что активизация 

мыслительной деятельности неизбежна, если постановка задачи приобретает социально 
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значимый смысл. Особый интерес вызывают задачи, которые имеют непосредственное 

отношение к учебной или производственной деятельности. 

Созданию проблемных ситуаций на занятии предшествует подготовительная 

работа преподавателя: 

а) подготовка материала; 

б) активизация фоновых знаний студентов; 

в) обеспечение знаниями, без которых студенты не смогут решить задачу. 

Для реализации первой задачи (подготовка материала) необходимо отобрать 

материал, который характеризуется актуальностью и дискуссионностью, сформулировать 

вопросы (задачи), которые введут студентов в общую проблематику материала, 

стимулируют потребность разобраться в материале. Вопросы должны быть разработаны 

таким образом, чтобы студент, отвечая на них, вынужден был бы строить логические 

цепочки, то есть размышлять. При разработке вопросов необходимо учитывать разный 

уровень подготовки студентов. Степень сложности вопросов в каждом конкретном случае 

должна подвергаться коррекции, т.е. они должны соответствовать общеинтеллектуальной 

подготовке студентов. 

Система текстов предназначена для восприятия и воспроизведения данной в них 

информации и соответствует таким необходимым лингводидактическим задачам, как: 

тематическое и структурно-композиционное единство; тематическая завершѐнность; 

познавательность, информационная ценность; соответствие понятийной структуры текста 

и его языка уровню знаний студентов по языку специальности. 

Процедура работы с текстом предусматривает следующие этапы: осмысление с 

целью вычленения "смыслов" текста; структурирование, представляющее собой членение 

текста на блоки; компрессия информации до уровня смысловых вех. Система текстов и 

заданий к ним представляют собой единый комплекс, который создаѐт основу для 

становления и развития необходимого уровня коммуникации учащихся, соответствующий 

определѐнному этапу обучения. 

Следует отметить и большое значение психологической преемственности форм 

обучения, связанных с речевой деятельностью. При сходстве педагогических традиций 

иностранные студенты быстро адаптируются к новым условиям и без особых трудностей 

включаются в учебный процесс. В тех же случаях, когда предлагаемая в новых условиях 

система обучения значительно отличается от привычной, принятой в родной культуре, 

наблюдается негативное отношение к ней. Неприятие чужой методики может иметь 

скрытый характер и выражаться в инертности учащихся, в непонимании требований 

преподавателя, неспособности или нежелании выполнять предлагаемые учебные 

действия. 

Студенты, воспитанные в системе обучения, основанной преимущественно на 

работе памяти, неохотно и с большим трудом переключаются на работу, требующую 

творческого подхода, интерпретации, перефразирования, свободного высказывания. 

Учебный процесс, построенный на основе стратегического принципа с 

использованием проблемного метода обучения, насыщенный такими технологиями, как 

организационно-деловые, ролевые, интеллектуальные игры, дискуссии, способствует не 

только лучшему усвоению знаний, а и развитию научного мышления, исследовательских 

навыков, благодаря чему закладывается основа дальнейшего саморегулирования 

познавательной деятельности в целом. 

 

 

Вербицкая А.А. 

КОММУНИКАТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 
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Главной целью обучения иностранных студентов русскому языку является 

формирование навыков и умений говорения и чтения специальных текстов. Овладение 

разговорной речью не является единственной целью обучения, но именно 

коммуникативная направленность обучения позволяет в дальнейшем использовать 

русский язык в качестве средства общения 3. 

Формирование навыков говорения будет эффективным только с помощью 

комплекса целенаправленных упражнений. Из опыта работы с китайскими студентами мы 

установили, что подавляющее большинство изучающих русский язык китайцев, легко 

усваивают грамматический и лексический материал. Китайские студенты обладают 

хорошей зрительной памятью, которая развивается при изучении иероглифов китайского 

языка. Но вследствие существенных фонетических различий между русским и китайским 

языками китайские студенты, изучающие русский язык, имеют плохое произношение; 

навыки говорения формируются очень медленно. 

Поэтому с первых же уроков обучения русскому языку нужно использовать устные 

упражнения при изучении фонетического, лексического, грамматического материала. А 

позже, когда у студентов будут сформированы необходимые навыки и умения, они 

должны стараться выражать свои мысли на русском языке. Это потребует больших 

усилий от студентов, поскольку они сразу столкнутся с множеством трудностей. 

Чтобы избежать этого, упражнениям для развития устной речи должны 

предшествовать фонетические, лексические и грамматические упражнения. Они дают 

студентам возможность повторить и закрепить тот или иной материал. Если 

преподаватель начнѐт сразу с коммуникативных упражнений, а у студентов не будут 

сформированы соответствующие навыки и умения, это потребует от студентов слишком 

больших усилий, и в последствии у них не будет возникать желания выражать свои мысли 

на неродном языке. 

Разговорная речь должна развиваться от восприятия к воспроизведению, от 

аудирования к говорению1. Предлагая задания студентам, преподаватель всегда должен 

учитывать уровень знаний студентов, специфику родного языка. Если студентам, 

говорящим на арабском языке, можно предложить рассказать немного о себе уже после 

семи-восьми уроков русского языка, то китайским студентам сначала нужно вводить 

самые простые речевые упражнения и постепенно увеличивать их объѐм и сложность. 
Система речевых упражнений должна, на наш взгляд, содержать упражнения, 

направленные на развитие навыков понимания речи на слух (аудирование) и упражнения, 

развивающие навыки говорения на русском языке. В начале обучения можно начинать 

вводить первые упражнения (распоряжения преподавателя, вопросы, ответы, формы 

вежливости). Позже можно использовать подготовительные упражнения (повторение и 

составление фраз, чтение текста, письменные ответы на вопросы). Целью этих 

упражнений является закрепление всех навыков и умений, лексического материала, 

необходимых для коммуникативных упражнений. Именно они помогают перейти 

непосредственно к коммуникативным упражнениям. 

В случае с китайскими студентами иногда недостаточно распоряжения 

преподавателя пересказать текст или рассказать о том или ином предмете, факте, явлении. 

Поэтому на уроке необходимо создать атмосферу настоящего общения между студентами 

и преподавателем. Нужно целенаправленно создавать различные мотивы для говорения, 

чтобы студент говорил не потому, что преподаватель требует этого, а потому что он сам 

чувствует потребность в выражении своих мыслей. 

Необходимо отметить, что часто преподаватель не имеет достаточно времени на 

прослушивание каждого студента. В таких случаях можно использовать письменные 

речевые упражнения (написание изложений, рассказов, сочинений). Кроме того, все 
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изучаемые разговорные темы студент должен писать самостоятельно. Иногда 

преподаватель может предложить подробный план темы. В процессе выражения своих 

мыслей или информации посредством письменной речи студент наиболее полно 

задействует языковой и речевой материал. 

Но, тем не менее, на наш взгляд, письменные упражнения не должны занимать 

много времени на уроке, за исключением периода обучения технике письма, т. е. устные 

упражнения должны играть главную роль. Сближение устной и письменной форм речи 

даѐт возможность работать над одним и тем же лексико-грамматическим материалом при 

выработке умений в говорении и письме2. Кроме того, подобный подход экономичен по 

времени. Особенно важно использовать этот подход при изучении научного стиля речи. 
Например: 

1.Студентам предлагаются слова определѐнной темы. Они переводят их, записывая 

в словарь. (Студенты запоминают графическое изображение слов и тренируют 

зрительную память.) 

2.Затем преподаватель читает эти слова, а студенты слушают и ставят ударения. 

(Студенты соотносят графическое изображение слова с его фонетическим составом.) 

3.Студенты читают слова самостоятельно. (Тренируются слуховая и зрительная 

память студента.) 

4.После записи, перевода, прослушивания и аудирования нового лексического 

материала, преподаватель может перейти к объяснению грамматического материала, 

содержащегося в тексте. 

5.Студенты выполняют предложенные преподавателем грамматические 

упражнения письменно. (Составление фраз, подбор падежных окончаний и т.д.) Важно, 

чтобы грамматические упражнения содержали изучаемый лексический материал. 

6.Когда студенты усвоят лексико-грамматический материал, преподаватель может 

приступить к чтению текста. Сначала студенты слушают чтение преподавателя, а затем 

читают текст самостоятельно. 

7.Потом преподаватель может выбирать, по своему усмотрению, или написание 

плана текста, или письменные ответы на вопросы после текста. 

8.Затем следует проверить понимание текста студентами, задавая им вопросы, на 

которые они устно отвечают. 

9.После выполнения всех подготовительных упражнений, следует пересказ текста 

или высказывание студента по данной проблеме. 

Эта схема обучения студентов устной речи была апробирована автором на уроках 

русского языка как иностранного при изучении разговорных тем и тем научного стиля. 

Это дало нам возможность подтвердить тот факт, что только после серии специально 

подобранных подготовительных упражнений студент будет готов к диалогической или 

монологической речи. Только специальный комплекс упражнений, выполняемый 

студентом, поможет ему преодолеть трудности перехода от родного языка к неродному 

языку. Не испытывая затруднений в области фонетики, лексики и грамматики. Студент 

может легко использовать неродной язык как средство общения. 

Таким образом, именно коммуникативная направленность обучения языку должна 

быть главной на каждом уроке иностранного языка. Задача преподавателя грамотно 

создать студентам мотивы для говорения, атмосферу настоящего общения. 
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Николаенко В.В. 

ПСИХОЛОГОДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ БАЗОВЫМ ГРАММАТИЧЕСКИМ 

КАТЕГОРИЯМ РУССКОГО ЯЗЫКА. 
Национальный педагогический университет им. Драгоманова. Киев 

 

Современные образовательные программы характеризуются повышением 

социальной роли личности, гуманитаризацией образования и расширением 

межкультурных связей между странами. Эти обстоятельства в определенной мере 

обуславливают изменение социальной мотивации обучения русскому языку как 

иностранному (РКИ) и необходимость оптимизации технологии его обучения в высшей 

школе, в частности, формирование компетенции студентов, как составляющей 

коммуникативной компетенции в разных видах речевой деятельности.  

В соответствии с положениями современной лингвистики, методики и 

психолингвистики эффективность овладения компетенцией зависит не только от 

технологии процесса, но и от дидактического рассмотрения результатов лингвистического 

анализа исследуемого грамматического явления.  

Настоящая статья посвящена характеристике параметров речевой деятельности и 

анализу проблем соотношения языка и мышления в координатах объективной триады: 

действительность- мышление- язык и анализу механизма порождения речи на 

иностранном языке. При учете всех вышеперечисленных факторов в процессе обучения 

РКИ возникает следующий вопрос: возможно ли вообще с дидактической точки зрения 

считать процесс обучения грамматике единообразным в любой его точке, поскольку сама 

грамматика неоднородна по составу и характеру своих компонентов. Логично, что 

существующая неоднородность должна быть отражена в содержании обучения 

грамматике, как на уровне передачи грамматических знаний, так и на уровне 

формирования навыков и умений использовать таковые в речи на ИЯ. В этом случае 

конкретное место грамматических явлений в процессе обучения, способы их 

предъявления и усвоения должны быть четко обоснованы целями обучения и зависеть от 

самого грамматического явления.  

Соответственно, если говорить о базовых категориях, то становится очевидным 

следующее: преподавание и изучение грамматических категорий проходит различными 

путями и осуществляется в различном объеме в зависимости от поставленных целей; роль 

родного языка в процессе обучения грамматическим категориям определяется по 

различным параметрам, в частности, на основе когнитивно-сопоставительного анализа 

двух языков; не исключается исправление и предупреждение ошибок.  

Под грамматическими категориями (далее ГК) в лингвистике понимаются особым 

образом организованные и выражаемые наборы языковых значений, имеющие 

привилегированный статус в языковой системе  это универсальный семантический 

признак, присущий целому классу слов или классу сочетаний слов и имеющий в языке 

свое формальное выражение [1: 188]. Как известно, для ГК важна противопоставленность 

грамматических значений. В каждом языке имеются свои ГК, но многие существенные 

для человеческого опыта значения – категориальные признаки – оказываются в составе 

грамматических категорий очень большого числа языков (таковы, например, значения 

количества объектов, длительности действия, субъекта и объекта действия и др.).  

С дидактической точки зрения ГК условно можно разделить на а) простые как по 

образованию, так и по употреблению (напр., категория рода и числа в РЯ); б) комплексные 
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– простые по образованию, но сложные по употреблению (категория времени РЯ) – и в) 

сложные – сложны и по образованию и по употреблению (категории падежа РЯ). Выбор 

грамматической категории вида (ГКВ) русского глагола в качестве модельной для 

настоящей статьи объясняется как ее лингвистической универсальностью так и 

своеобразием характеристик в изучаемом РЯ. Как утверждает ряд ученых, вид – одна из 

немногих грамматических категорий РЯ, которая непосредственно не осознается из 

практики и нуждается не только в длительной тренировке, но и в глубоком специфически 

организованном теоретическом освещении, без которого только имитация и аналогия 

малоэффективны. Такой подход к обучению ГКВ объясняется теоретической сложностью 

понятия, языковой и лингвистической неподготовленностью иностранных студентов к 

восприятию такого сложного явления в изучаемом языке, особенно на начальном этапе 

обучения, а также специфичностью и разнооформленностью ГКВ именно в РЯ. И если на 

концептуальном уровне ГКВ может быть (в разной степени) сопоставима с родным 

языком студентов-иностранцев, то следует перенести данный концепт, хотя его 

материализация в целевом языке будет происходить уже в новых языковых формах. 

Таким образом, имеется необходимость непосредственного апеллирования к понятийно-

логическому уровню сознания студентов, что, в свою очередь, ставит вопрос об 

использовании такого дидактического способа, который мог бы обеспечить саму 

возможность подобного апеллирования.  

Логично, что выполнять такую функцию может родной язык обучаемых. 
1
 

Иностранный язык ―тем и отличается от любого другого учебного материала, что он, как 

специфический учебный материал усваивается на определенной психолингвистической 

базе владения родным языком, т.е. на основе уже имеющихся специфических навыков, 

которые вступают в определенные отношения с вновь формирующимися иноязычными 

речевыми умениями и навыками‖ [2: 21].  

Современные исследования по психолингвистике, теории речевых актов, 

когнитивной психологии позволили установить, что возможность практического 

пользования языком в общении базируется на способности человека совершать различные 

речевые действия и операции, основываясь на знании программы речевого действия и 

правил оперирования языковым материалом при реализации речевой интенции в той или 

иной ситуации. Методика обучения ИЯ восприняла в качестве теоретического 

обоснования  теорию речевой деятельности, т. к. одним из направлений ее исследований 

является изучение факторов, управляющих разной мерой овладения вторым языком при 

сформированных умениях речевой деятельности на родном языке [3]. 

Обратимся к теории речевой деятельности, которая детально рассматривает вопрос 

о природе и способах реализации смыслового уровня развертывания. На основе анализа 

процесса порождения высказывания, которому посвящено значительное количество 

исследований психологов и психолингвистов [3, 4, 5, 6, 7, 8], можно сделать вывод о 

наличии трех основных фаз данного процесса: семантической (ступень смыслового 

развертывания), лексико-морфологической и внешней (ступень звуковой или 

графической) реализации.  

Первая фаза реализуется сложным взаимодействием потребностей, мотивов и цели 

деятельности как будущего ее результата [8]. На этой фазе осуществляется 

первоначальное семантическое развертывание замысла в программу высказывания, 

проводится его планирование. Значит, внешней речи предшествует семантический план, 

                                                 
1
 Обращение к английскому языку в данной статье отчасти объясняется его 

наибольшим присутствием в качестве родного языка /или языка-посредника/ среди 

иностранных учащихся обследованной группы.  
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характеризуемый своей грамматикой – ―грамматикой мысли‖: элементы сознания 

(―смыслы‖), соответствующие ―образу результата‖, квантуются на отдельные предикации 

и формируются глубинные семантико-синтаксические структуры, единицы ―синтаксиса 

значений‖ [10]. 

Вторую фазу составляет ее ориентировочно-исследовательская (аналитико-

синтетическая по С.Л.Рубинштейну) часть [10]. Эта фаза предполагает выбор и 

организацию средств и способов осуществления деятельности. И, в частности, можно 

полагать, что на этой фазе речевой деятельности реализуется отбор средств и способа 

формирования и формулирования собственной или чужой (заданной извне) мысли в 

процессе речевого общения. Это – фаза планирования, программирования и внутренней 

языковой организации речевой деятельности при помощи ее средств и способов. Эта речь 

характеризуется доминированием смысла над значением, реализацией семантической 

агглютинации, и отражается в переливании, взаимовлиянии образуемых слов. Две 

последние особенности относятся к семантической стороне внутренней речи и 

определяют ее идиоматичность, т. е. индивидуальность внутреннего, универсального 

предметного кода.  

Третья фаза всякой деятельности – исполнительская или еще ее называют фазой 

внешней реализации порождения речевого высказывания, где и происходит ее 

непосредственное материальное воплощение. Особенно детально эта фаза рассмотрена в 

работах Н.И.Жинкина, Т.В.Рябовой [11, 12]. 

Анализируя данный процесс речепорождающей деятельности, ученые обнаружили 

в ее структуре звено, отвечающее за грамматическое оформление высказывания – 

внутреннюю речь. Именно на этой фазе происходит возникновение так называемой 

―внутренней речи‖ (―речь про себя‖ или скрытая вербализация). С ее помощью 

происходит логическая переработка чувственных данных, их осознание и понимание в 

определенной системе понятий и суждений. Именно этап грамматического 

структурирования отражает процесс языкового оформления общего смысла 

высказывания. При этом одновременно включаются две основные речевые операции: 

операция выбора (отбор слов) и их размещение. Существенно, что на данном этапе 

появляется и межъязыковая интерференция, а значит именно здесь и возможно ее 

предупреждение или вовлечение.  

Роль и место внутренней речи в речевой деятельности определяет необходимость 

целенаправленного влияния на нее в процессе преподавания грамматики ИЯ. Анализ 

психолингвистической литературы показывает, что по данному вопросу существует 

множество мнений, не всегда совпадающих. Так, некоторые ученые, такие как Б.В.Беляев 

и Б.Ф.Воронин., говорят о необходимости формирования нового иноязычного речевого 

механизма при овладении ИЯ [13, 14]. Другие же, например, И.Н.Шубин, считают, что 

каждая единица ИЯ как бы попадает в уже готовую ―ячейку‖ означаемого и удобно 

размещается в ней вследствие фундаментальной общности означаемых знаковых систем 

разных языков мира. В тех случаях, когда ячейка не обнаруживается, она легко создается 

на владении родным языком [11]. Н.И.Жинкин также указывал на необходимость при 

изучении ИЯ формировать у студентов навык выражать одно и то же содержание 

средствами иного языкового кода. По мнению Г.В.Колшанского, при усвоении ИЯ речь 

может идти только об усвоении нового кода, накладываемого на код родного языка, а 

проблема билингвизма должна рассматриваться как проблема субординативного 

взаимодействия различных языковых кодов [15: 34-35]. В работах Г.А.Китайгородской, 

И.И.Китросской подчеркивается, что овладение ИЯ должно идти не путем формирования 

нового механизма порождения речи, а путем определенных коррекций, изменения 

характера корреляции в каждом отдельном случае [16]. Очевидно, что современная точка 

зрения большинства ученых включает опыт родного языка в процесс овладения новым 

языком. 
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Невозможно не сказать о том, что современная методика опирается на 

универсальные свойства языков, которые обусловлены тем, что любой язык отображает в 

структуре и семантике основные параметры мира, восприятие человеком 

действительности, ненормативную оценку, положение человека в жизненном 

пространстве, духовное содержание личности и др. Благодаря именно этому свойству 

языковые универсалии выступают как основа сводимости описаний разнообразных и 

разносистемных в типологическом смысле языков (напомним, что во всех языках 

существуют отношения между субъектом и предикатом, категория принадлежности, 

определенности-неопределенности, множественности и т.п.). Национальная специфика 

языка проявляется в том, как, в какой степени и пропорции представлены в нем 

фундаментальные категории бытия (единичное и особенное, часть и целое, форма и 

содержание, явление и сущность, время и пространство, количество и качество, природа и 

человек, жизнь и смерть и др.). Следовательно, межъязыковые универсалии передаются в 

разных языках системно, но различными способами в зависимости от специфики 

языковой структуры. 

Универсальность системы языка вскрывается на абстрактном уровне как 

универсальность системы внутренних отношений, которая обнаруживает глубокие связи 

языка с логикой. Логическая категориальная "сетка" используется при создании 

грамматик современных языков [17], так как в логических категориях реализуется 

понятийно-логический уровень сознания, где находит отражение высшая ступень 

абстракции, и именно с ними связаны категории грамматики, составляющие элемент 

языкового сознания, которое является тем звеном, через которое осуществляется связь 

языка с неязыковым содержанием, и определяется как закрепленный в языковых 

значениях специфический способ отражения действительности народом, говорящим на 

данном языке. Понятийные категории заложены в сознании каждого говорящего, 

независимо от того, носителем какого языка он является. Именно в отношении этого 

уровня сознания с помощью образно-схемного кода и осуществляется шифровка и 

дешифровка результатов вербального речепроизводства, которые реализуются 

идиоматичными средствами разных языков, представляющими собой субъективный 

способ вербальной интерпретации принципиально единой объективной действительности. 

Таким образом, существующий образно-схемный код, с помощью которого в сознании 

отображается реальная действительность и фиксируется опыт предыдущих контактов с 

языком, носит общечеловеческий характер. Основной трудностью на этом пути является 

проблема подачи в процессе обучения смысловой стороны языковых фактов, способности 

непосредственного аппелирования к понятийно-логическому уровню сознания 

обучаемых, чтобы только после понимания смыслового содержания, на вербализацию 

которого направлен языковой факт, который подлежит усвоению, обратиться к этому 

факту, выяснить и усвоить закономерности его грамматической реализации.  

Смысл как мыслительная категория, отражающая отношения явлений внешней 

действительности в мозгу человека, имеет логико-психологическую природу и 

преломляется в языковых значениях – специфическом способе отражения 

действительности представителями данного языка.  

Следовательно, лингвистический анализ ГКВ, осуществляемый с дидактическими 

целями, и метод сопоставления с родным языком, должны установить те логико-

понятийные категории, отражающие особенности процесса протекания действия, которые 

составляют логику аспектуальности и заложены в сознании говорящих вне зависимости от 

определенного языка. Другими словами, речь идет о решении специфической 

методической задачи – об актуализации уже имеющихся у инофонов понятий о 

категоризации действия, которая имеет своей целью привлечение их внимания к тому, что 

они принципиально знают, и создание новых понятий, отсутствующих в их родном языке.  
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Установив логико-понятийные характеристики ГКВ и языковые средства их 

выражения в РЯ мы сможем описать целевые параметры системы обучения ГКВ в РЯ, 

которые на языке дидактики будут переданы в терминах целевых навыков и умений, а при 

указании уровня сформированности и сочетаемости таковых составят целевую 

компетенцию. 

Особое внимание хотелось бы обратить на трактовку понятия «компетенция», 

относящееся к различным сферам владения ИЯ. В современных программах и 

методических исследованиях цели обучения определяются, как правило, через категорию 

коммуникативной компетенции, которая в свою очередь подразделяется на типы, 

например, на лингвистическую, социолингвистическую и прагматическую компетенции. В 

одной из последних фундаментальных работ, выполненных методистами европейских 

стран для Комитета по образованию Совета Европы лингвистическую компетенцию 

предлагается разделить на: лексическую, грамматическую, семантическую, 

фонологическую, орфографическую, орфоэпическую [18: 109]. Понимая условность 

разделения лингвистической компетенции как целевой компетенции на отдельные 

подразделы, мы тем не менее считаем, что такой подход помогает полнее и четче очертить 

круг целей и задач отдельных этапов обучения. 

В нашей работе мы обращались к понятию грамматическая компетенция, которая 

дает представление об уровне владения учащимися системой языка – знаний ими правил 

образования и употребления в речи языковых явлений в процессе общения согласно с 

грамматическими нормами изучаемого языка.  

Итак, мы видим, что для того, чтобы определить оптимальные условия овладения 

грамматикой в целом или отдельными ГК и сформировать соответствующую 

грамматическую компетенцию, одного дидактического анализа лингвистического 

материала недостаточно. Здесь важно понимать психологические и психолингвистические 

механизмы, которые приводят к овладению грамматикой в целом, и идентифицировать 

звенья, оптимизирующие процесс в отношении целевой ГК, поскольку эффективность 

любой дидактической системы зависит от ее соответствия психологическим принципам 

формирования целевых навыков и умений.  
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Талашова В.П. 

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО СЛОВАРЯ ДЛЯ 

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ПФ 
Одесский национальный политехнический университет 

 

Учебный словарь – это справочник особого рода, максимально приспособленный к 

учебным задачам. 

Идея учебного словаря русского языка основывается на положении о том, что 

учебные словари, обеспечивающие процесс обучения неродному языку, должны иметь 

определенную систему. 

Специфика учебного словаря определяется характерными признаками: 

1. Объемом, который соответствует тем или иным учебным задачам, 

целенаправленным отбором лексики, методически оправданным ограничением. 

2. Характером (способом) презентации информации о лексических единицах. 

3. Непосредственной связью с процессом обучения лексики и, в то же время, 

является самостоятельным справочником . 

 Различают типологию собственно учебных словарей и типологию словарей, 

являющихся частью учебника. 

На подготовительном факультете разработан учебный словарь на базе комплекса 

―Ключи―. Он содержит 3500 лексических единиц, включающих различные пласты 

лексики: 

- наиболее употребительные коммуникативно-значимые лексические единицы 

(общеупотребительная лексика); 

- узуальные неологизмы, прочно вошедшие в жизнь, теряя свою новизну, 

переходят в активный словарный запас/ бизнес, менеджер, колледж, ралли, шоу и т.д./; 

- слова, вернувшиеся с периферии языкового сознания в жизнь украинского 

общества / православие, христианство, ислам, мечеть, храм, молиться, гимназия, лицей/; 
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- устойчивые выражения / спать как убитый, танцевать до упаду и т.п.; 

- сочетания с ярко выраженным социально-культурным компонентом/ Разрешите! 

Позвольте с вами не согласиться! Позвольте вам возразить! /; 

- сочетания с культурологическими компонентами, имеющими 

лингвострановедческую (краеведческую) направленность регионального характера/ 

названия улиц, площадей, районов, города и других достопримечательностей: ул. 

Решильевская, пляж ―Аркадия‖, район Молдаванка, памятник Дюку де Решилье. 

Словарь, как и комплекс ―Ключи‖, состоит из 3-х частей. Он предназначен для 

обеспечения продуктивных и рецептивных видов речевой деятельности. Лексика, 

включенная в словарь, позволяет студентам строить речевые высказывания в пределах 

тем, представленных в учебнике, с учетом потребностей обучаемых на начальном этапе, 

адаптации в новых условиях жизни. 

Можно говорить в определенном смысле о новаторском характере в организации 

учебного словаря к комплексу ―Ключи‖: 

- все слова распределены поурочно в алфавитном порядке (по первым трем 

буквам), что способствует формированию навыков работы со словарем, подготавливает к 

работе с ―большими‖ словарями; 

- все слова пронумерованы, что ускоряет поисковое усвоение и запоминание 

нового слова; 

- поставлено ударение, тем самым формируются навыки чтения, показывается 

смыслоразличительная функция ударения; 

- первое слово на новую букву выделяется большой буквой, и более жирным 

шрифтом, что акцентирует внимание на навыки написания предложения в русском языке, 

- между группами слов на одну букву есть интервал, что, на наш взгляд, способствует 

формированию навыков оформления абзаца; 

- словарь включает сопутствующие языковые сведения, в том числе синонимы (=), 

антонимы (≠); 

- после каждого урока (II и III ч.) представлены устойчивые сочетания, речевые 

штампы, клише, что позволяет студентам более точно использовать их в речи. 

Поурочная словарная статья включает в себя заголовочное слово с его 

грамматической характеристикой, данной не полностью, но достаточной для 

определенного этапа изучения русского языка. 

В каждой словарной статье внимание уделяется только тем сочетаниям, которые 

включены в тему урока или в речевую ситуацию. Оказалось необходимым очень тонкое 

семантическое разграничение отдельных значений многозначного слова, что, на наш 

взгляд, содействует лучшему пониманию, запоминанию их в речи. 

Существительные представлены с указанием рода, формы мн. ч., с использованием 

фигурок: м.р. , ж.р. , ср.р., мн.ч.  , которые выступают в роли 

указателей и помогают студентам быстрее определить род существительного, отличать от 

других частей речи. Немаловажно указывать формы мн. числа, в которых есть 

отступления от правил: стул  м.р.- стулья!!! матьж.р.- матери!!! потолок  м.р.- 

потолки!!! Знак (!!!) рекомендует студентам запомнить такие слова. 

Прилагательные представлены в форме именительного падежа м.р., после чего 

указываются формы ж. и ср.р. и форма именительного падежа мн.ч. Изменяемая часть 

прилагательных отделяется вертикальной чертой, что закрепляет навыки образования 

прилагательных, их согласования с существительными. 

широк/ий,-ая,-ое,-ие весенний/ий,-яя,-ее,-ие 

 ~ ая улица  ~ яя погода 

Глаголы презентуются в форме инфинитива, видовыми парами, указывается 

спряжение, даются личные окончания глаголов в форме 1 и 2 лица ед.ч. и 3л. мн.ч. в 

настоящем (будущем простом) времени. Изменяемая часть глагола отделяется 
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вертикальной чертой, что помогает студентам определить спряжение глагола и формирует 

навыки самостоятельного изменения и использования глаголов в речи. Иногда, если есть, 

указывается чередование согласных в формах/ видах глаголов. Учитывая, что 

большинство коммуникативных задач начального периода обучения связаны с 

выражением просьбы, в словарь включена императивная форма глаголов. Глагольное 

управление в виде вопросов не является исчерпывающим и ограничено лексикой данного 

урока. Вопросы, сопровождающие наречия, указывают на их отличительные признаки. 

Учебный словарь к ―Ключам‖ непосредственным образом связан с процессом 

обучения, поэтому его можно применять как рабочую тетрадь, используя чистые 

страницы словаря для выполнения различных заданий и упражнений; например: 

- выпишите слова с ударением на I слоге, на II слоге; 

- выпишите слова в 3 колонки:  м.р.,  ж.р.,  ср.р.; 

- выпишите слова, имеющие знак (!!!); 

- продолжите тематический ряд: класс – доска -…, семья – мама -…, 

комната – стол - … 

- подберите синонимы (=), антонимы (≠); 

- согласуйте прилагательные с существительными; 

- продолжите ряд слов, сочетающихся с заголовочным словом; 

- составьте фразу со словосочетанием… 

- выберите существительное с суф. ени(е) и т.д. и т.п. 

Студентам рекомендуется использовать цветные карандаши в работе с лексикой, 

что улучшает запоминание слов, вносит игровой элемент. Система упражнений, которые 

могут выполняться в словаре как в рабочей тетради, позволяет перевести новые слова из 

кратковременной в долговременную память, осуществляется закон периодической 

повторяемости данного слова, усиливается фактор мотивации изучения языка. 

Словарь может выполнять и контролирующую функцию, в так называемом 

следящем контроле за увеличением словарного запаса обучаемых. Словарь играет 

большую роль в индивидуализации обучения русскому языку. Слабым студентам он 

указывает не только на недостаточное владение обязательной лексикой, но и дает 

конкретный материал для повторения. 

Сильным студентам он открывает возможность самостоятельного расширения и 

углубления своих знаний и навыков в части формирования словарного запаса и усвоения 

свойств (характеристик) каждой лексической единицы. 

Таким образом, словарь к комплексу ―Ключи‖ как по объему лексического 

материала, так и по разнообразию содержания, по характеру презентации лексики, на наш 

взгляд, является активным учебным словарем, с использованием 5-ти языков-

посредников, содействует индивидуализации обучения русскому языку как иностранному 

на начальном этапе обучения. 
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Алексеева Ж.П. 

СИСТЕМА ОТБОРА ТЕКСТОВ И ЗАДАНИЙ В КУРСЕ «ОСНОВЫ 

РУССКОЙ И УКРАИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 
Одесский национальный политехнический университет 

 

Для повышения уровня мотивации при ознакомлении иностранных учащихся с 

неродной культурой в курсе « Основы русской и украинской литературы» используется 

система отбора текстового материала и заданий к каждой теме курса. 

В текстотеку курса включены тексты публицистического характера, фольклорные 

произведения (пословицы, поговорки, скороговорки, загадки, колядки, адаптированные 

русские народные сказки), а также адаптированные произведения малой авторской прозы, 

оригинальные произведения и тексты - полилоги. 

Ввод в каждую тему осуществляют тексты - полилоги, снимающие часть фоновых 

трудностей. За полилогами следуют тексты-биографии, которые выстраиваются с учетом 

периодической повторяемости языковых моделей и обеспечивают тем самым закрепление 

необходимой лексики. 

Тексты – биографии позволяют также иностранным учащимся получить 

представление о вкладе художника слова в мировую литературу. Параллельно 

иностранные учащиеся знакомятся с оригинальными поэтическими произведениями или 

отрывками из них, которые включены или сопровождают тексты – биографии, являясь их 

составной частью. 

С психолингвистической точки зрения важно отбирать такие поэтические 

произведения, которые могут воздействовать на эмоционально-эстетические чувства 

обучаемых. После знакомства с биографическими сведениями студентам презентуется 

художественное произведение малой прозы в адаптации. 

Когда вниманию учащихся предлагается художественный текст, первая задача 

преподавателя состоит в том, чтобы сделать его максимально понятным и доступным для 

студентов начального этапа обучения, ибо только понятный текст мотивационно 

целесообразен и значим как обучающий материал. Для этого необходимо, чтобы 

художественное произведение, предназначенное для ознакомления, отличалось простотой 

сюжета, однопроблемностью, целостностью изложения, ограниченным числом 

персонажей, а также было снабжено системой заданий, снимающих языковые и фоновые 

трудности. Такой точки зрения придерживаются большинство преподавателей-практиков; 

она находит достаточное обоснование в теоретических исследованиях и научно-

методических работах. 

Предтекстовые и притекстовые задания должны быть направлены на ознакомление 

с новой лексикой и фоном художественного произведения посредством 

лингвострановедческого комплектирования , сопровождающегося указанием на 

словообразовательную структуру слова, на сочетаемость, на синонимию и антонимию, 

обращением к энтимологии слова, если она может помочь семантизации, на историческое 
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и культурологическое комментирование, знакомящее с фоном художественного 

произведения в форме текста-справки с широким использованием наглядности. 

Нельзя забывать и о заданиях , обучающих чтению и правильному произношению 

имен собственных , имен персонажей произведений, названий местности, деревень, 

поместий, родовых имений и т.п., которые встречаются в художественных произведениях. 

Послетекстовые задания – это задания, контролирующие понимание 

художественного текста; тексты, ответы на вопросы, постановка вопросов к 

предложениям или частям текста, окончание фраз с опорой на текст , прочтение в 

логической последовательности пунктов плана, предложенных к тексту. Формирование 

речевых навыков студентов ( как продолжение работы на занятиях по русскому языку) 

осуществляется в форме подготовленного высказывания на базе работы по 

художественному тексту. 

Предлагается определенная модель подготовленного монологического 

высказывания:  

1) автор, название произведения, время его создания, главные и второстепенные 

герои; 

2) вопросы: 

- Какова тема произведения?  

- Кто главные герои?  

- Кто из второстепенных героев помогает раскрыть характер главных героев? 

- Какова идея произведения? 

Подготовленное высказывание осуществляется студентами с опорой на лексико-

грамматические конструкции, в которые включены ключевые слова и речевые клише из 

прочитанного художественного текста или его фрагмента. Не исключается из системы 

заданий те, которые позволяют ввести фрагменты неподготовленного высказывания: 

высказать свое отношение к героям, к их поступкам, высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, выразить свое согласие или несогласие с теми или иными 

суждениями действующих лиц произведения. В данном случае « речевым трамплином» 

считается подготовленное сообщение на тему или по теме. 

Такие задания становятся наиболее весомым мотивом, побуждающим к 

самостоятельному высказыванию. Расширить границы высказывания помогают 

иллюстративный материал, телевизионные и художественные видеофильмы, 

конкретизирующие представление иностранных студентов о персонажах произведения и 

способствующие адекватному восприятию авторской идеи, что также повышает уровень 

мотивации учащихся при ознакомлении с неродной культурой, делают ее длительно-

активной. 
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Баранова Т. Н, Минина Л. И., Миракьян И. Г. 

ЭСТЕТИКА УЧЕБНИКА КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ 

ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ. 
Одесский национальный политехнический университет 

Говоря об интенсификации применительно к обучению иностранным языкам, в том 

числе и русскому как иностранному, следует четко обозначить какое из существующих 

понятий имеется в виду . В данном случае речь идет об интенсификации учебного 

процесса на дидактико-методическом уровне, т.е. создании  таких условий для учебной 

деятельности, которые оказываются наиболее благоприятными для ее успешности [1]. 

Сюда входят многие факторы, в том числе и то, что характеризуется нами как эстетика 

учебника. 

Появление в Украине за последние пять лет большого количества разнообразных 

учебников, учебных пособий по РКИ свидетельствует о поисках не только оригинальных 

методических идей, но и наиболее оптимальных форм и способов их реализации. 

В педагогической практике общепризнано, что важнейшим средством организации 

учебного процесса является учебник. Роль учебника в формировании мотивационно-

целевой основы обучения не подвергается сомнению. Сделать учебник, учебное пособие 

релевантным – значит, прежде всего, повысить ценностное отношение к предмету[2]. 

Понятная учащемуся, соответствующая индивидуальным особенностям 

мыслительной деятельности, при этом в социально-психологическом плане одинаково 

важная и при групповом, и при индивидуальном обучении, презентация учебного 

материала является важнейшим условием сохранения темпов продвижения к цели 

обучения на весь период учебы. 

Эстетика, т.е. красота, художественность, в оформлении учебника и организации 

учебного материала в нем представляет собой, по мнению авторов, серьезный стимул 

поддержки ―мотивационного тонуса― к изучению иностранного языка и одним из видов 

интенсификации обучения. Красочный, яркий, с большим разнообразием компонентов 

визуальный ряд несомненно привлекает внимание и стимулирует творческую активность 

учащихся. 

Как правило, к визуальному ряду относят иллюстрации (фотографии, рисунки), 

символы, пиктограммы, таблицы, схемы, значки т.д. При этом иллюстрации могут 

выступать в роли своеобразных ―индикаторов‖ либо подсказок коммуникативных 

намерений. Информация, которую передают символы, может быть легко декодирована и 

переведена на вербальный уровень. 

В учебном комплексе ―Ключи‖, созданном на подготовительном факультете 

Одесского национального политехнического университета, большое место отводится 

визуальному ряду, который рассматривается как весьма значимая составляющая 

содержания обучения языку как средству общения. 
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Все компоненты визуального ряда (условно назовем их ―картинка‖) – с точки 

зрения функциональности можно объединить в три блока: 

I. Ситуативно–тематический. 

Основная функция этого блока – стимуляция речевой активности учащихся, 

поэтому в этот блок включены: 

- картинка – семантизация слов и понятий; 

- картинка – стимул к высказыванию; 

- картинка – ситуация, требующая ролевого участия; 

- картинка - тема, требующая развернутого высказывания; 

- картинка- фотография, требующая описания; 

- юмористическая картинка, помогающая иностранцу понять особенность текста. 

Весь этот блок с точки зрения социально-психологической организации процесса 

обучения  способствует формированию действий ориентировки, необходимой для речевой 

деятельности, и овладению средствами осуществления этой деятельности. 

II. Обслуживающий раздел ―Как это правильно сказать и написать по-русски‖. 

Сюда входят: 

- картинка – наблюдение за грамматическим явлением; 

- картинка – подсказка к грамматическому оформлению высказывания; 

- картинка – справка (как образовать ту или иную грамматическую форму); 

- картинка – задание (типа что необходимо, надо, нужно, если… и т.д.; это своего 

рода требование завершить определенную речевую модель изученными языковыми 

средствами); 

- картинка – систематизация значений грамматических явлений; 

- картинка – запомните; 

- картинка – исключение. 

В этом блоке чаще всего используются таблицы, схемы, значки-символы, символы-

рисунки, активизирующие различные виды памяти и ускоряющие процесс усвоения. 

III. Культурологический блок ограничивается следующим иллюстративным рядом: 

- портреты известных ученых, писателей, общественных деятелей, спортсменов; 

- художественные репродукции картин; 

- карты мира, Украины, стран персонажей учебника; 

- государственные флаги, пиктограммы, копии чеков, прейскурантов, открыток, 

телеграмм, рекламных проспектов, театральных программ. 

С помощью использования иллюстраций данного блока преподаватель имеет 

больше возможностей акцентировать внимание обучаемых на национальных стереотипах 

и стандартах речевого поведения, подчеркивая общечеловеческие и национальные 

элементы структуры языковой личности в объеме содержания той культурной 

информации, которая заложена в учебнике. 

Отдельный блок представляет собой визуальный ряд первой части комплекса – 

вводного фонетико-разговорного курса. Лексический запас у студента еще нулевой. 

Символы, схемы, значки составляют универсальный язык, емкий и экономный. С первых 

дней обучения вводятся символические обозначения. Например, зеленый кружок 

указывает, что задание выполняется устно, желтый, что это письменные задания, красный 

– требование записать и выучить. 

Новым в учебнике является использование цвета именно как символа. Известно, 

что механизм воздействия разных цветов на человеческую психику различен. Цвет влияет 

на настроение, психофизическую активность, мотивационную сферу. 

В выборе основных цветов авторы опирались на социально-историческую 

символику, уходящую корнями в далекое прошлое. ―Так синий цвет издревле 
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символизирует ночь, покой; желтый – солнце, яркость дня, надежду; красный – плоды, 

кровь, энергию, активность; зеленый – траву, деревья, защиту‖ [3, 4]. 

Цвета радуги в оформлении названия учебника на обложке символизируют 

широкий спектр возможностей в реализации коммуникативных, образовательных и 

воспитательных целей. 

Общеизвестно, что чувственное и зрительное восприятие опережает вербальное. 

Поэтому уже в первой части комплекса, например, при отработке О ударного [о´] и 

безударного [ ^], [ъ] на местоимениях ОН, ОНА, ОНО, ОНИ без каких-либо комментариев  

понятие рода вводится с помощью цветовых символов: красный (он) – мужской род, 

голубой (она) – женский род, желтый (оно) – средний род, зеленый (они) 

– множественное число. 

Таким образом, у учащихся уже на раннем этапе обучения формируется 

устойчивая ассоциативная связь конкретного цвета с определенной грамматической 

категорией, что упрощает в дальнейшем объяснение грамматического материала и 

облегчает его усвоение. 

Вариантов работы с цветом много, начиная с рисунков – символов в форме 

раскрытого цветка, представляющего собой алгоритм введения той или иной 

грамматической темы, вплоть до разной жирности используемых в учебнике шести 

шрифтов. Значение имеет то, что цвет всего разнообразного иллюстративного ряда 

учебника выполняет существенную  психологически выверенную учебную нагрузку, 

способствуя лучшему обеспечению усвоения требуемых знаний, умений и навыков 

каждым отдельным учащимся. 

В учебнике все должно иметь смысл и быть направленным на достижение цели 

обучения. Значение внешнего оформления учебника, объема и качества иллюстративного 

насыщения уроков комплекса, обучающей ценности данного материала трудно 

переоценить. Однако в практике обучения русскому языку как иностранному этому 

фактору интенсификации уделяется совершенно недостаточное внимание, если не считать 

суггестопедического или интенсивного обучения. Вопрос об учебных задачах эстетики 

учебника иностранного языка должен, по нашему мнению, занять достойное место в 

дидактико-методической концепции обучения на современном уровне требований к 

преподаванию иностранных языков в Украине. 
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Вялых И.Ю., Ивашина О.В., Наумова И.П. 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО ФАКУЛЬТАТИВНОМУ КУРСУ 

«УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК» ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ: ЦЕЛЬ, 

ЗАДАЧИ, СТРУКТУРА. 
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ». Харьков 

 

В силу происходящих изменений в системе обучения иностранных студентов в 

Украине и необходимости приобщения их к изучению реалий страны не только на 

русском, но и на украинском языках, возникла необходимость введения на 

подготовительном факультете факультативного курса "Украинский язык". Курс рассчитан 
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на 50-60 часов аудиторного времени. Отсутствие единого учебника по данной дисциплине 

побудило авторов к созданию учебного пособия по украинскому языку для студентов-

иностранцев подготовительного факультета. 

Целью статьи является описание учебного пособия по украинскому языку для 

студентов - иностранцев, написанного в нашем университете. 

При создании учебного пособия учитывалась основная задача курса – 

обеспечение студентов с нулевой подготовкой по украинскому языку элементарными 

навыками языкового поведения в стандартных ситуациях общения. При этом авторы 

пособия пытались дать полную картину грамматической системы украинского языка, 

используя сравнительную характеристику грамматик двух родственных славянских 

языков: русского и украинского. Пособие построено по принципу от русского к 

украинскому и ориентировано на студентов, владеющих элементарным представлением о 

грамматической системе русского языка. 

В учебном пособии реализуется современный подход к обучению языку: 

коммуникативность, практическая направленность, учѐт культуры народа, язык которого 

изучается. 

Основополагающий принцип подачи материала – системно-коммуникативный, 

который является одним из основных в системе образования. 

Учебное пособие включает четыре раздела: 

1. Фонетика. 

2. Грамматика. 

3. Коммуникативные темы. 

4. Словарь. 

В разделе "Фонетика" студенты знакомятся с основными фонетическими правилами 

украинского языка, с особенностями произношения звуков и звукосочетаний, их 

буквенными соответствиями, правилами письма и чтения. Даны основные типы 

интонационных конструкций. 

Раздел "Грамматика" состоит из подразделов: 

1. Глагол. 

2. Имя существительное. 

3. Имя прилагательное. 

4. Местоимение. 

5. Наречие. 

6. Числительное. 

В этом разделе студенты получают представление о грамматических категориях рода, 

числа имени существительного и прилагательного, о спряжениях и временах глагола, 

особых формах глагола, знакомятся с местоимением, наречием и числительным. В 

подразделе "Имя существительное" дана сравнительная характеристика падежных 

значений русского и украинского языков, что значительно облегчает восприятие 

студентами падежной системы украинского языка. 

После каждого подраздела даются тексты и упражнения с коммуникативной 

практической направленностью. Они призваны:  

1) активизировать интерес учащихся к занятиям, 

2) формировать умения моделирования ситуаций повседневного общения, 

3) помочь студенту в овладении навыками говорения. 

Тексты для чтения учитывают познавательный интерес. Они включают 

определенный грамматический материал по конкретной теме и являются базовыми для 
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выполнения последующих лексических, грамматических и речевых заданий. Авторы 

решили использовать материал фольклорной литературы – сказку, т.к. сказка – это жанр 

литературы, который позволяет обеспечить учебный процесс в группе с учетом 

психологического типа учащихся. Она является той формой, в которой такие понятия, как 

страдание, долг, зависть, гордыня, горе, страх, гнев, злоба, любовь, ненависть и др. 

доступны любой аудитории. 

Раздел "Коммуникативные темы" начинается с подраздела 

"Общеупотребительные выражения". Далее следуют подразделы: 

1. Встреча, знакомство, приветствие. 

2. Магазин. 

3. Общежитие. 

4. Библиотека. 

5. Путешествие. 

6. Времена года. 

Темы выбраны с учетом необходимости повседневного общения и включают в 

себя тексты, диалоги и тематические задания, которые осуществляют функции 

активизации речевых навыков общения, т. к. для их выполнения требуется повторное 

обращение к диалогу или тексту с целью поиска необходимых лексических единиц. 

 

 

 

Кутузова Г.И. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ 

СВЯЗЕЙ В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

НА ЭТАПЕ ПРЕДВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 

 

Становление и развитие теории и технологий обучения, связанное с общественно-

социальным развитием, требует уточнения основных педагогических понятий и 

принципов. К одним из них относится дидактическая категория междисциплинарные 

связи, которые мы рассматриваем как дидактический принцип обучения, «в основе 

которого лежит объективная диалектика природы, теория познания и философская теория 

«связь», ведущие к формированию у учащихся в учебном процессе системного знания, 

целостной научной картины мира, обобщенных навыков и умений в учебно-

познавательной деятельности» [1]. Установление статуса междисциплинарных связей как 

дидактического принципа обучения потребовало описания этапов его развития в системе 

обучения иностранных студентов на этапе предвузовской подготовки на неродном для 

них языке. 

С этой целью был проведѐн анализ 62 томов материалов научно-методических 

конференций, проведѐнных на подготовительных факультетах для иностранных граждан 

или в структурах, занимающихся обучением иностранных граждан на этапе 

предвузовской подготовки, в вузах Российской Федерации, а также в вузах стран СНГ, где 

функционировали крупные подготовительные факультеты, начиная с 1970 года до наших 

дней в таких городах, как Астрахань, Баку, Воронеж, Кишинев, Минск, Москва, Одесса, 

Санкт-Петербург (Ленинград), Ташкент, Фрунзе и сборников научно-методических 

статей.  

Проведѐнный анализ высветил круг проблем, связанных с междисциплинарными 

связями, к основным из которых относятся: 

- организация учебного процесса на этапе предвузовской подготовки; 

- интегративные учебные планы программы многопрофильной подготовки 

иностранных студентов; 
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- координация работы кафедр русского языка и общеобразовательных дисциплин; 

- взаимодействие преподавателей русского языка и общеобразовательных 

дисциплин; 

- функции преподавателей русского языка и общеобразовательных дисциплин; 

- типичные коммуникативные ситуации в учебно-научной сфере; 

- коммуникативные потребности студентов в их учебно-познавательной 

деятельности; 

- приемы, способы, методы активизации учебно-познавательной деятельности 

студентов; 

- обучение иностранных студентов общению в учебно-профессиональной сфере; 

- единый языковый режим на занятиях по общеобразовательным дисциплинам; 

- формирование коммуникативной и предметной компетентностей при 

обучении студентов на этапе предвузовской подготовки; 

- содержание программ по общеобразовательным дисциплинам; 

- принципы создания пособий по общеобразовательным дисциплинам на русском 

языке как иностранном; 

- концепции пособий по научному стилю речи; 

- типология текстов в учебнике по научному стилю речи; 

- междисциплинарные связи в преподавании общеобразовательных дисциплин; 

- роль ТСО в обучении разным видам речевой деятельности на занятиях по 

русскому языку и общеобразовательным дисциплинам (лингафонных лабораторных 

работ, видеофильмов, компьютерных программ); 

- методика обучения аудированию и конспектированию и методике чтения лекций; 

- методика обучения выполнению лабораторных работ по естественным 

дисциплинам; 

- денотатные карты как основа междисциплинарных связей; 

- методика формирования предметно-речевых умений на занятиях по 

общеобразовательным дисциплинам; 

- создание словарей общенаучной и терминологической лексики; 

- принципы создания пропедевтических курсов по русскому языку на материале 

общеобразовательных дисциплин; 

- самостоятельная работа студентов; 

- роль алгоритмических приемов при обучении общеобразовательным 

дисциплинам; 

- формы проверки уровня сформированности знаний, навыков и умений по 

общеобразовательным дисциплинам; 

- критерии оценки уровня сформированности у выпускников этапа предвузовской 

подготовки коммуникативной и предметной компетентностей. 

 Принцип междисциплинарных связей прослеживается по трем линиям: русский 

язык ↔ общеобразовательные дисциплины, общеобразовательные дисциплины ↔ 

русский язык, общеобразовательные дисциплины ↔ общеобразовательные дисциплины. 

 В становлении принципа междисциплинарных связей четко выделяются 3 этапа: 

I этап: 60-70-ые годы XX века. Период становления методики преподавания 

русского языка как иностранного и методики преподавания общеобразовательных 

дисциплин на неродном для студентов языке. 

В этот период проводятся интенсивные лингвистические исследования научного 

стиля речи с целью его функционально-прагматического применения в учебном процессе 

[2], появляется и получает всеобщее признание термин «язык специальности»; создаются 

первые пропедевтические курсы по русскому языку для подготовки студентов к первым 

занятиям по общеобразовательным дисциплинам; зарождается методика преподавания 
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общеобразовательных дисциплин, основу которой составляет организация учебного 

процесса, построенная на первичном изучении терминологии общеобразовательных 

дисциплин преподавателями русского языка; разрабатываются подходы и определяются 

принципы создания учебных пособий по общеобразовательным дисциплинам на русском 

языке как иностранном. 

Междисциплинарные связи рассматриваются только как один из видов этого 

принципа – междисциплинарная координация – по линии русский язык ↔ 

общеобразовательная дисциплина. 

II этап: 80-ые – середина 90-х годов ХХ века. Период развития методики 

преподавания русского языка как иностранного и общеобразовательных дисциплин на 

неродном для студентов языке. 

Основу научных исследований этого периода составляет принцип 

коммуникативности, который предполагает «использование изучаемого языка с самых 

начальных стадий обучения в естественных для общения целях и функциях или 

максимально приближенных к ним, имитирующих их. Она (коммуникативность) 

подчиняет себе все стороны обучения: соотношение знаний с умениями и навыками, 

выбор приемов обучения, способ преподнесения, содержание общеобразовательных и 

воспитательных целей. Обучение русскому языку иностранцев, даже при отсутствии 

языковой среды, понимается как обучение речи, общению и выражению мысли», и 

который рассматривает процесс обучения языку как обучение средству общения [3]. 

В центре внимания исследователей, преподавателей русского языка, оказываются 

коммуникативные потребности студентов при общении в социально-культурной и учебно-

профессиональной сферах общения; стандартные ситуации общения; типология текстов; 

теория учебника по русскому языку как иностранному; методика обучения видам речевой 

деятельности и взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности; интенсификация 

процесса обучения с применением ТСО (лингафонных кабинетов, кинофильмов и видео-

фильмов, первых компьютерных программ); содержание, методика и организация 

контроля; разработка текстового контроля. Фундаментальные исследования 

О.Д.Митрофановой [2] и В.И. Мотиной [4] оказали большое влияние на разработку 

вопросов, связанных с реализацией принципа междисциплинарных связей. 

В начале 80-х годов выходит первое пособие по научному стилю речи для 

иностранных студентов [5], по которому занимались все функционирующие в то время 

подготовительные факультеты и по которому продолжают изучать научный стиль речи 

иностранные студенты в некоторых вузах России. 

В этот же период на основе исследований, проведенных на подготовительном 

факультете Ленинградского политехнического института (ныне Санкт-Петербургского 

государственного политехнического университета), было введено понятие единого 

языкового режима [6], которое получило широкое внедрение и которое до настоящего 

времени выдвигается как обязательное требование к преподаванию общеобразовательных 

дисциплин. 

Методика преподавания общеобразовательных дисциплин, опираясь на принцип 

коммуникативности и лингвометодические исследования, обратилась к изучению не 

только предметных, но и предметно-речевых навыков и умений, необходимых студентам 

для успешной учебно-познавательной деятельности студентов в вузах; принцип активной 

коммуникативности нашел отражение в лингвометодическом аппарате учебников по 

общеобразовательным дисциплинам; появились первые программы по 

общеобразовательным дисциплинам, содержащие требования не только к предметным, но 

и речевым навыкам и умениям студентов; учитывая принцип преемственности обучения, 

вводится чтение лекций по общеобразовательным дисциплинам как обязательная форма 

учебных занятий и разрабатывается методика чтения лекций, создаются логико-

тематические карты и разрабатывается система понедельного ввода лексики на занятиях 
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по общеобразовательным дисциплинам и научному стилю речи, издаются словари 

общенаучной лексики, представляющие собой тезаурус общеобразовательных дисциплин, 

изучаемых на подготовительном факультете; продолжаются исследования по теории 

создания учебников на неродном для студентов языке. 

Таким образом, междисциплинарные связи по линии русский язык ↔ 

общеобразовательные дисциплины на этом этапе проявляется в соблюдении единого 

языкового режима, положения которого авторами развиты в методические рекомендации 

по соблюдению основных положений методики преподавания русского языка на занятиях 

по общеобразовательным дисциплинам, т.е. в методику преподавания 

общеобразовательных дисциплин на русском языке как иностранном [7].  

По линии общеобразовательная дисциплина ↔ общеобразовательная дисциплина 

большое внимание стали уделять формированию на процессуальном уровне общеучебных 

(метапредметных) навыков и умений, междисциплинарным связям при формировании 

понятий, теорий, законов. Именно в этот период появились публикации 

- о базисных понятиях как основе междисциплинарных связей; 

- о междисциплинарном подходе в предъявлении нового материала; 

- о междисциплинарных связях в преподавании физики-черчения, физики-

математики, математики- химии, физики-химии, математики-черчения, химии-биологии; 

- о методике обучения навыкам выполнения лабораторных работ по физике и 

химии. 

III этап: с середины 90-х годов ХХ века по настоящее время. Период развития 

методики преподавания русского языка как иностранного и общеобразовательных 

дисциплин с позиций коммуникативно-деятельностного, личностно-ориентированного и 

интегративного подходов к обучению иностранных студентов на этапе предвузовской 

подготовки. 

Этот период явился важным этапом в развитии всей системы обучения 

иностранных студентов на этапе предвузовской подготовки, так как в это время 

- проведены исследования, определившие принцип межпредметных связей (а не 

межпред-метной координации) одним из ведущих принципов обучения иностранных 

студентов на этапе предвузовской подготовки; 

- разработана теория учебника по общеобразовательным дисциплинам на неродном 

для студентов языке [8]; 

- разработана теория обучения на неродном для учащихся языке [9]; 

- вышли в свет «Требования к минимальному содержанию и уровню подготовки 

выпускников факультетов и отделений предвузовского обучения иностранных граждан 

(отраслевой стандарт)» (1997г.); 

-внедрены «Государственный образовательный стандарт по русскому языку как 

иностранному. I сертификационный уровень» (1999) и «Образовательная программа по 

русскому языку как иностранному. Предвузовское обучение. Элементарный уровень. 

Базовый уровень. I сертификационный уровень» (2001), в которых впервые выделен 

раздел «Содержание коммуникативной компетентности в учебно-профессиональной 

сфере»; 

- разработана и апробирована интегративная система организации учебного 

процесса [10]; 

- внедрены в учебный процесс интегративные дисциплины «естествознание», 

«общество-знание» как обязательные компоненты интегративной системы 

многопрофильной подготовки иностранных студентов к обучению в вузах; 

- осуществлен переход от преподавания на занятиях по русскому языку 

пропедевтических курсов с IV недели на материале общеобразовательных дисциплин к 
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обучению общению в учебно-научной сфере на основе коммуникативно-

деятельностного и личностно-ориентированного подходов. 

Все перечисленные организационные, научно-исследовательские и методические 

направления объединены связующим звеном, общей идеологией, построенной на 

принципе междисциплинарных связей. 

Новым направлением этого этапа является создание и внедрение в учебный процесс 

информационных и мультимедийных технологий обучения, в которых большую роль 

играют междисциплинарные связи информатики как учебной дисциплины с другими 

общеобразовательными дисциплинами и информационных систем как основы для 

создания информационных и мультимедийных технологий обучения. 

Таким образом, третий этап развития междисциплинарных связей явился 

принципиально новым с точки зрения методологии и методики обучения иностранных 

студентов на этапе предвузовской подготовки 

Проведѐнный анализ имеющихся публикаций показал также терминологический и 

понятийный разнобой: во-первых, это: междисциплинарная координация, межпредметные 

связи, междисциплинарные связи, межпредметная интеграция, интегративный курс, 

интегративный учебник; во-вторых, – язык специальности, научный стиль речи, обучение 

общению в учебно-профессиональной сфере, обучение общению в учебно-научной сфере 

и т. п. 

 Не имея возможности в рамках данной статьи осветить вопросы понятийно-

терминологического характера, мы можем только высказать нашу точку зрения, которая 

заключается в следующем: на этапе предвузовской подготовки принцип 

междисциплинарных связей реализуется в процессе обучения студентов а)общению в 

учебно-научной сфере, б)обще-образовательным дисциплинам, в)формированию 

предметной и коммуникативной компетентностей на основе интегративного подхода к 

организации учебного процесса: «Принцип междисциплинарных связей, выполняет 

развивающую и кумулятивную функции, пронизывает всю систему подготовки 

иностранных студентов к учебе в российских вузах на неродном языке, формируя единое 

понятийное поле и единое языковое поле» [1] 
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Шульскис С. А. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕЧЬ: ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И 

ОБУЧЕНИЯ  
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина. Москва 

 

В современном языкознании все больший интерес вызывает концепция 

биоадекватной лингвистики, согласно которой описание языковых фактов должно 

ориентироваться на исследование языковых механизмов, которые определяются 

онтологическими свойствами объекта изучения. Исходя из этого, ставится задача 

создания методологии биоадекватного преподавания учебных дисциплин (теория 

ноосферного образования предложена академиком РАЕН Н.В. Масловой). 

Применительно, в частности, к преподаванию русского языка как иностранного это 

означает прежде всего создание учебников и учебных пособий, дидактический материал 

которых соответствовал бы естественным коммуникативным потребностям человека. В 

связи с этим особый интерес исследователей вызывает устная спонтанная речь, 

организация которой подчинена принципу коммуникативной целесообразности.  

В устной коммуникации традиционно принято выделять две сферы: разговорно-

бытовую и интеллектуальную. Интеллектуальную сферу общения обслуживает особый 

тип речи – интеллектуализированная речь. Устная интеллектуализированная речь (УИР) в 

содержательном аспекте представляет собой общение на социально значимые темы 

(политика, экономика, искусство, наука и т.д.). Это речь публичных выступлений 

специалистов в различных областях знания на радио и телевидении, устная научная речь, 

профессиональная речь. Последняя является предметом особого внимания преподавателей 

русского языка как иностранного, так как подготовка иностранных специалистов не 

может строиться без учета особенностей языкового материала, воплощающего устную 

или письменную форму литературной речи.  

Понятно, что обучение аудированию и говорению, с одной стороны, и обучение 

чтению и письму, с другой, должно базироваться на различных типах языкового 

материала. Только при четком разграничении аспектов можно избежать некорректности 

получаемых результатов. Однако здесь возникает противоречие, которого редко удается 

избежать в современной методике преподавания: формирование речевой компетенции 

(совокупности речевых навыков) учащихся осуществляется, как правило, лишь 

посредством воспроизведения нормированных, кодифицированных образцов речи. 

Понимание и продуцирование устного высказывания иностранцами во многом 

ориентированы на книжно-письменные модели предложения. 

А между тем при обучении иностранных граждан общению на темы специальности 

необходимо учитывать устно-речевую специфику УИР, так как она определяет 
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конституирующие особенности данной речевой разновидности. Рассмотрим их на 

частном примере синтаксической организации сложносочиненного предложения (ССП)
2
 в 

УИР. 

Анализ паратактических конструкций УИР позволяет сделать выводы 

относительно 1) представленности в УИР различных структурно-семантических типов 

ССП, 2) использования связочных средств в ССП, 3) особенностей формального 

структурирования ССП. 

При обучении говорению необходимо обратить внимание на практически полную 

непредставленность некоторых типов сложносочиненного предложения в УИР (например, 

предложений с пояснительными отношениями, разделительными отношениями и др.) и, 

следовательно, нежелательность их употребления в устной коммуникации на темы 

специальности. Исследователями устной речи нераспространенность некоторых типов 

сложносочиненного предложения в УИР связывается с особенностями формы и характера 

речи. Так, например, отмечается, что пояснительные конструкции в устной речи имеют 

тенденцию к асиндетическому выражению (Е.Н. Ширяев). Это связано с тем, что в устной 

речи адекватная замена таких конструкций союзными аналогами во многих случаях 

невозможна, хотя само существование пояснительного типа отношений релевантно для 

УИР.  

Нераспространенность разделительных конструкций обусловлена 

интеллектуализированным характером речи. Содержательные характеристики УИР во 

многом роднят ее с научной речью. Неслучайно некоторые исследователи объединяют 

научную и профессиональную речь (разновидность УИР) в общий тип 

специализированной речи (Д.Н. Шмелев). Близость УИР к научной речи обусловливает 

наличие в ней характерологических свойств последней. В частности, УИР присуща 

точность. В силу этого в ней практически не представлены разделительные конструкции, 

типовое значение которых ―отношения взаимоисключения между событиями в одном и 

том же времени и месте‖. 

Как показывают исследования, в синтаксисе УИР используются в основном 

общелитературные средства построения сложносочиненных предложений. Причем 

основную нагрузку несут конструкции с инвариантными союзами и, а, но. Интересно 

отметить, что носители русского языка при общении на профессиональные темы 

практически полностью игнорируют двухкомпонентные союзы и скрепы со вторым 

союзным элементом (например, не только …но и; и поэтому, а между тем, но все-таки и 

др.) В синтаксисе УИР практически исключается целый ряд однокомпонентных союзов: 

тоже, также, однако, либо и др. Казалось бы, интеллектуализированный характер речи 

предполагает использование так называемых книжных союзов, однако устная форма 

реализации препятствует этому. При спонтанном порождении речи легче и быстрее 

продуцируются нейтральные непроизводные союзы с максимально абстрактным 

значением. Их использование не требует особых мыслительных и речевых усилий 

(затрачиваемых на поиск и произнесение связочного средства), что релевантно в условиях 

спонтанного общения, регулируемого фактором реального времени. 

Следовательно, основное внимание при обучении иностранных специалистов 

устной интеллектуализированной речи должно быть уделено именно этим средствам 

структурирования сложносочиненных предложений. При этом необходим обстоятельный 

комментарий относительно высокой степени синкретичности различных значений, 

передаваемых этими союзами в разных типах предложений. Спектр выражаемых значений 

                                                 
2
 *Здесь принимается точка зрения ряда исследователей Г.Г. Инфантова, О.Б. Сиротинина, 

А.Ю. Константинова, А.М. Поликарпов, согласно которой обозначение ―предложение‖ 

следует сохранить за конструкциями устной речи. 
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достаточно широк, вплоть до таких, которые не предусмотрены письменной формой 

интеллектуализированного текста (например, с помощью союза и в УИР оформляются 

предложения с объяснительными отношениями между предикативными частями). Эти 

знания особенно важны при обучении аудированию, так как дифференциация смысловых 

отношений на слух вызывает, как правило, большие затруднения. 

В УИР предложение оказывается под воздействием различных устно-речевых 

тенденций (к экономии  избыточности языковых средств, к расчлененности  

нерасчлененности синтаксических единиц и др.), действие которых создает широкое поле 

для синтаксических трансформаций: предложение может совпадать с кодифицированной 

моделью, может обладать устно-речевой спецификой при общем следовании структурно-

семантической схеме кодифицированного предложения, может не иметь аналогов в 

кодифицированном литературном языке как при формальном соблюдении структурно-

семантической схемы предложения, так и при несоответствии ей. 

Не требуется специального обучения формально-грамматическим особенностям 

структурирования ССП, обусловленным действием этих тенденций. Однако, на наш 

взгляд, следует обучать пониманию их смысла и неизбежности их присутствия в устной 

спонтанной речи носителей русского языка. Возможность сравнить книжно-письменный 

образец и его устно-речевую реализацию способствует адекватному распознаванию 

смысла и структуры ССП при аудировании.  

В целом представление о закономерностях построения синтаксических единиц в 

УИР способствует лучшему пониманию русской спонтанной речи (не только 

интеллектуализированной, но и разговорной). Это, в свою очередь, позволяет более 

осознанно подойти к процессу овладения устной речью и облегчает процесс включения в 

межкультурную коммуникацию. 

 

 

 

Могучева Г.А., Шаша Л.И., Воронина Н.Н. 

ПОЭТАПНАЯ МЕЖПРЕДМЕТНАЯ КООРДИНАЦИЯ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
Национальный технический университет „ХПИ‖. Харьков 

Харьковский университет воздушных сил 

 

Основной задачей преподавания экономических дисциплин на подготовительном 

факультете является формирование у студентов навыков использования структурно-

лексических единиц научной речи, формирование у них стилистически адекватной речи и 

экономического мышления. Студенты должны усвоить основные понятия, 

закономерности экономических систем, уметь анализировать экономические явления, 

оперируя этими понятиями. 

На подготовительном факультете студенты экономических групп изучают 

несколько дисциплин экономического цикла: „Регионалистика и размещение 

производительных сил‖, „Основы экономики‖ и др. 

Предметы экономического цикла преподаются несколькими преподавателями-

экономистами, у каждого из которых есть свои учебные цели и задачи. Но каждый 

преподаватель экономических дисциплин должен четко осознавать, что наряду с целями 

содержательно-предметного и мировоззренческого характера он должен ставить и цель 

языкового характера. 

Предметное содержание каждой дисциплины обусловлено логикой изложения 

предмета и определяется программой по этому предмету. Однако предметное содержание 
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неотделимо от средств его выражения, т.е. языка предмета. Преподаватели-

предметники (помимо своей воли) становятся источником информации о русском языке. 

Преподаватель русского языка, занимаясь научным стилем речи, так или иначе 

обращается к научным понятиям, лексике, которые обслуживают экономические науки. И 

здесь всегда возникал ряд вопросов:  

- кто должен вводить научную лексику? 

- кто должен вводить модели? 

- должен ли преподаватель-предметник предельно упрощать текст или 

преподаватель русского языка должен так подготовить учащихся к вводу предметов, 

чтобы преподаватели-предметники не искажали язык предметов? 

- когда начинать преподавание экономических дисциплин? 

- как избежать лексического перенасыщения? 

Мы видим решение этих вопросов в межпредметной (преподаватели русского 

языка - преподаватели экономических дисциплин) и внутрикорпоративной 

(преподаватели цикла экономических дисциплин) координации. Решение поставленных 

ранее вопросов мы проводим в три этапа, которые четко регламентируют обязанности и 

преподавателей русского языка и преподавателей экономических дисциплин. 

Первый этап – период ввода дисциплины экономического цикла. К этому моменту 

преподаватель русского языка должен обучить студентов тем языковым явлениям, 

которые необходимы преподавателям-экономистам для адекватного выражения учебной 

информации. 

Преподаватель-экономист на этом этапе должен максимально минимизировать 

языковой материал и ограничиться теми языковыми формами, с которыми студенты 

знакомы. В это время на занятиях по специальности происходит ввод новых научных 

понятий, обслуживающих экономические науки (производительные силы, ресурсы, 

факторы производства, полезные ископаемые, цена, спрос, предложение и др.) и новых 

грамматических конструкций, характерных для научного стиля речи (что имеет что, что 

делится на что, что зависит от чего и др.). Задача преподавателя русского языка к моменту 

ввода предметов обеспечить грамматические формы (например, родительный 

определительный без предлога и с предлогами, падежные формы прилагательных). Он 

вводит также и ряд конструкций научного стиля, которые, не вникая в специфику 

экономической дисциплины может наполнить содержанием. Например, что является чем 

(Киев является столицей Украины), что делится на что (средства производства делятся на 

предметы труда и средства труда). 

Таким образом, взаимодополняющая работа преподавателей русского языка и 

преподавателей экономических дисциплин уже с самого начала дает возможность 

излагать программный материал на языке науки, употребляя свойственные ему формы и 

конструкции. 

Второй этап – полный ввод специальных предметов. К этому моменту студенты на 

уроках русского языка уже познакомились со всеми падежными формами имен в 

различных значениях, видо-временной системой глагола. Хотя в это время материал 

экономических дисциплин еще минимизируется преподавателем, но его объем может 

быть увеличен. Происходит накопление лексики дисциплин экономического цикла. На 

этом этапе хорошо зарекомендовала себя методика, предложенная и апробированная 

нашими преподавателями в экономических группах, когда ввод новой лексики 

происходит на занятиях по научной речи, проводимое преподавателями русского языка по 

раздаточным материалам, подготовленным преподавателями экономических дисциплин. 

Преподаватель русского языка раскрывает языковое содержание изучаемой темы по 

специальности, объясняет сопутствующие грамматические явления. После этого на 

лекции и практических занятиях происходит закрепление содержательной части 

сопутствующего языкового явления, активизируется лексика темы. Это снимает 
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психологическое напряжение, облегчает восприятие студентами нового материала, 

улучшает усвоение терминологии. 

Третий этап – к этому времени студенты уже знакомы с элементарным курсом 

русского языка (включая причастия и деепричастия). У них уже накоплено значительное 

количество лексики как общеупотребительной, так и специальной. На этом этапе 

преподаватели экономических дисциплин могут увеличивать объем информации на 

каждом занятии и свободно оперировать языковым материалом. 

Межпредметная координация в предметно-содержательном и языковом аспектах на 

этом этапе обеспечивается учебными пособиями: „Экономическая терминология русского 

языка‖, „Микроэкономика‖, „Макроэкономика‖, написанными преподавателями 

экономических дисциплин совместно с преподавателями русского языка. 

Основные требования авторов к языковым материалам пособий: 

- опора на знания, полученные студентами на уроках русского языка; 

- минимизация лексики, грамматических форм в пределах изучаемой темы; 

- периодичность повторения лексики и конструкций; 

- единство научной лексики и грамматики. 

Конечным результатом этой работы предполагается создание полного комплекта 

учебных пособий по дисциплинам экономического цикла. 

Постоянный контакт преподавателей русского языка и экономических дисциплин 

позволяет лучше видеть учебные проблемы, соблюдать последовательность в изложении 

изучаемого студентами материала, совместно разрабатывать вопросы для контроля, 

обмениваться заданиями по отдельным темам, методическими материалами, 

способствовать повышению интереса студентов к изучаемым темам и дисциплинам в 

целом. 

 

 

 

 

Тростинская О. Н., Алексеенко Т.Н. 

ТИПОВОЙ ТЕКСТ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина  

 
Обучение иностранных студентов в вузах восточного региона Украины 

традиционно ведется на русском языке, что позволяет использовать накопленный в 

методике преподавания русского языка как иностранного опыт обучения языку 

специальности студентов-иностранцев. Актуальной задачей в рамках этой методики 

является обучение пониманию текста по специальности, поскольку чтение специальной 

литературы (как учебной, так и научной) является основным источником получения 

студентами профессиональной информации. В данной статье мы рассматриваем один из 

возможных способов решения этой задачи, представленный в созданном нами учебном 

пособии по русскому языку для иностранных студентов биологических специальностей. 

При составлении пособия использовался подход, основанный на функциональном 

описании языка через типовой текст, выступающий в качестве основной единицы 

организации учебного материала. Данный подход положен, например, в основу 

«Учебника русского языка для студентов-иностранцев естественных и технических 

специальностей» [1], однако широкого распространения среди методистов не получил. В 

то же время, по мнению С. А. Вишняковой «… большинство изданий, появившихся в 

последнее время, отличается эмпиризмом. В пособиях ощущается недостаток, а зачастую 
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и отсутствие материала для освоения синтаксиса текста, для понимания его композиции 

и смысла» [2, с. З5]. Обучение пониманию научного текста требует создания учебных 

пособий, в которых раскрываются закономерности построения текста, связь смысла и 

формы, формируются умения и навыки моделирования текста. 

При коммуникативном подходе текст является основным объектом и результатом 

рецептивной деятельности учащихся. В тексте материализуется типовое содержание, в 

котором отражается картина мира, и определенные коммуникативные задачи. Многие 

языковые явления могут быть объяснены лишь с точки зрения их функционирования в 

тексте. 

Под типовым текстом, вслед за Е.Е. Жуковской, мы понимаем реализацию всех 

семантико-синтаксических возможностей слова-темы, т.е. все его синтаксические формы 

вместе с типовой сочетаемостью. Прежде всего слово-тема выступает в позиции субъекта 

предложений. Возможные предикаты в этих предложениях обусловлены категориальными 

свойствами семантики слова-темы. Предикаты эти могут быть типизированы и число их 

является исчисляемым, что очень важно при обучении. Например, при субъекте со 

значением процесса возможны предикаты со значением наличия /происходит деление/, 

возникновения, прекращения /деление начинается, продолжается, прекращается/, 

обусловленности изменения /деление обусловлено, вызывается каким- либо другим 

процессом/ и т.д.  

В качестве учебного материала по языку специальности для иностранных 

студентов, обучающихся на первом курсе биологического факультета Харьковского 

национального университета, нами был выбран курс «Систематика низших растений». 

Курс читается в первом семестре студентам всех специальностей биологического профиля 

и по результатам опроса, проведенного среди иностранных студентов-биологов, является 

самым сложным для понимания и усвоения на первом курсе. В то же время, он 

чрезвычайно важен для развития профессиональной компетенции студентов, так как 

непосредственно связан с их специальностью (в отличие от других фундаментальных 

курсов, например, по физике и неорганической химии, которые для биологов являются 

вспомогательными) и формирует у студентов базовый категориальный аппарат 

современной биологии. В рамках курса «Систематика низших растений» закладываются 

основные понятия, которыми студенты будут оперировать на протяжении пяти лет 

обучения на биологическом факультете (строение клетки и строение организма, способы 

питания, типы размножения, экологические группы и т.д.), т.е. формируется понятийное 

ядро будущей специальности. В отборе учебного материала были реализованы основные 

дидактические принципы: принцип тематического соответствия (материал соответствует 

специальности и уровню обучения студентов), принцип коммуникативной ценности 

(материал используется в сферах реальной коммуникации), принцип новизны и 

максимальной информативной насыщенности. 

Пособие содержит 14 уроков, в которые включены темы, вызывающие наибольшие 

трудности для понимания у студентов-иностранцев. Все уроки, за исключением 14 урока – 

контрольного, строятся по единому плану, содержат однотипные задания и упражнения: 

предтекстовые задания, учебный текст и послетекстовые упражнения.  

Материал пособия составлен по концентрическому принципу, уроки объединены в 

четыре концентра, каждый следующий концентр логически вытекает из предыдущего и 

расширяет и обобщает знания, полученные на предыдущем этапе.  

Тексты представляют собой фрагменты оригинальных лекций с некоторой 

степенью адаптации. Адаптация текстового материала усиливает эффективность 

восприятия актуальной информации, т. к. использование приемов структурирования, 

сжатия и выделения смысловых частей обеспечивает содержательную стройность текста и 

выявляет его логические структуры. При адаптации были опущены те фрагменты 
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оригинального текста, которые включали дополнительную и иллюстративную 

информацию, обобщены однородные по информативности части текста, перефразированы 

некоторые отрезки текста с целью насыщения его изучаемым лексико-грамматическим 

материалом. Предлагаемые для изучения тексты соответствуют функционально-

семантическим типам, которые доминируют в языке биологии – это тексты-описания, 

содержащие систематизированные сведения научного характера. 

Анализ учебников, учебных пособий и лекций по биологии показал, что 

биологическим текстам соответствует следующая типологическая классификация, 

основанная на семантической классификации имен существительных, выступающих в 

роли тем текстов и объектов предложений: тексты о предметах (предмет и его признаки, 

предмет и его строение, предметы и их классификация), тексты о связях и отношениях, 

тексты о процессах. Фрагменты перечисленных типовых текстов представлены 

практически в каждом оригинальном тексте по биологии, поэтому предтекстовые задания 

в первую очередь направлены на изучение моделей предложений с типовым значением, 

представляющих структурно-смысловые компоненты типовых текстов-описаний. Вначале 

студентам предлагается записать и запомнить типовые модели предложений, характерные 

для данного вида текстов, например, текста-описания строения предмета (урок 3 

«Строение клетки водорослей»), затем прочитать микротексты, содержащие изучаемые 

модели и обратить внимание на их функционирование в предложении. Следующая серия 

заданий – чтение текста и наблюдение изучаемого языкового явления в структуре текста. 

В предтекстовые задания также включены упражнения, направленные на снятие языковых 

трудностей, которые могут возникнуть при чтении конкретного текста урока, усвоение 

терминологической лексики, отработку словообразовательных моделей. 

Основными целевыми установками изучения текста является понимание-

запоминание-воспроизведение. Наблюдение и анализ структуры первичного текста, 

выделение типовых смысловых моделей, типичных опорных слов, словосочетаний и 

предложений, выявление речевых коррелятов, вводящих эти компоненты в текст, является 

первым этапом в подготовке к воспроизведению информации текста. Установка на 

воспроизведение содержания текста после его прочтения предполагает работу с 

иерархической структурой текста и средствами связи, оформляющими эту структуру, 

извлечение из текста информации той или иной степени полноты, воспроизведение 

логической цепочки рассуждения. Обучение этим действиям осуществляется в 

послетекстовых заданиях, содержащих непосредственную работу над текстом (ответы на 

вопросы по тексту, выделение смысловых частей, составление разного рода планов, 

написание конспектов). Послетекстовые задания также содержат упражнения на 

отработку и запоминание активной лексики текста, в первую очередь терминологической, 

например, необходимо расставить в предложениях пропущенные термины, дать название 

перечисленным явлениям, записать определение понятий. Целесообразность включения в 

учебное пособие подобных заданий состоит в том, что они формируют такие виды 

обучающей деятельности, как вычленение из текста профессиональных терминов, 

введение их в речевые единицы разного уровня, подбор к слову-термину логического ряда 

определений и т.д. Необходимость формирования у иностранных студентов 

терминологической компетенции в рамках изучаемой специальности определяется тем, 

что терминология является носителем основного предметного содержания и центральным 

элементом языка специальности. Следует обратить внимание, что во всех перечисленных 

заданиях также отрабатываются и закрепляются изучаемые в данном уроке типовые 

модели предложений (обязательно их использование при ответе на вопросы, составлении 

планов и написании конспектов, определении терминов и понятий и т.п.). В 

послетекстовые задания включены и специальные упражнения, обучающие 

воспроизведению типовых моделей предложений , которые были предъявлены в 
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предтекстовых заданиях и встречались в тексте: составление предложений по 

изученным моделям на основе изучаемой лексики; описание схем и таблиц, отражающих 

основную информацию текстов, с использованием известных моделей, характерных для 

данного типа текстов; составление текста-описания какого-либо биологического объекта 

по аналогии с типовым текстом-образцом. Последние задания направлены на 

формирование навыка речевой реализации результатов наблюдения, анализа и усвоения 

типового текстового материала в репродуктивных текстах, что предполагает умение 

разворачивать отобранные модели (структурно-композиционные единства типичных для 

текстов компонентов содержания) в сверхфразовые единства и объединять их в текст. 

Конечной целью обучения воспроизведению текстов научного стиля речи является 

самостоятельное составление студентами логических схем и моделей текста и заполнение 

их конкретным содержанием, формирование умения самостоятельно строить (с выходом в 

устные и письменные виды речевой деятельности) текст по специальности на основе 

текстового образца [3]. Последовательное изучение текстов учебного пособия и 

выполнение заданий к ним позволяет студентам создать обобщенную модель текста-

описания биологического объекта, что обеспечивает возможность перехода от 

репродуктивных видов речевой деятельности к репродуктивно-продуктивным и в 

отдельных случаях – к продуктивным. 

Таким образом, функциональное описание языка специальности через типовой 

текст является перспективным для обучения иностранных студентов восприятию и 

продуцированию текста по специальности, формирует умение ориентироваться в 

структуре научного текста, выявлять закономерности его построения, выделять типовые 

модели предложений и использовать их для построения моделей типовых текстов по 

биологии, которые могут быть использованы для последующего репродуктивного и 

продуктивного воспроизведения. Данный подход вырабатывает у студентов сознательное 

отношение к языковым и речевым явлениям и может быть применен для обучения 

пониманию текстов по другим специальностям.  
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СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛЕКСИКОЙ В ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ 
Национальный технический университет «ХПИ». Харьков 

 

Известный исследователь русской терминологии В.П.Даниленко писала: "Язык 

науки возник и развивался на базе общелитературного национального языка, поэтому, 

естественно, основу языка науки составляет лексика, словообразование, грамматика 

общелитературного языка, на принципах которых создаются лексическая, 

словообразовательная, грамматическая подсистемы языка науки" [1]. Это 

общетеоретическое положение особенно характерно для терминосистем, отличающихся 

близостью лексической системе общелитературного языка, "слабо отграниченных от 
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словарного состава других сфер языка", на начальных этапах развития которых "не было 

еще отчетливо выраженной замкнутости профессионального словоупотребления" [2]. Как 

правило, это древние, стихийно сложившиеся терминологии, включающие в себя 

огромное количество общеобиходной лексики (военная, сельскохозяйственная, 

лесохозяйственная, строительная и т.д.), в некоторых из них слова общелитературного 

языка составляют до 80% специальной лексики [3]. 

В иностранной аудитории такие терминосистемы полезно изучать в связи и на 

фоне общелитературного языка, обогащая словарный запас студентов не только 

специальной, но и бытовой лексикой. Специалисты в области русского языка как 

иностранного не раз отмечали, что в работе над лексикой, в том числе и 

терминологической, надо исходить из того, что "общеязыковая семантика должна быть 

усвоена учащимися в полном объеме" [4]. Осуществлению этой задачи может 

способствовать презентация специальной лексики на фоне общелитературной. 

Изучение специальной лексики в аспекте преподавания русского языка как 

иностранного должно вестись с опорой на готовые, существующие в общелитературном 

языке лексемы, словообразовательные и синтаксические модели, послужившие базой для 

номинации специальных понятий. Изучение мотивированности вторичных наименований 

(ономасиологический подход к терминологии), могущее оказаться особенно 

плодотворным, должно вестись с опорой на первичные, как специальные, так и 

общелитературные значения. 

Вопрос об отношении термина к мотивированности – немотивированности 

находится в тесной связи с вопросом о месте в общелитературной лексике в процессах 

становления и развития терминологии. В.В.Виноградов писал: "Между словарем науки и 

словарем быта – прямая тесная связь. Всякая наука начинает с результатов, добытых 

мышлением и речью народа, и в дальнейшем своем развитии не отрывается от народного 

языка" [5]. Однако в терминоведении до сих пор существует идущее от Д.С.Лотте мнение 

о неприемлемости, недопустимости терминов с прозрачной внутренней формой, 

мешающей точности и однозначности терминов, поскольку это вызывает ненужные 

ассоциации с общеобиходными понятиями.  

Принимая наличие мотивированных терминов как объективную реальность, мы 

считаем, что лингвометодический подход к данной проблеме заставляет смотреть на нее с 

точки зрения выявления преимуществ мотивированных терминов, поиска путей их 

использования в работе над семантизацией специальной лексики в иностранной 

аудитории. 

Учение о внутренней форме слова началось с работы А.А.Потебни "Мысль и язык" 

(1862), где он писал, что слово выражает только один признак мысли, которая 

принимается за его содержание: "Под словом ОКНО мы разумеем обыкновенную раму со 

стеклами, тогда как, судя по сходству его со словом ОКО, оно означает то, куда смотрят 

или куда проходит свет, и не заключает в себе никакого намека не только на раму и 

прочее, но даже на понятие отверстия... Внутренняя форма слова есть отношение 

содержания мысли к сознанию; она показывает, как представляется человеку его 

собственная мысль" [6]. 

Развивая эту мысль, Л.А.Новиков отграничивает понятие значения слова от 

понятия внутренней его формы: "Значение – это то, ЧТО отражается данной логической 

единицей, внутренняя форма – то, КАК отражается в этой единице (в его значении) тот 

или иной факт действительности. Внутренняя форма – мотивирующий, избранный 

признак названия (имени)" [7]. Выделение ИЗБРАННОСТИ признака названия 

чрезвычайно важно для изучения терминологии, в которой главенствующую роль играет 

"мотивированный тип номинации", а мотивированные термины составляют большую 

часть русских терминов. 
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Способом реализации мотивированности термина О.И.Блинова называет его 

внутреннюю форму – "морфосемантическую структуру слова, включающую морфемный 

состав и выражаемое им мотивационное значение и обуславливающую рациональность 

связи его звуковой оболочки и лексического значения" [8]. 

Термины, мотивированные лексически, морфологически и синтаксически, 

составляют значительную часть специальной лексики и могут быть подразделены на 

мотивированные полностью (домостроение, подколонник), частично (каркас-фахверк) и 

немотивированные, или знаковые, термины (заимствования, фамильные термины, 

непроизводные образования: блок, график Данилюка, импост, нагель). 

Полифункциональная лексика (дверь, дом, строить) характеризуется функциональной 

мотивированностью, поскольку ее использование мотивировано тем, что слова основного 

словарного фонда издавна используются для обозначения данных явлений, так что любой 

член данного коллектива без труда их понимает. Таким образом, в терминологии 

мотивированными могут быть даже непроизводные лексемы общего фонда; более того, в 

некоторых терминосистемах могут быть мотивированы даже заимствованные термины. 

Внутренняя форма термина может быть живой, ясно воспринимаемой и 

мотивирующей семантическую (словообразовательную) связь с образующей основой 

(подоконник, полуколонна) или "стертой", неощущаемой, и в таком случае необходим 

этимологический анализ термина (окно < око + суффикс -ън (о) – отверстие в стене для 

наблюдения). Лингвострановедческий комментарий терминов такого рода может 

базироваться на привлечении однокоренных слов, определений в специальной литературе, 

словарных толкований, художественных текстов, афористики и фразеологии, 

однокоренных слов в родственных языках. 

Отмечается ряд преимуществ мотивированных терминов, вытекающих из факта 

обладания ими внутренней формой. Во-первых, она содержит указания на отличительный 

знак, бросающийся в глаза признак который позволяет представить его себе в его 

тотальности, т.е. воспринимать предмет или явление не расчленено, а как нечто целое. 

Во-вторых, внутренняя форма способствует точности термина, а часто и системной 

организации терминологии: одноэтажный – двухэтажный – многоэтажный; 

влагоустойчивость – морозоустойчивость – теплоустойчивость. 

В третьих, что особенно актуально в аспекте преподавания русского языка как 

иностранного, внутренняя форма термина обеспечивает связь терминологии с 

общелитературным языком, что выражается в общности лексем (восприятие, голова, 

пальцы, работа, стакан, фартук), корневых и аффиксальных морфем и 

словообразовательных моделей (дутье, обжатие, оболочка-ракушка, просадочный, Т-

образный элемент, стена-экран). Мотивационное значение модифицирует, как бы 

расчленяет лексическое значение слова, указывает на его семантические компоненты 

(родовую и видовую части, например) и этим отличается от него, как правило, с ним не 

совпадая. 

В преподавании русского языка как иностранного можно использовать и такое 

свойство мотивированных терминов, как их экспликативность (обладание функцией 

объяснения содержания понятия). Возможны упражнения на сопоставления значения 

термина и его дефиниции, расчленение термина и его дефиниции на родовую и видовую 

части, на описание информации, которую несет в себе термин, на подбор однокоренных, 

выражающих близкие понятия терминов, на выбор из списка терминов и 

соответствующих им дефиниций, даже на самостоятельное составление дефиниций. В 

большинстве своем такие термины не требуют специальной работы по их семантизации 

(при условии владения студентом определенным общеупотребительным лексическим 

запасом), зато дают материал для разного рода лексических и словообразовательных 

упражнений. "Выводимость" производных единиц можно использовать в практике 

преподавания специальной лексики в иностранной аудитории, с учетом того, что знание и 
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понимание иностранным студентом словообразовательного правила, по которому создана 

та или иная единица, является непременным условием. 

Несомненным достижением современного терминоведения явились высказывания 

в пользу мотивированных и правильно ориентированных терминов и признание полезной 

"этимологизации терминов", благодаря которой термины получают отчетливую 

структурно-семантическую мотивированность, осмысленность, что облегчит их 

вхождение в соответствующую терминологическую систему и внутренне укрепит эту 

систему, облегчит понимание, запоминания и применения терминов.  

Отмеченная практическая ценность мотивированных терминов должна найти 

применение и в преподавании русского языка как иностранного. Опора на такие термины 

в методической работе может принести положительные результаты при обучении как 

специальной, так и общелитературной лексике, позволит привить студентам навыки 

подхода к термину не только с формальной, но и с содержательной стороны, навыки 

поиска внутренней формы термина. 

На ассоциативность мышления можно опираться при семантизации производных 

терминов – созданы они лексико-семантическим, морфологическим или синтаксическим 

способом. Даже случайная аналогия, признаваемая вредной для мотивированного 

термина, может стать надежным ассоциативным мостиком, связывающим предмет, 

понятие и знак. Часто недостатком мотивированных терминов называют случайность или 

посторонность по отношению к обозначаемому предмету мотивировочного признака. 

Однако термины, как и любое другое слово общего фонда, обладает свойством 

идиоматичности, которая позволяет ему сохранять свою цельность. "Ориентация на 

догадку, обучение ей, в частности, на основе словообразования, является действенным и 

эффективным методическим приемом преподавания русского языка как иностранного: 

производные слова воспринимаются легче, усваиваются быстрее и прочнее удерживаются 

в памяти" [9].  

Отмечая обязательную, прямую или опосредованную, связь мотивированных 

терминов с общелитературным языком, можно утверждать, что именно в этой связи и 

состоит их мотивированность – свойство быть семантизированными посредством 

соотнесенности с определенным элементом общего фонда (лексемой, ее частью, т.е. 

корневой или аффиксальной морфемой, компонентом значения, семантической или 

словообразовательной моделью), свойство, могущее стать базой для их семантизации в 

иностранной аудитории. 
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Семянникова Н.Л., Коцюба О.В.,  

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ КАК МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ПРИЕМ ОБУЧЕНИЯ 
Национальный технический университет "ХПИ". Харьков 

 

Актуальность межпредметных связей в обучении очевидна и обусловлена 

современным уровнем развития науки, на котором ярко выражена интеграция 

общественных, естественнонаучных и технических знаний. Интеграция научных знаний 

предъявляет новые требования и к процессу обучения, при котором смежные предметы 

органически дополняют друг друга. Успех обучения во многом зависит от количества 

необходимых взаимосвязанных факторов, событий, явлений, помогающих развивать 

способность учащихся быстро и точно воспроизводить в памяти ранее усвоенные знания. 

В формировании этой способности межпредметным связям принадлежит важная роль. 

Особенность обучения иностранных студентов заключается в том, что они 

находятся в условиях незнакомой языковой и социальной среды; имеют ограниченную 

возможность говорить языком терминов, озвучивать имеющиеся знания, воспринимать 

речь преподавателя на слух. 

Опыт показывает, что систематическое использование связей вырабатывает у 

студентов умение критически осмысливать изучаемое. Новый материал учащиеся 

сравнивают с уже имеющимися знаниями, сопоставляют их, анализируют, добавляют из 

ранее известного, и эта активная мыслительная деятельность по обобщению нового под 

воздействием ранее известного из смежных дисциплин способствует более прочному 

усвоению программного материала. Новые знания тесно переплетаются с уже 

имеющимися, так как выработанные умения и навыки привлекать ранее усвоенное 

подготавливает благодатную почву для усвоения нового. Происходит как бы наращивание 

новых знаний, образуется единая цепь знаний из взаимосвязанных звеньев отдельных 

понятий, тем и разделов смежных предметов. 

Обращение к фактам, известным из других предметов, помогают студентам без 

значительных затруднений усвоить новый материал. Естественно, что не всякий раз и не 

все студенты могут ответить на вопросы, требующие знания фактов и положений из 

смежных предметов. Но, как показывает практика, в большинстве случаев в группе 

обязательно находятся те студенты, которые охотно вспоминают нужный материал. Это 

очень важно: достаточно, чтобы начал вспоминать один, как другие быстро подхватывают 

это начинание. По нашим наблюдениям за реакцией студентов, внешнее проявление 

интереса (оживление учащихся, эмоциональные ответы) совпадают с такими моментами 

занятия, когда студенты в связи с новым материалом вспоминают что-либо, уже известное 

им из прошлого опыта. Те же студенты, которые не пытались или не смогли первыми 

припомнить и сформулировать имеющиеся у них знания, потом сожалели об этом. 

Необходимо учитывать тот факт, что студенты прибывают в Украину с базовыми 

знаниями в области медицины, биологии, химии, физики. Задачей преподавателя является 

не только "перевод" этих знаний на русский язык, но и выработка соответствующих 

межпредметных ассоциаций. 

Успешное изучение нового материала в тесной связи с ранее изученным, можно 

обеспечить методом беседы, который имеет ряд преимуществ. Во-первых, метод беседы 

активно способствует концентрации внимания и развитию мышления студентов. Во-

вторых, многие положения изучаемых предметов запоминаются достаточно хорошо в силу 

многократного повторения. В-третьих, в большинстве случаев беседа с использованием 

ранее известного способствует экономии времени, что является весьма существенным. 

Одним из этапов овладения новыми знаниями, является закрепление уже изученного. Как 

правило, оно включает в себя вторичное восприятие и осмысление материала, укрепляет в 



Материалы международной юбилейной научно-практической конференции 22-24 июня 2005г. 

 

 67 

сознании студентов те связи, которые образовались при первичном восприятии. И.П. 

Павлов писал, что вновь образованная связь обычно бывает слабой и неустойчивой, и без 

своевременного повторения она может скоро нарушиться и даже исчезнуть. Для 

иностранных студентов хорошей формой закрепления является аудиторное чтение текстов 

из материалов учебника. Это особенно важно в работе с учащимися, у которых еще нет ни 

большого словарного запаса, ни прочных навыков самостоятельной работы с учебником. 

Основная задача этого метода состоит не только в том, чтобы закрепить вновь изученный 

материал, но и показать, что содержание различных предметов часто переплетается между 

собой и знание одного предмета необходимо при изучении другого. Так, осуществляя 

межпредметные связи "биология – физика – химия", важно убедить студентов в том, что в 

живой природе физико-химические процессы подчиняются биологическим 

закономерностям эволюционного развития, единства организма и среды, взаимосвязи 

строения и функции. Важными методическими приемами для координации действий 

преподавателей-предметников при закреплении учебного материала, мы на основе своего 

опыта называем проведение комплексных лабораторных и практических работ, экскурсий, 

конференций. Например, на подготовительном факультете НТУ "ХПИ" более 10 лет 

проводятся ежегодные научно-практические студенческие конференции иностранных 

студентов, где они выступают с сообщениями, подготовленными под руководством 

преподавателей на темы: "Союз биологии с химией и физикой", "Биология среди других 

наук", "Охрана природы и твоя будущая профессия", "Периодичность в живой и неживой 

природе". 

Для систематического использования преподавателем ранее изученного по 

другим предметам на своих занятиях, необходимо тщательно изучать программы 

смежных дисциплин и находить в них материал, имеющий тематическую связь с 

преподаваемым предметом. 

 

 

Карповская А. С., Клютко В. Я. 

ОТБОР И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПРИ 

ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ ЯЗЫКУ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО». 
Национальный университет пищевых технологий. Киев 

 

Решение проблемы языковой подготовки иностранных учащихся в процессе 

преподавания специальных дисциплин начинается на подготовительном факультете и 

продолжается на продвинутом этапе. 

Учитывая круг специальных дисциплин, которые предстоит изучать студентам-

иностранцам по специальности «Музыкальное искусство», на кафедре русского языка 

Национального университета пищевых технологий был разработан учебный план для 

иностранных учащихся подготовительного отделения, который включает в себя 

следующие дисциплины: 

- русский язык – 720 ч/год. 

- сольфеджио и теория музыки – 100 ч/год. 

- литературные источники музыки – 152 ч/год. 

- страноведение – 46 ч/год. 

- специальность (индивидуальные занятия студентов по музыкальной 

специальности) – 156 ч/год. 

Учебный план составлен с учетом рекомендаций специалистов Киевской 

консерватории им. П.И. Чайковского и Высшего музыкального училища им. Глиэра. 
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Основанием для создания данного учебного плана является «Сборник учебных 

планов», изданный Министерством высшего и среднего специального образования 

Украины и примечания к нему. В частности, пункта 3.1., в котором говорится, что для 

специальностей, которые не указаны в «Сборнике учебных планов», определять названия 

и объем дисциплин в пределах 36 часов в неделю. 

На основе анализа учебных материалов, которые изучают студенты Высшего 

музыкального училища по специальности «Музыкальное искусство», был отобран и 

систематизирован лексико-грамматический и текстовой материал для учебных пособий по 

русскому языку для студентов –иностранцев на начальном (подготовительном отделение) 

и продвинутом (I, II, III курс) этапе обучения. 

Цель данных учебных материалов – обучение студентов-иностранцев языку будущей 

специальности. А важной задачей является правильное распределение учебного материала 

по основным этапам обучения. 

Учебное пособие для работы на подготовительном отделении состоит из 3-х частей. 

Оно включает текстовые материалы для чтения, письма и задания для развития навыков 

говорения. 

В первой части представлены микротексты по сольфеджио и теории музыки. 

Тема второй части – Библейские сюжеты в творчестве западноевропейских 

композиторов. 

Третья часть включает биографии композиторов. 

Лексико-грамматические задания данных учебных материалов направлены на 

развитие речевой деятельности, логической последовательности изложения, 

монологического высказывания по предложенной теме. 

Единицей организации языкового материала на начальном этапе являются 

определенные модели, которые возникают в научной сфере учебной дисциплины. 

В связи с этим овладение языком специальности включает не только работу с 

терминологической лексикой, но и работу с моделями построения научного текста и 

грамматическими конструкциями. Поэтому в пособие включены задания, в которых 

студенты работают с моделями, учатся находить их в тексте и строить собственные 

высказывания на их основе. 

Все учебные материалы, как для начального этапа, так и для студентов продвинутого 

этапа связаны между собой. 

Пособие для студентов-иностранцев I-ого курса Высшего музыкального училища 

также состоит из 3-х частей. 

Первая часть включает тексты по сольфеджио и теории музыки. 

Основной темой второй части является клавирное творчество Баха. 

Тема третьей части – оперная реформа композитора Глюка. 

Работа с этим учебными материалами значительно облегчает студентам-

иностранцам изучение специального предмета – Теория музыки. 

На продвинутом этапе обучения языку ведущим становиться чтение. Использование 

текста в процессе обучения требует изучения его содержательной стороны в органическом 

единстве с языковым оформлением. Отсюда возникает необходимость использования 

текста как средства обучения языку и как источника получения информации. 

С этой целью в сборники для студентов 2 и 3 курса вошли тексты, которые 

подобраны системно и комплектно по данной тематике. Так как только системное 

использование может обеспечить языковую компетенцию иностранных учащихся и дать 

общее представление о предмете изучения. 

В учебные материалы для студентов-иностранцев 2 и 3 курса включены тексты, 

которые знакомят не только с биографией композиторов, но и с особенностями их 

музыкального творчества. А также сюжеты и либретто самых известных произведений, 

созданных этими композиторами. 
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Учебные материалы в пособиях распределены следующим образом: 

- творчество немецких и австрийских композиторов; 

- творчество итальянских композиторов; 

- творчество французских композиторов; 

- творчество русских и украинских композиторов. 

В основе организации и расположения лексико-грамматического материала в данных 

пособиях лежит тематико-семантический принцип. Тексты связаны с внутренней логикой 

изучаемой дисциплины. В них осуществляется задача формирования речевых умений в 

плане выражения и в плане содержания как единого процесса. 

Создание методически и лексически обоснованных материалов по языку 

специальности позволяет целесообразно формировать и развивать умения и навыки у 

иностранных учащихся по основным видам речевой деятельности в сфере 

профессионального общения на всех этапах обучения. 

 

 

Коваленко И.Б., Гудзенко О.Ф., Бик М.В  

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА «СОЦИАЛЬНО- 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ МИРА» В СИСТЕМЕ 

ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина  

 

Качественная подготовка иностранных студентов и доступность высшего 

образования являются теми факторами, которые привлекают иностранных граждан к 

обучению в вузах Украины. В связи с этим проблема постоянного улучшения качества 

подготовки специалистов, и, в частности, иностранных студентов экономического и 

гуманитарного профиля, неизменно находится в центре внимания преподавателей 

подготовительного отделения Центра международного образования Харьковского 

национального университета имени В.Н. Каразина. 

Обучение студентов-иностранцев на подготовительном факультете с его 

специфическими особенностями требует разработки специальных форм и методов. 

Основным его условием является необходимость сочетания изложения дисциплины на 

должном научном уровне с оптимальной организацией восприятия и усвоения знаний.  

Это требование выполнимо только на базе адекватного методического обеспечения 

учебного процесса, в частности, соответствующих учебных пособий. Качественные 

учебные пособия должны, не нарушая логику учебного предмета, базироваться в 

содержательном и временном плане на языковом уровне, освоенном студентами. Одним 

из важнейших дидактических условий повышения эффективности обучения является 

участие преподавателей русского языка в качестве консультантов при написании учебных 

пособий. Именно это способствует рациональному отбору учебного материала, введению 

новой лексики в соответствии с определенным уровнем владения языком, использованию 

уже изученных грамматических форм и синтаксических конструкций. Наличие 

межпредметных связей с другими предметами гуманитарного и экономического циклов 

позволяет ускорить и интенсифицировать языковую подготовку иностранных студентов, 

способствует пополнению лексического запаса, что в свою очередь повышает 

эффективность усвоения студентами содержательной стороны предмета. 

Одним из средств методического обеспечения учебного процесса для студентов-

иностранцев экономических и гуманитарных специальностей, обучающихся на 
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подготовительном отделении, явилось создание учебного пособия по курсу 

«Социально- экономическая география мира».  

При написании данного учебного пособия авторы руководствовались такими 

основополагающими требованиями как системность, логичность, доступность. 

Системность предполагает наличие логической структуры, т.е. последовательного 

изложения понятий и разделов социально-экономической науки в их логической связи и 

преемственности. Требование доступности выполнялось соответствием учебного 

материала пособия Программе по русскому языку для экономических и гуманитарных 

специальностей. Тексты пособия адаптированы в соответствии с календарно-

тематическими планами по русскому языку и с использованием тех грамматических 

конструкций, которые студенты уже изучили. 

Отражая логику и структуру самого предмета, учебное пособие системно и полно 

излагает программный материал курса социально-экономической географии мира. 

Программа данного учебного курса, разработанная преподавателями кафедры социально-

экономических наук Центра международного образования, была утверждена учебно-

методической комиссией Министерства образования и науки Украины в 2002 году как 

базовая для всех подготовительных факультетов высших учебных заведений Украины.  

В соответствии с данной Программой учебное пособие знакомит студентов-

иностранцев с основными понятиями и категориями географии, демографии, экологии. 

Большое внимание уделяется географическому разделению труда, структуре мирового 

хозяйства, проблемам экономической интеграции в современном мире, глобальным 

проблемам человечества. Часть учебного курса посвящена ознакомлению с природными, 

трудовыми и экономическими ресурсами Украины, а также местом Украины в мировой 

экономической интеграции. 

Вышеперечисленные проблемы и специфику довузовской подготовки иностранных 

студентов отображает структура пособия. Пособие условно разделено на три части: 1) 

предмет и общие понятия географии; 2) размещение природных, трудовых и 

хозяйственных ресурсов в мире; 3) глобальные проблемы человечества.  

В свою очередь, каждую тему занятия также можно условно разделить на две 

части: информативную и закрепляющую. В информативной части вводятся новые 

термины, понятия, языковые единицы (слова, словосочетания). Каждая тема содержит 

новый словарный материал, тексты расширяют словарный запас иностранных студентов. 

Известно, что социально-экономическая литература сложнее для восприятия, чем 

литература естественнонаучного и технического профиля. Словарь ее богаче и 

разнообразнее, здесь меньше строгости в определениях. Однако основным принципом 

отбора учебного материала явились определенные параметры учебных текстов, 

обусловленные их трудностью для восприятия иностранными студентами (количество 

новой лексики, сложность и изученность грамматических структур, содержательная 

насыщенность). Авторы стремились создать тексты, которые были бы информативно 

значимыми и, в то же время, доступными по форме, соответствовали уровню обучения 

студентов-иностранцев на подготовительном факультете. Тексты пособия, особенно на 

начальном этапе обучения, содержат дидактически оправданные упрощения, 

многократные повторения. На таком материале удобно формировать знания иноязычной 

аудитории. 

Вторая часть представляет собой закрепление ранее предложенной информации. 

Оно проводится в основном в виде ответов на поставленные вопросы (воспроизведение 

информации об изучаемом предмете, т.е. «знания-копии»). Практически все темы пособия 

содержат задания для самостоятельной работы студентов, выполнение которой позволяет 

стимулировать их творческую деятельность. Таким образом, преподаватель имеет 

возможность проводить обобщающий контроль степени усвоения учебного материала. 
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Пособие построено таким образом что, для улучшения усвоения знаний отдельные 

тексты содержат графические схемы, которые помогут иностранным студентам сразу 

увидеть сущность изучаемой темы. Графические схемы, как средства зрительной 

наглядности, требуют участия не только механической памяти, но и умственной 

активности, т.к., опираясь в своем ответе на анализ данной схемы, студенты могут и 

должны самостоятельно использовать языковый материал. Применяя данный 

методический прием, авторы учебного пособия делают тексты более доступными для 

студентов и в то же время максимально побуждают их к речевой деятельности. Несмотря 

на небольшой словарный запас и недостаточный уровень знания русского языка, 

иностранные учащиеся, используя графические схемы, смогут усвоить основной материал 

уже на уроке. Усвоение материала не покажется для них непосильной задачей, а, как 

известно, успех в обучении рождает желание учиться дальше. 

Для иллюстрирования текстов в пособии были использованы карты, рисунки, 

фотографии, таблицы. Такого рода иллюстрации дают дополнительную информацию, 

углубляют содержание курса, расширяют формы восприятия учебного материала. 

Возможность сочетания на занятии работы с текстом и средствами наглядности создает 

благоприятные предпосылки формирования у иностранных студентов взаимосвязей 

понятийного и визуального рядов. 

Преимуществом данного пособия является то, что материалы представлены также 

в виде комплекса тестовых заданий, что позволит студентам-иностранцам более 

эффективно закрепить изучаемый предмет и сделает более успешным процесс 

самостоятельной работы и контроля полученных знаний. Тестовые задания учат 

студентов мыслить, искать и находить ответы на поставленные вопросы, опираясь на уже 

полученные знания, т.е. сознательно их использовать. 

Подводя итог сказанному, рассмотрим специфические требования, которые были 

предъявлены авторами к учебному пособию и их реализацию в нем. 

1.Требование научного уровня изложения находит свое решение в трактовке 

теоретических основ социально-экономической географии. Отражения в содержании 

учебного пособия понятий и категорий экономической и социальной географии, 

демографии, экологии и.д. 

2.Требование доступности приобретает особый смысл при создании учебного 

пособия для иностранных граждан. Одним из условий его решения является строгая 

адаптация языка. Это означает строгий учет и опору на лексико-грамматический 

материал, который был изучен студентами на занятиях по русскому языку ко времени 

изучения каждой темы по социально-экономической географии. 

3.Обеспечение осуществления преемственности, для чего необходимо исходить не 

только из минимума лексики, но и сознательно включать структуры научного стиля речи, 

без знания которых студент не сможет продолжать дальнейшее обучение в вузе. Пособие 

является одним из источников, из которого могут быть использованы материалы для 

работы по научному стилю речи. 

4.Используемый в учебном пособии наглядный материал (рисунки, фотографии, 

обобщающие таблицы, графические схемы) в качестве ориентировочной основы чтения 

способствует активизации мыслительно-речевой деятельности студентов-иностранцев. 

 

 

Соловьева Л.Е. 

К ВОПРОСУ О КОММУНИКАТИВНОСТИ И СИСТЕМНОСТИ ПРИ 

РАЗРАБОТКЕ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ПО НАУЧНОМУ СТИЛЮ 

РЕЧИ (ЭТАП ПРЕДВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ) 
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Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 

 

Мир вокруг нас постоянно изменяется, должны обновляться, корректироваться, 

дополняться наши знания о нѐм. Вот почему всегда есть и будет необходимость в 

познавательной литературе. Всегда актуальной в методике преподавания русского языка 

как иностранного остается задача создания новых учебно-методических материалов, 

которые являются основным источником знаний для студентов и обучают их пользоваться 

этими знаниями. 

Знания, представленные в той или иной системе, как известно, усваиваются легче и 

лучше, они прочнее и надѐжнее, ими легче оперировать. В современном мире знания всѐ 

чаще приобретаются не ради самого знания, а для решения конкретных практических 

задач. Так, язык изучают для того, чтобы на нѐм говорить и писать, слушать и читать. Это 

значит, что обучение языку должно иметь коммуникативную направленность. 

Принцип коммуникативной направленности, являющийся одним из ведущих в 

обучении и, следовательно, при разработке учебно-методических материалов, в той или 

иной мере нашѐл отражение во всех современных работах по методике, учебниках и 

учебных пособиях. Принцип коммуникативной направленности определяет содержание 

обучения, коммуникативные умения, которые надо формировать, чтобы учащийся мог 

осуществлять общение в устной и письменной формах. Принцип коммуникативной 

направленности определяет отбор и организацию учебного материала, а также средства 

обучения, с помощью которых можно обеспечить формирование коммуникативной 

компетенции на основе языкового материала, необходимого для общения, 

стимулирующего его. 

Стремительное развитие науки и техники, появление новых специальностей в 

технических вузах, а также иностранных студентов, желающих в дальнейшем обучаться 

по этим специальностям, привели к необходимости вносить коррективы в учебные 

материалы по научному стилю речи уже на этапе предвузовской подготовки. Так, на 

кафедре русского языка Института международных образовательных программ Санкт-

Петербургского политехнического университета подготовлено учебное пособие 

«Готовимся учиться в техническом вузе». Оно призвано сформировать у иностранных 

студентов на этапе предвузовской подготовки коммуникативную компетенцию (языковую 

и речевую), необходимую для реализации их коммуникативных потребностей в учебно-

познавательной деятельности во II семестре этапа предвузовской подготовки и участию во 

всех видах учебных занятий на первом курсе технического вуза: к чтению учебной 

литературы, к участию в семинарских и практических занятиях, к конспектированию 

текстов и лекций. В пособии поставлены и решаются задачи по формированию у 

студентов навыков и умений изучающего и ознакомительного чтения (умения 

ориентироваться в языковом материале текста, понимать структуру учебно-научного 

текста, извлекать основную информацию текста, работать со словарѐм), умений 

диалогической и монологической речи на основе информации, полученной из текстов, 

умений продуцирования текстов различного типа, навыков и умений конспектирования 

текста с использованием сокращѐнной записи слов, а также понимания информации, 

предъявляемой на слух. 

Коммуникативная компетенция в разных видах речевой деятельности формируется 

на основе системы текстов. Подсистема микротекстов построена в соответствии с 

тематикой и логикой изложения научной информации. Другая подсистема текстов 

отражает структуру научного текста. В ней представлены тексты таких типов, как 

описание, повествование, рассуждение, доказательство, а также тексты смешанного типа. 

В пособии имеются и научно-популярные тексты, система заданий к которым направлена 

на развитие умений говорения. В каждой подсистеме представлены тексты всех 

дисциплин, изучаемых на этапе предвузовской подготовки (естествознания, математики, 
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физики, химии, информатики, инженерной графики), что позволяет учитывать интересы 

учащихся и их будущие специальности. 

Формирование языковой компетенции происходит в системе упражнений, 

учитывающих стадиальность формирования навыков и умений, на базе вышеуказанной 

системы текстов. Так, например, каждая лексико-грамматическая конструкция 

активизируется в микротекстах разных научных дисциплин, что, на наш взгляд, учитывает 

интересы студентов, способствует переносу навыка, а также приводит к пониманию того, 

что данное лексико-грамматическое явление носит системный общенаучный характер. 

Нам представляется, что предложенная в пособии система работы позволит 

достичь поставленных в нѐм целей, сформировать у иностранных студентов языковую и 

речевую компетенцию, необходимую и достаточную для успешного обучения. 

 

 

 

 

 

Шмакова И. И.  

К ВОПРОСУ ОБ ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ НА 

НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННЫХ 

УЧАЩИХСЯ. 
Национальный технический университет Украины «КПИ». Киев 

 

Подготовка иностранных учащихся к учебно-профессиональной речевой 

деятельности на русском языке – одно из основных направлений работы 

подготовительного факультета. 

Иностранные учащиеся с первых дней обучения на подготовительном факультете 

должны включаться в учебный процесс., поэтому остро встает вопрос о необходимости 

формирования у них коммуникативной компетенции как в рамках повседневно-бытовой, 

так и учебно-профессиональной сферах общения. 

И если, при решении традиционной задачи вводно-предметных курсов – дать 

определенный объем лексики и лексико-грамматических моделей по математике, физике, 

химии, черчению – преподаватель в большей или меньшей степени может опираться на 

базовые знания, полученные на родном языке, то при введении гуманитарных курсов – 

экономики, страноведения (истории) приходится сталкиваться с целым рядом проблем, 

связанных с освоением большого массива новой лексики, терминов, более сложных и 

разнообразных синонимических конструкций. 

Как правило, учащиеся не владеют определенным набором экономических терминов 

и понятий и на родном языке, путают понятия, с трудом воспринимают слова на слух и 

продуцируют их в речи, поэтому уже на начальном этапе обучения актуальным 

оказывается взаимосвязанное обучение лексической стороне устноречевых умений 

говорения и аудирования.  

Учитывая круг специальных дисциплин, которые будут изучаться студентами-

иностранцами на факультетах экономического профиля на базе курса «Основы 

экономики», который читается иностранным учащимся на подготовительном факультете, 

был отобран и систематизирован лексико-грамматический и текстовой материал для 

учебного пособия по русскому языку: «Научный стиль речи (экономика)». 

Цель пособия – обучение языку будущей специальности. В нем представлен 

текстовой материал для чтения, аудирования, конспектирования, составления тезисов. 
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Принимая во внимание то, что общий процесс усвоения материала основывается 

на схеме: «навык – речевое умение», можно выделить следующие этапы работы: 

а.) этап формирования навыков, который включает формирование лексических и 

грамматических навыков; 

б.) этап совершенствования навыков; 

в.) этап развития речевого умения (монологическое и диалогическое высказывание). 

Опорой для развития таких навыков и умений служит связный текст небольшого 

объема со строго отобранной лексикой, с логическим построением темы. Такой текст 

может быть моделью для построения как монологического высказывания так и для 

развития диалогической речи. 

При этом нужно учитывать уровень подготовки студентов на каждом этапе обучения 

языку и то, что учебный материал должен подаваться с некоторым опережением с целью 

формирования предметной компетенции иностранных учащихся. 

Работу с текстом предваряет сопроводительный курс фонетики, который формирует 

слухопроизносительные навыки, снижает фонетические трудности, затрудняющие 

понимание текста. Особое внимание здесь уделяется также работе над ритмикой слова, 

фразы, интонации вопроса, повествования, перечисления. 

Первый этап формирования навыков можно назвать дотекстовым (предтекстовым). 

Когда вся работа над речевым материалом проходит до предъявления текста, но 

лексический материал берется из текста. Работа строится по схеме: слово – 

словосочетание – предложение. Языковые упражнения на уровне специальных терминов 

обеспечивают ориентировочную основу словообразовательных действий и умение 

выделить словообразовательные ориентиры, активизируют мышление, развивают 

языковую догадку, создают психологическую установку на чтение текста определенного 

содержания. Это задания по лексике и грамматике, на определение значения слова путем 

семантизации, задания на управление и сочетание слов в устойчивых словосочетаниях, 

которые составляют активную лексику. 

Грамматические задания, с одной стороны, опираются на изученный материал, а с 

другой стороны, определяются задачами понимания текста. Они помогают осмыслению 

содержания текста, его логической структуры, помогают понять логику каждого 

функционально - коммуникативного блока и всего текста в целом. 

Все предтекстовые задания предполагают обращение к двуязычному словарю. 

Такая работа может проводиться как в устной, так и в письменной форме с 

заданиями разной новизны и степени сложности. 

Второй этап – совершенствование навыков – работа с учебным текстом, 

построенном на лексическом и грамматическом материале, который должен быть 

полностью усвоен на первом этапе работы. Формы предъявления текста могут быть 

разными в зависимости от уровня подготовки студентов. Практика показала, что наиболее 

целесообразно четырехкратное предъявление текста. 

Первое предъявление: чтение текста преподавателем. Студенты слушают текст без 

зрительной опоры. При первом предъявлении текста возможно также чтение перевода 

текста на родной язык учащихся. 

Второе предъявление: чтение его преподавателем по предложениям и повторение 

предложений хором за преподавателем. 

Третье предъявление – чтение текста с опорой на зрительный вариант. 

Четвертое предъявление – чтение текста и послетекстовая работа. 

Совершенствование навыков на «текстовом» этапе происходит по нескольким 

направлениям: 

а.) комбинирование материала текста; 

б.) трансформация языкового материала; 
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в.) соединение навыков, полученных ранее и тех, которые были усвоены на 

«предтекстовом» этапе. 

Третий этап – развитие речевого умения (диалогическая речь и монологическое 

высказывание) – наиболее сложен, т.к. он направлен на непосредственный выход в речь. В 

нем также можно выделить 2 подэтапа: развитие подготовленной речи (монолог) и 

развитие неподготовленной речи (диалог). 

Вся система послетекстовых заданий помогает учащимся более полно осмыслить 

текст, понять вопросы к тексту, сформировать ответы, задать вопросы друг другу, 

подтвердить свои ответы примерами из текста. Эти задания также выполняют и 

контролирующую функцию. 

Таким образом, уже на начальном этапе, возможно реализовать одну из основных 

целей обучения профессиональной научной речи – формирование навыков 

репродуктивного монолога, умение перекодировать информацию письменного источника 

в устный монолог, умение использовать необходимые средства связи слов в предложении, 

предложений и частей текста при перекодировании рецептивно воспринятой информации 

при чтении в экспрессивный вид деятельности (воспроизведение информации в форме 

устного монолога). 

Так как цель пособия – обучение иностранных учащихся языку будущей 

специальности в нем представлен языковой материал для чтения и аудирования, а также 

тексты, которые могут быть использованы для конспектирования, составления тезисов, 

поискового и ознакомительного чтения. 

Предлагаемые материалы отличаются по объему, степени сложности и позволяют 

осуществить индивидуальный подход к обучению, развивать навыки самостоятельной 

работы, навыки не только различных видов чтения, но и письма, что дает возможность 

активизировать учебную деятельность и интенсифицировать учебный процесс. 

 

 

Хейлик В.Д., Микитюк А.В.,  

К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ ЛОГИЧЕСКОЙ 

КОМПРЕССИИ И ЗАПИСИ ЛЕКЦИЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
Запорожский государственный медицинский университет 

Полтавский институт экономики и права  

 

Важность разработки эффективной технологии формирования у студентов-

нефилологов умений конспектирования учебных лекций несомненна и не требует 

специального подтверждения (хотя бы исходя из факта сохранения в высшей школе 

классической схемы теоретической подготовки студентов к профессиональной 

деятельности: лекции + практические занятия). Такая учебная деятельность вызывает на 

первых порах определѐнные трудности, особенно у иностранных учащихся. Описанные во 

многих исследованиях приѐмы их языковой подготовки к восприятию вузовских 

лекционных курсов обычно базировались на психологических особенностях переработки 

аудируемой лекции, условиях предъявления информации в ней и т.п. При этом, помимо 

языковой, в тени остаются другие составляющие коммуникативной компетенции 

учащихся – предметная и прагматическая [2,c.54]. А между тем, экстралингвистический 

фактор обучения русскому языку (предметный компонент коммуникативной 

компетенции), а также формы коммуникативной деятельности, находящие выражение в 

типах, разновидностях речевых актов (прагматический компонент коммуникативной 

компетенции) не только задают необходимый языковой, лингвистический материал, но и 
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выступают, по мнению методистов, важнейшими мотивоформирующими факторами 

овладения русским языком [1c.1]. Поскольку адекватность (или приближенность) 

содержания и форм общения студентов на уроках русского языка характеру их общения 

на занятиях по специальным дисциплинам – самый действенный источник сохранения и 

поддержания их интереса к этому предмету. 

В качестве основы отбора и организации предметного материала по обучению 

общению в учебно-профессиональной сфере вполне перспективным видится 

использование метатемного подхода, аккумулирующего в себе тематическую 

организацию предметной информации на всех уровнях ее иерархической структуры: 

микротема – тема – макротема – гипертема – метатема.  

При этом основополагающими в этой иерархии тематических связей выступают два 

понятия: а) тема, понимаемая как «объект рассмотрения (изучения), содержание которого 

раскрывается в определенном аспекте» [5,c.12]; б) метатема, толкуемая как 

«совокупность, множество тем, объединяемых на основе единства, тождества аспектов 

рассмотрения обозначенных в них объектов (классов объектов)» [3,c.53]. 

Отбор и организация текстового материала на уровне метатем обладает целым рядом 

преимуществ по сравнению с другими критериями их систематизации.  

Во-первых, аспектное рассмотрение самых разных объектов легко обозримо, 

поскольку аспекты рассмотрения исчисляются несколькими десятками единиц. 

Во-вторых, отбор материала на уровне метатем дает возможность с большей 

полнотой представить учебный материал специальных дисциплин по каждому из 

профилей обучения. 

В-третьих, отбор тематического материала на уровне метатем методически более 

целесообразен, чем на уровне рассматриваемых в них объектов: содержательную, 

семантическую структуру специального текста в большей мере определяет аспект 

рассмотрения, а не объект изучения. 

В-четвертых, единая логико-смысловая организация текстов, представляющих 

отдельные метатемы, находит отражение и в единообразии, общности компонентов их 

формальной организации, что в первую очередь проявляет себя на уровне синтаксической 

организации высказываний, типовых структурных схем, моделей предложений. 

Опираясь на положение о том, что структура текста регулируется его смыслом и что 

«грамматическая организация текста должна подчиняться законам его мыслительной 

организации» [4,c.23], в своем исследовании Л.Л.Дубинина ввела понятие «тип 

коммуникативной организации текста» [1,c.7], который отражает всю совокупность 

существенных функциональных и семантических характеристик множества учебных 

текстов, объединяемых в содержательных границах отдельных метатем и 

обеспечивающих целостность текстов как единиц связной речи. Эту совокупность 

существенных дифференциальных признаков составляют: 

I. Общая функциональная направленность текстов, представляющих отдельные 

метатемы. 

II. Семантическая структура текстов: 

1. Макроструктура. 

2. Инвариантная структура. 

3. Вариативные разновидности семантической организации. 

III. Коммуникативные регистры речи, на базе которых формируются 

коммуникативные смысловые блоки. 

IV. Актуальная рематическая доминанта, характеризующая коммуникативную 

перспективу высказываний внутри каждого регистра. 

V. Смысловые связи между предложениями, входящими в регистровые отрезки 

(фрагменты) текста. 

VI. Типовая семантика предложений, образующих регистровые фрагменты текста. 
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Через призму изложенных теоретических положений были проанализированы 34 

учебных лекции по биологии, анатомии и гистологии (разных лекторов в разных вузах) в 

соотнесении их с конспектами студентов-носителей языка. Таким образом определялось 

количество «избыточной» и фиксируемой информации. В общем виде оказалось, что 

объѐм зафиксированной информации составляет 30-35% исходного аудиотекста. Если 

говорить о логико-смысловых компонентах лекции, не отражѐнных в конспектах, то это: 

1) перформативные высказывания («Напоминаю…», «Подчѐркиваю…» и т.д.); 2) 

развѐрнутые экспликации или пояснения; 3) отсылки-напоминания базовых положений 

предыдущих лекций в вопросно-ответной форме или иные способы актуализации 

опорных знаний; 4) дублирующие друг друга компоненты определения; 5) лексические 

повторы и синонимические замены; 6) проблемные вопросы; 7) примеры-иллюстрации и 

др. Всего их выделено около двадцати. 

Анализ материала, проведѐнный в терминах метатем, показал, что наиболее 

репрезентативными являются следующие аспекты: 

1. «Общее понятие об объекте. Сущностные характеристики объекта». 

2. «Классификация объектов». 

3. «Объект как системное образование». 

4. «Общая характеристика объекта». 

5. «Воздействие одного объекта на другой». 

6.«Основные направления, способы, приемы осуществления деятельности». 

7.«Условия, обеспечивающие (поддерживающие) нормальное существование и 

функционирование объекта». 

8. «Изменение качественных и количественных характеристик (заданных свойств) 

объекта». 

9. «Развитие объекта, развѐртывание процесса, события». 

В ходе исследования выделены 9 (из 23) наиболее частотных метатем. По 

функциональной направленности все они представляют собой информативный 

коммуникативный регистр речи (по терминологии Г.А.Золотовой)(2,с.68). А в рамках 

информативности выявлено 4 их типа: 1) аргументативный; 2) экспликативный; 

3) констатирующий;4) иллюстрирующий. 

Методика обучения комбинированным речевым актам «аудирование-письмо» 

строится на основе разработанного Д.И. Изаренковым [4,с.54] аппарата упражнений, 

который включает в себя следующие типы:  

1) презентативные или демонстративные (на наблюдение); 

2) фонационные (непосредственное или отсроченное воспроизведение); 

3) опознавательные (узнавание, отождествление); 

4) семантизирующие (определение смысла на основе контекста) ; 

5) конструктивные (трансформация на уровне морфем, слов, словосочетаний и т.д.); 

6) конструктивно-компрессивные (сжатие на уровне: текст-сверхфразовое единство-

словосочетание и т.п.); 

7) конструктивно-прогностические (упреждение содержания на основе 

определѐнных данных); 

8) конструктивно-трансформационно-комбинирующие (составление текста на основе 

нескольких источников);  

9) аналитико-структурирующие (выявление структурных компонентов исходных 

единиц); 

10) поисково-ассоциативные (отбор лексико-грамматических единиц определѐнной 

семантики); 

11) мнемические (технологии запоминания); 

12) рецептивно-конструктивные (кодирование на внутрифразовом уровне) и другие. 
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Микросистемное представление – в пределах отдельных метатем – учебных 

заданий, основанных на различных комбинациях репертуара упражнений (всего 411), и 

система занятий по обучению логической компрессии звучащей лекции призваны привить 

учащимся «грамматическое чутьѐ» (т.е. доведенный до автоматизма при записи навык 

распознавания «предикатов первого порядка», второстепенной и избыточной 

информации), вооружают студентов алгоритмом свѐртывания текстов различных 

коммуникативных типов. Организованная в определенной последовательности цепочка 

учебных действий – от операций на внутрифразовом уровне семантической организации 

текстов (звук, морфема, слово, словосочетание) до операций на макроуровне 

(межфразовый уровень, сверхфразовое единство) позволяет в сжатые сроки научить 

иностранцев выявлять в звучащем тексте объекты свѐртывания (определители имен, 

распространители глаголов, эксплицитное дублирование и т.п.), подбирать необходимые 

средства компрессии (проформы, юнктивы, импликация, анафорическая редукция и т.п.) и 

языковые единицы для сжатой фиксации. 

Изложенное лингвистическое описание учебного текстового материала и 

методический подход к формированию коммуникативной компетенции в 

комбинированном речевом акте общения «аудирование – письмо» могут найти 

применение и при обучении иностранных студентов других специальностей и в других 

формах организации обучения профессиональному общению. 
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КОНЦЕПЦИЯ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ПО НАУЧНОМУ СТИЛЮ 

РЕЧИ (ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ) 
Одесский национальный политехнический университет 

 

Актуальность разработки Учебного пособия на базе экономических дисциплин 

вызвана необходимостью обеспечения учебного процесса по РКИ современными 

методическими материалами, как в группах студентов- экономистов, так и в группах 

студентов инженерно-технических специальностей. Учебное пособие ориентировано, в 

первую очередь, на студентов экономических специальностей, но способно в полной мере 

удовлетворить коммуникативные потребности всех студентов университета (в связи с 

включением экономических дисциплин в учебные программы факультетов 

политехнического вуза). Необходимость создания данного Пособия диктуется также 

динамикой содержательного наполнения курсов экономических дисциплин, что делает 

невозможным использование созданных ранее методических материалов. 
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Пособие адресовано студентам-экономистам первого курса, но в то же время 

отобранный языковой и речевой материал может варьироваться в зависимости от уровня 

подготовки студентов и этапа обучения, т.к. способен «покрывать» семантическое поле 

всех экономических дисциплин. 

Целью Пособия является: 

а) развитие навыков изучающего и ознакомительного чтения; 

б) формирование умений в письменных видах речевой деятельности 

(конспектирование, составление тезисов и др.); 

в) формирование умений говорения (репродуктивное высказывание с элементами 

продукции, а также диалог). 

Цель обучения языку специальности определяет общие задачи Пособия: 

- формирование активного и пассивного словарного запаса; 

- овладение необходимыми языковыми средствами, специфическими для данного 

подстиля; 

- развитие речевых навыков, требующихся для общения в учебно-

професиональной сфере. 

Основная задача при обучении иностранных студентов языку специальности 

состоит в формировании у них речевых навыков и умений в учебно-профессиональной 

сфере. Коммуникативные потребности студентов первого курса связаны с 

необходимостью слушания лекций, чтения учебной литературы по специальности, 

ответов на практических занятиях, зачетах и экзаменах, в общении с преподавателями на 

темы специальности. Отсутствие сформированных репродуктивно-продуктивного и 

рецептивного словарей делает процесс общения в типичных коммуникативных ситуациях 

неадекватным. В связи с этим разработке учебных материалов предшествовало изучение 

типичных коммуникативных ситуаций, требований, предъявляемых преподавателями 

экономики к усвоению изучаемого материала, анализ учебников и учебных пособий по 

экономическим дисциплинам. 

На стадии подготовки текстотеки осуществлялось тесное сотрудничество русистов 

с преподавателями-предметниками, которое включало экспертный опрос, совместный 

отбор учебников и текстов, изучение ситуативно-речевой деятельности на практических 

занятиях и во время контроля знаний, рецензирование предметниками разработанных 

русистами материалов и др.  

Следующим этапом была апробация разработанного текстового материала с 

сопутствующим учебно-методическим аппаратом на занятиях в группах. 

Учебная деятельность студентов определила приоритетные виды речевой 

деятельности: чтение, письмо, говорение, которые развиваются взаимосвязанно и 

формирование которых составляет цель Пособия. Определенное соотношение в пределах 

одного занятия упражнений, которые ориентированы на развитие общих для всех или для 

некоторых видов речевой деятельности порождающих механизмов, не автономно, а 

одновременно, позволяет комплексно решать задачи учебно-профессионального общения. 

Развитие навыков и умений чтения текстов по экономике – приоритетная цель 

Пособия. Ведущим видом чтения является изучающее, непосредственно связанное с 

репродуктивной речевой деятельностью (для продуктивной речи у первокурсников еще 

недостаточно лингвистических и внелингвистических знаний, хотя это не исключает 

задачу выработки умений продуцирования высказывания на материале текста). При 

обучении говорению основное внимание уделяется монологической речи. Обучение 

диалогической речи ограничивается ситуативно обусловленными блоками вопросов в 

рамках изучаемой темы. Развитие навыков письменной речи осуществляется в русле 

репродуктивной речевой деятельности (составление тезисов, конспекта). Говорение и 

письмо в значительной мере выполняют контролирующую роль. 
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Как показывает опыт, вследствие несформированности активного и пассивного 

словарей студенты первого курса испытывают трудности восприятия лекционного 

материала и в говорении на темы специальности. Важными задачами Пособия мы считаем 

формирования активного и пассивного лексического запаса, а также овладение 

учащимися морфолого-синтаксическими средствами языка, свойственными 

экономическому подъязыку научного стиля речи. Значительное внимание в Пособии 

уделяется способам формирования терминосистемы подъязыка: собственно терминам, 

терминированным словам общелитературного языка. 

Принимая во внимание тот факт, что учебное пособие может быть эффективным и 

поддерживать мотивацию изучения языка, если оно отражает коммуникативные 

потребности адресата, включает актуальный для учащихся материал, мы считаем 

рациональным предметно-тематическое расположение материала, соответствующее 

последовательности его презентации учебными планами экономических дисциплин. 

В качестве основной единицы обучения принимается текст. В основу текстового 

материала положены аутентичные тексты учебников и лекций дисциплин « Основы 

экономической теории» и «Макроэкономика». Учитывая особенности научных текстов 

экономического профиля, мы считаем целесообразным приспособление оригинальных 

научных текстов или их фрагментов к выполнению поставленных нами лингво-

методических задач. 

Критериями отбора текстового материала служат информационная ценность, 

тематическая соотнесенность с актуальными для всех специальностей материалами, 

доступность изложения, наличие продуктивных языковых единиц. Поскольку Пособие 

предназначено студентам не только экономического, но и других факультетов 

политехнического университета, нами использован текстовой материал, который 

соотносится с так называемыми «сквозными» темами, т.е. изучаемыми всеми студентами 

вуза в рамках экономических дисциплин.  

В Пособии представлены тексты композиционно-речевых форм, характерных для 

подстиля экономики: описание, рассуждение, повествование. 

Главной организующей единицей Пособия является макротема, которая 

объединяет текстовой материал внутренней логикой содержания. Например, макротема 

«Экономическая теория: предмет и специфика методологии» включает следующие темы: 

«Предмет экономической теории», «Экономическая система: сущность и 

элементы»,»Общая характеристика хозяйственной деятельности и экономической среды 

жизнедеятельности человека».Макротемы связаны между собой методическим 

принципом построения Пособия по нарастающей трудности языкового материала. 

Разработанный к макротемам текстовой материал представлен текстами для 

изучающего и ознакомительного чтения, текстами для самостоятельной работы, а также 

микротекстами, насыщенными изучаемыми языковыми единицами. 

Структура каждой части (макротемы) имеет следующие компоненты: 

1) представление грамматических конструкций; 

2) микротекст(ы) для наблюдения за функционированием лексико-

грамматических конструкций, сопровождаемые языковыми упражнениями; 

3) текст для изучающего чтения с системой заданий, включающих речевые 

коммуникативные упражнения, призванные актуализировать навыки и умения студентов 

применительно к теме высказывания; 

4) текст(ы) для ознакомительного чтения с системой заданий; 

5) резюмирующие коммуникативные задания к макротеме с выходом в 

репродуктивно-продуктивную деятельность в письменной или устной форме; 

6) задания для самостоятельной работы студентов на материале 

дополнительных текстов по заданному алгоритму с последующими ключами. 
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Избыточность информационного материала и материала заданий позволяет 

индивидуализировать работу в группе. Большое количество упражнений способствует 

развитию навыков распознавания моделей и использования их в речи. Тексты 

сопровождаются заданиями, которые формируют умения интерпретации текста, 

развивают навыки и умения речевой деятельности. Целью самостоятельной работы 

студентов является самоконтроль. 

Данное Пособие рассматривается нами как важный компонент обучения русскому 

языку студентов первого курса экономического факультета, т.к. оно опирается на 

базисные темы лекций и семинарских занятий основных экономических дисциплин; весь 

учебно-методический аппарат Пособия выполняет функцию формирования у учащихся 

языковой, речевой и коммуникативной компетенций, которые обеспечивает участие в 

реальном учебно-профессиональном общении; функционально-прагматическая 

направленность Пособия повышает мотивацию в обучении русскому языку. 

 

 

 

Курова Г.И., Романова О.К. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ: 

ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК КАК 

ИНОСТРАННЫЙ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ-НЕФИЛОЛОГОВ 
Одесский национальный политехнический университет  

 
Одним из главных направлений в методике обучения РКИ на современном этапе 

является разработка и описание содержания обучения, которые базируются на результатах 

методических исследований, глубоком и всестороннем анализе коммуникативных целей и 

задач обучения иностранных студентов русскому языку. 

Целью обучения русскому языку студентов-нефилологов является овладение 

языком в объѐме, необходимом для получения специальности по профилю вуза. 

Актуальные коммуникативные потребности обучаемых, а также дефицит учебного 

времени диктуют необходимость смещения акцентов в обучении студентов-нефилологов, 

при котором доминирующей коммуникативной сферой обучения выступает учебно-

профессиональная, организующая весь языковой и речевой материал. При отборе 

языкового и речевого материала условием является его способность покрывать 

семантическое поле не только вышеназванной, но и других коммуникативных сфер. 

Вышеприведенные положения легли в основу концепции Программы по 

дисциплине «Русский язык как иностранный» для студентов-нефилологов 1-3 курсов, 

разработанной на кафедре украинского и русского языков Подготовительного факультета 

(ПФ) Одесского национального политехнического университета и ориентированной на 

обучение языку как средству общения, в первую очередь, в рамках избранной 

специальности. Принадлежность кафедры, обучающей студентов основного этапа, к 

структуре ПФ создало дополнительные возможности для реализации вертикальной 

преемственности, заключающейся в том, что Программа опирается на знания, навыки, 

умения, приобретѐнные на предшествующем этапе обучения. Преемственность в 

обучении определяет концентрическое представление языкового материала в Программе, 

при котором языковые единицы, введенные на начальном этапе, повторяются и 

закрепляются на лексико-грамматическом материале, актуальном для основного этапа. 

Программа содержит следующие разделы: 

1. Цели и задачи обучения; 

2. Содержание обучения; 
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3. Содержание языковой компетенции; 

4. Требования к уровню владения основными видами речевой деятельности; 

5. Итоговые контроли. 

Раздел «Содержание обучения» включает следующие составляющие, реализующие 

предметную и процессуальную стороны речевой деятельности:  

а/ средства общения/фонетические, лексические, грамматические/; 

 б/ актуальные для студентов сферы и темы общения, в пределах которых 

содержание обучения может быть реализовано; 

 в/ рекомендации к отбору текстового материала, образующего материальную 

сторону содержания обучения; 

 г/ навыки и умения, формируемые в процессе обучения. 

Отбор материала, включѐнного в Программу, произведен с учѐтом целей и задач, 

определяемых коммуникативными потребностями студентов, обучающихся в 

нефилологическом вузе. 

Доминирующей коммуникативной сферой в Программе признана учебно-

профессиональная сфера, в полном объѐме реализующая личностный и 

профессиональный потенциал обучаемых. Акты коммуникативно-социальной 

деятельности студентов, вовлечѐнных в учебный процесс, стимулируют навыки и умения, 

формируемые в процессе обучения и обеспечивающие возможность пользоваться языком 

как средством общения, не только в учебно-професиональной, но и в других сферах. 

Эффективность процесса общения в социокультурных условиях обеспечивается 

знаниями и умениями, формируемыми в социально-культурной сфере в процессе чтения и 

интерпретации художественных и публицистических произведений, а также участия 

студентов в актах коммуникативно-социальной деятельности, реализующих 

социокультурный компонент коммуникативной компетенции. 

Социально-бытовая и официально-деловая сферы предполагают общение на 

повседневно-обиходные темы, умения реализовать коммуникативные намерения в 

социально и психологически значимых ситуациях общения при решении социально-

правовых и административно-правовых вопросов. 

Текстовой материал, рекомендуемый Программой в качестве источника 

информации, должен быть представлен текстами учебников и лекциями специалистов-

предметников следующих типов: 

а/ по степени оригинальности – учебные адаптированные и аутентичные, научные 

и научно-популярные; адаптированные произведения художественной литературы, 

журнальные и газетные сообщения социокультурного содержания; 

б/ по принадлежности к функциональному стилю – научные, научно-популярные; 

художественные, публицистические тексты; 

в/ по способу изложения материала – описательные, повествовательные, 

объяснительные[1]. 

Тематика, степень языковой и структурной сложности текстового материала 

подчинены поэтапной реализации целей обучения и непосредственно связаны с 

коммуникативными сферами. Анализ текстового материала предусматривает 

формирование комплекса умений, обеспечивающих преобразование текста из формы 

дискурсивного изложения в фактологическую структуру [2]. 

В Программу включена рекомендательная характеристика типов текстов с 

указанием на их объѐм, количество незнакомых слов, время, необходимое для чтения, 

количество предъявлений, темп звучания. 

Лингвистический компонент коммуникативной компетенции, включающий 

фонологические, грамматические и лексические знания и формируемый в течение всего 

срока обучения, представлен в разделе «Содержание языковой компетенции». Раздел 

«Содержание языковой компетенции» включает языковой материал с учѐтом его 
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частотности и употребительности в коммуникативных сферах, который должен быть 

усвоен студентами к концу основного этапа обучения на продуктивном /репродуктивном 

уровнях/. Лингвометодическое описание языковых единиц в Программе представлено в 

двух планах: в виде системной интерпретации и в виде моделей предложений и речевых 

образцов /структурная интерпретация/. 

С точки зрения современной лингвистики, структурная интерпретация учебного 

грамматического материала не раскрывает в полной мере всей глубины и сложности 

изучаемых явлений [3]. Системное описание языка в учебных целях, позволяет учащемуся 

осознанно владеть языком в совокупности его элементов адекватно стоящим перед ним 

коммуникативным задачам. 

Сочетание системного и функционального способов представления языкового 

материала, с нашей точки зрения, способствует разработке гибких моделей обучения и 

унифицирует процесс преподавания русского языка студентам разных специальностей, 

объединѐнных по трѐм направлениям: инженерно-техническому, инженерно-химическому 

и инженерно-экономическому. 

В Программе представлены и описаны требования к уровням владения языком, 

достижение которых позволяет иностранным студентам реализовать свои 

коммуникативные потребности в учебно-профессиональной, а также и в других сферах. 

Коммуникативные цели и задачи для каждого из видов речевой деятельности 

предъявляются студентам в учебно-профессиональной сфере; в других сферах эти 

требования определѐнным образом ограничены [4,5]. 

При обучении видам речевой деятельности на любом этапе процесс преподавания 

русского языка строится исходя из задач коммуникации. Главная коммуникативная цель 

основного этапа – научить студентов читать специальную литературу, говорить на 

профессиональные темы, письменно излагать информацию по специальности, т.е. помочь 

им овладеть русским языком как средством получения знаний по профилю вуза. 

 В связи с недостаточным количеством аудиторных часов, отводимых на 

практические занятия по русскому языку, акцент в Программе делается на письменную 

коммуникацию: чтение и анализ текстов по специальности и научно-популярного 

характера, формирование приѐмов конспектирования, реферирования, аннотирования и 

др. формы письменной коммуникации. Обучение аудированию рассматривается как 

единый комбинированный акт, где первая фаза – извлечение информации из звучащего 

текста, а вторая – использование полученной информации для репродукции и продукции в 

письменной форме. 

Представленная Программа ориентирует на прагматическое использование языка – 

овладение ключевыми функциями и их наиболее общими лингвистическими образцами, 

служащими в качестве исходного материала при использовании языка в процессе 

общения. 
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материалы международной н.-практической конференции «Обучение российских и 

иностранных граждан в условиях международной интеграции образования.- М.: 1999, с. 
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3. А.Ф. Дремов, И.Б. Могилева. Системная интерпретация языкового материала в 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ НАУЧНОМУ 

СТИЛЮ РЕЧИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА 
Одесский национальный политехнический университет 

 

Основной задачей политики Украины в области образования на современном этапе 

является выход на рынок общеобразовательных услуг, расширение и углубление 

международного сотрудничества. Важное место в общеобразовательном процессе 

занимает пропедевтическая подготовка иностранных граждан как начальный этап 

университетского образования. 

Определяющей чертой современного образования является внедрение в учебный 

процесс компьютерных технологий, которые позволяют заинтересовать студентов 

изучаемым предметом, поскольку для нынешнего поколения молодых людей компьютер и 

всѐ, что с ним связано, является естественным жизненным фоном. 

Использование компьютерных программ при обучении русскому языку как 

иностранному помогает успешно решать задачи, стоящие перед преподавателем. К таким 

задачам можно отнести психологические факторы, некоторые особенности 

лингвистического характера.  

Необходимо учитывать и дефицит учебно-аудиторного времени. Не секрет, что на 

подготовительном факультете при очень большом в целом объѐме изучаемого материала 

обучение языку (в частности научному стилю речи) приходится осуществлять в довольно 

сжатые сроки. 

Внедрение компьютерных программ при обучении студентов-иностранцев 

научному стилю речи на подготовительном факультете позволяет активизировать 

умственную деятельность студентов, развивать мышление и тем самым более активно 

управлять процессом усвоения русского языка. 

По нашему мнению уже на подготовительном факультете очень большая роль 

отводится самостоятельной работе студентов.  

Самостоятельная работа - важный вид учебно-познавательной деятельности 

студентов. Опыт показывает, что наиболее прочными будут те знания, которые студент 

приобрѐл в результате самостоятельной работы. Специфика обучения иностранных 

студентов на подготовительном факультете как раз заключается в том, что часть основного 

материала закрепляется обучаемыми только при самостоятельной работе. 

Совершенствование организации самостоятельной работы учащихся является одной из 

основных проблем учебного процесса. 

Индивидуальная самостоятельная работа включает в себя аудиторную и 

внеаудиторную работу. И в этом активная роль должна отводиться использованию 

компьютерных программ. 

Обладая огромными техническими возможностями, компьютер является наиболее 

подходящим и гибким средством для организации самостоятельной работы студентов на 

занятиях и особенно во внеаудиторное время. 

В русском языке существует целый ряд (множество) языковых форм, которые 

необходимо просто запомнить. Их введение осуществляется на уроках. Эту работу можно 



Материалы международной юбилейной научно-практической конференции 22-24 июня 2005г. 

 

 85 

дополнить и ещѐ раз закрепить тренировочными заданиями, которые студент может 

выполнять самостоятельно на компьютере во внеаудиторное время.  

Отработав самостоятельно определѐнный учебный материал, студент преодолевает 

психологический барьер, становится более уверенным на занятии и в процессе учебной 

коммуникации высказывается, не боясь ошибиться или быть непонятым. 

Компьютерная программа, предлагаемая преподавателями подготовительного 

факультета ОНПУ, составлена на основе учебных заданий по научному стилю речи для 

самостоятельной работы студентов. Такие задания составлены как к вводно-предметному, 

так и к базовому курсу по научному стилю речи. Лексико-грамматический минимум для 

этих заданий был отобран в результате проведенного анализа учебного материала по 

естественным дисциплинам (математика, физика, химия).  

Каждое занятие построено так, что все словосочетания, модели, конструкции могут 

отрабатываться на материале всех вышеуказанных предметов (дисциплин) не только 

параллельно и/или одновременно, но и с опережением. Усвоив ту или иную конструкцию, 

закономерности построения определѐнных моделей русского языка, студент в дальнейшем 

может более легко продуцировать их при изучении других дисциплин. 

Компьютерная программа, составленная на основе этих лабораторных работ для 

самостоятельных занятий студентов, является лишь частью учебного пособия по НСР. В 

предлагаемой компьютерной программе учитывается метод нейролингвистического 

программирования. Предметом нейролингвистического программирования как науки, 

появившейся на стыке психологии, педагогики и неврологии, являются методы 

претворения информации, воспринимаемой через слово, изображение, цвет и даже 

музыкальное сопровождение в импульсы, которые передаются на клетки головного мозга. 

Компьютерная программа включает в себя 4 самостоятельных обучающих блока. 

Первый обучающий блок посвящѐн чтению. Он состоит из 5-ти занятий, а каждое 

занятие, в свою очередь, имеет две части. 

Выбирая первую часть блока «Чтение», студент отрабатывает определѐнные звуки, 

звукосочетания. Во второй более сложной части он отрабатывает чтение слов, 

словосочетаний, интонационных конструкций, моделей, предложений. От занятия к 

занятию учебный материал усложняется и заканчивается чтением связного текста.  

Второй обучающий блок «Произношение» построен по аналогичному принципу. 

Он также содержит 5 занятий, каждое из которых состоит из двух частей.  

Главная задача этого блока состоит в отработке произношения и закреплении 

лексико-грамматического материала, ориентированного на снятие трудностей на занятиях 

по предметам.  

Имитационные упражнения призваны снять фонетические трудности. Они 

содержат только тот материал, который был уже дан учащимся на занятиях. Запоминается 

лишь то, что проговаривается; и чем больше проговаривается, тем лучше запоминается 

материал. 

Работая с блоком «Произношение», студент не только слышит правильное 

звучание слов, словосочетаний, текстов, но и видит их на экране монитора. Особо сложные 

для произношения звуки и звукосочетания выделены красным (сигнальным) цветом. 

Для лучшего понимания читаемого материала студент может воспользоваться 

третьим обучающим блоком «Перевод». Здесь дан перевод слов и словосочетаний на 

другие языки в алфавитном порядке.  

Убедившись в том, что он хорошо понимает значение слов, словосочетаний, 

воспринимает их в звучащей речи, способен самостоятельно прочитать текст, студент 

может проконтролировать себя, т.е. выполнить задания и проверить правильность их 

выполнения.  
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Для этого существует четвѐртый блок «Задания». В этот блок включены 

письменные задания лексико-грамматического характера (например, задания на 

образование отглагольных существительных, образование прилагательных от 

существительных, образование множественного числа, изменение конструкций и т.п.) и 

упражнения на аудирование. После прослушивания текста студентам предлагается 

письменно восстановить фразы, ответить на вопросы, закончить предложения, используя 

материал текста и др. 

В зависимости от конкретной задачи, которую ставит перед собой студент (или 

перед ним ставит преподаватель), он может использовать различные обучающие блоки и 

возвращаться при необходимости к каждому из них столько раз, сколько потребуется для 

полного усвоения учебного материала. 

После выполнения каждого задания студент может проконтролировать 

правильность его выполнения, т.е. узнать, сколько правильных ответов он дал. Поскольку 

данный блок не содержит подсказок, то в случае неудовлетворительного результата 

студент вынужден будет повторить изучаемый материал, а затем ещѐ раз выполнить 

задания и проверить себя. 

Регулярное использование в учебном процессе лабораторных работ (магнитных 

записей) и компьютерной программы, правильная целевая установка при выполнении 

заданий позволяют более эффективно формировать у студентов умение слушать и 

понимать на занятиях учебный материал по естественным дисциплинам, подаваемый в 

темпе, свойственном носителям языка. 
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Цель преподавателя русского языка на начальном этапе обучения иностранных 

учащихся определяется тем, что для наших учащихся русский язык, прежде всего, 

является инструментом для овладения специальностью врача. Отсюда перед 

преподавателем и студентом стоят нижеследующие задачи:1) формирование навыков 

общения в учебно-профессиональной сфере; 2) овладение необходимым лексическим 

минимумом, грамматическими конструкциями в объѐме, достаточном для обучения на 

первом курсе медицинского университета; 3) адаптация знаний учащихся, полученных в 

национальной школе по предметам медико-биологического профиля, к русско-язычной 

языковой среде; 4) формирование навыков общения на русском языке в социально-

бытовой сфере. 

Одной из первоочередных задач на подготовительном факультете является 

обучение языку специальности, работе над научным стилем речи, сориентированной на 

медико-биологический профиль обучения студентов. Исходя из десятилетнего опыта 

работы с иностранными учащимися начального этапа обучения, преподавательский 

коллектив нашего учебного подразделения КГМУ пришѐл к выводу, что учебное пособие 

по научному стилю речи должно состоять из трѐх концентров: первый концентр включает 

в себя вводно-предметный курс, об особенностях которого мы скажем ниже; во втором 

концентре формируется понятие о текстовых стереотипах и развивается умение 

составлять монологическое высказывание на основе изучаемого текста с элементами его 

трансформации; и в третьем концентре формируются умение извлекать и перерабатывать 

информацию научных текстов, составляя устное и (или) письменное моновысказывание 

по заданной текстом теме. 

По учебно-тематичекому плану изучение предметов на начальном этапе обучения 

начинается довольно рано: математика на 8-ой неделе обучения, биология и химия на 10-

ой неделе обучения и физика на 18-ой неделе обучения. На этом этапе студенты только 

приступают к изучению основного грамматического курса, который вводится с опорой на 

общелитературный стиль речи. Ещѐ не введены основные аспекты употребления падежей, 

только формируется понятие о видо-временной системе русского языка. 

Психологически студентам очень трудно приступать к изучению предметов на 

русском языке, трудно сознательно усваивать большое количество незнакомых 

грамматических конструкций, большое количество лексических единиц, сложно 

оформленных фонетически, вследствие чего труднопроизносимых.  

Основная цель первого концентра – снять эти трудности, психологически 

подготовить студентов к изучению предметов медико-биологического профиля на 

русском языке. Во вводно-предметном курсе тексты организованы таким образом, чтобы 

познакомить учащихся с некоторыми синтаксическими конструкциями, типичными для 

научного стиля речи во время начальных уроков по предметам; ввести в словарный запас 

учащихся необходимую научную лексику по математике, физике, химии и биологии. 

Кроме того, во время вводно-предметного курса преподаватель русского языка снимает 

фонетические трудности в произношении терминологии на русском языке. Без решения 

этих задач довольно проблематично достичь успеха в дальнейшем изучении научного 

стиля речи. 

Вводно-предметный курс, который второй год апробируется на подготовительном 

отделении КГМУ, состоит из четырѐх разделов, каждый из которых содержит 3 урока, 

посвящѐнных определѐнной теме: 1. Вводные уроки по математике (Урок №1 Цифры и 

числа. Арифметические действия. Урок №2 Обыкновенные и десятичные дроби. Урок №3. 

Степень. Показатель степени) 2. Вводные уроки по биологии (Урок №1 Биология и 

биологические науки. Урок№2 Строение клетки. Урок №3 Химический состав клетки) ; 3. 

Водные уроки по химии (Урок №1Физические свойства вещества. Урок №2 Химическик 

элементы. Урок №3 Простые и сложные вещества. Химические формулы; 4. Вводные 
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уроки по физике (Урок №1 Наука оприроде. Урок №2 Физические явления. Урок №3. 

Прямолинейное и криволинейное движение) 

Темы уроков каждого раздела строго соотнесены с темами по изучаемым 

предметам согласно учебно-тематическим планам. Таким образом, до изучения данной 

темы на учебно-практическом занятии по предмету, студент знакомится с 

терминологическим минимумом, произносит ключевые словосочетания, знакомится с 

глагольным управлением, сознательно воспринимает грамматические конструкции, 

свойственные данному типу текстов. 

Каждый урок рассчитан на 2-3 учебных часа. Весь вводно-предметный курс 

укладывается в 24 – 28 учебных часов. Нельзя растягивать вводно-предметный курс на 

большее количество часов, т.к. его цель – быстро и результативно подготовить студентов 

к следующему этапу (концентру) в овладении особенностями научного стиля речи. Все 

уроки каждого из представленных во вводно-предметном курсе разделов (кроме 

математики) построены по следующему плану: 

 Лексика (терминология, словосочетания, глагольное управление) данного урока с 

переводом на английский язык. 

 Предтекстовые упражнения, направленные на устранение фонетических 

трудностей. 

 Предъявление текста. (Текст минимизирован по сравнению с учебным текстом 

по предмету. Цель вводно-предметного курса – не заменить преподавателя-предметника, а 

только грамотно подготовить студентов к новому виду деятельности на русском языке) 

 Вопросно-ответные упражнения, направленные на то, чтобы выяснить степень 

понимания студентами информации, предъявленной в тексте. 

 Послетекстовые упражнения. (Эти упражнения организованы в систему таким 

образом, чтобы от языковых упражнений перейти к речевым, подготавливающим 

студентов к сознательному воспроизведению прочитанного с опорой на план, схему, 

опорные слова). 

 

 

Варава С.В., Груцяк В.И.  

ОБУЧЕНИЕ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

СТУДЕНТОВ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ 

(ИНЖЕНЕРНЫЙ ПРОФИЛЬ) 
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина 

 

Чтобы процесс обучения речевой деятельности в сфере определѐнной специальной 

дисциплины соответствовал потребностям и формам общения студентов на занятиях по 

этой дисциплине, необходимо выяснить, что составляет содержание данной научной 

дисциплины и как оно организовано, на какие единицы членится весь материал, который 

необходимо усвоить студенту, и как соотносятся между собой эти единицы. Рассматривая 

специальную учебную литературу под этим углом, легко обнаружить, что весь объем 

содержания данной дисциплины предлагается студентам в виде логически упорядоченных 

научных учебных текстов [3,с.10]. 

Исходя из того, что научные произведения обслуживают сферу познавательной 

деятельности человека, представляется, что именно язык науки может служить основой 

для обучения речевой культуре студентов технических вузов. Тексты научного стиля 

имеют огромный обучающий потенциал, т.к., с одной стороны, они характеризуются 

точностью, краткостью, логичностью изложения мысли, а с другой стороны, приучают к 

определенным правилам оформления мысли, связанным с организацией текста, 

цитированием, конспектированием. 



Материалы международной юбилейной научно-практической конференции 22-24 июня 2005г. 

 

 89 

Именно научный текст, основанный на логико-понятийном воспроизведении 

результатов познания действительности, является основой формирования речевой 

культуры современных специалистов естественного и технического профилей. При этом 

теоретической базой образовательного процесса, направленного на обучение 

эффективному речевому поведению, профессиональной коммуникации, является теория 

текста – учение о структуре и смысловой организации научного текста. 

Внимание к структуре текста, к особенностям его структурно-смыслового 

членения позволяют выработать у студентов, помимо навыков выражения отдельных 

мыслей, навыки их объединения в текст – некое единое смысловое целое, организованное 

по своим особым правилам. 

С учетом вышеизложенного отбирались и составлялись тексты для создаваемого в 

Центре международного образования Харьковского национального университета им. В.Н. 

Каразина пособия по научному стилю для инженеров. С одной стороны, текст – это база 

для наблюдения и осмысления изучаемого лексико-грамматического материала. Поэтому 

тексты, включенные в пособие, насыщены «лексическими единицами и грамматическими 

конструкциями, которые представляют собой предмет изучения в данный момент». С 

другой стороны, «текст выступает как источник актуальной специальной информации, 

мотивируя последующую речевую деятельность студентов. Это обусловливает учет таких 

характеристик текстов, как познавательность, проблемность» [2, с.25]. Кроме того, текст 

является основой обучения конспектированию. А обучение конспектированию текстов с 

листа и – затем – со слуха позволяет сформировать у иностранных учащихся навыки и 

умения, необходимые им при конспектировании лекций при дальнейшем обучении в 

вузах. 

Каждый студент должен видеть прямую связь между тем, что он изучает на 

занятиях по русскому языку и тем, что он должен делать в реальном общении, т.е. тем, как 

он может удовлетворять свои коммуникативные потребности. Поэтому, если на занятиях 

по русскому языку будут формироваться умения, сориентированные на учебно-

познавательную деятельность, например, умение: дать определение, составить план 

текста, написать отчет о работе, конспектировать текст, конспектировать лекции и другое, 

которые ему необходимы на занятиях по специальным дисциплинам, то у него появится 

дополнительная мотивация к обучению. 

Важным методическим аспектом является определение характера, типа и 

содержания текстов учебника, предназначенного для обучения русскому языку в учебной 

сфере деятельности. На подготовительном факультете обучение общению в учебной 

сфере деятельности начинается с вводом предметов, т.е. уже на пятой неделе обучения, 

поэтому характер текстов меняется в зависимости от этапа обучения: от специально 

составленных и адаптированных до оригинальных научных. Аутентичные тексты не 

могут быть использованы в учебнике по русскому языку, кроме текстов - определений, 

формулировок законов и теорем. В конце обучения могут быть использованы 

оригинальные научные тексты, адаптированные к уровню подготовительного факультета. 

В связи с этим, нам представляется важным в работе по языковой подготовке на 

начальном этапе иметь четко скоординированный общий календарно-тематический план 

базового курса русского языка, курса научного стиля и предметов, учитывающего 

профиль обучения студентов, и создать на основе такого плана список понедельного ввода 

терминов и употребляемых грамматико-синтаксических конструкций. На базе этого 

лексико-грамматического минимума готовятся учебные материалы и пособия по 

научному стилю русского языка и предметам [4]. 

Преимуществом учебных материалов, подготовленных по предложенной методике, 

является то, что ввод основных понятий осуществляется предметником, а их закрепление 

и отработка грамматических конструкций проводится русистом. Таким образом, решается 
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проблема предметной компетентности русиста. Кроме того, таким образом, также 

частично снимается проблема «двух трудностей»: новую лексику студенты узнают на базе 

известных синтаксических конструкций, а новые синтаксические конструкции 

преподаватель-русист может заполнять уже известной студентам лексикой. 

Кроме того, такой подход к подготовке учебных материалов реально создает 

единый языковой режим для всех преподавателей, участвующих в процессе обучения, а 

также обеспечивает соответствие коммуникативного и языкового материала, 

коррелирующего с учебной деятельностью учащихся. Ведь известно, что преподавание 

лексики без должной ее систематизации, по мере встречаемости в случайно или нестрого 

подобранных текстах не может привести к положительным результатам; необходимо 

лингвометодическое упорядочение лексических единиц применительно к конкретным 

условиям и целям обучения. Выявление методически значимых системных отношений 

внутри научной лексики связано, с точки зрения Митрофановой О.Д., с выделением 

разных пластов лексики, имеющих определенную лингвистическую специфику и 

требующих различного подхода: методическая оценка лексики предполагает не только 

выявление лексического учебного минимума (который обычно не равен частотным 

словарям), но и расчленение его на лексические группы, или пласты, обусловливающие 

последовательность изучения, конкретизацию объекта обучения, т.е. ответ на вопросы, 

сколько и каких именно лексических единиц должно быть усвоено, чтобы достичь 

намеченной цели обучения. 

В связи со всем сказанным в настоящий момент остается актуальным вопрос о 

создании лексических и лексико-грамматических минимумов для иностранных студентов, 

в частности, на начальном этапе обучения. Преподавание лексики выдвигает ряд сложных 

проблем: принципы отбора активного словаря-минимума, его количественный и 

качественный состав; основания группировки отобранных единиц, объем и характер 

словосочетаний с ними; выбор необходимых словообразовательных моделей и средств, их 

место в процессе преподавания; учет многозначности, синонимии, омонимии и др. 

Известно, что в последнее время появились учебные частотные словари и словники, 

списки наиболее употребительных лексем по отдельным научным дисциплинам, сферам 

общения, некоторые словари-минимумы. С точки зрения методики, имеющиеся частотные 

словари предназначены для обучающего, а не для обучаемого. Они не интерпретируют 

лексику в учебных целях, являются лишь базой при создании различных пособий, а не 

готовым учебным пособием. Кроме того, следует учитывать, что, с одной стороны, 

лексика научных текстов до сих пор в учебных целях недостаточно систематизирована, не 

организована методически; с другой стороны, всѐ еще не созданы лексико-

грамматические минимумы для основных профилей обучения, ориентированные на 

понедельный ввод специальной лексики и основных грамматических и синтаксических 

конструкций. 

Рассмотренная выше методика приводит к созданию качественно новых учебных 

материалов по научному стилю, которые в отличие от существующих, хронологически 

связаны с материалами по предметам. 

Именно эти принципы определяют структуру каждого урока создаваемого 

учебного пособия для студентов инженерных специальностей подготовительных 

факультетов, разрабатываемого в Харьковском национальном университете им. В.Н. 

Каразина [1]. 

В начале урока в разделе «Новые слова» представлена лексика в порядке ее подачи 

в тексте. Отдельно даны видовые глагольные пары, отглагольные существительные, 

показано спряжение трудных глаголов и глагольное управление. 

Затем следуют «Лексико-грамматические задания», которые содержит лексико-

грамматические упражнения, направленные на активизацию новой лексики, а также 
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грамматический блок, в котором новый грамматический материал представлен на базе 

лексики изученных ранее уроков. 

Работа с новой лексикой предполагает выполнение ряда лексических заданий 

(подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов) и лексико-грамматических 

упражнений (согласование прилагательных с существительными, образование 

отглагольных существительных, трансформация именных и глагольных словосочетаний и 

т.п.). 

В грамматических блоках большое внимание уделяется основным глагольным и 

синтаксическим конструкциям научного стиля. Помимо традиционных тренировочных 

упражнений, студентам предлагаются задания на трансформацию предложений в 

синонимичные, трансформацию и составление фраз с опорой на базовую модель и другие, 

готовящие учащихся к продуцированию собственного речевого высказывания. Отдельные 

блоки посвящены наиболее трудным грамматическим темам, изучаемым студентами в 

основном курсе русского языка, но в предлагаемом пособии данные темы представлены 

на материале языка специальности (образование причастий и деепричастий, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, трансформация активных и пассивных 

конструкций, а также сложные предложения). 

Задания к тексту опираются на текстовый материал конкретного урока и 

направлены на закрепление новой лексики и перевод ее в активный лексический запас 

студента. С этой целью предлагаются упражнения, предполагающие умение вычленить 

нужную информацию из текста: вставить необходимый по смыслу глагол, закончить 

предложение, ответить на вопрос, выбрать правильный ответ из предложенных вариантов, 

найти и опровергнуть ложное высказывание, дать определение научного понятия или, 

наоборот, определить, какому термину соответствует данное в упражнении определение. 

Другие задания предполагают выбор опорных слов и словосочетаний из текста, 

составление плана текста и пересказ текста по этому плану, т.е. готовят студентов к 

репродуцированию текста в устной или письменной форме. Работа с планом текста 

предполагает первоначально пересказ текста по данному в уроке плану. Затем учащимся 

предлагается расположить пункты данного плана в соответствии с логикой изложения 

текста; трансформировать вопросный план в назывной и наоборот. В дальнейшем 

учащимся предлагается составлять план текста самостоятельно. 

После изучающего чтения текста и выполнения заданий к тексту студентам 

предлагается выполнить упражнения, объединяющие новый лексический и 

грамматический материал урока. 

В конце каждого урока выделяется блок «Учимся конспектировать!». Хотелось бы 

отметить, что наличие данного блока отличает создаваемое пособие практически от всех 

существующих на сегодняшний день в Украине пособий. В первом семестре работа над 

обучением конспектированию начинается на уровне слова и предложения. Целью работы 

на этом этапе является научить студентов основам сокращения слов, использованию при 

записи специальных символов, условных обозначений, чисел, цифр, что является базой 

для дальнейшего обучения владению скоростной записи. Студентам предлагаются 

образцы сокращения слов, выводятся общие закономерности сокращения, что позволит 

им в дальнейшем, уже начиная со второго семестра, сокращать слова самостоятельно с 

опорой на изученные базовые модели. В связи с этим учащимся предлагаются задания 

типа: 

1. Прочитайте слова в полной и сокращенной форме. 

2. Прочитайте слова и запишите их в сокращенной форме. 

3. Прочитайте предложения. Напишите предложения, используя сокращѐнную запись 

выделенных слов. 
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4. Напишите предложения, восстановив сокращѐнные слова. Прочитайте 

написанные вами предложения. 

5. Прочитайте названия химических элементов и запишите их с помощью символов. 

6. Назовите, какие элементы записаны с помощью символов. Напишите их названия 

словами. 

7. Прочитайте названия химических веществ и запишите их с помощью формул. 

8. Прочитайте названия веществ по формулам и запишите их словами. 

9. Прочитайте названия единиц измерения и запишите их сокращѐнно. 

10.  Прочитайте предложения. Напишите данные предложения, заменив выделенные 

слова условными обозначениями. 

11.  Прочитайте данные ниже предложения. Условные обозначения произносите 

полностью. 

12.  Прочитайте текст. Сокращѐнные слова, числа и условные обозначения (или: 

сокращѐнные слова, словосочетания и формулы) читайте полностью. 

13.  Напишите текст. Сокращѐнные слова и условные обозначения (или: сокращѐнные 

слова, словосочетания и формулы) пишите полностью. 

К концу первого семестра обучение конспектированию уже включает работу с 

текстом. Первоначально – это обучение конспектированию с листа. Учащимся 

предлагаются задания типа: 

1. а) Прочитайте текст. б) Прочитайте опорные слова, выделенные в тексте. в) 

Напишите краткий конспект текста, используя выделенные опорные слова. 

2. Прочитайте текст. Озаглавьте текст. Обоснуйте название. 

3. Определите, отражают ли пункты плана логическую последовательность текста; 

если нет, расположите их в необходимой последовательности. 

4. Пользуясь планом текста, выделите и запишите предложения, заключающие в 

себе главную мысль каждой части текста. При записи конспекта используйте условные 

сокращения слов. 

Рассмотренные виды упражнений по обучению элементам конспектирования на 

материале научного текста, являющиеся частью системы обучения конспектированию, 

формируют у студентов следующие умения: развитие навыков скоростной записи, умение 

отобрать необходимую для записи конспекта информацию и письменно адекватно ее 

зафиксировать, умение восстановить информацию, опираясь на собственную запись. 

Выработанные навыки и умения должны составить базу, на которой будет проводиться 

дальнейшее обучение конспектированию. 

 

1. Блудова З.П., Варава С.В., Груцяк В.И., Ярошек Л.П. Пособие по научному стилю 

для иностранных студентов инженерного профиля подготовительных 

факультетов: Вводный курс. – Харьков, 2002. – 120 с. – На правах рукописи. 

2. Клобукова Л.П. Обучение языку специальности. – М.: МГУ, 1987. – 80 с. 

3. Мотина Е.И. Язык и специальность: лингвометодические основы обучения 

русскому языку студентов-нефилологов. – М.: Рус. яз., 1988. – 176 с. 

4. Груцяк В.И. Русист и предметник: аспекты взаимодействия.//Русское слово в 

мировой культуре. Материалы Х Конгресса Международной ассоциации 

преподавателей русского языка и литературы. Санкт-Петербург, 30 июня –5 июля 

2003 г. Т.ІV. Проблемы преподавания русского языка: обучение и контроль/Под 

редакцией Н.А. Любимовой, Л.В. Московкина, Н.О.Рогожиной и др. – 

СПб.:Политехника,2003.– с.130-133. 

 

 

Киосе Л.В., Сильвановская И.П. 
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ НАУЧНОМУ СТИЛЮ РЕЧИ 
Одесский национальный политехнический университет 

 

Письмо – вид речевой деятельности, связанный на продвинутом этапе обучения с 

владением большим количеством лексических единиц, многообразными структурами 

простых и сложных предложений, их взаимоотношениями в тексте. 

Выработка умений и навыков реферирования научных текстов – одна из 

важнейших задач продвинутого этапа обучения, поэтому особое внимание должно 

уделяться отбору текстов. 

Для обучения реферированию отбираются аутентичные тексты профильных 

дисциплин, которые необходимы для активного участия студентов 1-3 курсов в учебном 

процессе. 

Так, по специальности „Химическая фармакология‖ используются тексты 

„Содержание фармакологии и еѐ задачи‖, ‖Клиническая фармакология‖, „Средства, 

применяемые при нарушении мозгового кровообращения‖. Для студентов института 

компьютерных систем „Квантовый компьютер‖, „Локальные сети Интернет‖, для 

студентов экономических специальностей – „Товар и его классификация‖, „Деньги как 

экономическая категория‖, ‖Менеджмент предприятий‖. 

В процессе обучения языку специальности, предъявляя данные тексты 

профилирующих дисциплин, в усвоении которых заинтересованы студенты, мы 

добиваемся интенсификации учебного процесса, т.к. мотив играет ведущую роль в 

овладении не только специальными предметами, он одновременно является одним из 

психологических факторов успешного овладения языком. Текст, наполненный 

необходимой для данного предмета лексикой, мы рассматриваем в аспекте речевой 

деятельности, для нас важны способы ориентировки в речевой ситуации, планирование 

высказывания и его вербально-грамматическое функционирование, т.е. программирование 

грамматико-синтаксической структуры высказывания. 

Работая над текстами профилирующих дисциплин на 1-111 курсах, мы стремимся 

развить у студентов следующие навыки и умения: 

1.выделение ключевых мыслей при чтении текста; 

2.выделение основных логико-композиционных частей текста; 

3.компрессия содержательного объѐма текста за счѐт исключения второстепенной 

и малозначительной информации; 

4.построение текста заданного жанра – реферата-конспекта. 

Формирование перечисленных умений предполагает использование системы 

речевых заданий, нацеленных на сжатое изложение и переработку источника. 

Методические рекомендации для работы по реферированию должны содержать 

задания к ним. 

Например, задания к тексту: 

1. Скажите, какая информация, какие сведения содержатся в библиографическом 

описании текста для реферирования. 

2. Выделите в тексте вводную, основную, заключительную части. 

3. Определите главную тему каждой структурной части текста и запишите в 

форме номинативного предложения. 

4. Смысловое свѐртывание текста: с помощью данной ниже схемы дайте описание 

текста: 

Тема текста – О чѐм идѐт речь в тексте? 

Основная часть текста –  Даѐтся определение чего? 

Дан анализ чего? 
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Рассматривается что?  

Исследуется что? 

Заключительная часть текста -  Подчѐркивается что? 

     Указывается на что? 

Данные речевые упражнения помогают учащимся логически проанализировать 

текст, вычленить главную и второстепенную информацию, что является подготовкой к 

написанию реферата-конспекта. 

Эффективное обучение такому сложному виду речевой деятельности, как 

реферирование научного текста, требует дальнейших теоретических и практических 

решений. 

 

 

Киосе Л.В., Мишакова Л.Д., Печкурова Л.В. 

АКТИВИЗАЦИЯ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ НА 

ПРОДВИНУТОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ В КИТАЙСКОЙ АУДИТОРИИ 

(НА МАТЕРИАЛЕ НАУЧНОГО СТИЛЯ РЕЧИ) 
Одесский национальный политехнический университет 

 

Преподаватели, работающие с китайскими студентами, сталкиваются с 

трудностями в создании на занятии по научному стилю речи /НСР/ ситуации реального 

общения. 

Это вызвано не только общей спецификой обучения НСР на продвинутом этапе, 

но и а) национальными и психологическими особенностями характера китайцев 

/сдержанность, застенчивость/; б) китайской традицией обучения родному языку. 

Известен факт, что грамотному современному китайцу достаточно знать от 3,5 до 

5тыс. иероглифов. Письменная китайская речь не изменилась за многие тысячелетия, так 

как знаки идеографического письма означают главным образом смысл, а не звук. Читая 

письменную речь, можно не владеть устным китайским диалектом, но при этом прекрасно 

его понимать. 

В традиции преподавания китайского языка уделяется внимание двум видам 

речевой деятельности /письму, чтению/. Таким же образом преподаются и иностранные 

языки. Поэтому обучение китайцев аудированию и говорению на русском языке вызывает 

определѐнные трудности, связанные с преодолением барьера уже сложившихся 

тысячелетних традиций. 

В традициях же обучения русскому языку как иностранному главной целью 

является межкультурная коммуникация, которая достигается применением принципов 

коммуникативно-ориентированного обучения. 

На продвинутом этапе китайский студент часто оказывается в затруднительном 

положении, которое выражается в невозможности спонтанного говорения и аудирования. 

В процессе слушания вызывает затруднения не только содержание предъявляемой речи, 

но и интонация и индивидуальные особенности говорящего /лектора/, наличие большого 

количества терминов и специальной лексики. 

Опыт показывает, что при развитии навыков аудирования, характер восприятия 

иностранного текста зависит от того, насколько содержание текста доступно и интересно. 

Восприятие текста /общего содержания в целом/ нередко затруднено в связи с 

особенностями формирования словарного запаса: актуален только перевод спецлексики, 

семантизация; функционирование слов нейтрального стиля в качестве терминов имеет 

положительный результат только при хорошем знании китайским студентом языка-

посредника. Влияет на уровень понимания текста на слух и стремление точно знать 

значение каждого звучащего слова /отсутствие в большинстве своѐм желания 
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использовать хотя бы в минимальном объѐме языковую догадку/. В результате учащиеся 

перестают следить за содержанием, теряют нить повествования. В этой связи 

первоочередным представляется формирование навыков работы с текстовым материалом, 

включающим стратегии восприятия текста как единого целого. 

Хорошие результаты даѐт в данном случае работа по обучению 

ознакомительному чтению, именно с точки зрения обучения целостному восприятию 

текста, умению свободно ориентироваться в нѐм, вычленять основную информацию, 

несмотря на наличие значительного числа незнакомых слов. 

На кафедре украинского и русского языков подготовительного факультета ОНПУ 

разработаны материалы пособия по ознакомительному чтению для студентов 11 курса 

инженерного профиля, которые дают основание говорить об эффективности 

используемой стратегии обучения китайцев аудированию и говорению в учебно-

профессиональной сфере. 

Тексты по обучению навыкам ознакомительного чтения и аудирования 

объединены в тематические блоки, а аудиотексты, как правило, общенаучного содержания 

и носят информативно-познавательный характер, представляющий интерес для молодых 

людей, выбравших себе техническое направление в образовании.  

Текстам предшествует система заданий по выработке механизмов обучения 

ознакомительному чтению. Можно выделить три основные группы заданий: 

1. Учитывая ассоциативную речемыслительную деятельность китайских 

студентов, первая группа заданий /предтекстовые/ направлена на семантизацию ключевых 

слов и носят прогностический характер. 

Например: текст «Солнце». 

Задание 1. Прочитайте название текста. Что вы знаете о Солнце? 

Запишите 2-3 известных вам факта по теме текста. 

Задание 2. Запишите 5-6 ключевых /главных/ слов, которые вы надеетесь 

встретить в тексте. 

Задание 3. Напишите к каждому ключевому /главному/ слову ассоциативные 

слова выражения. 

   Солнечная энергия - 

Солнце – главное /ключевое/ слово Затмение Солнца – 

   ассоциативные выражения 

11. Вторая группа – притекстовые задания, направленные на поиск и извлечение 

основной информации и его интерпретацию. 

Например: Просмотрите первый и последний абзацы текста. Выберите из них 

предложения, которые несут, по вашему мнению, основную информацию. 

111. В третью группу входят текстовые и речевые задания. 

Учитывая, что тексты на аудирование являются продолжением тематического 

блока, система заданий направлена в основном, на извлечение основной информации, а 

также включает в себя текстовые и речевые задания. 

Например: 

Задание 1. Прослушайте текст и озаглавьте его. 

Задание 11. Слушая текст, определите, из каких подтем он состоит, и каковы 

смысловые отношения между ними. 

Задание 111. По ходу слушания выделите главную и дополнительную 

информацию каждой подтемы. 

Задание 1У. Запишите главную информацию. 

Задание У. После повторного прослушивания сформулируйте и запишите 

вопросы, на которые текст даѐт ответы. 
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С помощью этих заданий преподаватель имеет возможность уточнять и 

корректировать восприятие и понимание учащимися предлагаемого на ознакомительное 

чтение и аудирование материала. 

Задания на прогнозирование и тексты становятся привычным для данной 

категории учащихся видом работы. Это способствует активизации речевой деятельности 

китайских студентов, и, как следствие, более эффективному проявлению их 

индивидуальных возможностей, что является важны шагом в процессе адаптации к новым 

условиям образования и достижения лучших результатов в обучении. 

 

1. Гогова С.И. «О некоторых аспектах основных социо-лингвистических проблем в 

современном китайском обществе». Теоретические проблемы восточного 

языкознания. ч.4.- М., 1982, с. 37-46. 

2. Давыдова А.Н., Копылова Е.В. «Развитие китайской письменности и современная 

языковая ситуация в Китае». Сб. научных работ, выпуск 6.- Харьков, 2002. 

3. Митрофанова О.Д. «Научный стиль речи: проблемы обучения».- М.: Рус.яз., 1985. 

4. Кухаревич Н.Е. «Коммуникативная компетенция слушающего и пишущего на 

среднем этапе обучения». Тезисы докладов и сообщений международной научно-

практической конференции.- М.: РУДН., 1999. 

5. Стернин И.А. Сборник «Русское и китайское коммуникативное поведение». 

Вып.1.- Воронеж. Изд-во «Истоки». 2002. с. 5-13.  

6. Мотина Е.И. «Язык и специальность: лингвистические основы обучения русскому 

языку студентов-нефилологов». 2-ое изд. –М.: Рус. язык, 1988.- С. 145-158. 

 

 

Дишкант Ю.Г. 

ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ 
Днепропетровская государственная медицинская академия 

 

Изучение языков специальности, в частности, языков естественнонаучного 

профиля, параллельно с изучением русского как иностранного (РКИ) предполагает 

решение двуединой задачи: овладение специальной лексикой и способность соединять 

лексические единицы в соответствии с  грамматическими и синтаксическими нормами. 

Язык специальности – часть общеязыковой системы: «Языки для специальных целей – 

языковые подсистемы, сложившиеся исторически на основе естественного языка и 

служащие средством специальной коммуникации в сфере науки и техники»  [8,167]. 

Специальный язык  возникает, реализуется  и актуализируется на разных уровнях в 

устной и письменной форме. Специальные языки различных отраслей человеческой 

деятельности фиксируются в текстах, которые являются отражением процессов 

коммуникации в научных, производственно-технических сферах, отнесенных к числу 

специальных.  

Специальный текст, как любая фиксируемая речевая деятельность, обладает 

признаками содержательной и композиционной завершенности, функциональной 

связанности и соотносится с определенной сферой жизни, деятельности, общения людей. 

Иначе говоря, под специальным тестом понимается речевое произведение, 

предназначенное для профессионалов. 

Поскольку области науки и сферы производственной деятельности людей весьма 

разнообразны и разнохарактерны, тексты по специальности также весьма неоднородны по 

своим параметрам. Разнообразие специальных тестов имеет экстралингвистические 

причины, что вызывает большой разброс в профессиональной лексике. Большое 

разнообразие специальных текстов привело к выделению понятия узкоспециального 

текста как отдельного вида, хотя возможность такой дифференциации все еще остается 
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спорным вопросом из-за нежелательности дробной градации научных и 

производственных текстов. Выделяемый некоторыми лингвистами [3] узкоспециальный 

текст является подвидом специального текста или его структурной составляющей, 

обладающей такими же лексико-синтаксическими характеристиками, как и специальный 

текст, но освещающий ограниченную область данной специальности, науки, практической 

деятельности.  

Например,  в медицине: «Заболевания внутренних органов» – специальный текст, 

«Сердечная аритмия» [6,94] – узкоспециальный текст. 

Общим для специальных текстов, а следовательно, и узкоспециальных, является 

смысловая точность языка, безобразность, эмоциональная объективность изложении. 

«Язык специальных текстов строго нормирован, стандартизован, точен, ясен и лаконичен 

в изложении мыслей, терминов, широко использует абстрактную лексику, употребляет 

слова в их конкретном значении, безличен и характеризуется завершенностью 

высказываний» [4,158]. 

Как известно, в лексике специальных и узкоспециальных текстов существвют: 

- Абсолютно специальные единицы (существуют только в данном подъязыке) 

- Относительно специальные единицы (свойственные нескольким наукам) 

- Неспециальные единицы (свойственные этому подъязыку и всему языку в целом). 

Термины и терминологические словосочетания составляют ядро любого подъязыка 

науки или практической деятельности, а любая лексическая стратификация специального 

или узкоспециального текста основана на дихотомического (бинарном) делении лексики 

на термины и общеупотребительную лексику. Терминология – наиболее изученный слой 

текста, что касается исследования языковых единиц специальных текстов 

нетерминологического характера, то оно значительно отстает от области терминологии. 

Несмотря на значительное число работ по терминологии, функционирование терминов в 

специальных текстах, а также их способность соединяться с другими единицами 

терминологической номинации все ещѐ малоизученна. Имеются лишь частные 

исследования, касающиеся лишь самых общих вопросов функционирования слов 

общелитературного языка в языке науки и техники, посвященные проблемам выделения 

языковых единиц научных текстов и описанию особенности их функционирования. 

Но термин, как номинативная единица в процессе функционирования, не 

существует изолировано, он находится в тесном смысловом и морфологическом контакте 

с другими единицами, с которыми образует словосочетания. Существоние 

словосочетаний-терминов в специальных текстах также является доказанным фактом. В 

частности, Л.Ф. Киреева понимает под словосочетаниями-терминами «целостностные 

словесные единства, которые выступают в терминологической функции». [2,97]. 

Необходимым условием существования терминов и словосочетаний-терминов 

является их вхождение в группу других однородных терминов, обозначающих предметы и 

явления, характерные для данной области науки, производственной деятельности.  

Например, в разделе «Складчатость и горообразование», наряду с термином «сброс» 

встречаем: «обратнопадающий сброс», «сбросо-сдвиг» - понятия, соотносимые с 

терминосистемой «структурные нарушения горных пород» [7,56]. В  двусоставных 

терминах один из компонентов (чаще всего существительное) называет обобщающее 

понятие (родовое), а  зависимый компонент (существительное,  прилагательное либо 

наречие) – отличительный (видовой) признак этого понятия либо некоторый 

квалификационный признак данного родового понятия.  

В словосочетаниях-терминах, использующих в качестве составляющих слова 

профессиональной лексики, возможны различные комбинации терминов и слов 

общелитературного языка. Терминами могут быть все грамматически значимые части 

речи и словосочетания с ними: «Больным легкой формой СНР назначается лечение 
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амбулаторно» [6,478]; что  отображено и в Грамматике-60: «Элементы залегания 

показывают сброс вправо. - Сомнительно, Андрей Никитич, скорее сдвиг влево» [1,290].  

Степень разложимости терминов-словосочетаний определяется контекстуально, в 

зависимости от сущности синтаксической связи между ними, так как в большинстве 

случаев их компоненты очень зависимы друг от друга: «На фигуре 119. изображена 

затяжка потолка выработки внахлестку» [5,87]. 

Использование синтаксических отношений принадлежит к разряду 

вспомогательных средств, создающих определенную терминологическую систему. И если 

в грамматическом отношении все двусоставные термины являются разложимыми, то в 

отношении семантической членимости они не все одинаковы, разная степень спаянности 

элементов зависит от их характера и семантики. 

Развитие вторичной номинации в области научной и производственной 

деятельности предполагает расширение группы терминов за счет развития 

синтаксических конструкций. При функционировании их в узкоспециальных и 

специальных текстах единицы терминологической номинации соединяются с другими в 

пределах «контекстуально и грамматически обусловленного сегмента предложения 

непредикативного характера» [4,156].  По предложению Т.С. Пристайко, такие 

последовательности, свободно  возникающие в процессе изложения, называются 

функциональным номинативным комплексом (ФНК). Связь номинативных единиц в 

составе ФНК обусловлена логикой изложения, характером взаимосвязи понятий и 

реализацией в определенных типах синтаксических конструкций.  

Поскольку образование терминологических единиц является явлением номинации,  

в результате которого образовываются номинативные единицы, служащие для 

обозначения фрагментов действительности, то их проявление в узкоспециальных текстах 

может быть двояким: 

1. В качестве номинативных знаков (слова и словосочетания), в парадигматике; 

2. В качестве предикативных знаков-фраз в акте речи, в синтагматике. 

Особую коммуникативную значимость имеют словосочетания-наименования, 

функционирующие в качестве самостоятельных единиц узкоспециальных текстов: 

«Фигура 62. Расположение обаполов внахлестку», «Фигура 63. Расположение обаполов 

встык» [5,19]. 

Один и тот же термин, терминоэлемент, наименование  выполняет несколько 

функций: номинативную; сигнификативную (обозначение общих понятий); 

коммуникативную (передача значений). 

Изучению терминов и терминоэлементов способствует формируемый посредством 

словаря и с помощью преподавателя-предметника словарный запас, что касается 

синтаксически и грамматически правильного оформления текстов по специальности, то 

для достижения этой цели используются развивающие упражнения различного вида, 

построенные на базе языка данной специальности, в частности, хотелось бы отметить 

значимость упражнений по образованию синонимических рядов, включающих 

терминологию, а также упражнения по трансформации словосочетаний: именных – в 

глагольные, глагольных – в именные, адъективных – в наречные и пр. 

Использование на занятиях по РКИ языка специальности  и работа над 

специальным текстом с преподавателем-предметником предполагает быстрое овладение 

научным стилем речи, а в целом способствует осуществлению межпредметной 

координации изучаемых дисциплин. 
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Симферополь 

 

Иностранные учащиеся, обучающиеся на подготовительных факультетах, в 

дальнейшем будут получать высшее образование в вузах Украины, России и Белоруси на 

русском языке. Отдельной проблемой является обучение русскому языку иностранных 

учащихся, получающих образование в странах СНГ на иностранном - английском, 

французском и русском языках (на младших курсах только на иностранном, на старших – 

на русском со сдачей государственных экзаменов на русском языке). Поэтому подготовка 

к учѐбе в вузе и обучение языку специальности, работа над научным стилем речи (НСР), 

необходимы для иностранных учащихся с первых курсов, являются одними из важнейших 

задач на подготовительных факультетах. Тем не менее, несмотря на многочисленные 

имеющиеся в практике преподавания русского языка как иностранного (РКИ) пособия по 

НСР для иностранных учащихся, некоторые методические и лингвистические вопросы 

обучения иностранных учащихся языку специальности ещѐ не решены с точки зрения 

коммуникативности и системности  

Считая, что понятия «коммуникативность» и «системность» являются 

многоаспектными, мы при создании учебного пособия по научному стилю речи для 

иностранных учащихся подготовительных факультетов конкретизировали эти понятия. 

Коммуникативная направленность учебного процесса сопряжена с практическим 

характером целей обучения иностранных учащихся в вузе, их коммуникативными 

потребностями и определѐнной типологией, а также с функциональным подходом к 

отбору и организации языкового материала по принципу коммуникативности, причѐм 

логика отбора и подачи сведений о системе научного стиля речи должна совпадать с 

логикой построения самой системы научного стиля в русском языке и увязана с 

определѐнной последовательностью расположения учебного материала и этапностью его 

изучения (принцип системности). 

Практический характер целей обучения иностранных учащихся русскому языку на 

подготовительном факультете предопределил следующую целевую направленность 

составляемого нами пособия по НСР: формирование у иностранных учащихся 
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коммуникативной компетенции в области чтения учебно-научных текстов по 

специальности, в области монологической речи, а также аудирования материалов 

обучающих лекций, их записи на слух и составление конспекта.  

Поэтому, с точки зрения принципов коммуникативности, системности и целевой 

направленности составляемого нами учебного пособия по НСР, текстовый материал, по 

нашему мнению, должен быть дифференцированно представлен в различных его частях. 

Вводно-предметная - часть пособия ставит задачей облегчение ввода 

специальных дисциплин, применительно к от будущей специальности иностранных 

учащихся. В рамках этой части пособия предъявляются наиболее важные термины, 

соотнесѐнные с программами и учебным материалам по соответствующим предметам, и 

некоторые необходимые в данный период (и потому не презентуемые системно с точки 

зрения выражаемого ими смысла) синтаксические конструкции, характерные для 

научного стиля речи. Вводит и закрепляет ту или иную синтаксическую конструкцию 

речевой образец.  

Текстовый материал пособия строго отобран, минимизирован и соотносится с 

тематикой первых занятий по профилю изучаемых на подготовительном факультете 

предметов, предвосхищая их по времени прохождения. Тексты этой части пособия служат 

как целям демонстрации употребления терминов, синтаксических конструкций и их 

усвоения, так и формированию первичных навыков чтения с первичным контролем 

понимания и запоминания, т.е. без трансформаций исходного текста, что, как известно, 

служит одним из основных признаков осмысления прочитанной или прослушанной 

информации. 

Таким образом, вводно-предметная часть пособия ещѐ не ставит целью 

отобразить языковой и текстовый материал НСР с точки зрения той или иной их 

типологии, но знакомит иностранных учащихся с ограниченным количеством 

общенаучной лексики и конструкций, микротекстами и тем самым готовит их к первым 

занятиям по изучаемым на подготовительном факультете специальным предметам, 

поскольку снимает трудности восприятия текстов по этим предметам при чтении и со 

слуха.  

Вводно-текстовая часть пособия ставит целью знакомство иностранных учащихся 

с построением разных по коммуникативному способу изложения текстов, формирование у 

учащихся текстовых стереотипов (стереотипов построения научных текстов), умение 

использовать знания в целях чтения и развития умений составлять монологические 

высказывания по прочитанному тексту с элементами его трансформации.  

Этот концентр реализует разрабатываемую в современной когнитологии и 

коммуникативно-когнитивной лингвистике идею стереотипии, в частности, речевой, 

которая распространяется на уровень текста. Отметим, что в методике преподавания 

русского языка как иностранного практически нет упоминания об оптимизации обучения 

чтению научных текстов на основе формирования у иностранных учащихся текстовой 

стереотипии, хотя неосознанно для учащихся этот механизм складывается в силу того, что 

текстовый материал при формировании коммуникативной компетенции в области чтения 

традиционно бывает представлен на основе определѐнной типологии текстов. Нами была 

разработана частная методика организованного и целенаправленного формирования 

механизма текстовой стереотипии с опорой на языковые элементы, универсальные для 

всех научных текстов и не зависящие от конкретной специальности учащихся. Такими 

элементами, по нашему мнению, служат межфразовые связующие средства, отражающие 

структурно-смысловую организацию текста и являющиеся, с нашей точки зрения, 

информативными сигналами трѐх текстовых программ: тематической, композиционной и 

логической. Они позволяют представить структурное построение научных текстов в виде 

схем и использовать их обучающие возможности для формирования стереотипов 

научного текста. 
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Следует также отметить, что с точки зрения представленности маркированных для 

типов текстов языковых связующих средств выделяются типы текстов с более жѐсткой 

структурой (типы текстов с тематической – через цепную и параллельную виды связей 

между предложениями – и композиционной линиями их построения) и типы текстов 

менее строгой структурой (типы текстов с выраженной в них логической линией 

построения, когда отдельные еѐ элементы факультативны и их появление связано с 

замыслом автора, расширяющего ту или иную часть текста). Это имеет методическую 

значимость, так как путь формирования текстовой стереотипии должен начинаться с 

текстов с более жѐстко заданной структурой, продолжаться на текстах с менее жѐсткой 

структурой и завершаться текстами с вариативной структурой, включающей 

факультативные элементы. 

Система обучения стереотипам построения научного текста включает 

определѐнным образом систематизированный текстовый материал: микротексты, 

соответствующие по объѐму сверхфразовому единству или их объединениям, имеющие 

название, характеризующиеся определѐнным коммуникативным способом изложения и 

формально выраженными сигналами межфразовой связи, и составленные на их основе 

«схемы» текстов. 

Приведем примеры «схем» текстов из учебно-научной литературы медико-

биологического профиля: 

1. «Схема» текста, соотносимая с моделью тема-рематической цепочки со сквозной 

темой: Т1→ R1 

↓  

Т1 → R2 

↓ 

Т1 → R2 

Эта схема наиболее часто представлена в описательных и повествовательных 

текстах.  

2. «Схема» текста, соотносимая с моделью линейной тематической прогрессии, 

заключающейся в пошаговой тематизации предшествующего предложения, что 

обеспечивает тексту динамику: Т1→ R1 

    ↓  

                                                   Т2 (=R1 ) → R2 

         ↓ 

    Т3 (=R2 ) → R3 

Данная схема в медико-биологических текстах представлена прежде всего в 

текстах-описаниях процесса или явления процессуального характера, а также в текстах-

повествованиях, например: Периодическая система элементов 

3. «Схема» текста с расщеплѐнной ремой, когда в последующих предложениях 

происходит тематизация вначале одной части расщеплѐнной ремы, а затем начинается 

развитие второй темы: Т1 → R1 (R'1 + R''1 ) 

  

  

 Т '2 (=R'1 ) → R2  

  

 Т''2 (=R''1) → R3 

В текстах медико-биологического профиля данная схема представлена главным 

образом при описании классификации предмета, явления, вещества. Например, 

Построение периодической системы элементов 
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4. «Композиционная схема» текста, соотносимая с классическим построением 

микротекста, имеющего рамочную конструкцию, основанную на дедуктивном и 

дедуктивно-индуктивном способе изложения мыслей. 

 

Вот примерная схема композиционного построения текста 

Биосинтез белка 

Биосинтез белка ……………. . 

Сначала ………………………….. . Потом ………………………… . Затем 

…………………… . И наконец ………………………………….. .  

 

Отметим, что опора на стереотип композиционного построения текста позволяет 

иностранному учащемуся прогнозировать развитие линии композиционного 

разворачивания текста уже при ознакомлении с первыми сигнальными элементами, 

индуцирующими смысл композиционного оформления текста ( вначале … , сначала … 

, рассмотрим …), т.к. имплицитно они уже предполагают определѐнное продолжение и 

позволяют актуализировать в памяти всю цепочку композиционного построения текста, 

в результате чего даже в случае отсутствия в тексте последующих показателей его 

композиционного развития смысловая переработка читаемого происходит в русле 

целостной схемы композиционного построения текста.  

5. «Логическая схема» текста, задаваемая такими средствами межфразовых 

связей, как союзы, союзные элементы и некоторые вводные слова, приспособленные по 

своему семантическому значению к выражению логико-смысловых отношений. 

Условно обозначив символом [Т] первые, задающие тематическую направленность 

текста предложения, выделим цепочку хода мыслей:  

[Т] → Изучим …. . → Для этого ….. . → Поэтому …… . → Но …… . → Значит, 

…….. .  

 

Сформировав у иностранных учащихся текстовые стереотипы, мы в третьей – 

основной – части пособия по НСР ставим цель формирования у них умений по 

извлечению и переработке информации научных текстов, т.е. целенаправленное обучение 

изучающему виду чтения и аудированию с выходом в говорение и письменную речь 

(запись со слуха и конспектирование).  

Текстовый материал при обучении чтению и аудированию должен быть 

скоординированно представлен как с учѐтом типового содержания (определение 

предмета, качественная характеристика предмета, классификация и отнесение предмета к 

определѐнному классу, характеристика предмета по составу и его свойствам, описание 

процесса, характеристика изменений предмета и его состояний в зависимости от условий 

и т.д.) композиционно-смысловой структуры данных типов текстов, демонстрации в 

них соответствующих им по смыслу типовых синтаксических конструкций, так и 

возможности формирования на основе этих текстов базовых (общих) и частных умений 

для рецептивных и продуктивных видов речевой деятельности и их взаимного переноса.  

Языковой материал, объединѐнный выражением того или иного смысла, вводится 

на синтаксической основе через речевые образцы и закрепляется через специальную 

систему упражнений, входящую в предтекстовые упражнения, общей целью которых 

являются подготовка к восприятию текста и снятие трудностей при чтении или 

аудировании, развитие языкового или смыслового прогнозирования как важнейшего 

компонента смысловой переработки информации.  

Отметим, что если первая и третья части пособия составлены на основе достаточно 

глубоко разработанных в методике преподавания русского языка как иностранного систем 

упражнений по обучению разным видам речевой деятельности на базе научных текстов, 

то вторая его часть – это результат созданной автором статьи и апробированной в течение 
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8 лет методики оптимизации обучения чтению с опорой на прогностический потенциал 

межфразовых связующих средств научного текста. Необходимость появления этой части в 

пособии по НСР связана с присутствующим, по нашему мнению, практически во всех 

пособиях по обучению НСР для иностранных учащихся подготовительных факультетов 

разрывом между микротекстами вводно-предметной части и предназначенными для 

формирования умений смысловой переработки прочитанного или прослушанного и 

потому достаточно большими по величине текстами основной части пособия. На наш 

взгляд, дифференцированная (в зависимости от целей), системная, соответствующая 

коммуникативным потребностям учащихся и их уровню восприятия, подача текстового 

материала в трѐх частях пособия является гораздо более методически обоснованной и 

эффективной.  

 

 

Андрющенко Б.М., Шпильовий В.Ф. 

ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНА СИСТЕМА І 

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС НА ПІДГОТОВЧОМУ ФАКУЛЬТЕТІ 

Національний технічний університет "ХПІ". Харків 

Міністерство освіти і науки України 

 
Введення. Підготовка іноземних громадян як освітня діяльність вузів України 

приносить не тільки реальні прибутки, але і зміцнює імідж будь-якого навчального 

закладу. В даний час в Україні нараховується 1009 вузів, з яких 228 мають ліцензію на 

навчання іноземних студентів, діє 143 Підготовчих факультетів для іноземних громадян. 

У 2003–2004 навчальному році в Україні навчалося 28,5 тис. іноземців з 119 країн світу. У 

2005 р. Україна приєднається до Загальноєвропейської освітньої співдружності після 

підписання на черговому самміті Міністерств освіти європейських країн у Бергені 

(Норвегія) Хартії Болонського процесу. Природно, що це зажадає і визначеної перебудови 

навчального процесу: корекція навчальних планів, використання в навчальному процесі 

кредитно-залікової системи, введення нової системи оцінки та ін. Безсумнівно, така 

реорганізація повинна торкнутися і Підготовчого факультету – необхідно готувати 

студентів до нових технологій навчання у вузах. Іноземні студенти вже на етапі 

довузівської підготовки повинні залучатися до нових технологій навчання і контролю, 

побудованих на принципах Європейської кредитно-трансферної системи навчання 

(ЕСТS).  

Основна частина. Реалізація інноваційних методів в освітній діяльності 

навчального закладу передбачає строгий добір методів, прийомів і засобів навчання, що 

відображають специфіку підготовки майбутнього фахівця. Основною задачею при цьому є 

вибір, корекція й обґрунтування використання сучасних моделей освіти, що дозволили б 

підготувати іноземних студентів до їхнього подальшого навчання в новому 

загальноєвропейському освітнім полі.  

Ціль роботи – обґрунтування і застосування інноваційної технології навчання 

іноземних студентів на етапі довузівської підготовки, що могла б адекватно моделювати 

навчальний процес, заснований на принципах Болонського процесу. 

Рішення цієї задачі повинне бути безпосередньо зв'язане з реалізацією основних 

положень Болонської Декларації в системі вищої освіти в Україні (наказ Міністра освіти і 

науки України № 49 від 23.01.2004 р.). На наш погляд, найбільш оптимальний варіант 

навчання в системі довузівської підготовки іноземних громадян – модульно-рейтингова 

система (МРС), що активізує самостійну роботу студентів і дозволяє досить об'єктивно 
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оцінювати якість і повноту засвоєного навчального матеріалу [1]. МРС включає 

навчальний модуль (модуль) і сукупну оцінку (рейтинг). 

Навчальний модуль – це сукупність навчального матеріалу, у який об'єднані об'єкт 

навчання і методи навчання, тобто навчальний модуль – це закінчений обсяг інформації, що 

повинен засвоїти студент, або закінчений обсяг навчальної роботи, що повинен виконати 

студент. При модульному навчанні дидактичний матеріал оформлюється у виді системно 

структурованих тематичних блоків, що сприяє роботі мислення студентів, активізує їхню 

навчальну діяльність, розвиває їх здатність до самостійної творчої діяльності і створює 

основу для постійного систематичного приросту знань. Модуль складається, як правило, з 

елементів навчальної і творчої діяльності і містить мотиваційні стимули, що відповідають 

вимогам дисципліни, яка вивчається.  

Основа модуля – це ядро професійно значимих знань і ядро професійних умінь. В 

якості основи модуля дисципліни, яка вивчається, наприклад, можуть розглядатися: розділ 

або окрема тема навчальної дисципліни; самостійний цикл лабораторних робіт; 

індивідуальні домашні завдання; курсовий проект або курсова робота і т.д. Модуль 

повинен містити: 

1) тематику занять, що входять у модуль; 

2) кількість навчальних годин (лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, 

контрольні, самостійна робота); 

3) список літератури, необхідний для вивчення даного навчального модуля; 

4) організаційно-методичні вказівки для проведення теоретичних і практичних 

занять, лабораторних робіт, а також самостійної роботи при вивченні даного модуля; 

5) перелік плакатів, стендів, слайдів та інших навчальних матеріалів, 

необхідних для роботи над модулем; 

6) критерії оцінки знань і умінь, що одержав студент при вивченні модуля; 

7) індивідуальні завдання студентам: 

Підсумком навчання при МРС є оцінка знань, отриманих студентом при вивченні 

модулів – рейтингова оцінка. 

Рейтинг (rate – оцінювати) – це сукупна оцінка якості професійного становлення 

студента на визначеному етапі навчання (або сумарна оцінка якості роботи студента за 

визначений період навчання) [2]. Контроль повинний бути об'єктивним і цілеспрямованим, 

носити всеосяжний і систематичний характер. Компоненти перевірки й оцінки знань, навичок 

та вмінь студентів не можуть відноситися тільки до факторів, що реєструють: до їхньої функції 

входить визначення неузгодженості між планованим і дійсним станами отриманого обсягу 

знань. Успіх досягнення цілей навчання в значній мірі залежить від способу оцінки успішності 

студента. У МРС навчання звичайно використовують наступні типи контролю: 

– початковий (вхідний тестовий), що визначає навички і знання, отримані 

іноземними студентами в себе на батьківщині;  

– поточний (періодичний) – перевірка знання науково-технічної термінології, 

знання вивчених законів і формул, володіння необхідними методиками рішення задач і т. 

ін..; 

– рубіжний (підсумковий), проведений на модульних контрольних, заліках, 

іспитах. 

Навчальний матеріал типового контрольного завдання аналізується викладачем на 

відповідність цілям перевірки і рівню підготовки студента, а атестаційна оцінка, що 

виставляється, є усередненим результатом по всіх аспектах контролю. За сукупністю 

рейтингових балів по поточному контролю й оцінок за виучені модулі виставляють 

підсумковий рейтинг по навчальній дисципліні, яка вивчається. 

Всі атестаційні оцінки, отримані студентом, повинні враховуватися при визначенні 

загального підсумкового рейтингу студента і виставлянні загальної рубіжної оцінки. 

Таким чином, студент протягом усього семестру одержує визначену кількість балів і 
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приходить до рубіжного контролю з конкретним рейтингом [2]. Рейтингову оцінку 

успішності студента можна визначити як зважену середню арифметичну з урахуванням 

поправочного коефіцієнта на незадовільні оцінки і пропущені заняття по формулі:  

nFFFF

xFxFxFxFR

отс2345

22334455




 , 

де F5
; F4

; F3
 ; F2

 – число оцінок "5"; "4"; "3"; "2" відповідно; 

 x5 ; x4 ; x3 ; x2 – оцінки "5"; "4"; "3"; "2"; 

 nотс – кількість пропущених занять. 

Висновок. Технологія МРС навчання на Підготовчому факультеті знайомить 

майбутнього першокурсника з елементами нової для нього Європейської кредитно-

модульної системи, що буде використовуватися в першому семестрі нового навчального 

року. Таким чином, колектив професорсько-викладацького складу Підготовчого факультету 

для іноземних громадян виконає одну з основних своїх задач – готувати іноземних 

громадян для навчання у вузах України з урахуванням вимог Болонського процесу. 
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Булгар В.В., Шобик В.С. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАБОРА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ДЛЯ 

ОБУЧЕНИЯ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ 
Одесский национальный политехнический университет 

 

Авторитет высшего образования Украины в мире во многом зависит от качества 

подготовки специалистов, в том числе и иностранных. В последние годы некоторые 

высшие учебные заведения Украины в погоне за привлечением на обучение иностранных 

студентов забывают об основных принципах их отбора и обучения. 

Известно, что финансовые поступления за обучение иностранных студентов 

составляют ощутимую часть бюджетов университетов. В этой связи можно понять 

стремление руководства вузов как можно больше привлечь на обучение студентов этой 

категории. С другой стороны, за последнее десятилетие значительно снизился 

образовательный уровень иностранных граждан, приезжающих на учебу в вузы Украины. 

Известны случаи приезда на учебу иностранных граждан, не имеющих законченного 

полного среднего образования у себя на родине. И некоторые вузы принимают таких 

студентов для обучения на подготовительных факультетах, что противоречит как 

требованиям МОН Украины, так и межправительственным соглашениям в области 

образования.  

В создавшейся ситуации на рынке образования в Украине с учетом почти 50-

летнего опыта подготовки иностранных специалистов в Одесском национальном 

политехническом университете разработаны принципы и критерии отбора иностранных 

граждан для обучения на подготовительном факультете. 



Одесский национальный политехнический университет 

 

106 

106 

На ПФ нашего университета вот уже 30 лет проводится обучение иностранных 

граждан по трем направлениям: инженерно-техническому, медико-биологическому и 

гуманитарному. Основные критерии отбора иностранцев следующие: 

1. Кандидаты на обучение должны иметь документы государственного образца о 

полученном полном среднем образовании у себя на родине. Эти документы должны быть 

соответствующим образом легализованы (заверены в Министерствах образования и 

иностранных дел, а также в посольстве Украины в этой стране). 

2. Кандидаты на обучение не должны быть старше 21 года. Так как молодые люди 

в большинстве стран получают полное среднее образование примерно в 18 лет, то за три 

года иностранный гражданин может определиться как в выборе своей будущей 

специальности, так и страны обучения. Исключение составляют лишь те иностранные 

граждане, которые уже имеют образование на уровне бакалавра или магистра и желают 

продолжить образование в вузах Украины. Практика и опыт ОНПУ показывает, что в 

большинстве случаев граждане в возрасте 24-28 лет приезжают в Украину отнюдь не с 

продолжения или совершенствования образования.  

3. Платежеспособность кандидата на обучение должна быть подтверждена  путем 

перевода стоимости обучения за один год вперед через банк. Для этого ОНПУ имеет 

валютный счет в Одесском филиале Эксимбанка Украины. Также возможна гарантия 

фирмы-посредника, с которой у ОНПУ есть договор на привлечение иностранных 

граждан для обучения, о перечислении денежных средств на счет фирмы. 

4. После получения подтверждения по первым трем пунктам нами оформляется 

приглашение государственного образца на учебу иностранному гражданину. Это очень 

важный момент. В ОНПУ оформление приглашения на учебу производится 

компьютерным способом, исключаются какие-либо рукописные варианты. Все данные по 

приглашениям заносятся в базу данных, а ксерокопия приглашения хранится в  

управлении международного сотрудничества. В журнал регистрации приглашений 

сквозными номерами заносятся все сведения о кандидате с указанием способа передачи 

приглашения на учебу.  

Так как каждый вуз, в том числе и ОНПУ, получает в МОН Украины номерные 

бланки приглашений, то такой порядок оформления и пересылки приглашений на учебу 

поможет исключить версию о том, что вузы продают чистые бланки приглашений с 

«мокрыми» печатями. А если приглашение оформлено от руки, да еще с ошибками, а 

кандидат приехал в Украину и не появился в вузе, то легко определить тот вуз, который, 

возможно, способствует нелегальной миграции в Украину.  

5. Важным этапом является зачисление иностранного студента для учебы на ПФ 

при выполнении всех требований по оформлению документов и получения въездной визы 

в Украину с целью обучения (виза «О»). Кандидат сообщает в ОНПУ дату приезда и 

место пересечения границы Украины для того, чтобы представитель университета 

встретил его и сопроводил в университет. Далее формируется личное дело студента со 

всеми необходимыми документами. После оплаты за обучение издается приказ о 

зачислении в университет на ПФ с указанием профиля обучения (медики, инженеры, 

гуманитарии).  

Очень важно зачислить иностранного студента на тот профиль обучения на ПФ, 

который соответствует полученному полному среднему образованию на родине. В ряде 

стран к выбору профиля обучения подходят очень строго. К примеру, в Сирии 

выпускники средних школ с научным уклоном имеют право обучаться в вузах любого 

профиля (инженерного, медицинского, гуманитарного, сельскохозяйственного). 

Выпускники же школ с гуманитарным уклоном – только в гуманитарных вузах. 

В последнее время возникает очень много проблем со студентами из Сирии при 

выборе профиля обучения на ПФ, так как студенты, имеющие документы о среднем 

образовании с гуманитарным уклоном, хотят обучаться на ПФ в медицинских и 
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инженерных группах. Разъяснения по этому вопросу Посла Сирии в Украине аналогичны 

требованиям в Сирии. И мы должны руководствоваться этими требованиями. 

Предпринятые нами действия по набору иностранных граждан на учебу  позволили 

ОНПУ стабилизировать контингент иностранных студентов на ПФ на уровне 230-250 

человек, а также в значительной мере сократить число иностранных граждан, получивших 

приглашения и не приехавших на учебу.  

На наш взгляд, было бы целесообразным провести ряд организационных 

мероприятий со стороны МОН Украины, направленных на увеличение контингента 

иностранных студентов: 

1. МОНУ и всем организациям, причастным к набору иностранцев на учебу, в 

соответствии с намерениями Президента о мерах по более благоприятному порядку 

въезда иностранцев в Украину, необходимо строго выполнять «Положение о приеме 

иностранцев и лиц без гражданства на обучение в высшие учебные заведения», принятое 

Постановлением КМУ № 1238 от 05.08.1998 г., а именно не проводить никаких 

дополнительных визовых поддержек МИД Украины в период с 15 августа до 15 ноября 

каждого года. 

2. Разделить понятие «легализация копии документа об образовании» на два 

момента:  

- подтверждение легитимности аттестата об окончании полной средней школы 

иностранным гражданином возложить только на представительства Консульской службы 

Украины за рубежом и не проводить ненужного его признания в МОНУ;  

- в МОНУ проводить процедуру признания (нострификации) только документов о 

высшем или средне-специальном образовании, дающих право студенту-иностранцу быть 

зачисленным на старшие курсы, на обучение по программам магистра, кандидата или 

доктора наук, минуя промежуточные программы. Такой подход будет в полной мере 

отвечать устремлениям Украины к присоединению к Болонскому процессу и 

общепринятой мировой практике; 

3. Отменить положение о ненужном лицензировании (регистрации) в МОНУ фирм-

посредников, набирающих для вузов студентов-иностранцев на учебу, так как оно 

противоречит закону Украины о лицензировании определенных видов деятельности; 

4. Координацию действий всех организаций, причастных к набору и въезду 

иностранных граждан на учебу, поручить непосредственно Департаменту 

международного сотрудничества и европейской интеграции МОНУ.  

Через МОН Украины целесообразно обратиться в МИД, МВД, СБУ и 

Государственную пограничную службу. В частности: 

- добиться выполнения всеми консульскими учреждениями Украины за рубежом 

требований «Положения о приеме иностранцев и лиц без гражданства на обучение в 

высшие учебные заведения», принятого Постановлением КМУ № 1238 от 05.08.1998 г. До 

сих пор ряд консульских отделов выдает визы типа «О» без надлежащей проверки и 

заверения документов кандидатов, указанных в этом Положении; 

- исключить практику выдачи виз на учебу (типа «О») иностранцам, въезжающим в 

Украину с иными целями. Добиться выявления потенциальных нелегальных иммигрантов, 

проверки достоверности заявляемых кандидатом на учебу сведений, намерений и 

подлинности документов об образовании в стране выдачи визы представителем 

Консульского отдела посольства Украины (пусть даже ценой увеличения срока решения 

по заявлению на выдачу визы). Случаи отказов во въезде иностранным студентам на 

границе по субъективным причинам должны быть полностью исключены, так как они 

подрывают имидж демократической Украины; 

- наладить координацию действий МИД, СБУ, МВД и Государственной 

пограничной службы по выявлению и пресечению каналов нелегальной иммиграции через 
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Украину. (В последние годы известны случаи нелегальной иммиграции «студентов» 

Пакистана, Индии, Бангладеш, Конго и других стран через Украину); 

- с целью налаживания эффективной системы регистрации и контроля за 

пребыванием студентов и других категорий иностранцев возможно решить вопрос о 

создании иммиграционного отдела или управления при Государственной пограничной 

службе, которая осуществляет в настоящее время первичную регистрацию иностранцев, 

передав ей часть функций и штатов отделов гражданства, иммиграции и регистрации 

физических лиц МВД Украины. 

На сегодняшний день в разных городах страны по-разному даже регистрируют 

иностранных студентов: например, в западных областях в паспортах ставят штамп с 

гербовой печатью «Обучается в ВНЗ сроком до ____», который является одновременно и 

визой для выезда на каникулы или по другим причинам. На юге милиция зарабатывает 

дополнительные средства и в паспорт ставит сначала один регистрационный штамп (без 

гербовой печати), а затем за дополнительную оплату (около 100 гривен) штамп с гербовой 

печатью «Обучается в ВНЗ сроком до ____». Правила должны быть едиными по всей 

стране.  

Только при сосредоточении функций по первичной и повторной регистрации 

иностранных граждан в одном органе удастся эффективно их учитывать, отслеживать 

местопребывание и возможные нарушения ими правил проживания в Украине, исключит 

практику необоснованных переводов студентов, не способных к обучению, в другие 

города.  

Министерству образования и науки Украины пора завершить работу над проектом 

«Положение об обучении иностранных граждан в Украине», добиться принятия его 

постановлением Кабинета Министров Украины и потребовать от руководства вузов 

строгого его выполнения. В этом Положении должны быть указаны уровень обязательных 

минимальных цен по видам обучения иностранных граждан (ПФ, специальность, 

аспирантура, докторантура, стажировка). Если не будет определена ценовая политика в 

обучении иностранных граждан до 01.07.2005 г., то с нового года снова появится 

возможность ряду вузов обучать иностранных студентов по демпинговым ценам.  

 

 

Андрющенко Б.Н., Богословский Г.С. 

РЕЙТИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ А 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ. 
Национальный технический университет "ХПИ". Харьков 

 

Введение. Обучение иностранных граждан в Украине имеет не только 

политическое государственное значение, но и экономическое. По данным различных 

источников, например, один иностранный студент за время обучения в Украине (6 – 8 лет) 

"оставляет" в стране 24 – 30 тыс. долларов США. 

В 2004-2005 учебном году в НТУ "ХПИ" обучается 928 иностранных граждан, из них на 

подготовительном факультете 154 человека из Сирии, Ливана, Иордании, Палестины, Ирана, 

Ирака, Марокко, Туниса, Судана, Кении, Камеруна, Уганды, Китая, Монголии, Вьетнама, Индии, 

Пакистана, Германии, Мексики. Такой национальный состав и связанные с ней 

культурологические и языковые проблемы создают определенные трудности в 

доуниверситетской подготовке прибывших иностранных студентов. Надо отметить, что с 

прошлого года начала работать государственная программа обучения иностранных граждан, и в 

этом году на подфак прибыло уже 13 студентов по государственной линии (т.е. бюджетных), а в 

прошлом году таких студентов было только 5 человек. 

В реформировании обучения иностранных студентов подготовительного факультета 

можно выделить основные учебно-методические задачи: 
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1) поиск, апробация и коррекция выбранной системы активного обучения иностранных 

студентов; 

2) использование современных моделей образования, которые включают принципы 

непрерывного образования; 

3) разработка и формирование объективного и независимого критерия оценки 

знаний, полученных в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы студента. 

Решение этих задач должно быть органически связано с реализацией основных 

положений Болонской Декларации в системе высшего образования в Украине (приказ 

Министерства образования и науки Украины № 49 от 23.01.2004 г.) и, в частности, для НТУ 

"ХПИ" – "Временное положение об организации в НТУ "ХПИ" учебного процесса по 

кредитно-модульной системе". В эксперименте обучения в НТУ "ХПИ" используется 

кредитно-модульная система, которая основана на объединении модульных технологий с 

кредитной зачетной системой, построенной на принципах Европейской кредитно-

трансферной системы (ЕСТS). 

Реализация инновационных технологий в многообразных функциях 

образовательной деятельности в первую очередь предусматривает тщательный выбор 

разнообразных методов и приемов контроля и средств обучения, которые учитывали бы 

специфику профиля подготовки будущего специалиста. 

В учебном процессе большое значение имеет контроль усвоения теоретических 

знаний и практических навыков, полученных студентом. Контроль должен быть 

объективным и целенаправленным, носить всеобъемлющий и систематический характер. 

Компоненты проверки и оценки знаний, навыков и умений студентов не могут относиться 

только к регистрирующим факторам: в их функции обязательно должно входить 

определение рассогласования между планируемым и действительным состояниями 

полученного объема знаний. Успех достижения целей обучения в значительной степени 

зависит от способа оценки успеваемости студента [1]. Действующая система оценки 

полученных знаний выделяет только обобщенные группы: "отличников", "хорошистов" и 

т.д., но при этом не учитывает множества других факторов – посещаемость занятий, 

участие в спортивно- массовых мероприятиях и др. 

Целью настоящей работы является построение системы контроля знаний 

иностранных студентов при использовании рейтингового обучения, которая была бы 

способна достаточно объективно и целенаправленно оценивать качество и полноту 

усвоенного материала. 

Основная часть. Интенсификация учебного процесса в условиях ограниченного 

количества часов, отводимых учебными планами для обучения иностранных студентов на 

подготовительных факультетах, побуждает к использованию наиболее оптимальной 

схемы контроля – рейтинговой системы [2].  

При рейтинговом обучении дидактический материал оформляется в виде системно 

структурированных тематических блоков, что способствует работе мышления студентов, 

активизирует их учебную деятельность, развивает их способность к самостоятельной 

творческой деятельности и создает основу для постоянного систематического прироста 

знаний. 

Рейтинг (rate – оценивать) – это совокупная оценка качества профессионального 

становления студента на определенном этапе обучения (или суммарная оценка качества 

работы студента за определенный период обучения) [1, 2]. По совокупности рейтинговых 

баллов по текущему контролю и оценок за выученные разделы (блоки) выставляют 

итоговый рейтинг по изучаемой учебной дисциплине. 

Существующие типы контроля, обычно используемые в процессе обучения, можно 

разделить на: 
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– начальный (входной тестовый), который определяет навыки и знания, 

полученные иностранными студентами у себя на родине; 

– текущий (периодический) – проверка знания научно-технической терминологии, 

знание изученных законов и формул, владение необходимыми методиками решения задач и 

т.д.; 

– рубежный (итоговый), проводимый на модульных контрольных, зачѐтах, 

экзаменах. 

Начальный и рубежный контроли не вызывают особых сложностей проведения. 

Текущий контроль, проводимый в течение семестра, имеет свои особенности. Для 

проведения контроля в зависимости от этапа обучения необходимо разрабатывать 

вопросы и задачи соответствующих уровней [3, 4]: 

1) репродуктивного; 

2) стандартных ситуаций; 

3) аналитико-синтетического (аналитико-поискового); 

4) исследовательского (творческого). 

Проверяемый учебный материал контрольного задания анализируется 

преподавателем на соответствие целям проверки и уровню подготовки студента. Объѐм 

усвоенного материала можно приблизительно оценивать так: 

– ниже 65 % усвоения учебного материала оценивается "неудовлетворительно"; 

– 66 % – 75 % усвоения учебного материала – "удовлетворительно"; 

– 76 % – 90 % – оценка "хорошо"; 

– более 90 % – оценка "отлично". 

Таким образом, выставляемая аттестационная оценка должна являться 

усреднѐнным результатом по всем аспектам обучения.  

Заключение. Все аттестационные оценки, полученные студентом, должны учитываться 

при определении общего итогового рейтинга студента и выставлении общей зачетной или 

экзаменационной оценки. Таким образом, студент на протяжении всего семестра 

"зарабатывает" какое-то количество баллов и приходит к рубежному контролю с определенным 

рейтингом [5, 6]. 

Если оценивать качество знаний по принятой пятибалльной шкале, то рейтинг 

успеваемости студента можно определить как взвешенную среднюю арифметическую с 

учетом поправочного коэффициента на неудовлетворительные оценки и пропущенные 

занятия.  
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ПРОБЛЕМЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ В РОССИЙСКИХ 

ВУЗАХ 
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 

 

Резко возросший объем информации, которую должен запомнить, понять и 

воспроизвести сегодняшний студент, требует кардинального пересмотра всего процесса 

обучения с позиций самых современных достижений науки и техники. Развитие 

локальных и глобальных электронных сетей, мультимедийных средств обучения, 

стремительная компьютеризация могут существенно изменить и изменяют формы и 

содержание вузовского образования. 

Переход к государственным образовательным стандартам третьего поколения 

(системе кредитов ECTS) естественным образом требует пересмотра всей системы 

профессиональной подготовки будущих специалистов. Эта задача, приобретает особое 

значение при подготовке иностранных студентов, которые, получая диплом о высшем 

образовании в России, будут работать в разных странах мира. Современное состояние 

теории обучения иностранному языку и накопленные знания вызывают необходимость 

еще раз вернуться к рассмотрению учебно-методического обеспечения учебного процесса 

при обучении иностранных студентов русскому языку с позиций перехода к принципам 

Болонского соглашения – переходу к Государственным образовательным стандартам 

третьего поколения. 

В настоящее время существенно изменился социокультурный контекст обучения 

русскому языку иностранных студентов в России. Новые задачи предполагают изменения 

в требованиях к уровню владения языком, определение новых подходов к отбору 

содержания и организации материала. 

Русский язык, таким образом, как инструмент познания в условиях 

коммуникативно-ориентированного обучения иностранных студентов становится также 

средством социокультурного образования. Коммуникативно-ориентированное обучение 

означает формирование у студентов – иностранцев коммуникативной компетентности, 

когда студент использует иностранный язык как орудие речемыслительной деятельности. 

Существующий опыт обучения иностранным языкам позволяет с уверенностью 

утверждать, что основным методическим принципом современного урока должен быть 

принцип коммуникативности. 

Изменение политической ситуации в России привлекло внимание самых разных 

категорий учащихся из-за рубежа. В связи с этим во многом изменились цели и задачи 

обучения русскому языку как внутри России, так и за рубежом. 

В настоящее время обучение русскому языку как иностранному в России не 

ограничивается только вузовскими формами языковой подготовки. Развитие рыночных 

отношений, целенаправленная интеграция России в мировую экономику выдвинули в 

качестве актуальной задачи обучение русскому языку как средству делового общения. В 

практике преподавания РКИ появился такой контингент учащихся, как бизнесмены, 

менеджеры, специалисты по маркетингу, политологи, работники дипломатических и 

торговых служб, представители различных религиозных миссий.  

Таким образом, в настоящее время весьма актуальной является разработка новых 

учебных коммуникативно-ориентированных курсов разного содержания и различной 

длительности, а также оснащение их современными учебными пособиями. Разработка 

подобных пособий связана с решением ряда методических проблем.  
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Выявление коммуникативных потребностей указанного выше контингента 

учащихся, а также осмысление экстралингвистической ситуации (обычно обучение 

учащихся данных категорий весьма ограничено во времени) позволяют сделать вывод о 

необходимости создания максимально сжатых, грамматически минимизированных и 

прагматически направленных (профессионально ориентированных) курсов русского языка 

как иностранного. 

Следует отметить, что в изменившихся условиях необыкновенно возросла роль 

программы предвузовской подготовки, поскольку практически все вышеуказанные 

категории учащихся нуждаются в изучении русского языка «с нуля». В то же время нельзя 

не заметить, что характеристика этого этапа в настоящий период существенно 

изменилась. На протяжении многих лет начальный и средний этапы обучения русскому 

языку были ориентированы, прежде всего, на студентов подготовительных факультетов, 

которые изучали русский язык для получения высшего образования в российских вузах. С 

учетом этих целей обучения содержание начального этапа было выверено и 

минимизировано на основе большого опыта работы. Однако произошедшие за последние 

годы перемены в общественно-политической жизни требуют в настоящее время 

существенных изменений традиционных форм предвузовской подготовки учащихся. 

Основной контингент учащихся, получающих предвузовскую подготовку сегодня, 

существенно изменился. Он далеко не так однороден, как это было несколько лет назад. 

Появились учащиеся, имеющие более высокую общеобразовательную подготовку, нежели 

прежние учащиеся-иностранцы. Многие из них, планируя в дальнейшем, так или иначе, 

связать свою деятельность с проживанием в России, не всегда могут четко определить 

свои цели изучения языка. При этом, как правило, они выражают желание освоить такую 

специфическую функциональную систему, как русская разговорная речь. Традиционно же 

необходимым принципом обучения на начальном и среднем этапах считалось освоение 

учащимися только кодифицированного литературного языка. Однако сегодня, как видим, 

актуальным является создание учебных курсов, включающих речевой материал, 

обеспечивающий возможность выхода в реальную коммуникацию. Из всего этого следует, 

что курс русского языка в период предвузовской подготовки должен быть более 

универсальным и объемным, поскольку спектр языковых потребностей учащихся 

значительно расширился. 

Подготовка новых вариативных учебных курсов и разработка гибких моделей 

обучения потребовали создания учебно-методических программных описаний нового 

типа. В частности, актуализировалась задача разработки учебных программ, 

адресованных иностранным учащимся.  

Вследствие изменения адресанта программы, ее целевых установок, изменился сам 

принцип презентации и описания в программе языкового и речевого материала. Впервые в 

программе представлен не только языковой материал (включен лексический минимум 

начального этапа), но и тематико-ситуативный минимум, набор общекоммуникативных и 

ситуативно закрепленных интенций, умение, реализовать которые должно обеспечить 

учащемуся адекватное вербальное поведение.  

Последние годы знаменовались также тем, что в России начала формироваться 

государственная система тестирования по русскому языку как иностранному. Основной 

целью создания российской государственной системы тестирования является обеспечение 

проведения единого независимого стандартизированного контроля с целью 

идентификации того или иного уровня сформированности коммуникативной 

компетентности иностранных граждан. 

Прежде всего, были выделены отдельные уровни владения русским языком как 

иностранным – уровни коммуникативной компетентности. 
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В настоящее время в российской практике преподавания РКИ дифференцируются 6 

основных уровней общего владения русским языком как иностранным (элементарный, 

базовый, первый, второй, третий и четвертый).  

Выделенные уровни общего владения русским языком как иностранным должны 

быть представлены в виде различного рода научно-методических описаний, задача 

которых унифицировать учебный процесс и сделать сопоставимыми результаты обучения 

русскому языку в разных формах и условиях обучения. Особую актуальность приобретает 

задача создания единых образовательных стандартов применительно к выделенным 

уровням общего владения русским языком как иностранным. Идея стандарта в обучении 

рассматривается как важнейшее условие совершенствования системы обучения. При этом 

стандарт понимается как диагностическое описание минимальных обязательных 

требований к целям и содержанию обучения на каждом конкретном уровне, он содержит 

также в своей структуре образцы типовых текстов, используемых для выявления уровня 

коммуникативной компетенции, достигнутого иностранцем. Неотъемлемые качества 

стандарта - достаточность, неизбыточность, посильность для реализации. 

Работа по созданию стандартов объединила многие ведущие кафедры русского 

языка для иностранных учащихся. В создании стандартов базового и первого уровней 

принимали участие специалисты филологического факультета и Центра международного 

образования МГУ им. М.В.Ломоносова, Российского государственного университета 

Дружбы народов и Санкт-Петербургского государственного политехнического 

университета. Над стандартом второго и третьего уровней работали специалисты из 

Санкт-Петербургского государственного университета, филологического факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова и Российского университета дружбы народов. 

Пользователями данных стандартов уже сейчас являются методисты, 

преподаватели, авторы учебных пособий, разработчики учебных программ и планов - все, 

кто профессионально занимаются теорией и практикой преподавания русского языка как 

иностранного. Как в России, так и за рубежом, они готовят своих учащихся к сдаче 

экзамена на сертификат того или иного уровня в рамках единой российской 

государственной системы тестирования. Кроме того, данное описание целей и содержания 

обучения может заинтересовать и самих иностранных учащихся, желающих 

сориентироваться в том, каков уровень их коммуникативной компетенции в русском 

языке в настоящее время, насколько предлагаемая им в том или ином учебном центре 

программа соответствует их индивидуальным потребностям. 

Другая актуальная задача, успешно решаемая в настоящее время в рамках 

российской государственной системы тестирования (наряду с выделением различных 

уровней общего владения русским языком как иностранным и разработкой 

образовательных стандартов, а также другого рода научно-методических описаний этих 

уровней), - это создание системы тестов общего владения русским языком как 

иностранным. 
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Тактика и стратегия образовательных методик сегодня определяются 

задачами освоения обширных информационных потоков и новых технологий в этой 

сфере. Интенсивность методических новаций в сфере образования, в частности, в сфере 

изучения языка, обусловлена еще и стремлением к интеграции форм методов в области 

образования как на национальном, так и на мировом уровнях. При этом все более 

интенсивный интеграционный процесс. Позволяет совмещать различные формы и 

системы образования. 

Динамика количественного показателя состава студенческих групп, желающих 

изучить русский язык для последующей работы или учебы в вузах России, 

свидетельствует о том, что все больше и больше учащихся из КНР хотят овладеть 

русским языком.  

Увеличение числа потенциальных учащихся из КНР, – явление, несомненно, 

позитивное, – вызывает и целый ряд реальных трудностей как с размещением, так и с 

приемом студентов на традиционную очную форму обучения. В частности, Институт 

международных образовательных программ (ИМОП) Санкт-Петербургского 

государственного технического университета (СПбГТУ) уже сейчас вынужден 

отказывать в приеме на обучение китайским гражданам из-за того, что число желающих 

превышает число имеющихся вакантных мест. 

Такого рода трудности могут носить и временный и постоянный характер, так как 

простое увеличение вакантных мест имеет реальный предел. Прагматический подход к 

разрешению этой проблемы свидетельствует о необходимости развивать инновационные 

образовательные технологии, в том числе дистанционное обучение.  

Для того, чтобы качество образования, получаемое студентами при дистанционной 

форме обучения, было достаточно высоким, необходимо предусмотреть следующие меры: 

 наличие постоянного контакта между студентом и преподавателем, к группе 

которого он относится (обязательное наличие индивидуальных тестов, творческих 

персональных заданий, видео связь, наличие специализированных упражнений); 

 разработка и адаптация системы преподавания русского языка к 

индивидуальным особенностям обучения русскому языку китайцев, как целевой группы, 

производство специальных игр и специальных методик, упрощающих процесс 

запоминания; 

 наличие очного тестового экзамена (с выездом преподавателя в Китай или с 

приездом студентов в Петербург, в случае если они решат продолжить обучение в 

данном вузе); 

 возможность постоянно сравнивать свои успехи с успехами и других студентов, 

находящихся на том же уровне обучения или в той же виртуальной группе. 

В связи с этим в ИМОП в течение первого семестра, по аналогии с 

предвузовским очным обучением, организуется обучение русскому языку в форме 

заочного ОН-ЛАЙН обучения через систему Internet. Такое обучение может 

производиться с помощью технологий дистантного обучения на базе учебных методик, 

учитывающих особенности заочного контакта студента с преподавателем.  

Прошедший курс обучения учащийся-заочник в режиме ОН-ЛАЙН готовится к 

сдаче теста по русскому языку для элементарного, базового и первого уровня, сдает 

тест, получает соответствующий сертификат. -  

В настоящее время в ИМОП подготовлен и размещен на сервере дистанционный 

курс русского языка для китайских учащихся, включающий уроки вводно-

фонетического раздела, Элементарного уровня, а также материалы разговорного курса 

(Средний уровень).  

Этот курс может осваиваться студентами в формате дистанционного обучения и 

представляет собой объемный многоуровневый информационный портал. Помимо 

собственно учебных материалов по русскому языку он включает в себя дополнительные 
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средства информационной и коммуникативной поддержки студентов FAQ, CHAT, 

FORUM. 

В курсе реализованы современные подходы к обучению иностранцев русскому 

языку: коммуникативность, практическая направленность, включенность в общий 

контекст современной российской культуры с ее новыми реалиями, ориентация на 

снятие трудностей, связанных с разницей в системе китайского и русского языков 

(национальная специфика методики).  

Особенностью данного курса является его ориентация на заключительное 

прохождение тестирования в соответствии с требованиями Российской государственной 

системы сертификационных уровней общего владения русским языком как 

иностранным.  

В курсе учтены дидактические единицы Российского Государственного 

образовательного стандарта по русскому языку как иностранному (Элементарный 

уровень, Средний уровень). Студенты от урока к уроку осваивают учебный материал, 

необходимый для успешного прохождения заключительного тестирования.  

Успешное тестирование дает учащемуся возможность получить 

соответствующий сертификат международного образца о владении русским языком на 

соответствующем уровне. Наличие такого сертификата позволяет поступить в 

российские высшие учебные заведения без прохождения в России подготовительного 

отделения в течение года  

В соответствии с этими положениями в курсе отобран языковой и речевой 

материал, предложена система интерактивных упражнений по выработке навыков и 

умений в основных видах речевой деятельности. Полученная коммуникативная 

компетенция позволит учащимся использовать русский язык в реальных ситуациях 

общения в устной и письменной формах. 

Текстовые материалы курса и диалоги знакомят учащихся с реалиями русской 

жизни, с особенностями речевого поведения носителей русского языка в различных 

ситуациях общения.  

Весь речевой материал учебника подается на синтаксической основе. Единицей 

презентации материала выбран речевой образец (активная грамматическая 

конструкция), который позволяет говорящему реализовать свое намерение в конкретной 

ситуации общения. 

В курсе реализован аудиовизуальный способ презентации учебного материала. 

Озвучен весь вводный фонетический курс, а в элементарном курсе озвучены тексты, 

диалоги, материалы для аудирования. 

Лексика курса насчитывает около 500 слов. В курс включен словарь в картинках 

и фразеологический словарь в картинках. 

Предполагается, что для достижения элементарного уровня владения русским 

языком требуется 100 – 120 часов. Следует учитывать, что число часов указано 

примерно и может существенно варьироваться в зависимости от индивидуальных 

особенностей студента и условий обучения. 

Дистанционное обучение основано на особо напряженной самостоятельной 

работе студента, которая постоянно сопровождается возможностью обращения к 

преподавателю-консультанту в России (Санкт-Петербург, Институт Международных 

Образовательных Программ). 

Дистанционный курс русского языка для китайских учащихся создан с учетом 

специфики коммуникации студента с преподавателем в виртуальном пространстве и 

удаленность реального преподавателя. 

При систематизации учебного материала и создании соответствующего 

программного обеспечения в курсе использованы все возможности для усиления роли 
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виртуального учителя и создается эффект постоянного присутствия преподавателя-

помощника (это приветствия в начале каждого урока, суммирующие резюме, 

расширенные объяснения, снимающие трудности разных уровней, сама методика 

подачи материала, ссылки, уже указанные выше FAQ, CHAT, FORUM). 

Дистанционный курс русского языка для китайских учащихся включает 8 уроков 

вводно-фонетического курса и 11 уроков элементарного курса.  

В каждом разделе уроков есть теоретический материал (правила) и практический 

материал (интерактивные упражнения).  

Объяснения даны параллельно на китайском языке для китайских учащихся и на 

русском языке для преподавателей-русистов. 

 Все уроки вводно-фонетического курса и элементарного курса выдержаны в 

продуманных схемах, что поставило перед авторами программного обеспечения ряд 

задач, которые удалось успешно решить.  

В схему урока вводно-фонетического курса традиционно включены темы:  

Фонетика (тренировка звуков), 

Правила чтения, 

Интонация, 

Грамматика (элементарные конструкции), 

Тренировочные интерактивные упражнения, 

Диктанты, 

Этикет (речевые образцы), 

Игра «Словарь в картинках». 

 

В схему урока Элементарного курса заложен принцип аспектного преподавания: 

РАЗДЕЛЫ УРОКА: 

Грамматика, 

Разговор, 

Чтение, 

Аудирование, 

Письмо. 

Раздел РАЗГОВОР каждого урока содержит наборы из шести диалогов в 

определенной ситуации общения, а также интерактивные упражнения к диалогам и 

может использоваться автономно.  

Материал всех аспектных разделов уроков Элементарного курса дан в едином 

плане и ориентирован на решение конкретных задач данного урока.  

В схему уроков и вводно-фонетического курса, и элементарного курса включены 

приветствия, в которых преподаватель обращается к учащемуся и фиксирует его 

внимание на особенностях учебного материала данного урока.  

Каждый раздел урока завершается суммирующим резюме. В самом конце урока 

дается перечень всех тем предыдущих уроков. Такой перечень может быть нужен 

студенту в том случае, если он захочет использовать учебные материалы в 

произвольном порядке или захочет идти по курсу быстрее. 

По мере прохождения учебного материала учащемуся предлагаются 

тренировочные упражнения по грамматическим темам. Сборник упражнений в 

электронном виде находится в распоряжении преподавателя-русиста в ИМОП. Он 

постоянно обновляется и пополняется. Объем выполненных тренировочных упражнений 

статистически обсчитывается. 

Технически процесс обучения оформляется в определенной последовательности: 

 студенту выдается пароль и логин для входа в систему, он прикрепляется к 

преподавателю и к группе студентов своего уровня. 
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 студент получает задания, эквивалентные академической нагрузке, которая 

была бы у него при очном обучении. Все задания проверяются еженедельно и по 

результатам проверки студент получает дополнительные задания на проработку тех 

трудностей, которые встретились ему при выполнении текущих упражнений. 

 так же как и при очном обучении, студенту придется проходить заочные тесты, 

он может видеть результаты своей успеваемости по отношению к студентам, которые 

начали заниматься вместе с ним. 

Если студенту встретились трудности при прохождении определенного 

материала, то он сможет не только получить дополнительные задания, но и на прямую 

обратиться к преподавателю, чтобы разрешить сложности, которые ему встретились. 

Дистанционный курс русского языка для китайских учащихся рассчитан на тех, 

кто начинает изучение русского языка с целью использования его в профессиональной 

деятельности, при дальнейшем обучении в российских вузах, а также и на тех, кто хочет 

расширить свой культурный горизонт и познакомиться с русской культурой. Его девиз - 

«Интернет – посланник мира и дружбы!» 

 

 

Бобыль С. В., Стребуль Л. А., Козырева Н. Ю.  

КРЕАТИВНОСТЬ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ 
Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта им. В. 

Лазаряна 

Днепропетровский национальный университет 

 

Современные тенденции развития методики преподавания в высших учебных 

заведениях предусматривают повышение конкурентоспособности будущих специалистов 

на рынке труда. В связи с этим разработка и внедрение образовательных технологий 

обучения, моделирование ситуаций общения предполагает, в первую очередь, 

формирование профессиональной коммуникативной компетенции обучающихся, их 

адаптацию к новой социально-культурной среде.  

Поиск и выбор оптимальных способов подачи программного научного материала 

постоянно ставят перед преподавателем вопрос: как? 

- как сделать обучение приоритетным для обучающихся? 

- как превратить учебный процесс в непрерывный поиск знаний? 

- как создать творческий микроклимат с постоянной мотивационной 

направленностью? 

- как сделать обучение максимально результативным? 

Другими словами, как преобразовать существующие методы обучения как таковые в 

методы приспособления их к конкретной ситуации в конкретной аудитории, т. е. как 

создать педагогику сотворчества, креатива (от лат. creative – созидание, сотворчество) 

[1, 462].  

Главным в реализации этих вопросов является, на наш взгляд, постоянная 

актуализация интереса к языку, создание такого микроклимата сотворчества, который 

поддерживал бы мотивационную направленность, заряжал творческой энергией и снимал 

психологическое напряжение. 

Бесспорно, педагогика общения всегда присутствует в обучении, поскольку 

основана на взаимной заинтересованности и уважении, а не на примитивной дидактике 

распоряжений и контроля за исполнением. Педагогика креатива, в первую очередь, 

предусматривает обязательное изменение взаимоотношений: «преподаватель – студент» в 
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сотворческие, и тогда обучение получает дополнительный импульс к 

интеллектуальной деятельности. 

Особую роль здесь играет активизация учебного процесса, при которой 

предусматривается более активное введение в обучение проблемных заданий, ролевых 

игр, проектов, занятий-бесед, занятий-диспутов, видео-, аудиоматериалов и т. п. При этом 

повышение коммуникативной компетенции предусматривает решение следующих задач: 

- отбор языкового материала, сориентированного на интересы обучающихся, на 

проблемы и темы, волнующие их, затрагивающие личный опыт;  

- повышение самостоятельности и активности обучающихся, с использованием 

проблемного материала, побуждающего к размышлению и поискам новых 

источников информации, самостоятельным выводам и обобщениям. 

Представляя учебный процесс как активную мыслительную деятельность, 

направленную на усвоение конкретного программного материала, важно выделить 

основные его компоненты: постановку задачи, учебные действия, контроль и оценку, 

самоконтроль и самооценку, т. е. составить чѐткую структуру подачи учебного материала 

шаг за шагом, или составить развѐртывающийся алгоритмический ряд конкретных задач 

обучения.  

Необходимость построения алгоритма как поэтапной последовательной 

совокупности приѐмов и способов подачи материала, продиктована также постоянным 

творческим подбором наилучших, оптимальных форм и методов раскрытия той или иной 

темы. 

В качестве таких алгоритмов на начальном этапе обучения иностранцев можно 

представить: 

а) начало урока (объяснение даты – числа, месяца, дня недели); 

б) темы занятий (еѐ название с указанием последовательного номера в программном 

материале, например, тема 17-ая); 

в) введение заданий 1, 2, 3, 4, 5 ..., раскрывающих даже, на первый взгляд, 

незначительный этап в подаче темы. 

При таком предварительном включении в конкретную тему используются речевые 

модели-эталоны, синтаксическая структура которых сохраняется при подаче новой темы. 

Количество конкретных заданий в раскрытии определѐнной темы – число 

непостоянное, поскольку результативность усвоения зависит от множества факторов как 

субъективных, так и объективных. Алгоритм, представляющий учебный материал 

поэтапно, минимизирует количество вводимых синтаксических форм и структур, сводит 

их к оптимальному количеству речевых образцов-моделей. 

В качестве примера из нашей практики можно привести алгоритм работы с 

видеоматериалами, использование которых развивает память, внимание, умение 

высказать свою мысль письменно и устно, помогает сформулировать вопросы, построить 

диалог. Особенно важно это при формировании страноведческой компетенции, когда 

ознакомление с культурой, бытом и традициями иной страны для студентов-иностранцев 

актуально и происходит интенсивно. В этой связи заслуживает внимания мнение Г. В. 

Колшанского, который отмечал, что «включение в программу обучения иностранным 

языкам страноведческих материалов, культурологических сведений, реалий и т. д., 

связано не со стремлением придать учебному процессу занимательность, а с внутренней 

необходимостью самого процесса обучения» [3, 17]. 

Известно, что работа с видематериалом состоит из нескольких этапов, обязательным 

элементом которых является подготовительная работа, включающая комментарий к 

фильму, установку на понимание, предварительную работу с лексикой. 

Как показывает практика преподавания, целесообразно работать в три этапа: 

- ознакомление с новым языковым материалом; 

- просмотр кинофильма; 
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- беседа по содержанию фильма. 

Как правило, до просмотра видеоматериала обязательно вводится новая лексика, 

необходимая для понимания содержания видеоматериала; рекомендуется запоминание еѐ 

в качестве домашнего задания. Во время просмотра особенно трудные для понимания 

эпизоды сопровождаются комментариями преподавателя. После просмотра фильма 

студентам предлагаются различные виды работ: ответить на вопросы по содержанию; 

охарактеризовать того или иного персонажа кинофильма; опираясь на вопросы, 

предложенные преподавателем, пересказать содержание фильма. Студенты к этому 

времени уже располагают достаточным количеством языкового материала для изложения 

полученной из фильма информации. Задача преподавателя – максимально использовать 

материал фильма для развития речевых умений.  

Работа с кинофильмами способствует: 

- выработке навыков аудирования при опоре на визуальную наглядность; 

- выработке навыков устной речи, а также беглой речи; 

- повторению и закреплению грамматических знаний; 

- пополнению лексического запаса; 

- расширению страноведческих знаний. 

Методическая целесообразность использования в обучении кинофильмов 

мотивируется, в первую очередь, тем, что потребность выражать собственные мысли и 

чувства, возникающие при просмотре, приближает речевую практику студентов к 

естественным условиям общения. Способы и приѐмы обучения должны затрагивать 

эмоции студентов, пробуждать их личностное отношение. Главным видится – создание на 

занятии атмосферы общения, перенесение языкового материала, усвоенного 

применительно к данному фильму, в другие ситуации, то есть создание тем самым 

готовности к общению на основе данного языкового материала.  

Можно представить следующий алгоритмический ряд конкретных задач обучения, 

универсальный при работе с видеофильмами: 

а) ознакомление с лексикой и упражнения на овладение ею; 

б) домашнее задание с новыми лексическими единицами; 

в) словарный диктант на закрепление лексики; 

г) самостоятельное составление вопросов; 

д) написание студентами диалогов с дословным использованием реплик героев; 

е) краткий письменный рассказ об увиденном; 

ж) пересказ увиденного. 

Формирование лингвосоциокультурной компетенции, как считают Е. М. 

Верещагин и В. Г. Костомаров, предусматривает овладение эквивалентной, 

безэквивалентной и фоновой лексикой [2]. Одним из источников этих знаний могут быть 

обучающие тексты, которые содержат историю развития, например, украиноведения со 

времѐн Киевской Руси до наших дней. 

Во время работы с данными текстами отрабатываются умения находить 

страноведческие знания, выделять страноведческие объекты. Скажем, слова 

пошлюбитися, усобиця, князівство, отаман, бунчук, безусловно, требуют исторического 

комментария. 

Именно безэквивалентная лексика, содержащая информацию о стране, еѐ культуре 

и быте народа, крайне важна для обучающихся. Это могут быть: 

1. Названия блюд украинской кухни и предметов быта: борщ, вареники, галушки, 

макітра, плахта, свитка, чоботи, шаровари, вишиванка. 

2. Слова, связанные с религиозной жизнью: Великдень, Спас, Вербна неділя, 

Водохреща, Благовіщення, хрестини, щедрування, засівання. 

3. Знаки-символы: тризуб, оберіг, рушник, калина. 
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4. Слова, пришедшие из фольклора: русалка, лісовик, мавка, домовик, відьма, 

водяник. 

5. Историзмы: князь, скіфи, курган, половці, печеніги, боян, отаман, кобзар, писар, 

сотник, курінь. 

6. Лексика фразеологических оборотов: ні се ні те, ні мясо ні риба, ні швець ні 

жнець, дати ходу и т. п. 

Для чтения и аудирования целесообразно использовать тексты из учебников, 

художественных произведений определѐнной тематики, из периодики, иллюстративный 

материал, программы телевидения, меню, предметы и явления обыденной жизни. Это 

обеспечит реализацию таких принципов обучения, как коммуникативность, наглядность и 

новизна.  

Таким образом, владение креативной методикой, предполагающей введение 

алгоритмов в обучение, способствует рациональности, оперативности и экономности 

времени и усилий, как преподавателя, так и студента, делает процесс сотворчества 

результативным. Работа в данном направлении повышает интерес к изучаемому языку, 

создаѐт положительную мотивацию при усвоении речевых средств, способствует 

овладению культуроведческой информацией, а следовательно, более прочному усвоению 

учебного материала. 
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ПОДХОД К СИСТЕМАТИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

КАК ЧАСТИ МОДЕЛИ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА ИНОСТРАННОМ 

ЯЗЫКЕ ПРИ ПОДДЕРЖИВАЕМОМ КОМПЬЮТЕРОМ ОБУЧЕНИИ. 
Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова. Киев 

 

В 80-х - 90-х годах прошлого столетия наблюдался всплеск интереса к 

использованию ЭВМ в процесс обучения иностранным языкам. Однако работа в этом 

направлении в последующие годы показала, что без дополнительных системных 

исследований в прикладной лингвистике, психологии усвоения (овладения), в методике 

обучения иностранным языкам, затруднительно реализовать возлагавшиеся на 

электронную машину надежды.  

Не вызывает сомнений, что овладение коммуникативной компетенцией (КК) 

пройдет более продуктивно в условиях стратегически организованной самостоятельной 

деятельности учения. Стратегическая организация деятельности как вклад в учебный 

процесс "обучающей" стороны предполагает создание поведенческого поля учащегося за 

счет содержания КК и рефлексии деятельности по формированию данной КК. Наиболее 

оптимальным для этого будет использование компьютера, который в силу своих 

возможностей способен реализовывать методические требования по активизации и 

поддержания самостоятельной работы учащихся. 

Технология создания условий для формирования КК имеет свои объективные 

законы и специфические формы, описанные дидактикой и методикой обучения 
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иностранным языкам. Основой технологии является система обучающих воздействий 

(ОВ). 

Под ОВ мы понимаем систему форм организации и представления содержания КК с 

целью создания условий для процесса ее формирования. 

Поскольку компьютерная технология предполагает моделирование указанных 

условий, мы сочли правомочным организовать элементы системы ОВ по принципу, 

принятому в кибернетике, - в систему позиций и систему переходов. 

Система "позиций" объединяет ОВ, являющиеся позициями структуры процесса 

формирования КК. 

Прежде всего, это собственно структура автоматизированного учебного курса 

(АУК), т.е. план организации АУК. 

Традиционно процесс формирования КК организуется по тематически-временному 

принципу. Выделяются годичные тематические (которые организуются в семестровые, 

четвертные и т.п.), поурочные планы [1]. Такое формальное членение приводит к утрате 

первичной мотивации. Сейчас появляются исследования, в которых научно 

обосновывается взгляд на структуру учебного процесса как на самостоятельное ОВ [2]. 

Структура строится из стратегии учебного процесса, тактик и операций.  

Ни стратегия, ни тактика не могут быть однозначно соотнесены ни с уроком, ни с 

темой в принятом понимании, т.к. могут разворачиваться на протяжении разного 

количества данных единиц. 

Стратегия предусматривает предоставление учащемуся эксплицитно выраженной 

информации, обеспечивающей гиперпотенциал побуждения, информации для выбора 

пути понижения и редукции потенциала побуждения. 

Внутри тактики располагаются познавательные, закрепляющие, контролирующие и 

корректирующие дидактические подсистемы, которые могут быть задействованы в любой 

последовательности, по требованию, о чем учащийся также должен быть априори 

проинформирован в той или иной форме (чаще всего для этого применяются меню целей 

видов работ и т.п.) [3] . 

По компонентному составу структура процесса формирования КК как ОВ является 

учебной задачей, т.к. выражает цель и способы ее достижения. Это позволяет создать 

признанные оптимальными для учебного процесса условия задачной среды на 

протяжении всего курса. 

В методической литературе учебная задача рассматривается как основное 

обучающее воздействие. В соответствии с организационной структурой процесса 

формирования КК можно выделить: а) стратегические, б) тактические, в) познавательные, 

г) мнемические, д) контрольные, е) корректировочные задачи. 

Каждый из видов представлен двумя подвидами задач в соответствии с двумя 

различными функциональными формами содержания КК (а) предметные (знания), (б) 

деятельностные (умения). 

Перечень учебных задач из группы ОВ-―позиции" конечен и переложим на 

поддерживаемое компьютером обучение. 

К системе ОВ-"переходов" мы относим различные виды адаптивности: 

дидактический, индивидуализированный и предметный. 

Если представить описанные в системе позиционные ОВ в виде некоей 

дидактической базы данных, то типы и количество взаимообусловливающих связей, 

определяющих появление в создаваемых для формирования КК условиях тех или иных 

ОВ, определяет степень дидактической адаптивности программы во всем диапазоне форм 

функционирования: от формы соучастия до директной. 
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Предметная база данных любого учебного курса отражает информационное 

содержание коммуникативной компетенции чтения (в частях лингвистической и 

пресуппозиционной компетенций) [5]. 

В автоматизированных учебных курсах (АУК) предметная база данных может быть 

представлена набором текстов, различными наборами десигнатной информации базы 

текста (информация содержания знаний лингвистической компетенции), фоновой 

информацией (содержание тезаурусной компетенции). 

Набор текстов складывается из текстов/дискурсов различной протяженности (но 

больше предложения), используемых для учебных целей, а также текстами упражнений, 

которые могут состоять и из разрозненных предложений. 

Десигнатная информация базы текста, или информация содержания 

лингвистической компетенции, включает информацию из состава вербальной, 

пропозиционной, дискурсионной компетенций по разделам: (а) категориально-

грамматические значения конституционных единиц нормы системы языка; (б) 

знакономинативные конвенции; (в) лингвологические конвенции; (г) 

лингвопрагматические конвенции.  

В зависимости от целей использования, данная информация может 

организовываться как основная и как сопровождающая, приобретая формы, 

предусмотренные экспертными системами. Это могут быть многоязычные, толковые, 

идеографические, синонимические, антонимические, обратные и т.п. словари, 

функционально-грамматические, системноязыковые, фонологические справочники, 

справочники коммуникативно-прагматической нормы и т.д. [6, 7]. 

Информация из области тезаурусной компетенции, недостаток которой затрудняет 

понимание, организуется в базу данных фоновой информации: страноведческой или 

культурологической, социально-исторической обстановки, сведений об авторе, о героях, 

об исследованиях в некоторой области науки или практической деятельности науки и т.п., 

- и объединяет различные формы представления: тексты, фотографии, иллюстрации, 

графики, таблицы, формулы и т.д., необходимые для построения (уточнения) некоторой 

ситуационной модели. 

От содержания информационных баз данных зависит предметная адаптивность 

программы. С предметной адаптивностью связаны следующие проблемы АУК: 

1. Является ли программа закрытой или открытой. 

2. Возможности генерации однотипных упражнений на различном информационном 

материале. 

3. Возможности использования сопоставлений с родным языком учащегося. 

4. Возможность формирования потенциального словаря за счет интернациональных, 

производных, сложных, многозначных, конвертированных слов и фразеологических 

единиц, что поможет на 40% повысить понимание неизученных лексических единиц [8]. 

Закрытая программа представляет собой полностью обеспеченную информацией 

систему, готовую к использованию в учебном процессе. Открытая программа не содержит 

или предполагает возможное дополнение или изменение заложенных видов информации 

[9]. 

Проблема генерации однотипных упражнений возникает в случае необходимости 

дополнительных действий по закреплению или для коррекции знаний и умений [10]. 

Поскольку специфика научения человека построена на соотнесении приобретаемого 

опыта с уже имеющимся, в теории и практике изучения второго языка важной проблемой 

является интерференция, которая играет и положительную и отрицательную роль в 

формировании КК второго языка. Использовать положительное влияние родного языка и 

нивелировать отрицательное можно при помощи результатов исследований, проведенных 

в рамках конфронтивной (контрастивной) лингвистики. Очевидно, что преподавателю, в 

отличие от компьютера, не справиться с этой задачей, т.к. предполагаются знания 
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множества языков и возможности проведения сопоставительного анализа лексических, 

грамматических, фонетических и фонологических явлений. 

Так, предметом лексических сравнений должны стать самые разнообразные факты и 

закономерности. К ним относят явления системного характера с крупными обобщениями: 

(а) части речи; (б) узловые грамматические категории, тесно связанные с лексическими 

средствами; (в) словообразование; (г) проблемы развития номинаций и все, что связано с 

диахронией, параметрией слов; (д) стилистические регистры; (е) типичные сферы 

применения лексики; (ж) тематические объединения и группировки словаря; (з) 

парадигматические отношения; (и) существенные понятийные категории; (к) общие 

принципы означивания и мотивированности; (л) фразеология и др. 

Особенно большие возможности открываются при использовании достижений 

конфронтивной грамматики, в рамках которой сравнение формы различных языков 

проводится на основе грамматического значения, в принципе единого для строения всех 

языков. Если согласиться с утверждением Гумбольдта о том, что "Человеческий язык, 

собственно, един, он лишь по-разному является во многочисленных языках земного шара" 

[11], то только на основании данных конфронтивной грамматики можно построить 

оптимальный курс реализации познавательных и мнемических операций для 

формирования лингвистической компетенции [12]. 

Если объем и характер предметной информации, предусмотренной базой данных 

АУК, позволяет учащемуся получить всю или индивидуально достаточную информацию 

для реализации тактик деятельности учения, то эту возможность программы мы можем 

назвать предметной адаптивностью, от которой зависят количественные и качественные 

характеристики формируемой компетенции. 

Технология поддерживаемого компьютером обучения чтению реализуется 

методическими единицами (ОВ), форма и содержание которых отбирается в соответствии 

с принципами рефлекторности, адаптивности, коммуникативности, коммуникабельности 

за счет использования возможностей ЭВМ. 

Необходимая для конструирования методических решений в соответствии с 

указанными принципами информация заключается в двух группах баз данных: группа 

предметных баз данных и группа баз данных методических решений. Каждая, входящая в 

состав группы, база данных организуется по особым принципам. Операции с 

информацией баз данных производятся за счет системы обслуживающих программ, 

принцип функционирования которых моделируется методом сетей Петри. 

В заключение необходимо отметить, что не только рассмотрения подхода (хотя это 

всегда необходимый первый шаг) к систематизации, но и систематизации и детального 

рассмотрения ОВ для создания модели, а тем более, собственно технологии 

формирования КК при поддерживаемом компьютером обучении не достаточно. Создание 

баз данных для обучающих компьютерных программ само по себе напоминает создание 

своего рода "учебной программы" для искусственного интеллекта. Машина в отличие от 

человека не может работать на неполной информации. Упрощенный вариант 

использования потенциала ЭВМ только для усложненно-развлекательных тестово-

тренировочных заданий не нашел своего применения. 
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Синковец С.А., Шарикова О.А. 

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ 

СРЕДСТВ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ 
Крымский государственный медицинский университет, Симферополь 

 

Аудиовизуальные средства обучения (АВСО) являются одним из немаловажных 

звеньев в обучении русскому языку как иностранному. Благодаря этим средствам удаѐтся 

значительно интенсифицировать учебный процесс, внести в занятия элементы 

разнообразия и занимательности. Однако, применение АВСО на занятиях по языку 

способствует повышению эффективности обучения лишь в том случае, если:  

1) носит систематический, а не случайный характер;  

2) рекомендуемые для работы средства образуют систему, отвечающую целям и 

задачам обучения;  

3) эта система является органичной частью комплекса пособий по языку. 

АВСО – это пособия, рассчитанные на зрительное, слуховое либо зрительно-

слуховое восприятие. Такие пособия могут быть учебными, т.е. содержать методически 

обработанный материал для урока (учебные диафильмы, кинофильмы), и неучебные, т.е. 

специально для занятий по языку не предназначенные (художественные кинофильмы, 

иллюстрации из книг и журналов, телефильмы). Первые служат цели обучения языку, а 

вторые являются средством познания.  

АВСО можно классифицировать по трѐм группам с учѐтом канала поступления 

информации:  

1) слуховые (фонограммы) – информация поступает по аудитивному каналу;  

2) зрительные (видеограммы) – информация поступает по визуальному каналу; 
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3) зрительно-слуховые (видеофонограммы) – информация поступает по 

аудитивному и визуальному каналам одновременно.  

На начальном этапе обучения иностранцев особое внимание уделяется слуховым 

(аудитивным) средствам. Аудиозапись (фонограмма) может быть изменена для 

формирования звукопроизносительных навыков, автоматизации грамматических моделей 

и речевых образцов, восприятия на слух иноязычной речи (аудирования). Аудиозапись 

является незаменимым учебным пособием как на занятии, так и дома, если правильно и в 

системе подобраны упражнения и задания, учитывающие индивидуальный характер 

ошибок студентов и особенности формирования речевых навыков и умений. К 

зрительным и зрительно-слуховым средствам обучения относятся натуральные предметы, 

действия, художественно-изобразительные (учебные картинки, репродукции 

произведений живописи, диафильмы, фильмы), графические (таблицы, схемы, печатный 

текст). Эти средства пользуются большой популярностью благодаря яркости и 

выразительности. 

Зрительные средства исключительно полезны как при овладении языком, так и при 

организации тренировки речевой деятельности. В первом случае наглядный образ служит 

опорой при систематизации лексико-грамматического и фонетического материала и его 

автоматизации. Во втором он является опорой для понимания речи (воссоздаѐтся ситуация 

общения) и стимулирует высказывание в желательном для преподавателя направлении. 

В методике предлагаются следующие этапы занятий с использованием 

репродукций произведений живописи:  

1) вступительное слово преподавателя (лингвострановедческий комментарий, 

введение опорных слов и моделей);  

2) беседа по картине; 

3) рассказ учащегося по картине (предлагается план и опорная лексика); 

4) письменная работа (домашнее изложение или сочинение). 

Особое место среди АВСО занимает кинофильм (полнометражный, 

короткометражный, учебный). Экспериментально установлено, что показ кинофильмов 

ускоряет формирование речевых навыков и умений, активизирует познавательную 

деятельность учащихся, расширяет их кругозор. 

Основные этапы работы с фильмом (короткометражным или учебным): 

1. Подготовительный (цель просмотра, лингвострановедческая работа, опорные слова и 

модели). 

2. Первый просмотр фильма (общий охват содержания, обязательна беседа после 

просмотра на понимание общего содержания). 

3. Второй просмотр фильма (полное усвоение содержания фильма). Домашнее задание – 

прочитать текст к фильму, выполнить специальные упражнения.  

4. Озвучивание фильма (после третьего просмотра, но без звука). Учащиеся по очереди 

озвучивают фильм. Эта форма работы является эффективным средством развития 

неподготовленной речи. 

5. Беседы по фильму (задания творческого характера). 

6. Письменная работа (сочинение или изложение по материалам фильма).  

При работе с художественным фильмом используется три этапа: 

подготовительный, просмотр фильма, беседа по его содержанию. Рекомендуется просмотр 

во внеаудиторное время. На начальном этапе учащиеся испытывают трудности при 

просмотре, поэтому нужна адаптация художественных фильмов, исключение из них 

трудных эпизодов и создание специальных кинохрестоматий, включающих законченные 

эпизоды фильма. Наиболее эффективна работа с художественными фильмами на 

продвинутом этапе обучения, когда учащиеся обладают уже достаточным лексическим 

запасом. 
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И в заключение хочется отметить, что необходимость использования того или 

иного средства на занятии обусловлена следующими факторами:  

1) цель обучения не может быть достигнута без соответствующего средства; 

2) цель обучения достигается при меньшей затрате усилий со стороны учащихся 

и преподавателя.  

 

 

Сабадырь Г.И., Петрусенко Н.Ю. 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОПОСТАВЛЕНИЯ ИНОСТРАННОГО И 

РОДНОГО ЯЗЫКОВ. 
Национальный технический университет «ХПИ». Харьков 

Харьковская государственная академия физической культуры 

 

В данной статье речь пойдѐт, прежде всего, о реализации принципа учѐта влияния 

родного языка как важнейшего принципа коммуникативной методики обучения языку. 

Методическая ценность и практическое значение этого принципа заключается в том, что 

он позволяет более эффективно организовать учѐбный процесс. Однако это возможно при 

условии, если сопоставление фактов двух языков используется в учебном процессе 

психологически обоснованно и методически целесообразно, т.е. в нужном месте и в 

должном объѐме. 

Сопоставительный подход в преподавании русского языка требует особой 

дифференциации учебного материала, в зависимости от этапа обучения, исходного 

(родного или русского) языка, который принимается за мерило сопоставления, адресата 

(носителя родственного или непосредственного языка, студента или преподавателя, 

филолога или нефилолога), «прорабатываемого» языкового уровня, специализированных 

целей обучения и т.д. Без такой дифференциации эффективность сопоставления может 

оказаться крайне низкой, ибо оно неизбежно становится самоцелью, а не методом, 

способствующим оптимизации всего учебного процесса. В отличие от сугубо 

теоретического системного анализа фактов двух языков сопоставление в методических 

целях предполагает, прежде всего, выявление черт их неполного совпадения или полного 

расхождения. При усвоении именно этих явлений проявляется интерферирующее влияние 

речевой системы родного языка, как более сильной, более развитой и прочно 

укоренившейся в сознании и речевой деятельности, на вновь формирующую 

коммуникативную систему иностранного. При порождении речи на иностранном языке 

актуализируются более устойчивые языковые знаки, более прочно связанные с понятием; 

такими знаками в самом начале обучения оказываются знаки родного языка. 

Влияние родного языка психологически неизбежно, особенно на начальной стадии 

усвоения иностранного языка, что доказано в научной психологической и методической 

литературе и подтверждается каждодневной практикой обучения русскому языку как 

иностранному. Конечно, на начальном этапе сопоставление является категорической 

необходимостью из-за постоянного обращения к двуязычным словарям или 

грамматическим аналогиям с родным языком учащегося. В то же время нельзя не видеть, 

что на этом этапе целевые установки сопоставления весьма заужены, чисто прагматичны. 

Если здесь предметом изучения являются лишь фрагменты языковой системы – 

микросистемы, то на продвинутом этапе обучения учащийся способен получать 

представление об общесистемных различиях и сходствах своего языка с русским. Именно 

апелляция к языковой системе на продвинутом этапе даѐт нередко возможность 

искоренять ошибки, унаследованные от подготовительного этапа. 

Сопоставление двух языков не должно постоянно «оживлять» и тем более 

закреплять ассоциации из родного языка и проявлять без надобности переводные 

операции. Его цель – путѐм выявления отличий в корреспондирующих явлениях двух 
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языков (родного и иностранного) прогнозировать возможные ошибки. Такой прогноз 

позволяет заранее принимать меры для упреждения ошибок. В случае же их появления 

методически ориентированное сопоставление поможет выбрать средства для 

эффективного преодоления их во всех видах речевой деятельности. 

В связи с этим уместно коснуться вопроса о роли переноса и интерференции навыков 

и умений родного языка при усвоении нового языка как средства коммуникации. Мы 

считаем, что вопросу интерференции нужно уделять больше внимания, так как, во-

первых, перенос сходных речевых операций (навыков) и речевых действий (умений) 

происходит непроизвольно, без дополнительных усилий со стороны обучающегося, тогда 

как интерферирующее влияние родного языка должно быть преодолено путѐм 

корректирования, а часто ломки старых и развития новых навыков оформления мысли, 

требующих значительных усилий и времени. Во-вторых, положительный перенос 

сходных речевых операций из родного языка распространяется больше всего на речевые 

умения (умения строить связные высказывания, вести диалог, членить текст на смысловые 

части, извлекать информацию и т.п.), а не на речевые навыки. Положительный же перенос 

речевых навыков из родного языка весьма ограничен, так как даже в близкородственных 

языках нет полного совпадения в сходных явлениях на фонетическом, лексическом и 

грамматическом уровнях. 

Если явления фонетического уровня сопоставляются преимущественно как 

совпадения и различия в положении действий речевых органов, то единицы 

грамматического строя, как и единицы лексические, сопоставимы в двух направлениях: от 

формы к значению и от значения к форме. При сопоставлении на этом уровне 

близкородственных языков целесообразно идти первым путѐм, при сопоставлении языков 

неродственных – вторым. 

Цели начального этапа обучения ориентированы в основном на соблюдение лексико-

грамматической правильности высказывания, общелитературной нормы, что связано 

прежде всего со знанием системно-структурных характеристик двух языков. На 

последующих этапах коммуникативные задачи усложняются, соответственно 

усложняются и речевые реализации: актуальным становится совершенствование речевых 

навыков с учѐтом по-разному варьируемых в языках общелитературной и узуальной норм 

(проблема языковых преференций), а также с учѐтом коммуникативно-прагматической 

нормы языка (т.е. правил отбора языковых средств и построения речевых высказываний в 

различных ситуациях общения и прочее). Внимание учащегося, особенно в отношении 

продуктивной речи, всѐ больше сосредотачивается не на том, как правильно сказать, а на 

том, как максимально точно, адекватно условиям общения передать мысль, сделать так, 

как принято в данном языковом сообществе. 

При рассмотрении аспектов сопоставительной русистики нельзя не коснуться 

проблем учебного перевода. На кафедре русского языка основных факультетов НТУ 

«ХПИ» введѐн спецкурс по техническому переводу наряду со спецкурсом по методике 

преподавания русского языка как иностранного. Выбор нашими учащимися либо 

методики преподавания русского языка как иностранного либо перевода ещѐ более 

повышает прагматическую мотивацию обучения. Несомненную пользу учебного перевода 

демонстрируют многие учебные пособия, ориентированные на язык учащихся. Обычно 

такой перевод используется для раскрытия функционального и семантического 

многообразия элементов русской языковой системы, выявления межъязыковых 

параллелей, тождеств и различий, для закрепления материала или его более точного 

комментирования. И здесь учѐт родного языка учащегося требует от преподавателя-

русиста глубокой общефилологической подготовки и готовности к постоянному 

лингвистическому самосовершенствованию. 
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В современной методике обучения иноязычной речевой деятельности учѐт 

родного языка и родной культуры учащихся признаѐтся одним из ведущих 

лингводидактических принципов. В большей или меньшей мере осознанная, а нередко и 

неосознанная потребность сравнить изучаемый язык с родным непременно присутствует в 

сознании любого человека. Следовательно, поиск приѐмов и способов опоры на родной 

язык, форм учѐта его влияния на процесс овладения другим языком оказывается 

принципиально важной методической и психологической задачей. 

Родной язык учащегося может стать надѐжным помощником в обучении русскому 

языку лишь тогда, когда обращение к нему стимулирует творческие потенции учащихся. 

Для этого сопоставление должно быть динамичным, должно активизировать систему 

языковых ассоциаций, контрастно выделять новую для обучаемого систему понятий на 

фоне понятий привычных. Именно такое сопоставление – верный способ совершенного 

освоения другого языка, гарантия глубоких и надѐжных знаний. Ибо, по выражению А.А. 

Потебни, «самый процесс познания есть процесс сравнения». 
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ИНТЕРФЕРИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ СЛОГОСТРОЕНИЯ РОДНОГО 

ЯЗЫКА КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИХ 

РУССКОМУ ПРОИЗНОШЕНИЮ 
Донецкий национальный университет 

 

Известно, что наше восприятие подчинено системе родного языка и ограничено ею. 

Мы считаем справедливым утверждение, что владение родным языком означает знание 

определенного кода. Оно выражается в формировании языковых стереотипов. Языковой 

стереотип служит автоматическим регулятором речеобразования. 

В данной работе предпринята попытка показать зависимость восприятия русской 

речи и русского произношения студентов-китайцев от законов слогостроения их родного 

языка. 

Слог понимается нами как единство сегментных и суперсегментных единиц, 

образующих структуру, функционирующую в потоке речи. 

Каждый язык располагает определенным набором правил строения слов, которые в 

свою очередь обуславливают слогостроение данного языка. При сопоставлении 

фонетических систем разных языков можно выделить принципиальные различия в 

характеристике слоговых представлений [5]. 

Для того чтобы понять особенности восприятия студентами слогов русского языка, 

необходимо сравнить особенности слогостроения русского и китайского языков. 

1. Общим для русского и китайского языков является то, что в обоих языках 

слогообразующим элементом, ядром слога является гласный звук. Но если для ядра 

русского слога имеет значение его ударность или безударность, то для ядра китайского 

слога актуально тонирование, произношение одним из четырех различных способов 

(типов) [4].  
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2. В русском языке преобладают открытые слоги, в китайском – закрытые. В то же 

время в китайском значительно более строгие требования к конечному элементу слога (к 

его финали): если в русском языке в качестве конечного согласного могут выступать 23 

согласных звука, то в китайском – не может быть шумных согласных. В русском языке 

финаль слога может состоять из нескольких согласных, в китайском – только из одного 

сонорного. 

3. И в русском, и в китайском языках инициали слога более разнообразны, чем 

финали: в русском слоге перед одной и той же гласной могут выступать все 37 согласных 

фонем, а в инициали китайского слога – все согласные, кроме звонких. Но если в русском 

языке инициаль слога может насчитывать одновременно 2, 3, 4 согласных звука, то в 

китайском слоге скопление согласных невозможно. 

4. В отличие от русской фонетической системы количество слогов в китайском 

языке строго фиксировано: фонетическая система современного китайского языка 

насчитывает 414 слогов различных типов, а учитывая тоны - 1325 слогов. 

5. Слог в китайском языке более тесно, чем в русском связан с морфемой: в 

русском языке совпадение морфемы со слогом – исключение, в китайском – правило. 

Слоговой состав китайского языка может быть классифицирован по звуковым 

элементам, определяющим различные типы слогов. Слоги имеют строго определенную 

структуру: согласный + неслогообразующий узкий гласный + слогообразующий гласный 

+ неслогообразующий гласный или конечный сонант. [3] 

Это идеальный слог, он состоит из четырех элементов, хотя их количество может 

быть и меньше. Но жесткие правила слога сохраняются: в начале слога не может быть 

стечения согласных, в конце слога не может быть шумных согласных, фонетическая 

комбинаторика в пределах слога исключена. Разные классы звуков в пределах слога 

занимают фиксированные позиции. 

Исходя из описанных особенностей китайского слога, попытаемся объяснить 

некоторые специфические ошибки в восприятии и произношении русских звуков 

студентами-китайцами. Правильность восприятия определялась нами через произношение 

воспринятых студентами русских звуков. 

Для определения ошибок в восприятии был проведен эксперимент на 

произношение китайскими студентами начально- и конечнослоговых смычных в русских 

словах. Материалом для эксперимента явились 60 односложных и двусложных слов 

(существительных в именительном падеже). Слова подобраны таким образом, что слоги 

имеют структуру, совершенно противоречащую законам китайского языка, например, в 

начале и в конце слога представлены сочетания согласных, слоги заканчиваются на 

шумные согласные, в конце слога из всех сонантов преобладает звук [н], в начале слога 

преобладают звонкие согласные (в том числе звук [в]) и т.д. 

20 китайских студентов после шести месяцев изучения русского языка 

воспринимали эти слова со слуха и произносили их. Результаты восприятия и 

произношения предложенных слов оказались почти спрогнозированными: половина 

студентов сделала ошибки в восприятии и произношении согласных. Например, они 

воспринимали конечнослоговые [п], [т], [к] как звуки родного языка и произносили их 

имплозивно. В таких случаях кажется, что студенты вообще не произносят конечный 

согласный. 

При произношении слогов с сочетаниями согласных в инициали или в финали 

наблюдалось появление эпентетического гласного, что объясняется законами строения 

китайского слога. В начальной позиции звонкие согласные произносились как глухие. А 

русский звук [в] произносился как билабиальный, поскольку губно-зубного звука [в] в 

китайском языке нет. В конечной позиции вместо русского сонорного звука [н] отмечены 

случаи произнесения носового (заднеязычного) звука. 
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Кроме звуковых китайский слог имеет ряд суперсегментных особенностей, 

которые отличают его от русского слога. Эти особенности определяют ряд трудностей, с 

которыми встречаются китайские студенты при восприятии соответствующих 

особенностей русской речи.  

Во-первых, некоторые модуляции голоса говорящего по-русски студенты 

принимают за принципиальные смыслоразличительные признаки, подобные тонам 

китайского языка. Происходит интерференция китайских и русских суперсегментных 

единиц. Во-вторых, произносительные навыки родного языка мешают китайцам различать 

ударные и безударные слоги в потоке русской речи. Некоторые авторы считают, что 

именно неразличение ударных и безударных слогов ведет к тому, что, хорошо 

ориентируясь в письменном тексте, студенты даже после нескольких лет изучения языка с 

трудом воспринимают русскую речь на слух [1],[2]. Следовательно, при восприятии у 

студентов происходит фонологическая трансформация звуковой и ритмической структуры 

слова. 

Слоговое строение китайского языка в значительной мере обуславливает слоговое 

членение русского языка в речи китайцев. Фонетическая и семантическая автономность 

китайского слога приводит при произношении русских слов к отсутствию слитности 

слогов в слове, отсутствию плавности артикуляции при переходе от предшествующего 

звука к последующему, подстройки органов артикуляции на границе слога. Русский язык 

в речи китайцев приобретает автономность под влиянием законов слогостроения 

китайского языка. 

Таким образом, анализ приведенных примеров показывает, что ошибки в 

произношении студентов-китайцев объясняются прежде всего ошибками в восприятии 

чужого языка, поскольку при искаженном восприятии не может быть правильного 

воспроизведения. 

Для преодоления этих ошибок можно предложить некоторые методические 

рекомендации: 

1. При обучении студентов-иностранцев русскому произношению необходимо 

учитывать фонетические особенности их родного языка и, в частности, особенности 

слогостроения. 

2. Чтобы добиться правильного произношения русских звуков, необходимо прежде 

всего научить иностранцев правильно их воспринимать, постоянно тренировать 

фонематический слух студентов. 

3. Особого внимания требуют те особенности русской фонетики, которые 

противоречат закономерностям родного языка студентов. Наибольшего внимания 

заслуживают а) слоги, заканчивающиеся на несколько согласных; б) слоги, начинающиеся 

с сочетания согласных.  
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Безкоровайная Л.С., Гура В.А.  

ОТБОР ЛЕКСИКИ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ЕЁ УСВОЕНИЮ  

В РАМКАХ ОБУЧЕНИЯ РКИ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 

 

Необходимым условием формирования у иностранных учащихся начального этапа 

обучения устойчивых навыков речевой деятельности является овладение ими 

определѐнным лексическим минимумом, то есть таким количеством слов и 

словосочетаний, который позволил бы студенту-иностранцу адекватно реагировать на 

возникающие перед ним на данном этапе коммуникативные задачи и правильно 

разрешать их. Таким образом, основными и тесно взаимосвязанными характеристиками 

лексического минимума являются его количественный параметр и качественное 

наполнение, с ярко выраженным приоритетом последнего. Этот приоритет выражается в 

требовании отбирать в качестве предлагаемых учащемуся в качестве компонентов 

лексического минимума такие стилистически немаркированные слова и словосочетания, 

которые характеризуются сочетаемостной активностью, семантической ценностью, 

высокой словообразовательной способностью и частотностью. От того, насколько 

правильно отобраны эти компоненты, напрямую зависит количественный параметр, 

иными словами, достаточность овладения именно данным набором компонентов 

лексического минимума для достижения целей начального этапа обучения. 

Поскольку сам процесс обучения является поступательным, его начальный этап, в 

свою очередь, подразделяется на ряд подэтапов. Целью первого из таких подэтапов 

является достижение элементарного, то есть базового (по отношению к последующим) 

уровня владения русским языком с дальнейшим повышением степени языковой 

компетенции учащегося. Естественно, что для данного подэтапа должен быть определѐн и 

свой лексический «подминимум». 

На сегодняшний день в Украине не существует стандартизированных и 

нормативно закреплѐнных лексических минимумов, которые были бы рекомендованы в 

качестве основы для составления учебников и учебных пособий. С одной стороны, 

данный факт оставляет достаточно широкий простор для творчества составителям 

учебников и учебных пособий, с другой – показывает, что лексический аспект в ряде 

случаев разрабатывается ими недостаточно продуманно. Например, в ряде учебников 

содержатся упражнения, рассчитанные на выработку определѐнных автоматизмов при 

неосознанном повторении слов, сходных по звучанию (том – дом, суп – зуб и т.п.). 

Лексика, используемая в подобных упражнениях, играет роль иллюстрации к 

фонетической системе языка, а свою основную функцию – отражать понятия, 

необходимые для выражения мысли, – не выполняет. К проблемным зонам при 

составлении учебных материалов по формированию лексических навыков относится 

также отсутствие комплексов упражнений, направленных на поэтапную, систематическую 

работу, обеспечивающую запоминание, закрепление и спонтанное использование в речи 

изученных лексических единиц и т.д. 

В силу этого авторами-составителями учебного комплекса «Глобус» для 

начинающих изучать русский язык в условиях русской языковой среды (Л.С. 

Безкоровайная, В.Е. Штыленко, Е.Л. Штыленко) при определении лексического 

минимума для иностранных студентов начального этапа обучения были взяты за основу 

разработанные в Российской Федерации стандартизированные и нормативно 
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закреплѐнные лексические минимумы элементарного владения русским языком и 

общий лексический минимум начального этапа обучения [1]. Каждый из них предельно 

минимизирован и составляет от 780 (элементарный уровень) до 1300 лексических единиц 

(базовый уровень). При этом предполагается, что представленная в таком списке лексика 

должна составлять не менее 90 % от общего объѐма учебного словаря конкретного этапа 

обучения. 

Следует сразу же акцентировать внимание на том, что указанные лексические 

минимумы были взяты только в качестве основы, так как однозначное копирование их в 

условиях Украины невозможно хотя бы в силу специфики страны обучения.  

В настоящем сообщении предполагается проанализировать лексическое 

наполнение и систему учебно-методических материалов, ориентированных на усвоение 

лексики в рамках учебного комплекса «Глобус». 

Данный учебный комплекс состоит из следующих частей: учебника, являющегося 

ядром комплекса, сборника упражнений, рабочей тетради студента, сборника 

контрольных работ, двуязычных словарей и визуально-речевого тренажера. 

Одна из целей данного учебного комплекса – оптимизировать лексическую работу 

на этапах семантизации, тренировки и продуцирования лексических единиц в ходе 

аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы учащихся. Общий объѐм лексики 

вводного курса учебника «Глобус» (уроки 1-15, вводно-грамматический курс) содержит 

1300 лексических единиц. Кроме того, данный курс включает около 10 % слов, 

предназначенных для рецептивного усвоения, к которым относятся, например, 

прилагательные типа марокканский, иорданский и др. Словарь данного курса содержит 

стилистически немаркированные лексические единицы, так называемую межстилевую 

лексику. Количество синонимических пар в начальном курсе минимально (например, 

мама – мать, тут – здесь, товарищ – друг), что представляется вполне оправданным и 

закономерным для данного этапа обучения, поскольку значительное количество слов 

близких, но всѐ же различающихся по значению, затрудняет их активное употребление. 

Более широко представлены антонимы (например, хороший – плохой, большой – 

маленький, быстро – медленно, вверх – вниз, помогать – мешать и др.). Как правило, 

антонимы вводятся в связи с определѐнной разговорной темой и усваиваются активно. 

Омонимы представлены незначительным количеством единиц (например, мир – жизнь 

без войны, мир – земной шар). Особый пласт лексики составляет безэквивалентная 

лексика, а также слова, относящиеся к новому быту и реалиям современности (около 60 

ед.). 

Учебник предполагает использование различных способов семантизации лексики: 

перевод, средства наглядности, контекст, толкование, а также сочетание этих способов и 

приѐмов. Следует отметить, что, независимо от способа семантизации новой лексики, 

студент всегда имеет возможность проверить себя по словарю (в состав учебного 

комплекса «Глобус» входят словари-вкладыши с переводом на несколько языков). 

В учебном комплексе «Глобус» представлено значительное количество 

специальных упражнений, позволяющих организовать закрепление и продуцирование 

изучаемых лексических единиц как в рамках аудиторных занятий, так и во время 

самостоятельной, внеаудиторной работы учащихся, и направленных на формирование у 

учащихся как активного, так и пассивного словарей. Это в свою очередь, предполагает 

выполнение различных лексических упражнений (продуктивного типа – для работы с 

активной лексикой и рецептивного вида – для формирования пассивного словаря). 

В соответствии с требованиями программы отличительной особенностью вводного 

курса является его общая направленность на активное овладение материалом. Поэтому 

основная работа в рамках данного курса проходит с активной лексикой, которая 

представлена в специальной системе упражнений предкоммуникативного и 

коммуникативного характера. К этим упражнениям относятся: 
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предкоммуникативные упражнения продуктивного типа: а) упражнения на 

заполнение пропусков (при этом нужные слова извлекаются из памяти) в ходе решения 

кроссвордов (в сборнике контрольных работ) и заданий с опорой на наглядность (в 

рабочей тетради студента и в визуально-речевом тренажере); б) вопросно-ответные 

упражнения (в ответе используются отрабатываемые слова, извлекаемые из памяти); в) 

упражнения, нацеленные на конструирование предложений с новыми словами (в сборнике 

упражнений, визуально-речевом тренажере); 

коммуникативные упражнения продуктивного типа: а) ситуативные 

упражнения, направленные на конструирование собственного высказывания с опорой на 

иллюстрации и ключевые слова (ситуации задаются различными способами, например, с 

помощью средств наглядности – в визуально-речевом тренажере или описательно, путем 

формулирования речевой задачи – в сборнике упражнений); б) задания составить рассказ 

или написать сочинение на заданную тему (в учебнике). 

Объѐм лексики, предназначенной для пассивного усвоения, на начальном этапе 

невелик. Особенностью данного этапа является так называемый «смешанный способ» 

формирования активного и пассивного словарей, поскольку лексико-грамматический 

материал, подлежащий усвоению для целей репродукции-продукции (говорения и 

письма), обеспечивает на начальном этапе и рецептивные виды речевой деятельности 

(чтение и аудирование). Тем не менее, следует отметить, что в учебном комплексе 

«Глобус» содержатся и специальные лексические упражнения, направленные на 

формирование пассивного словаря: 

предкоммуникативные упражнения рецептивного типа направлены на развитие 

языковой догадки о значении незнакомого слова. Так, например, в учебнике содержатся 

задания на определение значения ряда слов (главный, биография, родиться, вырасти) с 

опорой на контекст (Столица – это главный город страны. Мир и дружба – главные слова 

сегодня. Биография – это рассказ о том, где и когда вы родились, учились, работали.); 

коммуникативные упражнения рецептивного типа нацелены, в частности, на 

перевод с русского языка на родной язык студента (например, сложноподчинѐнных 

предложений с придаточным определительным) и др. 

Особого внимания заслуживает вопрос рациональной организации работы по 

усвоению и запоминанию презентуемых в учебном комплексе «Глобус» лексических 

единиц. Авторы-составители комплекса стремились обеспечить запоминание учебной 

лексики не только за счѐт еѐ рационального распределения по урокам (каждый урок 

содержит 30-50 новых слов), повторяемости, но и за счет создания таких условий ее 

введения, при которых активизируется память учащегося. Так, например, в рабочей 

тетради студента содержатся задания, направленные на формирование речедвигательного 

образа слова, что должно способствовать более продуктивному запоминанию введенных 

на занятии лексических единиц. В визуально-речевом тренажере отрабатываются лексико-

грамматические конструкции с опорой на наглядные материалы, что, по мнению авторов, 

способно существенно облегчить запоминание новой лексики. В настоящее время ведѐтся 

работа по созданию компьютерного пособия по обучению лексике, ориентированного на 

коммуникативные потребности обучаемых.  

Приведенный краткий анализ системы лексических упражнений данного курса 

позволяет надеяться на то, что представленные в комплексе «Глобус» учебные материалы 

способны обеспечить поэтапное, дозированное формирование словарного запаса 

студентов с учетом стадиальности формирования лексических навыков в различных видах 

речевой деятельности и в основном соответствуют требованиям методики преподавания 

РКИ на начальном этапе изучения языка. 
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1. Лексический минимум по русскому языку как иностранному. Базовый уровень. 

Общее владение / Н.П. Андрюшина, Т.В. Колова. – М. – СПб: ЦМО МГУ – 

«Златоуст», 2000. – 116 с. 
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ПРОБЛЕМА КВАЛИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА ПРЕДЛОЖЕНИЯ В 

МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК 

ИНОСТРАННОГО 
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 

 

Процесс формирования языковой компетенции у иностранных учащихся всецело 

зависит от принципа описания и представления языкового материала в методике 

преподавания русского языка как иностранного. Однако, несмотря на признание 

принципов функциональной грамматики актуальными и основополагающими в методике 

преподавания синтаксиса, вопрос квалификации субъекта русского предложения до сих 

пор остается открытым. 

Многие преподаватели – практики вслед за авторами учебников и даже 

Государственного стандарта при обучении синтаксису русского языка как иностранного 

используют два термина при определении категории субъекта: «формальный субъект» и 

«логический субъект». Под формальным субъектом понимается подлежащее, выраженное 

существительным в форме именительного падежа, а точнее, сама форма именительного 

падежа, а под логическим субъектом понимается активное лицо или предмет, наделѐнные 

предикативным признаком. 

Отсутствие унифицированного подхода к определению главной синтаксической 

категории – категории субъекта – является существенным пробелом в методике 

преподавания русского языка как иностранного и вызывает целый ряд вопросов, 

связанных с обучением иностранцев синтаксису русского предложения. 

При коммуникативном подходе и функционально-семантическом описании 

языковых фактов в методике русского языка как иностранного ведущая роль принадлежит 

синтаксису. Сфере синтаксиса принадлежат те языковые единицы, которые 

непосредственно служат для общения людей и непосредственно соотносят сообщаемое с 

реальной действительностью. Формы слова функционируют в синтаксической 

конструкции, и в этом смысле можно утверждать, что морфология служит синтаксису. 

Если субъект предложения – это категория синтаксическая, то неправомерно подменять еѐ 

морфологической категорией «именительный падеж». Поскольку формальный 

(морфологический) подход к определению категории субъекта не несѐт в себе, на наш 

взгляд, рационального зерна, а лишь ведѐт к смешению морфологических принципов с 

синтаксическими, мы решили отказаться от определения субъекта по формальному 

признаку, ведь, как справедливо отметил К.П. Ломтев, «Если о подлежащем нельзя ничего 

сказать, кроме того, что оно есть именительный падеж, само понятие подлежащее 

становится излишним. 

Функциональный подход («от функции – к значению, от значения – к форме»), 

достаточно чѐтко определѐнный и теоретически обоснованный в трудах Г.А. Золотовой, в 

практике преподавания русского языка как иностранного давно оправдал себя и нашѐл 

много последователей среди преподавателей-практиков. Такие категории как «субъект 

классификации», «субъект владения», «субъект состояния» и др. позволяют чѐтко 

обозначить структуру синтаксических моделей и определить способ выражения субъекта 

в русском предложении при обучении иностранных студентов грамматическим навыкам 

построения высказывания. Например, в предложении Борис переводит текст. субъект 
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действия – Борис – выражен именем существительным в именительном падеже, а в 

предложении У Бориса нет друзей. субъект владения – У Бориса – выражен именем 

существительным в родительном падеже. Форма именительного падежа отсутствует. 

Отсутствие форм именительного падежа в синтаксических структурах русского 

предложения – довольно частое явление. Например: В магазине нет свежего молока. 

Антону 23 года. В пятницу не было занятий. Тебе нельзя пить холодную воду. Ему 

холодно. Традиционно в русской грамматике подобные предложения отнесены к разряду 

безличных предложений лишь по одному признаку – отсутствию форм именительного 

падежа, а следовательно и отсутствию подлежащего. 

Причиной существующей неопределенности в вопросе унификации категории 

субъекта в русском языке как иностранном, на наш взгляд, является то, что в русском 

языке происходит взаимодействие синтаксических и морфологических категорий, а 

именно, сильная форма именительного падежа (как субъекта, так и объекта) неизменно 

влияет на форму предиката, выраженного как глаголом, так и другими частями речи. 

Например: Ему понравился концерт. Форма именительного падежа существительного 

«концерт» влияет на форму глагола. Ему нужен был совет. Форма именительного падежа 

существительного «совет» влияет на форму краткого прилагательного и глагола «быть». 

Традиционно в грамматике русского языка синтаксическая категория 

«подлежащее» ассоциировалась с морфологической категорией «именительный падеж». С 

развитием методики русского языка как иностранного категория «подлежащее» была 

заменена категорией «субъект», при этом определение категории «субъект» осталось 

идентичным определению категории «подлежащее». То есть фактически субъект стал 

определяться через морфологическую категорию «именительный падеж». 

На наш взгляд, морфологический подход к данной проблеме лишь отчасти 

оправдывает методические цели при обучении иностранных студентов синтаксическим 

навыкам построения высказывания. Действительно, система упражнений, направленных 

на построение моделей предложений, должна неизменно сопровождаться указанием на 

необходимость согласования формы предиката с формой именительного падежа. Однако 

при этом учащийся должен чѐтко сознавать, какой член предложения – субъект или 

объект - выражен данной формой. 

На наш взгляд, сам факт взаимодействия морфологического значения формы и 

синтаксического значения конструкции, строящейся с учѐтом этой формы, не должен 

быть причиной существования в методике русского языка как иностранного двух 

категорий субъекта, а также не должен становиться преградой на пути создания 

оптимальной методики обучения иностранных студентов синтаксическим навыкам. 

В аспекте преподавания русского языка как иностранного базисным элементом 

построения оптимальной методики обучения синтаксическим навыкам является 

классификация простых предложений. 

В основе предлагаемой нами классификации лежит грамматический признак 

субъекта, квалифицированный исходя из семантико-прагматических критериев («субъект 

действия», «субъект состояния»). Доказательством коммуникативной значимости 

выбранных критериев служит прилагаемая таблица синтаксических синонимов. 

Следует отметить, что при построении методики обучения синтаксическим 

навыкам на начальном и среднем этапах обучения особое внимание необходимо уделить 

созданию таблиц, так как таблицы порождают ассоциации между языковыми знаками, 

понятиями и действиями и обеспечивают целостное представление о грамматической 

системе языка. 

Классификация простых предложений по грамматическому признаку субъекта, в 

свою очередь, явилась основополагающим принципом классификации простых 

предложений по типу предиката, при этом особое внимание нами было уделено группе 
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синтаксических структур, перешедших из разряда безличных предложений в разряд 

определенно-личных предложений. Данная классификация предлагает увеличение 

количества структурно-семантических типов предложений, имеющих семантико-

синтаксический субъект. Например: Ему было грустно. Ему надо будет поехать в 

центр. Опыт использования предлагаемой классификации на занятиях по русскому языку 

свидетельствует об эффективности выбранного подхода. 

Универсальную трудность представляет употребление синтаксических 

конструкций, содержащих глагол «быть». С другой стороны, морфологическая функция 

глагола «быть» также неоднозначна. В данном случае необходимо иметь в виду известное 

в русском языке взаимодействие синтаксических и морфологических явлений. Например, 

в предложении У него была хорошая специальность. форма именительного падежа 

имени существительного «специальность» обуславливает выбор формы глагола «быть». 

Формы же косвенных падежей и инфинитива не оказывают влияния на форму глагола 

«быть» в предикативе. Например: У него не было работы. Ему было 17 лет. Сравните: 

Ему был 21 год. 

Наличие в русском языке большого количества разнообразных конструкций, 

содержащих глагол «быть» вызывает трудности у носителей всех языков, ведь почти во 

всех языках мира этот глагол представляет собой исключение и в плане морфологии, и в 

своих синтаксических функциях. С другой стороны, среди синтаксических моделей, 

содержащих глагол «быть» встречаются как личные предложения, так и предложения, 

которые можно отнести к разряду определѐнно-личных, при том, что субъект выражен 

формами косвенных падежей. 

Качество грамматического оформления речи, как известно, всегда также связано с 

интерференцией, возникающей в зависимости от особенностей контактирующих языков. 

Например, в китайском языке актуально использование постпозитивных служебных слов, 

несущих определѐнную грамматическую нагрузку, что часто приводит к отрицательной 

интерференции и обуславливает ошибки типа: Я был ходил в кино. Причѐм подобные 

ошибки настолько частотны, что возникает необходимость выделения списка 

синтаксических моделей, содержащих глагол «быть». Подобные списки, а также таблицы 

и системы упражнений предполагают методическое обоснование, в котором также 

должны быть использованы единые, унифицированные, синтаксические категории. 

Отсутствие унифицированных грамматических категорий является преградой на 

пути создания оптимальной методики обучения иностранных студентов синтаксическим 

навыкам построения высказывания. 

 

 

Гладких И. А 

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ОБРАЗОВАНИЮ 

ОТГЛАГОЛЬНЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 

 

В языке науки и техники встречается большое количество отглагольных имен 

существительных, оканчивающихся на –ние и –тие. Такие слова являются названиями 

орудий, механизмов, установок и приборов, посредством которых производится какое-

нибудь действие, а также обозначают действие-процесс и состояние. Свободное владение 

терминами данного типа необходимо будущим инженерам. Поэтому при изучении 

научного стиля речи на занятиях по русскому языку необходимо уделять внимание 

образованию отглагольных имен существительных. Как показывает практика, особые 

трудности возникают у студентов этапа предвузовской подготовки при выборе суффикса. 

Существующие в настоящее время учебные пособия по научному стилю речи 

предлагают образовать отглагольные существительные по модели, не объясняя принцип 
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выбора суффикса. Подобное представление материала не позволяет студентам 

разобраться, в каком случае используется тот или иной суффикс. Студенты просто 

заучивают данные им модели, по-прежнему испытывая трудности в самостоятельном 

образовании слов. Для того, чтобы снять эти трудности, необходимо разграничить сферы 

употребления каждого суффикса, дать студентом четкое представление о том, когда и 

какой суффикс уместно использовать.  

В классических грамматиках описаны все случаи употребления суффиксов, но 

поскольку на этапе предвузовской подготовки не объясняются классы и 

словообразовательные типы глаголов, возникает необходимость представить данный 

грамматический материал в понятной студентам форме. Рекомендуется предложить им 

следующую таблицу, которая позволяет несколько упорядочить использование суффиксов 

и снять трудности, возникающие у студентов при образовании отглагольных имен 

существительных.  

 
-ЕНИ- -НИ- -ТИ- -И- 

Имена существительные образуются от основы инфинитива 

Конечная гласная основы 

отсекается. 

Происходит замена 

согласной: в-вл, т-щ, ст-

щ, ст-д, з-ж, с-ш, д-жд. 

1. От глаголов II 

спряжения на –ить 

Пример: 

явиться – явление,  

давить - давление  

 

Конечная гласная 

основы сохраняется. 

1. От глаголов I 

спряжения 

несовершенного 

вида на –ать, -ять. 

Пример: 

использовать – 

использование,   

влиять – влияние,  

колебаться –  колебание 

1. От однослож-ных 

глаголов с основой 

ин-финитива на 

гласную и, ы, у, о, 

а (и гла-голов, 

образо-ванных от 

них с помощью 

приставок). 

Пример: 

быть – бытие, 

прибыть – прибытие 

1. От глаголов на –

ствовать. 

Пример: 

действовать –  

 действие, 

соответствовать –  

 соответствие 

 

2. От глаголов I 

спряжения на -сти, 

-сть 
Пример: 

вести - ведение,  

совпасть–совпадение. 

 

2. От глаголов I 

спряжения несовер-

шенного вида на –

еть 
Пример: 

 гореть – горение, 

 кипеть - кипение 

 

2. От глаголов I спря-

жения с основой на-

стоящего времени 

на –н,-м. 

Пример: 

принять (приму) – 

принятие, 

взять (возьму) – взятие,  

смять (сомну) – смятие 

 

3. От глаголов I 

спряжения на –нуть 

Пример: 

возникнуть - 

возникновение, 

двинуться–движение. 

   

4. От глаголов I 

спряжения на –чь 

Пример: 

печь – печение,  

напрячь-напряжение. 

   

5. Запомните: 

вращать – вращение 

управлять –  управление 

сопротивляться –  

сопротивление 

уравнять – уравнение 
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Поработав с таблицей и выполнив упражнения на образование имен 

существительных от глаголов, студенты легко освоят данный грамматический материал. 

Таким образом, снимаются трудности в усвоении лексико-грамматического материала 

научного стиля речи, и повышается языковая компетенция студентов. 

 

 

Андросюк Н.В.  

ИЗУЧЕНИЕ ДВУВИДОВЫХ ГЛАГОЛОВ В ПРАКТИЧЕСКОМ КУРСЕ 

РУССКОГО ЯЗЫКА НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ 
Таврический национальный университет. Симферополь 

 

Изучение глагола занимает особое место в грамматике русского языка как 

иностранного по ряду причин:  

1.В силу актуальности данного вопроса для иностранных учащихся всех этапов 

обучения (начальный этап при этом имеет первостепенное значение). 

2.В силу сложной лингвистической природы вопроса. 

3.Из-за трудности усвоения материала иностранцами при большой частотности 

употребления в речи глагола. Категория вида охватывает все глаголы русского языка 

независимо от их смысла и присуща всем формам глагола – спрягаемым, инфинитиву, а 

также причастию и деепричастию.  

4.По причине непредставленности данной категории в других языках [1].  

О работе с глаголами на начальном этапе говорится в статье А.И. Широченской и 

С.А. Хаврониной [12], а также в других работах [1, 9].  

Большинство глаголов имеет формальное выражение вида. Однако есть глаголы, у 

которых значение вида никак формально не выражено, оно может быть установлено 

только по общему смыслу высказывания. Такие глаголы называются двувидовыми [4]. 

Двувидовость – это выражение противоположных видовых значений при помощи 

контекста, синтаксической сочетаемости и через особенности глагольного 

словообразования [11]. 

Целью данной статьи является уточнение списка двувидовых глаголов, входящих в 

лексический минимум начального этапа, а также методические разработки для изучения 

данных глаголов на основе теории фазовости.  

М.А.Шелякин указывал на то, что двувидовые глаголы, в основном иноязычного 

происхождения, занимают в грамматической системе русского языка довольно 

значительное место [10]. Уже на начальном этапе обучения иностранных студентов 

русскому языку используется большое количество двувидовых глаголов. Это, например, 

следующие глаголы: анализировать, воздействовать, заимствовать, идеализировать, 

исследовать, использовать, информировать, классифицировать, комментировать, 

обещать, оборудовать, образовать, организовать, реализовать, ремонтировать, 

рекомендовать,.  

И.П.Мучник среди причин устойчивости двувидовости называет и 

социолингвистический фактор, т.е. акцентирует внимание на том, что двувидовые 

глаголы, как правило, принадлежат к интернациональной лексике [3], поэтому для 

преподавания РКИ представляют особый интерес. Этот фактор позволяет студентам легче 

понимать данные глаголы, а то, что они двувидовые, то есть омонимичные по виду, 

позволяет не задумываться над выбором вида. 

На подготовительном факультете иностранцы получают базовые знания в области 

видов, которые затем нуждаются в систематизации и отработке. Необходимо выработать и 

дать иностранным учащимся чѐткие правила – инструкции, помогающие правильно 

выбрать глагол определѐнного вида, требуемый ситуацией [6]. Ориентирами при этом 
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могут являться и характер контекста, и лексическое значение глагола, и модальная 

окраска высказывания, и коммуникативная установка говорящего и др.  

Двувидовые глаголы представлены в практическом курсе русского языка, в курсе 

страноведения, а также в научном стиле речи. Значительная часть двувидовых глаголов – 

это профессиональная лексика. На подфаке необходимо подготовить студентов к 

восприятию лекционных курсов научных дисциплин, поэтому работа преподавателя-

русиста направлена на обучение чтению текстов по специальности. Данная группа 

глаголов наиболее широко представлена именно в научном стиле речи. Например: 

Природные ресурсы – это компоненты природы, которые используются или могут быть 

использованы как средства производства и предметы потребления. Имя прилагательное 

согласуется с именем существительным. Двувидовые глаголы являются также 

неотъемлемой частью лексики практического курса русского языка при объяснении 

теоретического материала и формулировках заданий. Так, с видовой парой «употреблять 

– употребить» соотносится синоним «использовать», который должен войти в активный 

запас студента. Например: Перескажите текст, используя план и конструкции что 

делится на что, что разделяется на что и т.д. Расскажите о квалификации столиц. 

Используйте глаголы: находиться, располагаться и т.д.  

Одним из критериев отбора лексики на начальном этапе обучения является 

частотность употребления слова. По сравнению с «обычными» глаголами двувидовые 

обладают меньшей употребительностью и меньшим количеством ЛСВ у одного глагола. 

Однако к самым «высокочастотным» среди всех глаголов, по наблюдениям А.Н.Тихонова, 

относятся двувидовые обещать – 113, организовать – 105, рекомендовать – 25 [8, с. 201]. 

По нашим данным, глагол использовать также весьма активен, поэтому его следует 

включить в лексический минимум начального этапа, когда лексический запас студентов, 

слушающих объяснения теоретического материала на русском языке, ещѐ очень 

ограничен. 

Во всех видовых парах возможно определение одного из трѐх типов фазовости (по 

О.М.Соколову [5]). Фазовость даѐт возможность анализировать не только содержание 

видовых противопоставлений в парадигматическом плане, но и достаточно эффективна 

при функциональном подходе, при анализе контекстуального употребления видовых 

словоформ [2], так как она имеет реляционный, т.е. относительный характер. Весьма 

перспективным является создание словаря фазовой парадигматики, который окажет 

неоценимую помощь при работе с глагольной лексикой в иноязычной аудитории. 

Иностранный студент будет иметь возможность в соответствии со своей речевой 

потребностью выбрать нужную глагольную форму, используя фазовые парадигмы 

глаголов. Кроме того, фазовые значения образуют систему отношений, построенную на 

едином основании.  

По О.М.Соколову, фазовые отношения в видовых парах двувидовых глаголов 

складываются по трѐм направлениям:  

 Отношения начала к непредельному процессу (стабилизировать СВ НСВ); 

 Отношения процесса к его завершению (результату) (исповедовать НСВ СВ, 

короновать НСВ СВ); 

 Отношения потенциальной серийности к одноактности (молвить СВ-НСВ, 

ранить СВ-НСВ) [5]. 

О фазовости, фазовых парадигмах и их использовании в преподавании русского 

глагола говорится в следующих работах [2,7]. Изучение двувидовых глаголов на 

начальном этапе с использованием их фазовых парадигм представляется весьма 

перспективным, поскольку в преподавании любой дисциплины и на любом этапе 

обучения, а особенно начальном, большую роль играет наглядность, схемы, таблицы. 
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Рассмотрим для примера схему фазовой парадигмы глагола обещать, в которой 

выражаются однократно – многократные и финитивно – результативные отношения:  

 Обещать (СВ) пообещать    

 ↑↓ ↑↓    

      

  ОБЕЩАТЬ (НСВ) →  наобещать 

        

 

Обещать – несов. и сов., перех. и неперех. 1. Давать обещание, обязываться что-либо 

сделать. 2. Перех. Внушать какие-л. ожидания, подавать надежды на что-

л. 

Наобещать – сов., перех. Простореч. Пообещать много чего-л. 

Пообещать – сов.,перех. и неперех. Дать обещание, обязаться что-л. сделать.  

Фазовая парадигма глагола наследовать выражает отношения начала к 

непредельному процессу: 

      

Наследовать → НАСЛЕДОВАТЬ (НСВ)    

 Унаследовать →       

 

Наследовать – несов. и сов., перех. 1. Перех. Получать в наследство, по наследству от кого-

, чего-л. 2. Неперех. Иметь право на получение наследства, быть 

наследником.// В монархическом государстве – быть преемником 

престола. 

Унаследовать – сов., перех. 1. Получить что-л. в наследство, по наследству (в 1 знач.). 2. 

Воспринять от родителей, от предков какие-л. наследственные черты, 

качества. 3. Взять, заимствовать от предшественников в качестве 

наследия (в 1 знач.). 

Фазовая парадигма глагола исследовать выражает отношения процесса к его завершению: 

      

 ИССЛЕДОВАТЬ (НСВ) →  доисследовать 

     →  исследовать 

 

Исследовать – несов. и сов., перех. 1. Подвергнуть (подвергать) научному рассмотрению в 

целях познания, выяснения чего-л.; изучить (изучать). 2.Тщательно 

осмотреть (осматривать) кого-, что-л., внимательно ознакомиться 

(знакомиться) с чем-л. для установления, выяснения чего-л. 

Доисследовать – сов., перех. Окончить исследовать кого- , что-л.  

Очень часто фазовая парадигма двувидового глагола состоит только из собственной 

омонимичной видовой пары и выглядит следующим образом: 

    

 Использовать →  ИСПОЛЬЗОВАТЬ (НСВ)   

      

 

Использовать – несов. и сов., перех. Употребить (употреблять) кого -, что-л. для какого-л. 

дела; найти (находить) применение кому- чему-л. 

На подфаке при изучении двувидовых глаголов иностранным студентам можно 

предложить следующие упражнения: 

Упражнение №1: Определите, могут ли следующие глаголы использоваться с 

приставками. Для ответа используйте фазовые парадигмы глаголов.  

1) с приставкой ЗА- : классифицировать, рекомендовать, наследовать; 

2) с приставкой ПО- : оборудовать, украинизировать, воздействовать; 
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3) с приставкой ПРО-: демонстрировать, иллюстрировать, образовать; 

Упражнение №2: Составьте предложения с данными глаголами, где глагол будет 

обозначать: 

1. повторяющееся действие: информировать, приветствовать; 

2. начавшееся действие и длящееся во времени: воздействовать, использовать; 

3.  действие, стремящееся к своему завершению, результату: оборудовать, 

обследовать. 

Модель: Они каждый год обещают нам это (повторяющееся действие).   

Упражнение №3: Определите фазовый предел в парах глаголов. Запишите примеры в 

четыре столбика: 1. начало – процесс; 2. процесс – результат; 3. однократность – 

многократность; 4. процесс – ограничение процесса. Для ответа используйте фазовые 

парадигмы глаголов.  

начало – процесс процесс – результат однократность – 

многократность 

процесс–

ограничение 

процесса 

унаследовать - 

наследовать 

анализировать - 

проанализировать 

обещать - обещать воздействовать - 

повоздействовать 

 

Обещать - пообещать, обещать - наобещать, обследовать - дообследовать, 

исследовать - иссследовать, использовать - использовать, анализировать - 

проанализировать, оборудовать - переоборудовать, воздействовать - воздействовать, 

классифицировать – расквалифицировать, наследовать - наследовать.  

Упражнение №4: Определите вид глагола. 

1. Средства труда – это вещи, с помощью которых человек воздействует на природу. 

2. Можно анализировать звуковой состав слова, например, слово «лицо» состоит из 

четырѐх звуков. 

3. При изучении многих процессов используют приборы, с помощью которых сразу 

получают графики. 

4. В нашей стране педагоги много думают о том, как лучше организовать 

преподавание иностранных языков.  

Упражнение № 5: Вставьте подходящий глагол, взятый из скобок. В каких случаях 

возможно употребление обоих глаголов? 

1. Мне здание не понравилось, и я сказал, что здесь всѐ нужно (оборудовать – 

переоборудовать). 2. Космонавты уже давно (исследовать – доисследовать) космос. 3. 

Этого человека мне (рекомендовать – порекомендовать) раньше. 4. Врач ещѐ раз 

(обследовать – дообследовать) мальчика. 5. Мои часы сломались, их нужно 

(ремонтировать – отремонтировать). 6. Как вы можете (характеризовать – 

охарактеризовать) этого человека? 7. Этот студент каждый день (обещать – пообещать) не 

опаздывать на урок.  

Упражнение № 6: Назовите глаголы, не сочетающиеся с приставками. Используйте 

фазовые парадигмы глаголов.  

Эмигрировать, обследовать, украинизировать, воздействовать, характеризовать, 

использовать, экспортировать, реализовать, информировать.  

Упражнения выполняются под руководством преподавателя с использованием 

рабочего словаря фазовой парадигматики двувидовых глаголов, составленного автором.  

Таким образом, уже на начальном этапе следует уделять особое внимание 

двувидовым глаголам, по возможности облегчая процесс усвоения категории вида при 

обучении русскому глаголу. Фазовые парадигмы двувидовых глаголов, а также комплекс 
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заданий и упражнений с их использованием, способствуют успешному овладению 

материалом и его закреплению. 
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Титаренко Е. Я. 

ИЗУЧЕНИЕ ВИДОВ РУССКОГО ГЛАГОЛА НА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ 
Таврический национальный университет. Симферополь 

 

Работа по изучению русских глаголов начинается сразу же после вводно-

фонетического курса и продолжается в течение всего периода обучения языку 

иностранных учащихся в университете. О работе над глаголами на начальном этапе 

сказано в статье А.И.Широченской и С.А.Хаврониной [9]. Авторы отмечают, что с 

методической точки зрения категории русского глагола не равноценны: лицо, время и 

наклонение, имея прозрачную семантику и однотипное, регулярное оформление, 

усваиваются иностранными учащимися сравнительно легко и быстро. Другие же 

категории, и, прежде всего, категория вида, имея лексико-грамматическую природу, 

вызывают большие затруднения как у учащихся, так и у преподавателей 

подготовительных факультетов. 

С другой стороны, «начальный этап – важнейший период в изучении русского языка, 

когда закладываются основы владения минимумом лексико-грамматических средств и на 

их базе вырабатываются первичные умения в аудировании и говорении, в чтении и 
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письме», а глагол – «сквозная» тема, работа над которой на разных этапах имеет свою 

специфику [9, с. 126]. 

На подфаке иностранцы получают базовые знания в области видов, которые затем 

нуждаются в систематизации и отработке на обширном тренировочном материале. По 

нашим данным, в учебниках для начинающих [4, 7, 8] содержится 208 пар глаголов СВ – 

НСВ, куда входят не только «чистовидовые» пары типа получать – получить, сохранять 

– сохранить, опоздать – опаздывать, делать – сделать, но и «аспектуальные» пары типа 

шуметь – зашуметь, желать – пожелать, прыгать – прыгнуть, волноваться – 

разволноваться и др. Кроме того, в лексический глагольный минимум, по нашему 

мнению, должны войти почти 35 двувидовых глаголов, необходимых как для обычной 

речевой деятельности (обещать, женить, жениться), так и для научного стиля речи 

(исследовать, использовать, демонстрировать и т.п.). 

Таким образом, понятие «видовой пары» становится актуальным уже с первых 

шагов по освоению этой сложной темы, а проблема нахождения «настоящей» или 

«законной», как назвали ее А.Зализняк и А. Шмелев [1], пары – насущной, однако не 

всегда выполнимой задачей. Наша позиция по поводу решения данной проблемы 

изложена в [6] и других публикациях. Целью настоящей статьи является изложение 

теории фазовости глагольного процесса и возможностей ее применения в учебном 

процессе на начальном этапе обучения русскому и украинскому языку. 

Практическое овладение видами «невозможно в «один прием»; для того, чтобы 

научиться правильно употреблять глаголы несовершенного и совершенного вида, нужен 

обширный и разнообразный в лексическом отношении глагольный массив» [9,с.126]. В 

«методической аспектологии» очень важно вооружить обучаемых такими знаниями, 

которые помогут им правильно употреблять глаголы разных видов в разнообразных 

контекстах. По мнению А.А. Караванова, для этого необходимо выработать правила-

инструкции, позволяющие ясно, четко и по возможности кратко объяснить особенности 

употребления видов в русском языке. Он разработал 70 правил употребления видов с 

целью формирования языкового чувства и развития языковой интуиции у иностранных 

учащихся [2].  

В качестве теоретической базы автор предложил свою концепцию, в соответствии с 

которой выделил несколько типов контекстов, в которых употребляются разные виды, а 

именно: 

 Контексты, в которых замена вида абсолютно невозможна, здесь виды не 

выражают ничего и объяснить сочетаемость или несочетаемость СВ / НСВ с 

определенным контекстом нельзя.  

 Контексты, в которых виды выражают аспектуальные значения (однократность, 

повторяемость, последовательность, одновременность и т.п.) В этих случаях замена вида 

изменяет содержание предложения. 

 Контексты, в которых виды выражают модальные значения 

(возможность/невозможность, разрешение/запрет). В этих контекстах виды также 

выражают объективные значения, замена вида изменяет смысл высказывания. 

 Контексты, в которых виды выражают модусные значения, здесь виды выражают 

субъективные различия, связанные с тема-рематическим делением высказывания. 

Таким образом, структура категории вида, по А.А.Караванову, такова: «центр» - 

рациональные значения вида, собственно аспектуальные значения, которые лучше 

всего поддаются теоретическому описанию и легче всего объяснимы иностранцам. 

«Левое крыло» - область языковых запретов (ограничения в сочетаемости), часть из 

которых можно объяснить, исходя из аспектуальных значений, но многие запреты не 

поддаются объяснению. И «правое крыло» - модальные и модусные значения, причем 

если модальные значения имеют рациональную основу и поддаются однозначной 
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интерпретации, то модусные значения являются иррациональными и часто допускают 

конкуренцию видов, в связи с чем автор считает, что «модус – это область языковой 

свободы» [2, с.10]. 

 Однако знание теории еще не гарантирует успеха в практическом овладении 

категорией вида. Нередко иностранцы не знают, как правильно употреблять в речи 

глаголы разных видов. «Даже хорошо владеющие языком студенты продвинутых этапов 

избегают оперировать формами простого будущего, вместо Я приглашу вас на свою 

защиту говорят *Я буду пригласить вас на защиту или *Я буду приглашать вас на 

защиту» [9, с.129]. Кроме того, иностранцы опасаются использовать приставочные 

глаголы СВ, не будучи уверенными в том, что приставка выбрана правильно и она 

сочетается с данной основой. Отсюда понятно стремление методистов перевести теорию 

на язык простых и понятных правил, составить схемы и таблицы, алгоритмы 

употребления видов в разных контекстных условиях, разработать упражнения, 

позволяющие выработать навыки употребления глагольных видов в речи. 

Программа по русскому языку для подготовительных факультетов предполагает 

усвоение следующих знаний по теме виды глагола: 

1. Основные значения глаголов совершенного и несовершенного видов: а) употребление 

глаголов НСВ для констатации факта действия безотносительно к его результату; для 

обозначения процесса действия; для обозначения повторяющегося действия; для 

обозначения одновременности действий; 

б) употребление глаголов СВ для обозначения действия, доведенного до конца, результата 

действия; для обозначения двух или нескольких действий, следующих одно за другим; 

для обозначения действия, ограниченного во времени. 

2. Основные словообразовательные показатели НСВ (суф. -ыва-/-ива- , -ва-) и СВ (суф.-

и- , -ну-, префиксы по-, за- и др. в разных значениях). 

3. Соотношение видо-временных форм глаголов-сказуемых в сложном предложении. 

Нетрудно заметить, что пункт 2 предполагает ознакомление с фазовыми значениями 

глагольных аффиксов: выражение значения начала действия приставками по- с глаголами 

однонаправленного движения (пойти, поехать); за- с другими глаголами (заговорить, 

засмеяться); значения ограниченного во времени действия – приставкой по- (поговорить, 

погулять). 

Методика обучения видам русского глагола на основе теории фазовости [5] 

представлена в пособии [3] и успешно апробирована на продвинутом этапе обучения в 

течение ряда лет. Представляется целесообразным использовать ее и на начальном этапе. 

Фазовость универсальна и понятна носителю любого языка, поэтому иностранные 

студенты, осознав различные способы выражения определенных фазовых отношений, 

начинают лучше понимать особенности употребления глаголов разных видов в русском 

языке. Как уже отмечалось, наибольшую трудность для иностранцев представляет 

образование и употребление приставочных глаголов СВ. Наша методика позволяет 

наглядно продемонстрировать синонимические средства выражения определенных 

фазовых отношений глаголами обоих видов. 

Так, начинательно-процессные отношения можно передать в русском языке 

синтетически (глаголами СВ с префиксами ЗА-, ПО-, ВЗ-, О- и др.) либо аналитически 

(глаголами НСВ в сочетании с фазовыми детерминантами начать, стать, а также 

приняться, пуститься, броситься и т.п.). Процессно-завершительные отношения 

реализуются не только в аспектуальных парах с финитивными префиксами ОТ-, ДО- 

(играть-доиграть, служить-отслужить и т.п.), но и в большом количестве видовых пар, 

выражающих достижение внутреннего предела, и в парах с результативными префиксами 

ЗА-, ПО-, ПРО-, ВЗ- и др. (играть-проиграть матч, бить-забить, крутить-закрутить, 

болтать-взболтать жидкость и т.п.). В этих случаях фазовое значение является 

дополнительным, сопутствующим основному значению результативности. Аналитически 



Материалы международной юбилейной научно-практической конференции 22-24 июня 2005г. 

 

 145 

конечную фазу можно передать сочетанием инфинитива НСВ с фазовыми глаголами 

кончить (закончить, окончить), а также перестать, прекратить, завершить и др. 

Процессно-ограничительные отношения, являющиеся разновидностью процессно-

завершительных, передаются в русском языке глаголами СВ с префиксами ПО-, ПРО- в 

сочетании с лексическими детерминантами временной длительности (побегать, погулять, 

просидеть целый день и т.п.) либо глаголами НСВ с префиксом ДО- (дописывать, 

доедать) и сочетаниями инфинитива с фазовыми показателями продолжать, не 

переставать. 

Наиболее универсальными во всех языках являются отношения 

единичности/повторяемости или однократно-многократная фазовость. Эти фазовые 

отношения также могут выражаться в русском языке синтетическими и аналитическими 

средствами, которые систематизированы и представлены в таблицах [3].  

В русском языке распространена полисемия глагольных префиксов, многие из 

которых используются для выражения различных фазовых значений. Наиболее 

показательна в этом отношении приставка ПО-, которая в сочетании с глаголами 

однонаправленного движения и перемещения (пойти, полететь, понестись) и глаголами 

чувственного восприятия (полюбить, почувствовать) выражает значение 

начинательности; в сочетании с глаголами разнонаправленного движения и перемещения 

(побегать, полетать, побродить) и с непредельными глаголами (посидеть, поиграть, 

поспать) имеет значение ограничительности; в сочетании с предельными глаголами 

(побледнеть, построить) передает финитивность, связанную с результативностью, а 

также может выражать однократность (попросить, пожалеть) и дистрибутивную 

многократность (повыталкивать, поубивать). 

Разумеется, на начальном этапе сведения о значениях глагольных приставок должны 

быть минимизированы и систематизированы. Однако уже на этом уровне представляется 

оправданным использование фазовых парадигм глаголов.  

 Фазовые парадигмы русских глаголов сами по себе представляют огромный интерес 

для изучения и сопоставления. Полная фазовая парадигма включает четыре валентности 

(начало, конец/результат, ограничительность, одно/многократность). В фазовую 

парадигму входят глаголы противоположного вида, производные от исходного глагола 

путем непосредственной (прямой) мотивации. При составлении схемы фазовой 

парадигмы для наглядности все дериваты располагаются вокруг первичного 

беспрефиксного глагола НСВ (или СВ, напр., купить) в следующем порядке: 

начинательные – слева, завершительные – справа, одно/многократные – сверху, 

ограничительные – снизу. Направления фазовости обозначаются стрелками.  

Рассмотрим, например, схему фазовой парадигмы глагола ГОВОРИТЬ:  
   → выговорить (3) 

 говаривать взговорить возговорить выговорить  → договорить 

 проговорить (1)  → договориться 

 ↑↓ ↑↓ ↑↓  → заговорить 1 

Заговорить 2 →    → заговориться 

Разговорить (1) →  ГОВОРИТЬ →  → наговорить 

Разговориться →     → наговориться 

   → недоговорить 

 ↓  → обговорить 

 поговорить проговорить (2)  → оговорить 

   → отговорить 

   → переговорить 

   → подговорить 

   → проговориться 

   → разговорить (2) 
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   → уговорить 

   → уговориться 

Это полная фазовая парадигма данного глагола. Для начального этапа ее следует 

адаптировать и представить в следующем виде: 
  проговорить (1)    

   ↑↓    

    договорить 

 Заговорить →  ГОВОРИТЬ →  наговорить 

      недоговорить 

    

   ↓     

 поговорить проговорить (2)    

При необходимости можно снабдить толкованиями включенные в схему глаголы либо 

иллюстрировать основные значения этих глаголов примерами и словосочетаниями: 

ГОВОРИТЬ – несов. 1. Пользоваться, владеть устной речью либо каким-л. языком.  

2. перех. и без доп. Произносить что-л., высказывать, сообщать что-л. устно или 

письменно. 3. Вести беседу, разговаривать  

ДОГОВОРИТЬ – сов., перех. и без доп. (несов. договаривать). Окончить говорить; довести 

до конца свою речь, ответ и т.п., высказать что-л. до конца. 

ЗАГОВОРИТЬ – сов. 1. Начать говорить. 2. Овладеть речью или каким-л. языком. 

НАГОВОРИТЬ – сов. (несов. наговаривать). перех. (что и чего). Сказать, сообщить много 

чего-л. 

НЕДОГОВОРИТЬ – сов., перех. (что и чего) и без доп. (несов. недоговаривать). Не всѐ 

высказать, умолчать о чѐм-л. 

ПОГОВОРИТЬ – сов. Говорить некоторое время.  

ПРОГОВОРИТЬ – сов. 1. (несов. проговаривать) перех. Произнести, сказать какие-л. 

слова, фразы; 2. Провести какое-л. время в разговорах. 

Минимальная фазовая парадигма состоит из двух глаголов. Схема позволяет наглядно 

продемонстрировать различные фазовые отношения между глаголами СВ и НСВ в видовых 

парах. Так, отношения между глаголами включать – включить, выключать – выключить и под. 

представляют одно-многократность (единичность/повторяемость): 
включать 

  

ВКЛЮЧИТЬ 

 

Тогда как отношения в паре любить – полюбить и под. следует трактовать как 

начинательно-процессные:  

    

Полюбить → ЛЮБИТЬ →  разлюбить 

      

В большинстве же типичных видовых пар отношения процессно-завершительной 

фазовости, когда конец процесса совпадает с достижением результата: писать  

написать, переделывать  переделать и т.п. 

Особый интерес представляют фазовые парадигмы глаголов движения, т.к. в них 

входят не только дериваты противоположного вида, но и «парные» глаголы НСВ, 

называющие одно- и разнонаправленное движение. Фазовые отношения между такими 

глаголами определяются как одно-многократные (ср. определение данных глаголов как 

моторно-кратные). Приведем пример фазовой парадигмы глагола ВОЗИТЬ: 
 

 везти свозить   
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    довозить 

   навозить 

 завозить   ВОЗИТЬ  отвозить 

   перевозить 

     

 повозить провозить 

 

  

ВЕЗТИ (НСВ) перех. Передвигать, перемещать что-л. или кого-л. с помощью 

средств передвижения. 

ВОЗИТЬ (НСВ) перех. То же, что везти, но с той разницей, что возить обозначает 

движение повторяющееся, совершающееся в разных направлениях или в разное время.  

ЗАВОЗИТЬ (СВ) перех. Начать возить. 

НАВОЗИТЬ (СВ) перех. Возя, доставить в несколько приемов, постепенно в 

каком-л. количестве. 

ОТВОЗИТЬ (СВ) перех.Разг. Кончить возить что-л. 

ПЕРЕВОЗИТЬ (СВ) перех. Разг. Постепенно перевезти всех, многих. 

ПОВОЗИТЬ (СВ) перех. Возить некоторое время. 

ПРОВОЗИТЬ (СВ) перех. Возить в течение какого-л. времени. 

СВОЗИТЬ (СВ) перех. Отвезти куда-л. и привезти обратно. 

Фазовые парадигмы позволяют отразить семантико-словообразовательные связи 

между глаголами СВ-НСВ. В них отражаются такие явления, как омонимия, полисемия, 

энантиосемия и т.п., возникающие в результате многозначности префиксов и их 

взаимодействия с различными ЛСВ полисемантичных глаголов. Так, омонимы зачитать 

1 и зачитать 2 имеют разную фазовость. Зачитать 1 является парным по виду (НСВ 

зачитывать) и имеет 3 ЛСВ: 1.Прочесть вслух для всеобщего сведения, огласить. 2.Разг. 

Читая, истрепать, затаскать. 3.Разг. Взять для чтения (чужую книгу) и не возвратить. Все 

ЛСВ выражают конечную фазовость. Зачитать 2 является непарным по виду, 

разговорным, имеющим значение «начать читать» и выражающим допредельную 

фазовость.  

Так словообразовательные связи глаголов становятся понятными и очевидными. 

Специальные упражнения и задания для работы с фазовыми парадигмами глаголов 

способствуют более прочному и осознанному усвоению материала. Таким образом, 

обучение иностранцев видам русского и украинского глагола на основе теории фазовости 

с использованием фазовых парадигм является одним из путей интенсификации учебного 

процесса на подготовительном отделении.  

 

1. Зализняк А.А., Шмелев А.Д. Введение в русскую аспектологию.- М.: Языки русской 

культуры, 2000.- 226с. 

2. Караванов А.А. Виды русского глагола: значение и употребление. Практическое 

пособие для иностранцев, изучающих русский язык. - М.: Русский язык. Курсы, 2003.- 

176с. 

3. Методические рекомендации к изучению фазово-видовых значений русского глагола / 

Авт. кол.: Т.В.Ларина, Э.М.Попова, О.М.Соколов, Е.Я. Титаренко.- М.: Изд-во РУДН, 

1992.- 52с. 

4. Овсиенко Ю. Г. Русский язык для начинающих. – М.: Русский язык, 2000. 
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РУДН, 1997.- 202с. 

6. Титаренко Е.Я. Видовая парность русского глагола (теоретический и методический 

аспекты) // Уч. зап. Таврического нац. ун-та.- 2004г.- Т.16 (55).- № 1: Филол. науки.- 

С.44 - 54. 

7. Хавронина С., Харламова Л. Русский язык. Лексико-грамматический курс для 

начинающих. – М.: Русский язык, 2000. – 240с. 

8. Хавронина С.А., Широченская А.И. Русский язык в упражнениях. – М.: Русский язык, 

2000.- 254с. 

9. Широченская А.И., Хавронина С.А. Работа над глаголами на начальном этапе // 

Традиции и новации в профессиональной деятельности преподавателя русского языка 

как иностранного – М.: РУДН, 2002 - С.125-143. 

 

 

Юркевич И.Д. 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ФАКУЛЬТЕТА ПО ГРАММАТИКЕ НАУЧНОГО СТИЛЯ РЕЧИ (ИЗ 

ОПЫТА РАБОТЫ) 
Одесский национальный политехнический университет 

 

Вопрос о необходимости обучения студентов на подготовительном факультете 

научному стилю речи (НСР) не вызывает споров. На наш взгляд, достаточно 

перспективным представляется разработка пособий, центральной обучающей частью 

которых является рабочая тетрадь или тетрадь для студента. 

Мы разделяем мнение методистов, которые считают приоритетным при обучении 

НСР на начальном этапе изучение грамматики научной речи. 

Именно должное внимание к грамматике научной речи, ее содержанию и форме, 

способам функционирования в письменных и устных видах дают возможность более 

качественно подготовить иностранного студента к вхождению в предмет (физику, 

математику, химию, биологию и т.д.), где понимание и восприятие информации на 

неродном для обучаемого языка во многом зависит от грамматических особенностей 

научной речи. 

Целесообразность ведения студентами такой тетради мы видим в том, что она 

готовит студентов к восприятию научного стиля речи; помогает сократить время на 

изучение грамматических основ научного стиля речи, поскольку грамматика современной 

научной речи с ее набором унифицированных речевых структур, а также ограниченным 

словарем, обеспечивающим их лексическое наполнение, создает реальные предпосылки 

для актуализации грамматического материала. 

Грамматика научной речи выделяется в отдельную тетрадь еще и потому, что она в 

определенной мере предваряет снятие трудностей студенту на ПФ при чтении любого 

учебного текста, поскольку в семи темах этой тетради вводятся самые частотные 

синтаксические структуры. Рабочая тетрадь строится на тематическом представлении 

грамматического материала. Такой подход является традиционным, но все дело в 

организации и подаче материала. 

Заметим, что грамматический материал в рабочей тетради в связи со спецификой 

НСР подается с опережением, поскольку последовательность введения грамматики не 

совпадает с изучением ее на уроках русского языка (нейтральный стиль речи). 

А учитывая функциональный подход к организации грамматического материала, 

такое опережение не является методически неправильным в силу определенной жесткости 

рамок, однообразия, специфики грамматических явлений, конструкций НСР. Иначе 

говоря, грамматика научной речи в рабочей тетради представлена функционально-
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направленной, практической, достаточной и адекватной целям учебно-профессионального 

общения. 

Грамматические единицы в рабочей тетради распределяются по их 

продуктивности, необходимости и достаточности для студентов ПФ, их 

коммуникативности с учетом того, что уже разработано в научно-методической 

литературе. 

Рабочая тетрадь по грамматике содержит ряд заданий со зрительной опорой в виде 

схем, рисунков, картинок, которые также способствуют развитию коммуникативных 

навыков. 

Важно еще то, то тетрадь по грамматике дает большие возможности для 

самостоятельной работы по обучению письменной речи. Количество письменных заданий 

в каждой теме составляет 50 % и более. Грамматические задания, которые выполняются 

студентами в тетради письменно, вырабатывают, например, умение поиска 

синонимических элементов, более кратких по форме, учат предварять последующие 

элементы фраз, формировать определение понятий, лучше запомнить новые 

синтаксические конструкции и т.п. Они способствуют воспроизведению модели по 

образцу, заучиванию модели, генерализации ее, т.е. процессу обобщения через 

подстановки, переключению с модели на модель. 

Говоря о структуре уроков-тем в тетради студента, следует отметить, что каждая 

тема включает в себя задания по самостоятельному переводу незнакомых слов, которые в 

теме многократно повторяются. Эти задания учат студентов ПФ работать с техническим 

словарем по специальности, направлены на формирование терминологического 

минимума, решают и языковые задачи. 

В тетради сначала даются примеры для наблюдения, узнавания, затем образования 

новых форм по образцам, моделям, упражнения на распространение или замену, 

трансформирование задания на составление предложений по аналогии, употребление 

данной конструкции в ситуации, восстановление вопросов к предложениям, наконец, 

упражнения для самоконтроля. 

Цель всех предлагаемых упражнений и заданий – дать такое описание 

грамматических явлений, которое помогло бы студенту снять трудности в работе с 

текстами по специальности, т.е. сформировать операции по опознанию и 

воспроизведению этих явлений и подготовить к восприятию информации на занятиях по 

предмету.  

Итак, ознакомление с грамматическим материалом включает в себя два этапа: 

а) презентация материала, усвоение системы ориентиров (таблиц, схем, рисунков)  

б) усвоение системы операций на основе этих ориентиров , что позволит студенту 

анализировать учебный текст, адекватно воспринимать его языковое и предметное 

содержание. 

 

1. И.Г.Миракьян, Н.П. Змиевская. О разработке перспективных моделей обучения научной 
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конференции: Проблемы обучения иностранных студентов: поиски, находки, 

перспективы.- Одесса, 2000.  

 

 

Гуськова Е.Д. 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ НСР. 
Одесский национальный политехнический университет 

 

Разработка новых форм и методов обучения научному стилю речи (НСР) 

неизменно остается актуальной проблемой, поскольку неизменными остаются следующие 

обстоятельства, которые связаны: с учетом базового образования обучаемых; с учетом 

времени, остающимся на обучение; с учетом контингента. 

Следует ориентироваться также на изменения в технологии учебного процесса уже 

на I-ом курсе, когда резко возрастает объем программного материала, предназначенного 

для самостоятельной учебной работы студента. Последнее весьма существенно влияет на 

обучающие действия преподавателя (и языка, и общеобразовательных дисциплин), когда 

задача обучения состоит не только в презентации определенной суммы знаний, но и не в 

меньшей степени в том, чтобы учить студента адекватно включаться в новую для него 

систему образования. 

Все эти обстоятельства заставляют искать более эффективные формы учебного 

пособия, которые позволили бы оптимизировать процесс усвоения научного стиля речи. 

Под оптимизацией понимается научно обоснованный выбор и осуществление наилучшего 

для данных условий варианта обучения с точки зрения его задач и рациональности затрат 

времени обучающегося и преподавателя [1. 199]. 

Такой формой пособия, по нашему мнению, может быть комплект Рабочих 

тетрадей (РТ) по НСР. 

Комплект может включать тетрадь по грамматике научной речи, тетрадь по 

обучению чтению (изучающему и ознакомительному), компьютерные лабораторные 

работы по НСР, аудиокурс обучающих лекций и т.п. 

В чем видится преимущество Рабочей тетради, в частности, направленной на 

обучение чтению и говорению в учебно-научной сфере общения? 

Прежде всего, форма РТ максимально подвижна, мобильна. Содержание модулей, 

из которых состоит РТ, может изменяться, что дает возможность заменять одни виды 

упражнений (заданий) другими, вносить коррективы в содержательную канву текстов. 

Кроме того, при необходимости, есть возможность менять даже целые модули, изымая 

материал, переставший быть актуальным. 

РТ дает возможность значительно экономить время, потому что связь между 

преподавателем и студентом оперативно может осуществляться на уровне письменной 

речи, что очень важно именно для НСР. Известно, что уже I-ый курс вуза – это не только 

конспектирование лекций; это большое количество специальных письменных работ: 

контрольных, рефератов, курсовых и т.п. 

РТ позволяет минимизировать презентуемый материал, реализуя идею 

алгоритмизации введения и отработки учебного материала, т.е. на основе однозначно 

определяемых исходных данных путем выполнения последовательных операций 

(упражнений) получить нужный результат. 

В рабочей тетради четко выделяются типологически однородные виды 

упражнений и заданий. Целесообразность единообразия определяется целевой задачей, 

материалами, которыми оперируют на своих занятиях преподаватели-предметники. Эти 

материалы составляют тот фундамент, на основе которого преподаватель-предметник 

может успешно продолжать формирование и развитие необходимых навыков и умений. 

Основу РТ, как и любого пособия по НСР, составляют тексты. 
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Учебно-научный текст достаточно сложное понятие со своими особенностями 

построения и развития темы, с четкими отношениями между частями, со связующими 

элементами и т.п. 

Русист не должен объяснять никаких понятий, подменяя предметника, он лишь 

готовит студентов к восприятию материала по предмету. Обучение анализу текста в этом 

случае осуществляется приемами лингвистического, а не понятийно-терминологического 

характера. 

Тексты, их жанровая специфика, аутентичность сравнительно с материалом, 

вводимым предметниками, ориентированы:  

- - на формирование общенаучного терминологического минимума; 

- - на формирование навыков и умений письменной и устной учебно-научной речи; 

- - на поддержку познавательного интереса как движущей силы учения и одного из 

основных мотивов речевой деятельности. 

Как известно, в познавательной деятельности студентов выделяются четыре 

уровня: 

- уровень владения базовой терминологией; 

- уровень умения пользоваться учебным пособием, уметь находить и выбирать 

необходимую информацию на иностранном языке; 

- уровень развития логического мышления; 

- уровень критической оценки своей деятельности [2. 15]. 

Это не может не учитываться как при составлении текстотеки Рабочей тетради, так 

и при разработке типологии упражнений и заданий. 

При этом чрезвычайно важно для успешности обучения то, что каждый студент 

получает возможность работать индивидуально и в группе не только с тетрадью, но и 

непосредственно в тетради: подчеркивает в ней то, что является важным с его точки 

зрения, делает необходимые записи, исправляет ошибки, осуществляет самоконтроль, то 

есть непосредственно учится ―учиться‖. 

 

1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Словарь методических терминов. Санкт-Петербург 

―Златоуст‖. 1999 г. 

2. Миракьян И.Г., Змиевская Н.П. О разработке перспективных моделей обучения 

научной речи с учетом междисциплинарной методики. //Сборник ―Проблемы 

обучения иностранных студентов: поиски, находки, перспективы‖. Одесса. 2000г.  
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СЕКЦИЯ 2. АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ К 

СОЦИАЛЬНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ СТРАНЫ 

ОБУЧЕНИЯ 
 

Большакова Н.Г., Усачева Г.А. 

К ПРОБЛЕМЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ 

ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ 
Российский университет дружбы народов, Москва 

 

Ежегодно в Россию приезжает большое количество иностранных студентов для 

получения высшего образования, и каждый из них неизбежно должен пройти сложный 

процесс адаптации. Попадая в новую социокультурную среду, иностранцам приходится 

адаптироваться к ней с разных позиций:  

  как представителям своей социокультуры, с присущими ей особенностями, 

традициями, обычаями, стереотипами поведения и системой ценностей;  

  как личностям с определенными психо-физиологическими особенностями; 

  как субъектам деятельности педагогической среды и как объектам 

воздействия этой среды на личность. 

Кроме того, следует учитывать, что многие учащиеся приезжают из небольших 

городков, иногда и деревень, где уклад жизни совершенно иной по сравнению с большими 

городами их родной страны, тем более городами страны изучаемого языка. 

Информационные потоки, которые буквально обрушиваются с первого дня приезда 

на иностранных учащихся, требуют от них обратной связи, быстрой адаптации к новым 

условиям: климатическим, бытовым, социальным, культурным. Им приходится 

приспосабливаться не только к новой этно- и социокультурной среде, но и к новой 

образовательной системе, новому языку общения, а также к интернациональному составу 

учебных групп, где учатся представители разных народов, культур, вероисповедований. 

Привыкание к новому является длительным и трудным, особенно в первые месяцы 

обучения, и требует от студентов большого напряжения, что часто приводит к стрессам, 

депрессиям и физическому недомоганию. Большая роль в облегчении процесса адаптации, 

в привыкании к новым реалиям жизни, быту, обычаям и культуре страны изучаемого 

языка в первую очередь принадлежит преподавателю русского языка, который обладает 

большими возможностями в смягчении и ускорении этого процесса. Арсенал средств у 

преподавателя для облегчения социокультурной адаптации студентов достаточно 

разнообразен: от личного общения в учебное и внеучебное время до различного рода 

информационных материалов, используемых в учебном процессе. 

Преподаватель постепенно знакомит студентов с российскими ценностями, 

убеждениями, обычаями, проявляя при этом максимум уважения к их культурам. 

Преподавателю принадлежит определяющая роль в развитии личности студента, 

способной быстро адаптироваться и ориентироваться в динамично изменяющемся мире, в 

системе глобальных коммуникаций и новых информационных технологий, 

обеспечивающих интеграцию социально-экономических и культурных связей. 

Социологические исследования последнего времени по адаптации студентов-

иностранцев показали, что отвечающие современным требованиям методические 

материалы, методические приемы и информационные технологии, способствующие 

быстрому и эффективному овладению русским языком, в значительной мере облегчают и 
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сокращают процесс адаптации. Чем лучше усваивается язык, тем эффективнее адаптация, 

тем быстрее студент осваивается в новой ситуации, тем лучше и мягче происходит 

процесс познания нового. 

Определяющая роль в этом процессе принадлежит текстовым материалам. Текст 

является не только базой, на основе которой студенты строят свои высказывания и 

участвуют в общении, но и передает учащимся информацию о социокультурных 

особенностях страны изучаемого языка. Требования к современной системе обучения 

диктуют создание текстовых материалов нового поколения, где текст как важный 

источник информации о стране изучаемого языка выполняет не только коммуникативную 

функцию, но и нравственно-этическую. При этом важно, чтобы ценности, 

пропагандируемые в текстах, не вступали в резкое противоречие с ценностями родной 

культуры студентов. Особенно это касается вопросов религии, положения женщины в 

обществе, традиций, обычаев разных народов и ряда других. 

Большая роль при этом отводится методическому аппарату к текстам: 

комментариям, сноскам, предтекстовым и послетекстовым заданиям и упражнениям, 

которые способствуют не только пониманию читаемого, снятию трудностей языкового и 

культурологического плана, но и облегчению социокультурной адаптации.  

Авторы создаваемых текстов должны посмотреть на каждый текст в языковом и 

содержательном плане глазами учащегося, чтобы предусмотреть и снять трудности 

толкования читаемого и не допустить у студентов его превратного понимания. При этом 

следует иметь в виду, что ценности, представленные в авторских учебных материалах, 

могут отличаться от ценностей других культур, иметь разную степень важности. 

Учитывая все вышесказанное, авторами статьи были созданы пособия для 

начального этапа обучения (первый семестр): Большакова Н.Г., Усачева Г.А. «Учимся 

читать по-русски самостоятельно», Москва, РУДН, 2003 г. и Большакова Н.Г., Усачева 

Г.А. «Читаю самостоятельно», Москва, РУДН, 2003 г., в которых помимо учебных задач, 

решаются задачи социокультурной адаптации иностранных студентов. На материале 

предлагаемых текстов небольшими дозами вводится культурологическая информация о 

быте, реалиях жизни, культуре, истории, традициях России. По мере обучения круг этой 

информации расширяется и углубляется, а соответствующий отбор лексического и 

грамматического материала, его дозировка и организация дают возможность студентам 

успешно понимать читаемое. 

Система текстов пособий включает разные по объему и содержанию тексты. В 

начале обучения это небольшие тексты (1/3 - 1/2 листа), тематика которых близка и 

понятна студентам. Это тексты о жизни и быте студентов в России, об их друзьях, о 

группе, в которой они учатся и др. Но уже в этих текстах содержатся небольшие дозы 

информации социокультурологического плана, которая помогает лучше узнать 

особенности повседневной жизни, специфики быта и учебы в условиях 

интернациональной среды.  

Студенты знакомятся с важными сведениями о России, Москве, других русских 

городах, государственном устройстве страны, о природе, климате, традиционных 

праздниках и обычаях. В пособия также включены тексты о жизни и деятельности 

выдающихся представителей русской культуры и науки, а также адаптированные 

рассказы известных русских писателей. Особый интерес для студентов представляют 

адаптированные тексты из современной молодежной периодики, в которых отражены 

проблемы, интересующие студентов: любовь, дружба, выбор профессии, отношение к 

различным жизненным ситуациям. 

Главная цель пособий: при развитии навыков самостоятельной работы научить 

быстрому эффективному овладению русским языком (на начальном и базовом уровнях). 

Поэтому содержание и структура каждого текста, отбор и распределение лексико-



Одесский национальный политехнический университет 

 

154 

154 

грамматического и информационного материала, а также весь аппарат к текстам 

прежде всего направлены на то, чтобы облегчить и ускорить овладение русским языком и 

тем самым способствовать облегчению и ускорению социокультурной адаптации.  

 

 

Стародуб В.В. 

ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 

 

В высших учебных заведениях Российской Федерации особое внимание уделяется 

подготовке национальных специалистов для зарубежных стран. Для иностранных 

студентов, получающих высшее образование в России, важным этапом является обучение 

по программе предвузовской подготовки, которая осуществляется на русском языке. 

Овладение русским языком и системой знаний по общеобразовательным дисциплинам на 

русском языке составляют основу коммуникативных потребностей иностранных 

абитуриентов. 

На эффективность предвузовской подготовки иностранных учащихся оказывают 

влияние разнообразные факторы. 

Организационные факторы, обеспечивающие современный уровень 

предоставления иностранным гражданам образовательных услуг: условия обучения, 

организация учебного процесса с учѐтом междисциплинарных связей в обучении, 

современное материально-техническое обеспечение процесса обучения, создание условий 

для самостоятельной работы иностранных студентов во внеучебное время и др. 

Личностные факторы: личность преподавателя и личность учащегося одинаково 

значимы для успешности реализации программы предвузовской подготовки. 

Основными требованиями к личности преподавателя являются высокая 

квалификация, владение современными технологиями обучения и коммуникативная 

компетентность для выполнения следующих педагогических функций: 

- создание комфортных условий в учебной группе, способствующих скорейшей адаптации  

 иностранных студентов к учебной деятельности и успешному овладению русским 

языком; 

- реализация в учебном процессе принципов педагогики сотрудничества; 

- управление процессом обучения в учебной группе; 

- осуществление индивидуального подхода к обучению и адаптации каждого студента; 

- проявление интереса и уважения к личности каждого иностранного студента, его стране,  

 системе ценностей, родному языку; 

- воспитание интереса и уважения друг к другу у студентов интернациональной группы; 

- воспитание у иностранных учащихся интереса к русскому языку и культуре России. 

Успешности учебной деятельности иностранных учащихся на этапе предвузовской 

подготовки способствуют уровень предметной компетентности по избранному профилю 

обучения и такие личностные качества учащегося, как: способность к обучению на 

неродном языке, мотивация к достижению цели обучения, способность к самостоятельной 

работе, цивилизационная компетентность, этническая толерантность, способность к 

межкультурному взаимодействию и др. 

Внешние факторы, которые находятся за рамками учебного процесса: условия 

проживания учащихся, социокультурная и языковая среда. 

Для иностранных студентов, приезжающих получить высшее образование в 

российских вузах, Россия на несколько лет становится местом проживания, а русский 

язык – необходимым средством общения в новой социокультурной среде, так как сфера 

жизненных интересов иностранных учащихся не ограничивается стенами университета. 



Материалы международной юбилейной научно-практической конференции 22-24 июня 2005г. 

 

 155 

Большое значение в данный период времени имеют среда, окружение, круг общения 

иностранных учащихся. Среда – это место проживания: город с его 

достопримечательностями, микрорайон, общежитие, где окружение – это горожане, 

работники различных учреждений и служб и студенты, иностранные и российские, 

проживающие в общежитии. 

Каждый из названных факторов играет важную роль в жизни иностранных 

учащихся, от каждого фактора в конечном итоге зависит физическое самочувствие, 

настроение, желание или нежелание учиться, знакомиться, узнавать и открывать для себя 

новую страну и новую культуру, выбирать для себя круг общения. 

Этап предвузовской подготовки как начальный этап обучения иностранных 

студентов является необходимым для продолжения учѐбы на любом уровне в системе 

высшего образования России. В этот период происходит знакомство иностранных 

студентов с новой системой высшего образования и определение своего места в этой 

системе, характера и путей получения высшего образования. 

Задачи обучения иностранных студентов на этапе предвузовской подготовки 

сложны и многоплановы, но важнейшим направлением в работе коллектива 

преподавателей Института международных образовательных программ остаѐтся, 

несмотря на социально-экономические условия, проблемы в системе высшего 

образования в России и специфику современного контингента иностранных учащихся, – 

совершенствование системы подготовки иностранных студентов для получения высшего 

образования в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете и 

других высших учебных заведениях Санкт-Петербурга и России. 

 

 

Касьянова В.М. 

АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ К РУССКОЙ 

ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЕ И СПОСОБЫ ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
Московский государственный университет М.В. Ломоносова 

 

Резкое увеличение количества иностранных студентов из стран Юго-Восточной 

Азии, приезжающих в МГУ для изучения русского языка и последующего обучения той 

или иной специальности, показало, что использующиеся в практике РКИ учебные 

пособия, при всей их методической разработанности в плане подачи собственно 

грамматического материла, не решают (или практически не решают) другую, не менее 

важную задачу – не готовят учащихся к реальному общению с носителями русского 

языка. 

Несмотря на обязательное наличие сертификата о сдаче иностранными учащимися 

теста на первый сертификационный уровень, их полноценное общение с носителями 

русского языка часто вызывает большие затруднения в связи с довольно большим 

расхождением в лексико-грамматическом наполнении базовых учебников по русскому 

языку и реальным словарѐм носителей русского языка.  

Занятия по русскому языку с иностранными студентами 1-ого курса нацелены 

преимущественно на изучение научного стиля речи и отработку ряда сложнейших 

грамматических тем, не включенных в программу подготовительного факультета. При 

этом считается, что иностранные учащиеся настолько хорошо владеют русским языком, 

что в состоянии решить любую языковую проблему и сориентироваться в ситуации с 

помощью уже изученного минимума языковых единиц. Но, к сожалению, накопленный за 

7-8 месяцев обучения русскому языку лексико-грамматический «багаж» оказывается не 

вполне достаточным, поэтому даже в самых обыденных ситуациях иностранные учащиеся 
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испытывают большие трудности при обучении и общении, что влечет за собой резкое 

снижение мотивации к овладению будущей специальностью. 

Именно поэтому проблема адаптации иностранных студентов к жизни в русской 

языковой среде приобрела особую актуальность и вызвала необходимость создания 

особого курса по русскому языку.  

Основная цель предлагаемого курса состоит в формировании готовности 

иностранных учащихся к реальному включению в диалог с носителями русского языка в 

пределах строго ограниченного набора тем и ситуаций. 

При этом лексико-фразеологическое наполнение курса обусловлено реальными 

ситуациями общения, с которыми может столкнуться иностранный студент уже в течение 

первых недель обучения на факультете, и базируется, во-первых, на материале 

существующего лексического минимума (базовый уровень и общее владение), во-вторых, 

на анализе существующих учебных пособий по развитию речи и русско-иноязычных 

разговорников и, в-третьих, на анализе живой разговорной речи в ее наиболее типичных 

конструкциях.  

Отбор грамматического материала также основан в первую очередь на анализе 

реального общения студента-иностранца и носителя русского языка в пределах 

обозначенных тем и ситуаций. Основная задача курса состоит не в том, чтобы 

максимально охватить все грамматические конструкции, знание которых предусмотрено 

программой, а в том, чтобы при помощи наиболее частотных конструкций разговорной 

речи смоделировать типичные вопросно-ответные реакции, тем самым создав наиболее 

благоприятные условия для активизации в речи необходимого лексико-грамматического 

материала.  

Текстовый материал, включаемый в курс, даѐтся в виде наиболее употребительных 

лексико-фразеологических моделей и штампов, реализуемых в виде объявлений, вывесок, 

расписания и т.д.  

Диалогический материал представляет собой набор разнообразных вопросно-

ответных реплик, охватывающих названные темы и ситуации. В ходе выполнения заданий 

учащиеся должны научиться с максимально приближенной к реальности скоростью 

воспринимать обращѐнные к ним вопросы и соответствующим образом реагировать на 

них. 

Задания на аудирование предусматривают работу по прослушиванию ряда 

наиболее важных жизненных ситуаций с последующим выбором нужной реплики-

реакции. При этом большое внимание также уделяется скорости восприятия ситуации, 

чтобы в максимальной степени сблизить учебную ситуацию с реальной.  

Большое внимание уделяется в курсе заданиям, предусматривающим умение 

учащихся ориентироваться в объявлениях, оформлять необходимые документы, в 

частности заполнять анкеты и писать заявления и т.п. 

Предполагается, что оптимальным временем для работы по данному курсу 

являются первые недели обучения на первом курсе. По завершении работы с курсом 

иностранные учащиеся выполняют специальный тест, в максимальной степени 

моделирующий реальные ситуации, в которых им придется столкнуться уже в первые 

месяцы занятий на факультете. 

 

 

Семянникова Н.Л.,  

УЧЕБА НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ КАК ПРОЦЕСС 

АДАПТАЦИИ К УСЛОВИЯМ ВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ 
Национальный технический университет "ХПИ", Харьков 
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Подготовительные факультеты являются начальным звеном в системе обучения 

иностранных специалистов. В связи с этим, проблема адаптации наиболее остро стоит 

именно в этих подразделениях высшей школы. То, насколько успешным будет обучение 

иностранных студентов, как высока будет их профессиональная подготовка в 

значительной степени зависит от периода адаптации — периода, во время которого 

закладывается фундамент их будущей профессиональной деятельности. 

К настоящему времени практически не исследовано влияние многочисленных 

факторов адаптации, определяющих уровень подготовки иностранных студентов к 

дальнейшему обучению в вузах Украины. 

Сложности, сопровождающие обучение и адаптацию иностранных студентов 

порождают ряд проблем, которые возникают как на начальном, так и на продвинутом 

этапах, при обучении специальности в вузах. По мнению исследователей, которые 

занимаются данной проблемой, адаптация студентов к учебной деятельности включает в 

себя как биологические, так и социальные компоненты. 

Адаптационный процесс следует рассматривать на различных этапах его 

протекания, т. е. на уровнях межличностных отношений, индивидуального поведения, 

базовых психических функций, психофизиологической регуляции, физиологических 

механизмов обеспечения деятельности, функционального резерва организма, здоровья. 

Среди этих факторов, решающую роль играет психическая адаптация, в значительной 

мере оказывающая влияние на адаптационные процессы, осуществляющиеся на иных 

уровнях. Показателем успешности психической адаптации является, прежде всего 

достижение возможности выполнения основных задач деятельности иностранным 

студентом. В качестве критериев адаптации студентов к учебной деятельности 

используются объективные (успеваемость, показатели общественной активности, 

профессиональной направленности, стабилизация внимания, памяти, мышления, 

отсутствие явных признаков утомления) и субъективные (отношение к учебным 

предметам, к получаемым знаниям, удовлетворенность процессом обучения, 

удовлетворенность коллективом и сложившимися в нем отношениями). 

Наиболее общее понимание психологической адаптации к новым незнакомым 

условиям, как известно, предусматривает формирование психологических механизмов, 

благодаря которым личность обеспечивает себе безопасность и адекватную ориентацию в 

новой ситуации. При успешной адаптации личность получает возможность максимальной 

самореализации в условиях обучения в вузе и будущей социальной реализации. 

"Неприспособленность", неадаптированность проявляется в неадекватном восприятии 

ситуации, в таком способе действий, который повышает неблагоприятное развитие 

ситуации, что может привести к психологическому неблагополучию студента, состоянию 

стресса, к серьезной угрозе его жизненным интересам. 

Умение реализовать себя во многих формах деятельности, предусмотренных в 

вузе, определяет адаптированность к студенческой жизни. Можно выделить несколько 

типов поведения студентов в ситуации обучения. Для первого типа характерна внешняя 

мотивация обучения, которая характеризуется стремлением к одобрению со стороны 

референтной группы (как правило, это "отличники"). У представителей этого типа 

появляется зависимость от мнения родителей, преподавателей, одногруппников. В таком 

случае оценка, полученная на экзамене, играет роль статусного показателя. Поэтому 

оценка для такого типа — способ самоутверждения, ей придается большое значение. У 

такой личности достаточно часто прослеживается повышенная тревожность, низкая 

стрессоустойчивость. Другой тип — противоположность первого. Студент достаточно 

быстро замечает, что систематическая работа требует большого количества усилий, а 

диплом можно получить и без них. Представитель данного типа отказывается от борьбы 

за высокие оценки, демонстрируя свое безразличие, своеобразную независимость от них. 
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Система обучения вызывает у него критику и отторжение, в результате он не 

использует своих возможностей и тратит время впустую. Третьему типу студентов 

присущи внутренняя мотивация обучения и обусловленный этим прагматизм. В отличие 

от первого и второго типов, студент, как правило, имеет уже относительно реальные 

жизненные установки. Обучение в вузе для представителей данного типа — 

необходимость, определенная планами на будущее. Поэтому данный тип учащегося 

сориентирован на максимальное использование времени обучения, реально оценивает 

свои возможности. Он сосредоточен на получении реальной пользы от обучения. Знания, 

которые он получает, имеют личностный смысл и связаны с мотивационно-личностными 

структурами. Очевидно, что в качестве главного мотива учебной деятельности данной 

группы студентов и одним из основных факторов их адаптации выступают будущая 

работа по специальности и соотносимость с нею получаемых навыков и знаний. 

Профессиональная деятельность превалирует над другими элементами ценностных 

ориентаций личности студента. 

Сравнивая эти типы поведения иностранных студентов, можно утверждать, что 

наиболее эффективным из них является третий. 

Очевидно, что процесс адаптации начинается с первого дня пребывания 

иностранного студента в нашей стране, и с первого дня, сложившийся ранее его образ 

жизни вступает в специфические отношения с образом жизни в нашем обществе. 

Готовность всех студентов к учебной деятельности, их установка на получение высшего 

образования кажутся преподавателю в начале учебного года сами собой разумеющимися, 

но уже через несколько недель в учебных группах происходит четкое разделение 

студентов по отношению к учебной деятельности. По нашим наблюдениям осознанное, 

активное отношение к будущей профессии сформировано у студентов, которые либо уже 

начинали учиться в средних и высших учебных заведениях на родине по данной 

специальности, либо работали в интересующей их области. Следствием же отсутствия или 

расплывчатости установки на приобретение будущей профессии является изменение 

специальности студентами не только на подготовительном факультете, но и на основных 

факультетах. 

В практике работы с иностранными студентами на подготовительном факультете 

мы сталкиваемся с ситуацией, когда, например, студенты, окончившие на родине лицей 

технического или экономического профиля и не изучавшие биологию, прибывают в 

Украину с целью получения медицинского образования. Или же выпускник лицея 

гуманитарного профиля выбирает для дальнейшего обучения один из технических вузов 

Украины. Перед преподавателем возникают задачи огромной сложности: во-первых, 

"переводить" имеющиеся знания на русский язык, во-вторых, при минимуме языковых 

средств ввести и закрепить в сознании студентов абсолютно неизвестные им научные 

понятия, сформировать концептуальную компетенцию на новом для него (русском) языке. 

Одним из условий, обеспечивающих развитие личности студента и его адаптации 

на первом году обучения, является уровень общеобразовательной подготовки. Оценивая 

свой уровень успеваемости, полученный на родине и отвечая на вопрос "какие средние 

оценки Вашей успеваемости в школе, лицее по общеобразовательным предметам 

(математика, физика, химия, биология)?", сами студенты рассказывают, что получали "в 

основном тройки" (1,5%); "в основном четверки" (20,5%), "4" и "5" (68%) и "в основном 

пятерки" (10 %). Однако практика и анализ документов показывают, что этот уровень 

знаний у значительного числа студентов средний или слабый. Об этом свидетельствуют 

результаты первой аттестации и экзаменационной сессии. Сравнительный анализ 

результатов показал, что качество знаний составило 52,6%. Учет посещаемости, который 

ведет деканат, свидетельствует о том, что процент пропуска занятий без уважительных 

причин более чем у трети студентов составил 45,2%. Значительный процент пропуска 

занятий без уважительных причин увеличивает долю самостоятельной подготовки 
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студентами пропущенного материала, что также не способствует адаптации. На вопрос о 

невыполненных домашних заданиях 13% студентов ответили, что часто не выполняют 

домашние задания, иногда не выполняют — 71%, студентов, которые всегда работают 

дома оказалось 16%. 

Многолетнее изучение особенностей личности неуспевающих студентов на 

подготовительном факультете позволяет сделать вывод, что академическая 

неуспеваемость связана, с особенностями психики (слабым типом нервной системы, 

отсутствием привычки к напряженному умственному труду, неустойчивостью внимания, 

ленью, несобранностью); с отсутствием или недостаточностью умений и навыков 

умственного труда (рационально использовать время, заниматься самостоятельно, 

работать с книгой).  

У наиболее слабых студентов истощение компенсаторных механизмов наступает 

к концу первого семестра, что выражается в заболеваниях, частых пропусках занятий без 

уважительных причин, пассивном поведении. Следует подчеркнуть, что сроки адаптации 

неодинаковы во времени, что связано с поздним заездом студентов к началу занятий. В 

этих группах проводится интенсивный курс обучения, сокращаются темы и количество 

заданий, ограничено изучается научный стиль речи. В результате языковая база таких 

студентов значительно слабее. Некоторые студенты признаются, что приехали в нашу 

страну получить любой диплом о высшем образовании. Проживание в Украине 

освобождает их также от контроля со стороны родителей. Подобная установка приводит к 

нежеланию учиться. 

Сегодня можно констатировать, что подготовка иностранных специалистов в 

Украине носит массовый характер и имеет тенденцию к дальнейшему развитию. В связи с 

этим необходимость изучения особенностей и закономерностей довузовского обучения 

становится все насущнее. Анализ процесса адаптации иностранных студентов к новой 

социальной среде и выявление механизмов управления этим процессом позволит 

выработать практические рекомендации по оптимизации обучения на подготовительном 

факультете. 

 

 

Бугайчук О.В., Грицай С.Ю. 

КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ЩОДО АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ В 

УКРАЇНІ 
Національний авіаційний університет. Київ 

 

Національний авіаційний університет (Київ) має понад 55-річний досвід підготовки 

фахівців для іноземних держав. За ці роки університетом було підготовлено 6,5 тисяч 

авіаційних та інших спеціалістів для 126 країн світу. Представники 44 країн Європи, Азії, 

Африки, Південної Америки навчаються в університеті у даний час. Важливим етапом у 

роботі зі студентами-іноземцями є їхня довузівська підготовка, яка покликана сприяти 

адаптації іноземних громадян до життя в новому мовному, культурному і правовому 

просторі, а також забезпечити готовність до фахової освіти.  

Довузівська підготовка іноземних громадян в НАУ базується на тих кращих 

традиціях і досягненнях, що сформувалися за роки практичної роботи з іноземними 

громадянами, і спрямовується на досягнення тих задач, які ставить перед освітою 

сьогодення.  

Головна місія університету в царині довузівської освіти іноземних громадян 

полягає у формуванні в них такого рівня знань і вмінь, що уможливить їх подальшу 
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високоякісну підготовку як фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, 

конкурентноспроможних на світовому ринку праці, здатних працювати на підприємствах, 

організаціях та установах усіх форм власності авіаційної та іншої галузей світової 

економіки. 

Мета довузівської підготовки іноземних громадян полягає в: 

 Виході на позиції лідерства у довузівській підготовці іноземних громадян в 

державі; 

  Інтеграції зі світовим освітнім і науково-технічним товариством у сфері 

довузівської освіти іноземних громадян з дбайливим збереженням власних досягнень і 

традицій, напрацьованих в університеті; 

 Максимальному задоволенні вимог та очікувань замовників фахівців з числа 

іноземних громадян; 

 Підвищення престижу вищого навчального закладу „Національний авіаційний 

університет‖ в галузі довузівської підготовки іноземних громадян – як гаранта якості та 

надійності. 

Стратегія довузівської підготовки іноземних громадян в університеті 

визначається:  

 Забезпеченням рівних умов для здобуття освіти в університеті представникам усіх 

націй та національностей світової спільноти; 

 Створенням максимально сприятливих умов для всебічного розвитку іноземних 

громадян упродовж навчання в університеті та перебування в Україні; 

 Забезпеченням надійної безпеки навчання та проживання іноземних громадян в 

НАУ;  

 Орієнтацією на кращі світові досягнення в сфері довузівської підготовки іноземних 

громадян; 

 Пріоритетністю питань якості підготовки слухачів підготовчого відділення з метою 

подальшого їх навчання в університеті задля формування з них фахівців, 

конкурентноспроможних на ринку праці; 

 Забезпеченням оптимальних умов для адаптації іноземних громадян в новому для 

них мовному, культурному та правовому середовищі. 

Впровадження стратегічних напрямів є можливим лише за умови формулювання 

тактики та визначенні низки першочергових і перспективних завдань роботи 

університету в царині довузівської підготовки іноземних громадян.  

Тактика роботи Національного авіаційного університету реалізується в:  

 Здійсненні маркетингових досліджень ринку праці та досягнень світових лідерів 

вищої школи в царині довузівської підготовки іноземних громадян; 

 Створенні сучасної інфраструктури навчального процесу, впровадженні 

інноваційних технологій навчання; 

 Удосконаленні навчально-методичного забезпечення навчального процесу; 

 Постійному оновленні матеріально-технічної бази відділення довузівської 

підготовки іноземних громадян; 

 Наскрізній комп’ютеризації та інформатизації навчального процесу; 

 Удосконаленні практичної підготовки слухачів підготовчого відділення до 

навчання в усіх структурних підрозділах університету, що готують фахівців різних 

освітньо-кваліфікаційних рівнів;  

 Розвитку форм і методів роботи, які забезпечують оптимальну адаптацію слухачів 

підготовчого відділення з числа іноземних громадян у новому для них мовному, 

культурному та правовому просторі; 
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 Максимальному врахуванні національних особливостей слухачів підготовчого 

відділення (мовних, культурних, релігійних і т. ін.) в організації навчально-виховного 

процесу; 

 Всебічному впровадженні принципів індивідуалізації та диференціації в 

навчальний процес; 

 Професіоналізмі, компетентності та персональній відповідальності кожного члена 

колективу, що бере участь у довузівській підготовці іноземних громадян. 

Найповніша реалізація потенційних можливостей розвитку особистості іноземних 

громадян на етапі їх довузівської підготовки потребує вирішення низки освітніх, 

соціальних, науково-методичних завдань. Вони обіймають: 

 Постійну співпрацю з посольствами та консульствами зарубіжних країн в Україні 

(інформування співробітниками деканату по роботі з іноземними студентами НАУ 

співробітників посольств про академічну успішність студентів їх держави, їхні досягнення 

в науковій, культурній, спортивній діяльності; обговоренні можливості участі 

університету та структури довузівської підготовки до програм обміну студентами, 

викладачами, молодими вченими; спільне проведення національних свят, днів культури і 

т.ін.); 

 Співпрацю з провідними авіакомпаніями світу з метою інформування їх про освітні 

можливості університету, забезпечення комплексної підготовки авіаційних фахівців для 

цих компаній відповідно до їх потреб та побажань;  

 Розширення напрямів підготовки іноземних громадян на етапі довузівського 

навчання (здійснення підготовки за інженерно-технічним, інженерно-економічним, 

медико-біологічним та гуманітарним напрямами); 

 Постійне поліпшення побутових умов проживання студентів у гуртожитку; 

 Активне залучення слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян до 

культурно-масової, спортивної, науково-дослідної роботи університету тощо; 

 Створення сучасного рекламно-презентаційного пакету університету, що відбивав 

би його досягнення в сфері освітніх послуг, розкривав соціальну інфраструктуру та був 

сучасним за оформленням; 

 Створення умов для забезпечення високоякісного медичного обслуговування 

слухачів підготовчого відділення; 

 Активну участь співробітників підрозділу довузівської підготовки іноземних 

громадян у програмі англомовної освіти університету, забезпечення можливостей вибору 

слухачами підготовчого відділення для іноземних громадян мови навчання (російська, 

українська, англійська); 

  Створення Центру соціальної адаптації іноземних громадян, що прибули на 

навчання до університету (з залученням студентів факультету психології і соціології, що 

навчаються за напрямами: „Психологія‖, „Соціальна робота‖). 

 

 

Доброжанская В.В., Шилофост Н.М. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОМУ 

ОБЩЕНИЮ 
Одесский государственный экономический университет 

 

Современная коммуникативная методика преподавания русского языка как 

иностранного ориентирует учебный процесс на развитие творческого потенциала 

учащихся. Преподаватели, работающие в русле гуманистического педагогического 

направления, последовательно придерживаются следующих основных положений: 
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преодоление авторитаризма в обучении и воспитании; придание процессу обучения 

личностного характера; стремление сделать процесс приобретения новых знаний 

эмоционально окрашенным.  

С этой целью на занятиях по русскому языку создается атмосфера, 

способствующая обеспечению высокого уровня комфортности обучения, 

взаимоуважения, взаимопонимания и уверенности в собственных силах. Инициатива 

учащихся поощряется. Система предлагаемых предкоммуникативных заданий тщательно 

продумана и готовит к выполнению заданий коммуникативного типа. В то же время 

преподаватели не могут игнорировать тот принципиально важный факт, что, несмотря на 

создаваемые условия, определенный контингент студентов далеко не всегда адекватно 

относится к заданиям, направленным на развитие умений творческого использования 

языка. К этой группе, прежде всего, следует отнести учащихся, предыдущий опыт 

обучения которых был далек от описанных выше положений гуманистической 

педагогики. Многие наши студенты проходили обучение в достаточно авторитарных 

образовательных системах, где игнорируются интересы личности, исключается 

индивидуальный подход, любая инициатива подавляется, а обучение в целом носит 

репродуктивный характер. Учащимся преподносятся готовые знания, и их задача состоит 

преимущественно в повторении и заучивании учебного материала. Такое обучение 

неизменно влечет за собой неготовность выполнять задания творческого характера, 

которые способствуют более быстрому и адекватному обучению иноязычному общению. 

Опыт преподавания и проведенное исследование позволили нам выявить целый 

ряд неосознаваемых студентами психологических барьеров, препятствующих развитию 

творческих умений. Проанализируем некоторые из них: 

Неготовность высказывать собственное мнение.  

За этим скрывается боязнь получить негативный отзыв со стороны преподавателя 

или критическую оценку товарищей по группе. Важно отметить, что учащиеся не столько 

опасаются допустить грамматические ошибки, сколько теряются от необходимости 

спонтанно выразить свою мысль. Так, даже те студенты, которые хорошо выполняли 

задания подстановочного характера, часто не готовы, используя уже знакомый 

лексический и грамматический материал, выполнить задания, требующие минимальной 

креативности. Особую сложность вызывают задания, сформулированные в виде вопросов 

открытого типа, ответы на которые не могут быть найдены непосредственно в 

предлагаемом учебном тексте: «Что бы Вы сделали на месте героя рассказа?» «Как вы 

оцениваете поведение главного героя?» «Как бы вы продолжили данную историю?» «Что 

бы Вы посоветовали героям текста?» и т. п. 

Неумение пользоваться свободой выбора. 

За подобным поведением скрывается неумение и даже боязнь взять на себя 

ответственность за принятие решения. 

Так, например, если преподаватель русского языка предлагает написать сочинение 

или подготовить устное монологическое высказывание о каких-либо проблемах 

современного мира, ограничивая только объем работы и время ее выполнения, студенты 

задают очень много уточняющих вопросов, ведущих к переформулированию задания и 

сводящих свободу выбора к минимуму. Определенному контингенту студентов всегда 

хочется убедиться в том, что преподавателю понравится то, о чем они будут говорить или 

писать. Заверение преподавателя в том, что студенты самостоятельно выбирают материал, 

вызывает недоумение или недоверие.  

Меньше сложностей вызывает выполнение заданий множественного выбора, 

предполагающих выбор одного предпочитаемого ответа из нескольких, предложенных 

преподавателем. Например: Выберите один из предложенных ниже вариантов и 

аргументируйте свой ответ:  
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Как Вы предпочтете провести каникулы: а) отдыхать с родителями; б) 

отдыхать с друзьями; в) работать по специальности; с) путешествовать в составе 

туристической группы с абсолютно незнакомыми людьми? 

Однако и в этом случае задания выполняются без проблем лишь тогда, когда 

учащиеся убеждаются, что ни один из предлагаемых ответов не является правильным или 

неправильным. 

Низкий уровень любознательности. 

За этим скрывается выработанная предшествующими годами обучения привычка 

не задавать без острой необходимости вопросов на занятиях, которые рассматриваются 

как прерогатива преподавателя. Потому у определенного контингента студентов вызывает 

большие трудности задание, сформулированное, например, таким образом: «Если у нас в 

университете будет встреча со знаменитыми людьми (космонавтами, актерами, 

политиками, спортсменами или др.), о чем Вы бы их спросили?» (При выполнении 

задания разрешается пользоваться словарем). 

Можно предположить, что учащихся не интересуют люди тех профессий, которые 

названы преподавателем. Однако отмечаются столь же малочисленные ответы на вопрос о 

том, с представителями каких профессий студенты хотели бы встретиться и пообщаться.  

Склонность к стереотипному мышлению. 

Мы акцентируем внимание на схематизированном, стандартизованном характере 

стереотипного мышления и его резистентности ко всему новому. Так, многие учащиеся 

негативно относятся к новым, непривычным видам работы, стремятся выполнять задания 

только по аналогии. Если им предлагается новый, нестандартный взгляд на ту или иную 

актуальную проблему, они не готовы его принять и позитивно оценить.  

Чрезмерная склонность подчиняться власти авторитета. 

В данном случае речь идет об особой сложности выполнения заданий, в которых 

нужно не просто выразить собственное мнение по какому-либо поводу, а подвергнуть 

критическому анализу высказывания известных личностей. Как только учащиеся 

анализируемой нами группы узнают, что тот или иной ученый или писатель является 

признанным авторитетом, они отказываются критически осмыслять его мысли. Это не 

может не вызывать опасений, так как склонность не подвергать мнение авторитета 

сомнению не только тормозит развитие творческих способностей, но и приводят к 

трагическим последствиям, что подтверждено многочисленными экспериментами 

социальных психологов. 

Таким образом, системы обучения, в которых не имели места свобода выбора, 

поощрение инициативы, выражение собственного мнения, развитие любознательности, 

позитивное отношение к новому и возможность критического осмысления мнений 

признанных авторитетов в той или иной сфере деятельности, оказывают на личность 

учащихся трудно преодолеваемое влияние. Методистам рекомендуется реально оценивать 

ожидаемый результат от выполнения заданий творческого характера. Следует иметь в 

виду, что даже адекватно организованная система работы, последовательно развивающая 

творческие способности учащихся, не всегда дает высокие результаты, если речь идет о 

студентах, обучавшихся ранее в авторитарных образовательных системах. 

 

 

Березенська Н.В., Тадеуш О.Х., Хмель Н.Д.  

ДО ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ 

ПІДГОТОВЧОГО ВІДДІЛЕННЯ 
Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського, Одеса 
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Професійна підготовка майбутніх фахівців, в тому числі й іноземних громадян, 

передбачає жорстко регламентовану систему навчання у різних закладах освіти. До 

студентських лав потрапляють особи, які здобули принаймні середню освіту різного 

ґатунку, різної організації та змісту. Незалежно від того, що виступило мотивом вибору 

тої чи іншої спеціальності, вчорашні абітурієнти проходять процес адаптації.  

Дані власних спостережень дали підставу для виділення проблеми дезадаптації 

іноземних студентів в умовах підготовчого відділення. Її вирішення сприятиме 

розв’язанню кола найважливіших задач: здобуття вищої освіти, опанування іноземною 

(російською або українською) мовою, розвиток особистості в системі вищої професійної 

освіти і формування професійного ставлення та вміння долати власні психологічні 

проблеми. 

Як відомо, дезадаптація виникає, по-перше, у критичні вікові періоди, по-друге, в 

умовах підвищених психологічних та соціальних вимог до людини, що викликає 

зростання її психічної напруженості, по-третє, при наявності психотравмуючих подій та 

взаємовідносин у сім’ї та інш. сферах життя, та нарешті, в екстремальних ситуаціях. 

Початок професійного навчання у ВНЗ іншої країни висуває саме підвищенні 

психологічні та соціальні вимоги до юнаків. Ознаки дезадаптації також відомі – це 

фізіологічні, емоційні та поведінкові порушення.  

Лонгітюдні спостереження за процесом адаптації першокурсників дають таку 

картину: майже третина студентів виявляють ознаки дезадаптації на емоційному та 

поведінковому рівнях. Серед іноземних студентів частка дезадаптованих значно вища. 

Для нас більш доступними у спостереженні є поведінкові порушення: зриви гальмівних 

механізмів регуляції поведінки, що супроводжується емоційним пригніченням чи 

навпаки, надзвичайним збудженням, змінами настрою та інш.  

Можна умовно виділити декілька груп дезадаптованих студентів. Більшість з тих, 

хто виявляє ознаки дезадаптації - іноземні студенти, які погано володіють російською 

(українською) мовою. та у даному ВНЗ обмежена кількість студентів-співвітчизників. 

Зміна життєвого укладу, відрив від родини, набуття нового статусу, нове освітнє 

середовище – неповний перелік чинників їхньої дезадаптації.  

Іншу групу дезадаптованих складають ті, хто мають низьку професійну мотивацію, 

тобто ті, хто приїхав навчатися не за покликанням, а через інші причини. Серед 

дезадаптованих є й такі студенти, які, на жаль, не вміють самостійно вчитися в нових 

умовах вищої школи. 

Безумовно, різні причини дезадаптації вимагають й різних підходів та технологій 

щодо її подолання. 

Попередженню дезадаптації, на нашу думку, сприяє система заходів, яка повинна 

здійснюватися на змістовному та організаційному рівнях. Так, змістовність забезпечується 

відбором та програмами тих дисциплін, які містить робочий навчальний план першого 

року навчання на підготовчому відділенні. Досвід показує, що доцільно розпочинати 

професійне навчання з навчальних дисциплін гуманітарного та фундаментального циклів.  

Практичні заняття з іноземними студентами повинні бути насичені різноманітними 

формами роботи: вправами щодо набуття вмінь спілкування, роботи з книгою, 

конспектування, спостереження; написанням творів; діловими іграми; визначенням рівня 

сформованості власних професійно важливих якостей. Визначення власних особливостей 

має на меті створення програми особистісного та професійного зросту майбутніх фахівців, 

що є одним з напрямків роботи соціально-психологічної служби ВНЗ. 

Для більш зручної для іноземних студентів роботи на практичних заняттях та 

самостійної роботи доцільно розробити „Робочий зошит‖ з кожної дисципліни, який має 

вигляд зошита з друкованою основою. Цей зошит разом із „Пам’яткою‖, де вміщено 

необхідну довідкову інформацію, кожен студент-іноземець отримує на початку навчання 

й працює в них протягом семестру. 
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Організаційно профілактика дезадаптації може забезпечуватися більш доцільним та 

врівноваженим розкладом навчальних занять, призначенням у якості кураторів більш 

досвідчених, контактних та емоційних викладачів, проведенням спільних позаурочних, в 

тому числі розважальних заходів, які дозволяють більш повно презентувати потенційні 

можливості першокурсників. Дуже важливим є аспект урахування етнічних особливостей 

при поселенні іноземних студентів у гуртожитках. 

Впровадження системи заходів щодо профілактики дезадаптації дає нагоду 

переконатися на власному досвіді у можливості більш благоприємного входження у 

навчальну діяльність іноземних студентів та їх ефективного навчання у ВНЗ за умовою 

подальшого психолого-педагогічного супроводу навчання та життєдіяльності з боку 

соціально-психологічної служби ВНЗ. 

 

 

Блохина Л. Л. 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ У 

СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 
Одесская национальная академия пищевых технологий 

 

Обучение иностранных граждан на подготовительном отделении помимо 

формирования коммуникативной компетенции должно включать и работу по 

формированию культуры инженерного мышления, ибо современный специалист, 

гражданином какой бы страны он ни был, должен гармонично сочетать в себе единство 

технической и духовной культуры. Воплощением самой высокой ступени этого единства 

является культура инженерного мышления как основополагающего фактора умственного 

труда, без которого немыслима инженерная деятельность. 

Под культурой инженерного мышления понимается обобщѐнная характеристика 

степени развития познавательно-преобразующей интеллектуальной способности 

инженерных кадров, выполняющей особую функцию в системе производства. Культура 

инженерного мышления в обобщѐнном виде отражает целостную характеристику 

состояния достижений общества в области умственного труда инженерно-технической 

интеллигенции, включая мировоззренческую, нравственно-ценностную ориентации, 

конкретные методы, принципы, эффективные приѐмы решения инженерных задач , 

знания, необходимые для успешного выполнения социально-профессиональных функций. 

В культуре инженерного мышления следует выделить 3 фактора:  

Первый: материально-вещественный или техносфера, которая оказывает 

непосредственное воздействие на стиль инженерного мышления.  

Второй основной компонент культуры инженерного мышления составляет 

технология научно-технического познания, которая базируется на движениях умственной 

деятельности, включая мировоззренческую культуру мышления, способность к 

обнаружению, формулировке и решению технических проблем, анализу и обобщению, 

творческий подход, изобретательность, самостоятельность, смелость в решении 

инженерных задач. 

Третий элемент культуры инженерного мышления характеризует уровень развития 

общественных отношений и нравственности, которые складываются в процессе обмена 

идеями, продуктами умственной деятельности между учеными, инженерами, рабочими. 

Он предполагает гибкость инженерного мышления, его свободу от узкого 

профессионализма, способность понять позицию партнера, мыслить и действовать в 
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соответствии со сложившимся разделением труда, мировоззренческими 

гуманистическими принципами мышления. 

Инженерное мышление, без сомнения, должно формироваться у будущих 

специалистов ещѐ до их поступления в вуз, в тот период, когда возникает представление о 

характере избираемой специальности, формируется устойчивая ориентация, социально-

психо-логическая установка на будущую профессию. 

При обучении иностранных граждан языку специальности необходимо 

акцентировать внимание на активизацию творческого потенциала студентов. В 

творческом процессе участвуют разум, воля, чувство, интуиция, продуктивное 

воображение. Процесс неповторимо своеобразен в каждом творческом субъекте, но 

подчиняется и устойчивым закономерностям. Грамотный инженер в процессе мышления 

избавляется от «шубы» явлений, стремясь вовнутрь явления, к его сущности. В его 

поисках кроме логических рассуждений, действует также и образно-эмоциональное 

начало. 

Один из конкретных путей формирования творческого мышления – это 

формирование навыков изобретательства. 

Древнейшее занятие человека – изобретательство – описано в трудах учѐных ещѐ в 

начале нашей эры. А термин «эвристика», как название науки об открытиях и 

изобретениях, был введен в 300 г.н.э. греческим математиком Паппом. К проблеме 

создания эвристики обращались в последующие годы многие известные математики, т.к. 

именно математика, лишѐнная возможности развиваться экспериментальным путѐм, 

раньше и сильнее других испытала потребность в инструменте для решения творческих 

задач.  

Работая над текстами по специальности, мы стремимся сформировать у студентов 

творческий подход к решению инженерных задач, сопряжѐнных с изобретательством. И 

здесь важно, чтобы студенты проявили понимание изобретательских задач, даже если не 

каждому дано достичь положительного результата.  

Наиболее значимыми для формирования понимания являются следующие 

мыслительные процедуры: узнавание нового в известном материале; выдвижение гипотез 

о прошлом или будущем объекта, ситуации, которые необходимо понять; объединение 

процессов понимания в одно целое. 

Это ярко проявляется при выполнении студентами простых творческих заданий, 

например: «Найдите новое применение использованных упаковочных материалов, 

пластмассовых бутылок , алюминиевой проволоки и т.д.» 

На этапе изучения условий задачи на первом плане оказывается раскрытие 

существенного в объектах и процессах, то есть предметы и явления относятся к 

определѐнной категории, о чѐм свидетельствуют вопросы и высказывания студентов. 

Иными словами, они ищут ответ на вопрос: «Что это?» То есть объекты и процессы 

сначала узнаются студентами, а если не удаѐтся их узнать, то идѐт активная поисковая 

деятельность по выявлению непонятного в тексте условия задачи, происходит 

установление взаимосвязи нового с существующими знаниями, выражение его 

содержания в терминах и понятиях, доступных иностранному студенту. 

Методы эффективного решения изобретательских задач многообразны. Наиболее 

известны среди них следующие: 

- метод мозгового штурма предложенный А. Осборном (США). Учѐный выделял 

среди изобретателей группы «фантазѐров», людей, склонных к генерированию идей, и 

«критиков», тех, кто больше тяготеет к критическому анализу. В совместной работе эти 

категории исследователей обычно мешали друг другу. Осборн предложил разделить 

этапы генерирования и анализа идей. В результате группа «генераторов» идей выдвигала 

несколько десятков идей, порой самых фантастических, а группа анализа их развивала и 

отталкивала.  
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Главная цель «штурма» – уйти от идей, навязанных психологической инерцией. В 

«штурме» часто участвуют люди разных профессий, и это позволяет сталкивать самые 

разные и необычные творческие идеи. 

При выполнении послетекстовых заданий мы практикуем игровые ситуации, когда 

студентам предлагается инженерная задача и, разделившись на «фантазѐров» и 

«критиков», они решают еѐ методом мозгового штурма; 

- метод морфологических задач, когда изобретатель сначала выделяет оси – главные 

характеристики объекта, а затем на каждой оси записывает всевозможные варианты 

использования этих осей; 

- метод контрольных вопросов основывается на использовании наводящих вопросов 

в процессе изобретательского поиска. Типичные вопросы: а если сделать наоборот? А 

если заменить эту задачу другой? И др. 

Все перечисленные методы просты и доступны и могут быть использованы в 

качестве творческих заданий при изучении языка специальности. 

Как видим, на пути формирования культуры инженерного мышления, творческой 

активности инженера пересекаются достижения различных наук: физиологии и 

психологии, философии и математики, технических и гуманитарных наук. Обучение 

иностранного студента языку специальности позволяет использовать этот потенциал, а 

значит, способствует формированию творческой личности в сфере инженерной 

деятельности. 

 

 

Боброва Е.Ю., Скульская В.М., Токайская Е.И. 

АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 

ДВУЯЗЫЧИЯ 
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского ―ХАИ‖. Харьков 

 

Ежегодно для обучения на подготовительное отделение в Национальный 

аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» приезжает более 80 

иностранных студентов из стран Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии и 

Латинской Америки. Эти граждане разных стран со своими обычаями, менталитетом, 

вероисповедованием должны найти свое место в нашем обществе, чтобы осуществить 

главную задачу своего пребывания на Украине – получение высшего образования. 

Адаптация иностранных граждан в незнакомых для них условиях жизни – это сложный, 

многоаспектный процесс, включающий в себя социальные, психологические, 

коммуникативные, бытовые и др. проблемы. Одним из ведущих механизмов адаптации 

иностранных студентов к новым реалиям жизни является изучение языка 

лингвосоциокультурного окружения. Исторически сложившееся языковое отличие 

востока и запада Украины отложило отпечаток на всю систему народного образования 

страны. В восточных регионах Украины обучение в школах, в вузах велось, 

преимущественно, на русском языке. Русский язык выступал основным средством 

массовой коммуникации. Но в последнее десятилетие в языковой ситуации востока 

Украины произошли существенные изменения. Придание украинскому языку статуса 

государственного сопровождалось расширением его функций, сферы употребления, 

массовости изучения в учебных заведениях разных типов и т. д. Украинская речь звучит с 

экранов телевизоров и по радио. Большая часть центральной прессы издается на 

украинском языке. В повседневной жизни, начиная с надписи на товарах до аннотации к 

лекарствам или бытовой технике, тоже приходится сталкиваться с украинским языком. 

Разговорно-культурная ситуация, в которую попадают иностранные студенты в восточной 

Украине, для них непонятна: образование на русском языке, деловые документы, 
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делопроизводство – на украинском языке. Поэтому сама жизнь заставляет 

преподавателей как можно раньше и активнее приобщать студентов- иностранцев к 

изучению реалий нашей страны не только на русском, но и на украинском языках. 

В первое время у иностранных студентов, изучающих русский язык, введение в 

обучение украинскому языку, вызывает некоторый психологический дискомфорт. Но 

затем они осознают, что для полноценной адаптации и общения в Украине необходимо 

знать еще и второй язык. 

Обучение основам украинского языка проводится в рамках факультатива. 

Программа такого курса должна знакомить слушателя с фонетической и 

интонационной системами украинского языка, основными грамматическими моделями и 

определенным объемом лексики, позволяющим удовлетворить коммуникативные 

потребности студентов начального этапа обучения. В соответствии с этими требованиями 

преподавателями нашего университета было создано учебное пособие «Украинский 

язык», рассчитанное на факультативный курс в объеме 54 часа. 

Еще одним необходимым элементом адаптации в условиях двуязычия является 

страноведческая информация, способствующая становлению коммуникативных умений в 

разных сферах общения.  

За десятилетие преподавания русского языка как иностранного и обучения в 

новых условиях украинскому языку нашими преподавателями накоплен значительный 

страноведческий материал, отобраны сведения о традициях, правилах неречевого 

поведения носителей языка и речевые стереотипы, формы речевого этикета. Языковой 

материал включает в себя единицы с национально-культурным компонентом семантики, 

учебные тексты насыщены ценной и объективной информацией, отражающей образ 

жизни крупных русских и украинских деятелей литературы, искусства, науки, и 

положительно влияющей на умы и взгляды иностранных студентов и формирующей 

личность будущих специалистов. 

К числу эффективных, на наш взгляд, работ относятся и коллективные задания, 

например: подготовка выступлений по актуальной проблематике, диалог-расспрос или 

диалог-дискуссия по определѐнной теме и т.п. 

На кафедре предполагается создание пособий, содержащих в себе большое 

разнообразие адаптированных текстов художественной направленности и несущих в себе 

дополнительную страноведческую информацию. В настоящее время преподаватели 

русского языка широко используют материалы учебного пособия «Знакомимся с 

Украиной», созданного на ПО университета, организуют страноведческие викторины 

«Знаешь ли ты Украину?», «Харьков – город, в котором ты живешь и учишься»; 

тематические экскурсии по университету, городу, в музеи, планетарий. С большим 

интересом иностранные учащиеся разучивают русские и украинские песни, с 

удовольствием исполняют их на праздничных концертах и вечерах. Такие мероприятия 

создают благоприятные условия для проявления творческой активности студентов и 

возможности самовыражения. 

Можно сделать вывод, что изучение факультативного курса украинского языка 

студентами-иностранцами на подготовительном отделении способствует интенсификации 

процесса адаптации и аккультурации обучаемых в новой социальной среде, увеличению 

объѐма лингвострановедческих знаний о стране пребывания, созданию условий для 

дальнейшего удовлетворения их познавательных интересов о культуре, традициях и 

духовных ценностях украинского народа.  
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Обучение на предвузовском этапе приходится на первый, самый трудный для 

адаптации иностранных учащихся год. При этом адаптация пройдѐт тем успешнее, чем 

комфортнее студент будет чувствовать себя в учебной группе, в рамках которой проходит 

межкультурное и межличностное общение иностранцев. 

Традиционно подготовительные факультеты принимают иностранных студентов из 

разных стран и регионов с различными культурами, с иными лингводидактическими 

традициями. Поэтому при формировании учебных групп на начальном этапе изучения 

русского языка как иностранного необходимо учитывать целый ряд факторов: это и 

национально-психические особенности иностранных студентов, и их культурная и 

религиозная совместимость, и степень удалѐнности их родного языка от русского.  

К сожалению, в условиях подготовительного факультета учебные группы нередко 

формируются спонтанно, в зависимости от заезда иностранных студентов и с учѐтом их 

профиля обучения. Поэтому иностранным учащимся приходится учиться в 

мононациональных группах, что иногда идѐт вразрез с их желанием, или в состав 

интернациональной группы попадают иностранцы, совместное обучение которых по 

разным причинам нежелательно. 

Для того, чтобы выяснить отношение иностранных учащихся к обучению в 

интернациональной или мононациональной группах, на факультете подготовки 

иностранных специалистов Волгоградского государственного технического университета 

в январе-феврале 2005 года нами было проведено социологическое исследование. В 

анкетировании приняли участие 80 иностранцев из 16-ти стран мира, расположенных в 

Северной и Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и в 

Африке.  

85% опрошенных заявили, что в интернациональной группе студенты быстрее 

начинают говорить по-русски, потому что на уроках нельзя говорить на родном языке. 

Между тем, 15% (две трети из них – китайцы) сочли, что в мононациональных группах 

усвоение языка осуществляется более продуктивно. Очевидно, неверным оказалось 

объединение в одной учебной группе представителей вполне конкретных стран. Так, 

совместное обучение русскому языку студентов таких разных национальностей, как, 

например, арабы с их быстрым овладением устной речью и китайцы с их привычкой для 

лучшего запоминания опираться на письмо, на начальном этапе изучения языка 

затруднительно.  

На предвузовском этапе подготовки иностранных специалистов русский язык 

занимает в учебном процессе основное место. На первый взгляд, все иностранные 

учащиеся находятся в равных условиях, поэтому можно ожидать от них одинаково 

успешного усвоения новых языковых средств. Между тем, преподаватели-практики 

знают, насколько по-разному происходит овладение иноязычной речевой деятельностью в 

рамках одной учебной группы. Среди множества факторов, которые влияют на изучение 

русского языка как иностранного, в числе других необходимо учитывать такой, как 

национально-этнические особенности обучаемых [1].  

На этапе предвузовской подготовки можно говорить, с одной стороны, о 

взаимовлиянии культур при сохранении их уникальности, с другой – об 

интернационализации, без которой невозможно сосуществование в едином коллективе 

(группа, учебный поток, факультет) представителей разных национальностей, стран, 

цивилизаций. Заметим, что отвечая на вопросы нашей анкеты, 94% респондентов 

согласились с тем, что в интернациональной группе можно узнать много нового о других 

странах и людях. 
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Добавим, к этому, что в интернациональных группах иностранные студенты 

имеют возможность не только услышать неизвестное о чужой стране, но и познакомить 

других со своим этносом, своими традициями и обычаями, со своей родной страной. 

Такие занятия интересны как в познавательном, так и в межкультурном аспекте. М.М. 

Бахтин утверждал: «Чужая культура только в глазах другой культуры раскрывает себя 

полнее и глубже. Один смысл раскрывает свои глубины, встретившись с другим, чужим 

смыслом, между ними начинается диалог, который преодолевает замкнутость и 

односторонность этих смыслов, этих культур» [2]. 

Нельзя преуменьшать трудности адаптации, с которыми сталкиваются иностранцы 

в первый год пребывания в новой для них стране. В процессе нашего исследования 16% 

респондентов признались, что им трудно разговаривать с другими студентами, потому 

что они плохо понимают друг друга. Интересно, что среди них было 7 студентов из 

Нигерии, которые прекрасно знали английский и в течение трѐх лет изучали на родине 

русский язык, то есть речь шла не о языковых трудностях. Верность данного 

предположения подтвердили следующие высказывания: «со студентами из других стран 

у меня нет общих интересов» (16% опрошенных, из которых большинство составили 

студенты из КНР, СРВ и Нигерии); «со студентами из других стран у нас разные 

характеры» (62,15% от общего числа учащихся - среди них, кроме уже перечисленных, 

оказались студенты из Ганы, Индии, Афганистана, Ливана, Бангладеш, Гвинеи-Бисау, 

Колумбии). 

Следует признать, что индивидуально-личностные свойства обучаемых могут 

определѐнным образом быть связаны с их национальной принадлежностью. Так, 15% 

опрошенных нами учащихся, предпочитают интернациональную группу 

мононациональной группе потому, что не хотят, чтобы их земляки знали о том, как они 

учатся. С другой стороны, 42,2% учащихся, напротив, хотели бы, чтобы земляки знали об 

их успехах. Большинство из них – студенты из Бангладеш (42,2% от общего количества 

бенгальцев) и из Нигерии (71,4% от числа всех приехавших нигерийцев).  

Размышляя о преимуществах и/или недостатках мононациональной группы, 

иностранцы отметили, что в мононациональной группе можно всегда говорить на родном 

языке. При этом 12% сочли это преимуществом (студенты из США, Гвинеи-Биссау, 

Афганистана), а 57,5% - большим недостатком. Важно, что среди последних было 85,3% 

от общего количества учащихся из КНР и 54% из СРВ – большинство из них учились в 

группах, сформированных по национальному принципу. Они же признались, что у них 

нет друзей из других стран (17,5 % от общего числа студентов факультета).  

Известно, что принцип учѐта национально-культурных особенностей иностранцев 

предполагает «формирование оптимальных по национальному составу учебных групп»[3], 

в которых для каждого учащегося должны быть созданы одинаково благоприятные 

психологические условия. 

В ходе нашего социологического исследования для определения целесообразности 

и продуктивности обучения иностранцев в интернациональной или мононациональной 

группе в начале 2004-2005 учебного года были сформированы две пары контрольных 

групп. В первую пару были включены мононациональная группа, состоящая из семи 

вьетнамцев, и интернациональная группа, куда вошли три вьетнамских студента и по 

одному студенту из Афганистана, Колумбии и КНР. Вторую пару составили 

мононациональная группа, в которой обучались восемь китайцев, и интернациональная 

группа, куда вошли четыре студента из КНР, два из СРВ, а также по одному студенту из 

Гвинеи-Бисау и Бангладеш.  

Все вьетнамские учащиеся приехали с небольшим знанием русского языка, 

поэтому в интернациональной группе чувствовали своѐ преимущество по сравнению со 

студентами из Афганистана, Колумбии и КНР. Но даже при этом они отметили в анкете, 

что им трудно разговаривать с другими студентами, потому что они плохо понимают 
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друг друга, а также, что со студентами из других стран у них нет общих интересов. В 

свою очередь все семь вьетнамцев из мононациональной группы признались, что на 

занятиях они всегда имеют возможность говорить на родном языке, и это плохо. На 

экзамене по русскому языку учащиеся обеих групп продемонстрировали одинаковые 

умения и навыки, но студенты, обучающиеся в интернациональной группе были более 

раскованы и активнее вступали в коммуникацию. 

Ещѐ более характерными оказались результаты при сопоставлении ответов на 

вопросы анкеты во второй контрольной паре. Китайцы, обучающиеся в 

интернациональной группе, заявили, что не испытывают особых трудностей в общении и 

имеют много друзей среди студентов разных стран. В мононациональной группе из 

восьми учащихся КНР четверо признались, что им трудно разговаривать с другими 

студентами, потому что плохо понимают друг друга, а ещѐ трое, что со студентами из 

других стран у них нет общих интересов. Но несмотря на это четверо из восьми китайцев 

отметили, что предпочли бы оказаться в группе, где нет студентов из КНР, потому что они 

хотели бы, чтобы земляки не знали, как они живут и учатся. Следует отметить, что в 

данной мононациональной группе обучение русскому языку проходит с учѐтом 

особенностей национальной системы образования и лингводидактических традиций 

данного контингента, с использованием национально-ориентированной методики и по 

национально-ориентированным учебникам. При этом все восемь учащихся, заявили, что 

их не устраивает ситуация, когда и на занятиях, и после них можно пользоваться родным 

языком. Отметим и ещѐ один важный момент: если в других группах лишь единицы 

написали, что общаются только с земляками, то в данной группе все студенты с 

сожалением признались, у них нет друзей из других стран.  

Напомним, что нас интересовала возможность продуктивно обучать иностранцев с 

разными национально-психическими особенностями в одной аудитории. Согласно 

данным нашего исследования, абсолютное большинство иностранных учащихся 

предвузовского этапа обучения предпочитают учиться в интернациональных группах, 

формировать которые необходимо с учѐтом национально-психических особенностей 

иностранных студентов, их индивидуально-личностных свойств, их культурной и 

религиозной совместимости. Обучение иностранных учащихся в интернациональных 

группах не только способствует более быстрой адаптации к предвузовскому этапу, но и 

моделирует условия, обеспечивающие приспособление иностранцев к образовательной 

среде технического вуза, к их совместному обучению с российскими студентами. 
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Общеизвестно, что проблема адаптации иностранных студентов на 

подготовительных факультетах – одна из самых серьезных проблем. От того, каким 

образом она будет решаться, зависит реализация главной цели подготовительного 

факультета – языковая подготовка иностранных студентов для обучения в вузах Украины. 

Возможно, познакомившись с тем, каким образом организован учебный процесс у 

них на родине, и проследив поэтапно, к каким методам обучения и психологическим 

подходам студенты уже привыкли, нам легче будет понять, почему одни студенты 

уезжают сразу; другие – перестают ходить на занятия и совершенно бездумно 

растрачивают свое время, а заодно и деньги родителей; третьи – недопустимо ведут себя 

на занятиях с преподавателями и т.д., а также попытаться по аналогии найти пути 

решения подобных проблем. 

В данной статье отражено небольшое исследование, касательно проблем адаптации 

ливанских студентов. Также, в связи с этим, предлагается попытка анализа организации 

довузовского обучения в Ливане. Выбор ливанских студентов не является случайным. Во-

первых, на ПФ НТУ «ХПИ» среди арабских студентов, обучающихся обычно в группах 

медико-биологического направления, как правило, большинство студентов приехали из 

Ливана. Во-вторых, ливанские студенты уже имеют опыт обучения на иностранном 

(французском и/или английском) языке. В-третьих, ливанские студенты обычно 

демонстрируют достаточно высокий уровень знаний, что свидетельствует о хорошей 

подготовке, которую они получили дома. В-четвертых, мы уже много наслышаны об 

эффективности французской системы, которая популяризирована в ливанских школах. 

Обучение иностранному языку в Ливане начинается с детского сада, который дети 

обязаны посещать с 4-хлетнего возраста. Фактически с этого момента включается 

начальный трехлетний этап подготовки к школе. На этом этапе детей знакомят 

параллельно с арабским и французским алфавитами (в последние несколько лет в ряде 

детских садов в дополнение к арабскому и французскому изучается еще и английский 

язык). Таким образом, к семи годам ребенок знает написание арабских и французских 

(и/или английских) букв, умеет читать и писать простейшие фразы, способен поддержать 

несложный диалог на французском (и/или английском) языке. 

После детского сада уже подготовленный ребенок идет в школу. Критерии выбора 

школы, которыми руководствуются его родители, следующие: 1) качество обучения, 2) 

местоположение школы, 3) стоимость обучения. Информацию о качестве обучения можно 

получить из газет. Дело в том, что по окончании школы все учащиеся обязаны сдавать 

государственные экзамены. Результаты госэкзаменов обычно публикуются во всех 

газетах, где приводится подробная статистика успеваемости выпускников, указываются 

проценты высоких и низких оценок, определяются лучшие школы, даже публикуются 

имена отличников учебы. Благодаря этой информации родители могут решить, в какую из 

ближайших школ лучше отдать своего сына или дочь. Вопрос стоимости обучения, 

безусловно, зависит от доходов семьи, но, тем не менее, он стоит на самом последнем 

месте, т.к. родители готовы, в случае необходимости, отказывать себе во всем ради того, 

чтобы их ребенок получил качественное образование. 

Система довузовского образования в Ливане состоит из трех основных этапов: 

начальное образование (preliminaire) – 6 лет (раньше 5 лет), неполное среднее 

(complementaire) – 3 года (раньше 4 года) и среднее (secondaire) – 3 года. Всего – 12 лет. 

Выпускники второго и третьего этапа обучения обязаны сдавать госэкзамены. Баллы, 

полученные на госэкзаменах, являются определяющими при поступлении в вузы страны. 

В период начальной школы в дополнение к арабскому и французскому языкам 

вводится математика и природоведение (преимущественно на французском, но возможно 

и на арабском языке, по выбору). Однако, на последующих этапах обучения все предметы, 

кроме собственно арабского языка, истории и географии, проводятся исключительно на 

французском языке. Более того, ученикам не разрешается в пределах школы говорить 
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между собой на арабском. Этот процесс строго контролируется дежурными 

преподавателями. 

К общим принципам психологического воздействия на учащихся можно отнести: 

- поощрение элемента соревновательности в процессе обучения (естественная 

реакция учащегося: «как это так, мой друг – лучше, чем я?»); 

- повышенное внимание ко всем учащимся и к каждому в отдельности со стороны 

преподавателя, который является не только источником информации, но и старшим 

товарищем, который может всегда прийти на помощь, дать ценный совет, как себя 

повести в той или иной ситуации: преподаватель - muallem (ар.) и воспитатель – murabbi 

(ар.) в одном лице; 

- любовь к преподавателю как стимулы для посещения занятий и для 

формирования отношения к предмету («если не выучу урок, я огорчу преподавателя»). 

Авторитет преподавателя имеет огромное значение для учащихся (недопустимо малейшее 

проявление неуважения к личности преподавателя) поддерживается не только в школе, но 

и дома родителями («Вы – как моя мама» - выражение самого глубокого уважения и 

признательности);  

- наличие для обсуждения преподавателем запрещенных тем (например, 

«Правительство», «Собственные религиозные предпочтения», «Принадлежность к какой-

либо партии», «Богатые и бедные» и т.п.). Когда преподаватель хочет привести пример 

при изложении учебного материала, он должен учитывать особенности контингента 

учащихся (их религиозные представления, материальные возможности их семей, 

личностные особенности каждого и т.д.), чтобы никого случайно не унизить в глазах 

других. Это обусловлено спецификой самого Ливана, в котором, как в причудливой 

мозаике, соединились люди с самыми различными взглядами и религиозными 

убеждениями. 

Организация ливанской школы имеет обычно линейно-функциональную 

структуру. Во главе школы стоит директор. Ему подчинены бухгалтерия, заведующие 

секциями по каждому предмету (например, завсекцией по биологии, завсекцией по 

математике и т.п., контролируют работу преподавателей по своему предмету, а также 

обеспечивают координацию работы разных секций), главный надзиратель и школьный 

психолог. Интересно, что должность школьного психолога особенно не афишируется и 

указывается только в школьной документации, а для учащихся официально он – просто 

помощник главного надзирателя. В функции школьного психолога входит обеспечение 

комфортных психологических условий для обучения в школе, решение личных 

психологических проблем отдельных учащихся, погашение конфликтов и т.д. Главному 

надзирателю подчинены и подотчетны надзиратели на этажах. В функции надзирателей 

входит: 1) контроль поведения на этажах; 2) учет отсутствующих и опозданий более чем 

на 5 минут как учащихся, так и преподавателей; 3) хранение журнала с полной 

информацией о проведении каждого занятия. Работа всех звеньев названной структуры 

четко скоординирована. 

Все ливанские школы делятся на государственные и частные. Ранее в Ливане 

превалировали государственные школы. Но за последнее время очень расширилась сеть 

частных школ. Частные школы, несмотря на очень высокую оплату за обучение, обладают 

рядом веских преимуществ перед государственными. Нам удобнее представить 

преимущества и недостатки государственных и частных школ Ливана в виде таблицы. 

 

Сравнительная характеристика государственных и частных школ Ливана: 

преимущества и недостатки. 

 
№ Объект для обсуждения Государственная школа Частная школа 
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1. Оплата Низкая Высокая 

2. Учебная программа Общая для всех, утвержденная Министерством образования и 

воспитания Ливана 

3. Руководство (от кого 

зависит) 

Директор, равно как и весь штат 

школы, назначается 

Министерством образования и 

воспитания Ливана 

Директор, который сам 

является частным владельцем 

школы, сам принимает на 

работу преподавателей 

4. Решение организационных 

проблем 

Длительное, с обязательным 

прохождением через 

бюрократическую пирамиду 

Быстрое, по требованию 

5. Материальное обеспечение 

(ТСО, модели, компьютер-

ная техника и т.п.) 

Ограниченное, в единичных 

экземплярах 

Полное обеспечение всеми 

необходимыми материалами 

для каждого учащегося 

6. Качество обучения Высокое, но в допустимых 

пределах, которые очерчиваются 

материальными возможностями 

Как правило, очень высокое, 

т.к. есть все материальные 

возможности для его 

реализации 

7. Методика преподавания Раньше традиционная (французская), но за последние пять лет стали 

использовать новейшие американские методики с применением 

интерактивных методов обучения, а также комбинации обоих 

направлений 

8. Контроль поведения 

учащихся 

Предельно строгий контроль, обязательная ответственность за 

каждого учащегося со стороны преподавателей и директора 

9. Обеспечение учебной 

литературой 

Только обязательная литература Кроме обязательной 

литературы, есть возможность 

закупок дополнительной (для 

реализации новых методик 

преподавания) 

10. Главный акцент в обучении Точные науки (математика, 

физика, химия, биология) 

Иностранный язык, обычно 

гуманитарное направление 

11. Религиозная 

принадлежность 

Нейтральные Мусульманские, христианские, 

нейтральные и армянские 

12. Дополнительные 

возможности для учащихся 

Различные факультативные 

художественные, музыкальные и 

спортивные кружки, но не в таком 

количестве и разнообразии, как в 

частных школах, т.к. материальные 

возможности – ограниченные. 

Организация перевозки детей по 

инициативе родительского 

комитета. 

Спортивные, художественные, 

музыкальные факультативные 

кружки. 

Театральные 

костюмированные постановки. 

Специальные платные 

автобусы с названием школы, 

которые доставляют каждого 

учащегося из дома в школу и 

обратно под жесточайшим 

контролем. 

13. Допустимость телесных 

наказаний 

Обычно недопустимы Допустимы в некоторых 

немусульманских школах 

(встречается крайне редко) 

14. Зарплата преподавателей Приблизительно одинаковая для всех. 

15. Дополнительные льготы для 

преподавателей 

Бесплатное медицинское 

обслуживание, включая оплату 

всех медикаментов при болезни 

преподавателя (разумеется при 

наличии чеков), а также 

бесплатные операции в случае 

необходимости. 

Бесплатный проезд в транспорте. 

Бесплатное продолжение 

образования в вузе для детей 

преподавателей в случае их 

успешного обучения. 

Бонусы, премии и другие 

дополнительные выплаты за 

квалифицированную работу. 

Возможны добавки к выплате 

расходов на транспорт. 

Бесплатное медицинское 

обслуживание, что зависит от 

директора. 
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По религиозной принадлежности частные школы Ливана можно классифицировать 

на мусульманские, христианские и нейтральные. Это подразделение не означает 

обязательной принадлежности всех учащихся и преподавателей к определенному 

религиозному течению (кстати, священные книги «Коран» и «Библия» изучаются в любой 

школе 1 час в неделю). В мусульманской школе могут обучаться и преподавать не только 

мусульмане, но и христиане, и атеисты. То же касается и остальных школ. Здесь основную 

роль играет, кем, с точки зрения веры, является директор школы, и то, какие принципы 

организации процесса обучения в ней приняты. Так, в мусульманской школе 

категорически запрещены телесные наказания; в ней легче контролировать учащихся, т.к. 

есть дополнительный сдерживающий фактор – боязнь совершить богопротивный 

поступок (например, ученики в мусульманской школе никогда не будут списывать друг у 

друга, обманывать, обижать друг друга и грубить преподавателю, потому что знают, что – 

это грех). В мусульманскую школу на должность преподавателя беспрекословно берут 

замужних и беременных женщин (разумеется, если они – хорошие специалисты) и 

создают им все условия для нормальной работы, т.к. женщина, состоявшаяся как мать, 

сможет лучше чувствовать своих учеников и будет проявлять должную заботу о них. В 

христианских школах, наоборот, телесные наказания могут допускаться (хотя в последнее 

время это случается гораздо реже, чем раньше); замужних преподавательниц неохотно 

берут на работу, т.к. считается, что они не смогут полностью выкладываться на работе и 

часто будут отсутствовать, например, из-за болезни своих детей. Безусловно, в каждом из 

подходов есть своя логика. Впрочем, наблюдается общая закономерность: в частных 

мусульманских и христианских школах, благодаря соблюдению религиозных принципов 

(заповедей Божьих), уровень успеваемости и поведение значительно лучше. По 

последним данным сейчас самая лучшая школа в Ливане – мусульманская. Несколько лет 

назад – на первом месте по уровню подготовки длительное время была одна из 

христианских школ. 

Что же касается государственных школ, то у них нет четкой религиозной окраски, 

и организация порядка во многом зависит от распоряжений директора школы, который в 

свою очередь, руководствуется указаниями Министерства образования и воспитания 

Ливана. 

К общепринятым нормам относятся: 

- недопустимость телесных наказаний (преподаватель даже не пользуется указкой 

или линейкой, т.к. они могут чисто психологически вызывать отрицательные ассоциации 

у учащихся или просто случайно напугать), хотя в ряде школ, как мы уже упоминали 

выше, возможны некоторые отступления; 

- недопустимость грубых слов по отношению к учащимся, например, фраза 

«закрой рот!» и все ее аналоги - запрещены и расцениваются как личное оскорбление 

учащегося. 

Права учащихся и в государственных и в частных школах строго соблюдаются. В 

случае, если преподаватель оскорбительно повел себя по отношению к своему ученику, 

последний имеет право написать заявление с жалобой на имя директора школы, и, если 

данный факт подтвердится, это может стоить преподавателю его места. 

Программа обучения в государственных и частных школах совершенно 

одинаковая, т.к. она является обязательной и утверждена Министерством образования и 

воспитания Ливана. Однако учебники преподаватели частной школы вольны выбирать 

сами. Кроме того, в частной школе присутствуют все необходимые технические средства 

обучения (ТСО), все материалы для проведения различных экспериментов по физике, 

химии и др. естественным наукам, которые доступны каждому учащемуся (в то время, как 

в государственных школах – весьма ограниченное количество таких материалов). Все 

организационные вопросы в частной школе решает один человек – директор (ее хозяин и 
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организатор), поэтому необходимое оборудование, в том числе компьютерная техника 

закупается и размещается в частной школе очень быстро. В государственной школе 

решение таких вопросов растягивается на годы, т.к. проходит через бюрократические 

проволочки, которые сильно тормозят решение материальных проблем. 

В частной школе есть все возможности для творческого развития детей: множество 

музыкальных, спортивных и художественных факультативных кружков. Очень часто 

организуются различные театрализованные костюмированные представления, в которых 

учащиеся с удовольствием участвуют. 

В частных школах большой акцент делается на изучение языка (французского или 

английского), что часто (но не всегда) определяет их гуманитарную направленность. В 

государственной школе большой акцент приходится на точные науки (математику, 

физику, химию, биологию). 

Ответственность за учащихся и в государственной, и в частной школе возлагается 

на преподавателей и руководство. Одним из дополнительных преимуществ такого рода 

контроля в частной школе – являются специальные маршрутки, которые (правда, платно) 

доставляют учащихся из дома в школу и обратно. В маршрутке обязательно присутствуют 

два дежурных преподавателя. Один из них постоянно контролирует поведение учащихся 

во время поездки, а другой – встречает утром и провожает после занятий каждого из своих 

подопечных до самого дома (чтобы убедиться в том, что учащийся пошел именно домой, 

а не в гости к другу (подруге)). Такой жесткий контроль продолжается в течение всего 

учебного года с первого по последний (12-й) класс. 

Из вышесказанного видно, что с самого раннего детства весь учебный день 

ливанца очень строго организован. С утра – занятия. Потом – доставка домой под 

строжайший контроль родителей. И так до самого окончания школы. Контроль нисколько 

ни ослабляется, а даже в определенной степени усиливается в старших классах за счет 

увеличения учебной нагрузки. Кроме того, у учащихся есть еще и дополнительный 

стимул: понимание того, что низкий балл на госэкзаменах может сильно осложнить их 

будущее.  

Таким образом, к нам на подфак приезжают студенты, которые совершенно не 

приспособлены к новым условиям существования. Если раньше их учеба, распорядок дня 

были организованы школой и родителями, а им оставалось только учиться, то сейчас, 

помимо учебы, перед ними стоит нелегкая задача самоорганизации своей уже 

самостоятельной жизни. Они должны учиться сами принимать решения – когда 

заниматься, когда поесть, когда и где купить все необходимое, с кем общаться, когда 

ложиться спать. Параллельно возникает проблема иллюзорной свободы, которая дурманит 

и в то же время ставит вопрос: а что же с ней делать? Отсюда проблемы с посещениями 

занятий, невыполненные домашние задания, плохое поведение. 

Адаптация ливанских студентов невозможна без организации их учебы и условий 

жизни в Украине. 

Чтобы решить проблемы адаптации ливанских студентов, целесообразно: 

1) начинать учебный процесс всех групп одновременно. Это возможно. Для этого 

нужно ограничить возможный срок приезда студентов, например, серединой октября. Это 

как раз соответствует моменту, когда ливанские студенты уже сдали все госэкзамены и 

получили сертификаты об окончании школы. Кроме того, автоматически снимается 

проблема необходимости объединения в один поток групп более раннего и позднего 

заездов; 

2) для студентов, у которых есть возможность приехать раньше, подготовить 

специальную адаптационную программу для ознакомления их с новыми условиями жизни 

в Украине, рассчитанную примерно на месяц. Такая программа должна быть заранее 

разработана и скоординирована преподавателями подфака, а также включена в общую 

программу обучения на подготовительном факультете. В ней должны быть освящены все 
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основные вопросы организации быта студентов, начиная от возможностей проживания (в 

общежитии, комнате с хозяйкой, на квартире) и заканчивая возможностями 

самореализации на дополнительных курсах. Хорошо дополнить ее учебными 

видеофильмами с любительскими съемками на темы «Рынок», «Кафе», «Аптека», 

«Студенческая поликлиника» и т.д. Результатом прохождения такой адаптационной 

программы должно быть написание ливанским студентом отчета о проведенной работе 

и/или заполнение готового бланка отчета с соответствующими специальными вопросами 

на языке-посреднике (с возможным использованием отдельных слов на русском языке); 

3) один раз в неделю можно устраивать экскурсию или коллективный просмотр 

видеофильма на французском или английском языке (т.к. фильм на русском языке – еще 

слишком сложен для восприятия студентами в первый месяц их пребывания в чужой 

стране). Принести видеокассету или диск лучше попросить самих студентов, т.к. они 

выберут именно то, что им действительно нравится, и с радостью захотят поделиться 

впечатлениями со своим преподавателем. Такой просмотр фильма с последующим 

обсуждением его содержания следует рассматривать как практическое занятие по 

русскому языку, за выполнение которого все студенты получат оценки; 

4) в отношении ливанских студентов важно обращать внимание на 

психологические моменты, которые отражены в статье. 

Ливанские студенты приезжают в Украину с твердым намерением учиться, они 

открыты для общения и очень доброжелательно настроены. Если преподаватели будут 

глубже интересоваться их увлечениями, у них появится дополнительный стимул для 

изучения русского языка. 

 

 

Кузнецова Т.А 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ. 
Одесский национальный политехнический университет 

 

В настоящее время тезис о неотделимости изучения иностранного языка от 

ознакомления с культурой страны изучаемого языка, ее историей, социокультурными 

традициями, особенностями национального видения мира народом-носителем является 

общепризнанным в методике преподавания. 

Актуальным это является для подготовительных факультетов для иностранных 

граждан, студенты которых, изучая иностранный язык, одновременно сталкиваются с 

проблемой адаптации к новым социально- культурным условиям. Сложный процесс, при 

котором человек в большей или меньшей степени достигает совместимости с новой 

культурной средой, перенимая нормы, ценности и традиции чужой культуры называется 

аккультурацией. Важнейшим результатом и целью процесса аккультурации является 

долговременная адаптация к жизни в чужой культуре. Очень важно отметить, что в основе 

аккультурации лежит коммуникативный процесс. Поэтому процесс аккультурации можно 

рассматривать как приобретение коммуникативных способностей к новой культуре. 

Если речь идет о коммуникации, то первым шагом к успешной адаптации является 

овладение языком. Существует три уровня владения языком. «Первый уровень – это 

грамотность (устная и письменная речь). Второй уровень – это способность правильно 

выражать свои мысли, пересказывать то, что читал, слышал или видел. Третий уровень – 

это умение с помощью речевого сообщения (письменного или устного) добиваться 

желаемого воздействия на реципиента». [1] 

Овладение первым уровнем языковых умений возможно на чисто механической 

основе, оставаясь в рамках самого языка. На втором уровне для правильной передачи 
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содержания необходимо учитывать культурный контекст, в котором происходит 

коммуникация. Достижение в достаточном объеме второго уровня владения языком 

требует культуроведческой направленности обучения языку. Еще большую роль 

культурологические аспекты играют на третьем уровне, когда включаются 

дополнительные механизмы воздействия, например, невербальные средства общения. 

Таким образом, стремление к коммуникативной компетенции, как к конечному 

результату обучения, предполагает не только владение соответствующей иноязычной 

техникой (т.е. языковую компетенцию учащихся), но и освоение колоссальной 

неязыковой информации, необходимой для адекватного обучения и взаимопонимания, т.е. 

овладение языком как средством межкультурного общения. 

Исходя из этого, важной задачей при обучении является развитие 

культурологической компетенции в ходе работы над различными аспектами языка. 

Валько О.В. вслед за зарубежными исследователями выводит 7 целей 

культурологической работы в процессе обучения языку, которые можно взять за основу: 

1. Функциональность или культурно обусловленное поведение: понимание того, 

что люди используют для удовлетворения физических и психологических потребностей 

исторически и культурно обусловленные речевые каноны. 

2. Взаимодействие языка и социальных субкультур: понимание того, что возраст, 

пол, социальное положение, место жительства влияют на речь и поведение человека.  

3. Нормы поведения в определенных ситуациях: понимание стереотипов поведения 

в повседневной жизни и в критических ситуациях. 

4. Культурные коннотации слов и фраз: понимание того, что даже самые 

распространенные слова и выражения ассоциируются с культурно-обусловленными 

образами. 

5. Оценка утверждений об обществе: демонстрация способности оценить 

сравнительную силу обобщения, учитывая количество подтверждений данному 

положению. 

6. Исследование другой культуры: студент должен показать навыки, необходимые 

для нахождения и организации информации в библиотеке, средствах массовой 

информации, полученной у людей, при личном наблюдении. 

7. Отношение к другой культуре: проявление интереса к стране и ее народу. [5] 

Новый учебный комплекс «Ключи», разработанный на нашем факультете, дает 

возможность проводить ряд видов работы и упражнений культурологической 

направленности.  

Прежде всего, следует сказать о широкой представленности в учебном комплексе 

«Ключи» лексики с национальным компонентом семантики. Известно, что добиться 

адекватного взаимопонимания между коммуникантами в ситуациях межкультурной 

коммуникации невозможно без знания лексики с национально-культурным компонентом 

семантики. Таким образом, данную лексику можно считать лингвистическим 

компонентом лингвострановедческой компетенции учащихся. 

В число таких лексических единиц входят названия реалий, коннотативная 

лексика, фоновая лексика, ономастическая лексика, фразеологизмы. Данный пласт 

лексики представляет собой очень обширный языковой материал, в связи с чем возникает 

проблема отбора лексики с целью организации содержания обучения. Авторы учебного 

комплекса «Ключи» решили проблему отбора данной лексики с точки зрения 

формирования лингвострановедческого минимума, необходимого для удовлетворения, в 

первую очередь, социальных нужд человека, находящегося в процессе адаптации к новой 

социальной и культурной среде, а так же с учетом краткосрочности курса обучения. 

Освоение данного лексического минимума студентами позволяет говорить о 

начальном этапе формирование лингвострановедческой компетенции, которая базируется 

на знаниях лексических единиц с национально-культурным компонентом семантики. 
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Следующим шагом в формировании лингвострановедческой компетенции является 

выработка навыков и умений адекватно применять данную лексику в ситуациях 

межкультурного общения, а также умений использовать фоновые знания для достижения 

взаимопонимания в ситуациях опосредованного и непосредственного межкультурного 

общения. В достижении данной цели может помочь культурологическая работа в 

процессе обучения языку. Учебный комплекс «Ключи» дает возможность проводить и 

такую работу. 

Учебный комплекс состоит из трех частей, составляющих три книги. Первая книга 

«Ключи I» содержит вводно-фонетический курс, «Ключи II», «Ключи III» - основной 

курс. Каждый урок учебников «Ключи II», «Ключи III» состоит из нескольких разделов. 

Предваряет каждый урок полилог, а завершают диалоги, в которых представлены 

многочисленные ситуации общения, причем следует подчеркнуть большое внимание 

авторов к стилистике речи, стремление преподать «ситуативный» и «живой» русский язык 

через «жизненные» примеры полуреальных персонажей. Данные виды заданий дают 

возможность осуществить цели 2-3 культурологической работы, о которых говорилось 

выше. В процессе работы над данными упражнениями студенты осваивают нормы 

поведения в ситуациях знакомства, приветствия, поддержания беседы, выражения 

благодарности, пожеланий, назначения встреч, наведения справок. Учатся выражать 

предположения, предложение, приглашения, согласие и несогласие, сомнение и 

уверенность, обобщение и т.д. Эти виды работы дают понимание того, что возраст, 

социальное положение и т.д. влияют на речь и поведение собеседника.  

В качестве примера рассмотрим первый урок учебника «Ключи II» Тема урока: 

«Давайте познакомимся!». Урок состоит из пяти разделов. Предваряет урок полилоги, в 

которых представлены ситуации знакомства преподавателя со студентами группы.  

Далее следует раздел I, посвященный развитию навыков разговорной речи. Задания 

типа: «Представьтесь», «Познакомьтесь с вашим сверстником», «Познакомьте ваших 

соседей друг с другом» и т.д., дают возможность осуществления целей 1, 2, 3, приводят к 

пониманию того, что для удовлетворения определенных жизненных потребностей 

используются культурно обусловленные каноны, понимание и приятие определенных 

стереотипов поведения в конкретных жизненных ситуациях. 

Раздел II нацелен на развитие языковых навыков. В нем представлен 

грамматический материал урока, который отрабатывается посредством выполнения 

устных и письменных заданий. Но даже грамматически ориентированные задания, 

представленные в учебнике «Ключи» дают возможность культурологической работы. 

Например, в одном из заданий, направленном на выработку навыков употребления 

прилагательных в единственном и множественном числе, представлены фотографии, в 

которых даются географические реалии страны и города обучения студентов, 

иллюстративно представлен ряд печатных изданий, реально существующих в стране (в 

задании следует определить какой это журнал (газета): женский, детский, спортивный и 

т.д.). Одновременно с отработкой грамматического материала данное задание повышает 

интерес к стране и народу-носителю, изучаемого языка, дает возможность вынести 

собственную оценку о стране обучения, дает толчок к самостоятельному изучению другой 

культуры. Таким образом, данное задание отвечает целям 5, 6, 7.  

В разделе четвертом «Поговорим?» представлены диалоги, в которых показаны 

ситуации знакомства с украинской студенткой, с иностранным студентом из другой 

группы, ситуация знакомства через третье лицо и, наконец, знакомство своего сверстника 

с человеком старшего поколения. Данные диалоги предлагаются для чтения и 

последующего проигрывания аналогичных диалогов между студентами. Следует 

подчеркнуть, что ситуации, выбранные для диалогов, очень ярко представляют 

взаимодействие языка и социальных субкультур и представляют нормы поведения в 
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данных ситуации. Кроме того, материал дает возможность провести краткую беседу о 

стереотипах поведения в данных ситуациях, выразить мнение о сходстве и различиях 

норм поведения в родной культуре учащихся и в культуре страны изучаемого языка. 

Одновременно закрепляеюся грамматические и лексические навыки, выработанные в 

процессе работы над всем уроком.  

И, конечно, есть немало чисто страноведческих типов заданий. Они представлены, 

как правило, в разделе пятом «Хочу знать больше». Например, в том же первом уроке в 

небольших текстах дается информация о том, что у русских есть не только имя и 

фамилия, но и отчество, разъясняется, что такое отчество, у русских есть обращение «ты» 

и «Вы» и т.д. Каждый из этих текстов завершает вопрос «А как у вас?», что дает 

возможность студентам сравнения своих национально-культурных особенностей и 

особенностей культуры, изучаемого языка. Этот вид работы позволяет обратить внимание 

студентов не только на различие между культурами, но и понять причину того или иного 

поведение в различных ситуациях, что дает возможность воспитания толерантного 

отношения к чужой культуре и как результат облегчает процесс аккультурации. Такие 

виды работы отвечают целям 1, 2, 3, 5, 6, 7. 

Особо следует сказать об иллюстративном материале, помещенном в начале 

каждого урока. Кроме того, что данный материал наглядно презентует основную тему 

урока, он так же, отвечает целям 1, 2, 3 и дает возможность развития навыков 

ситуационного общения. Студенты определяют ситуации, изображенные на картинках 

(знакомство преподавателя со студентами, знакомство с человеком старшего поколения, 

знакомство со сверстником и т.д.), совмещают с диалогами, представленными в разделе 

«Поговорим?», учатся различать формальные и неформальные стили общения, в 

небольших группах разыгрывают различные ситуации. 

Это лишь несколько примеров тех широких возможностей культурологической 

работы, которую дает возможность проводить учебный комплекс «Ключи». Из всего 

вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Культурологические задания нужно включать и наиболее продуктивно 

использовать в уроке. 

2. В культурологическом ключе можно решать лексические, грамматические, речевые 

задачи. 

3. Изучение культуры можно осуществлять через аудирование, письмо, чтение, 

говорение. 

4. Нужно активно использовать в культурологическом ключе виды наглядности, 

богато представленные в учебнике. 

5. При обучении лексике обращать внимание на коннотацию слов, подбирать 

культурологические группы. 

6. Активно использовать такие виды работы как дискуссии, ролевые игры, 

театрализации. 

 

1.Аксенова Г.Н. К вопросу о соотношении процессов аккультурации и релятивизма в 

познании языка. – Интернет-реурсы: www.balota.narod.ru 

2.Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура: Лингвострановедение в 

преподавании русского языка как иностранного. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Рус. яз., 

1990. – 246 с. 

3.Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной коммуникации: 

Учебник для вузов /Под ред. А.П. Садохина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 352с. 

4.Маслова В.А. Лингвокультурология: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 208с. 

5.Методика преподавания английского языка: Лингвосоциокультурный метод. – 

Интернет-ресурсы: www.langust.ru 



Материалы международной юбилейной научно-практической конференции 22-24 июня 2005г. 

 

 181 

6.Пассов Е.И. Иноязычная культура как содержание иноязычного образования// Мир 

русского слова, №3, 2001.- Интернет-ресурсы: www.gramota.ru 

 

 

Неделку А.М  

ФОРМИРОВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА В НАЦИОНАЛЬНОЙ И 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ГРУППЕ. 
Одесский национальный политехнический университет 

 

Одной из целей в системе предвузовской подготовки иностранных учащихся 

является создание коллектива в группе. Опросы преподавателей показывают, что 

наличие коллектива положительно влияет на эффективность обучения студентов 

неродному языку в неродной среде. 

В данном сообщении мы опираемся также на исследования 

лингвокультурологов (Г. Триандис, Смит Питер Б.), этнолингвистов (Д. Гудков, Н.С. 

Минченко), педагогов (А.И. Сурыгин, Н. Селиванова) и лингвистов-специалистов по 

РКИ (Г.И. Могучева, Н.И. Ковтун, И.Б. Бобрышева, А.В. Павлов и др.), рассматривая 

коллектив как группу, объединѐнную определѐнными целями и совместной 

деятельностью, направленной на реализацию этих целей. При этом обязательно 

учитывается, присущи ли группе учащихся устойчивые общезначимые интересы, 

ставит ли группа такие цели, как расширение сферы учебной деятельности, высоко ли 

ценятся честность, взаимопомощь, стремление к общению во внеаудиторное время, 

коллективному труду. 

Коллектив характеризуется организационным единством, т.е. способностью 

членов группы находить общий язык, совместно переживать события, жизненные 

явления, успехи и неудачи. В современной педагогике выделяются несколько стадий 

развития коллектива [6, 157 – 161]. На первой стадии начинают формироваться 

отношения студентов к различным видам деятельности в группе, заинтересованность в 

совместных делах. Здесь на первом плане эмоционально-психологические отношения, 

когда каждый студент старается найти друзей, микрогруппу, в которой ему было бы 

комфортно, при этом определяется микрогруппа или лидер, интересы и нормы 

которых могут стать интересами и нормами всего коллектива. На этом этапе (как, 

впрочем, и на последующих) особенно велика роль преподавателя русского языка, 

который одновременно является и куратором учебной группы. Именно от его умения 

относиться ровно, тактично ко всем студентам группы, создавать ситуации успеха, 

выделять положительные качества каждого зависит, как будут складываться 

отношения студентов, как долго продолжится формирование коллектива и, в 

частности, первая стадия. 

На второй стадии развития коллектива, когда сформирован актив, 

«изолированных» учащихся мало, студенты контактируют, эмоциональный климат 

доброжелательный, всѐ большее значение приобретают коллективные цели и мотивы 

деятельности. 

На третьей стадии почти все учащиеся чувствуют ответственность за всѐ, что 

происходит в коллективе. Появляется больше возможностей для самовыражения и 

самоутверждения, проявления творческих задатков и способностей. 

Вышеназванные стадии формирования любого коллектива применимы и на 

подготовительном факультете для иностранных граждан, однако имеют свою 

специфику. Прежде всего, модель (идеал) коллектива группы иностранных учащихся 

должна обладать такими качествами, как толерантность по отношению друг к другу, к 

различию культур и менталитетов. Дружеские отношения, симпатии, деловое 

http://www.gramota.ru/
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сотрудничество, взаимопомощь и поддержка в значительной мере зависят от того, 

насколько в каждом индивидууме проявляется это желание быть терпимым к 

представителю другой страны. Важно учитывать, что возрастные и половые факторы, 

религиозно-культурные различия, соотношение студентов разных национальностей в 

интернациональной группе мешают созданию коллектива. Коллективные мероприятия 

(экскурсии по городу, посещения театров, музеев, спортивные соревнования, 

праздники, выпуск стенгазеты и т.д.) значительно помогают формированию группы. 

Создание коллектива в мононациональной и интернациональной группе имеет 

свои сложности. В мононациональной группе создать коллектив легче, чем в 

интернациональной, так как « деятельность группы представляет собой систему, 

которая формируется во взаимодействии общих этнокультурных и индивидуальных 

компонентов под влиянием механизмов внутригрупповой интеграции» [2]. Однако при 

неудачном подходе преподавателя, а преподаватели русского языка, как правило, 

женщины, группа может сплотиться и попытаться « утвердить своѐ превосходство над 

преподавателем по половому признаку» [4, 77 – 78], что приводит к возникновению 

ряда психологических и учебных проблем. 

В интернациональной группе возникает ещѐ больше трудностей. Здесь 

возможен конфликт между лидерами национальных групп. Поэтому обучение и работу 

с коллективом иностранной группы необходимо строить с учѐтом особенностей 

межкультурного взаимодействия и национально-культурных особенностей учащихся, 

когда преподаватель не только студента, но и себя рассматривает как представителя 

определѐнной культуры, а поликультурная компетентность преподавателя позволяет 

при этом сохранять своеобразное лидерство над лидерами, устанавливая, регулируя, 

расширяя необходимые границы межкультурного взаимодействия на всех стадиях 

формирования коллектива в учебной группе. 

Одним из параметров различения культур (так называемые «параметры 

Холстеде») считаются конструкты «индивидуализм – коллективизм» [8, 76]. 

Коллективисты, как правило, входят в одну или две группы, индивидуалисты – во 

многие, но поверхностно и легко переходят в другую, если это выгодно. В том случае, 

когда в группе иностранных студентов собраны представители как 

индивидуалистических, так и коллективистских культур, создать коллектив 

достаточно сложно. 

Основной контингент иностранных студентов в ОНПУ – это китайцы, сирийцы, 

тунисцы, вьетнамцы. При этом Китай и Сирия – коллективистские культуры, но 

принадлежащие к разным типам. В китайской культуре «я» поглощается группой, 

быть «не как все», выделяться не принято. Китайцы предпочитают коллективный 

контроль деятельности и показывают лучшие показатели при включѐнности в группу. 

Для сирийцев групповые цели важны, но личный интерес не исключѐн. Учащиеся из 

Сирии предпочитают личный контроль деятельности и не стремятся делить 

ответственность или успех между членами группы. 

Это различие очень существенно в случае возникновения конфликтов, 

поскольку стиль поведения в конфликте также обусловлен национальной спецификой. 

Китайские студенты склонны к конформизму, они объясняют проступки не личными 

качествами человека, а ситуацией, контекстом, отдают предпочтение в споре 

свидетельствам извне (от друга, брата и т.п.). Студенты из Сирии – нонконформисты, 

они не скрывают своих эмоций, используют конфронтационные тактики в 

конфликтных ситуациях. Вьетнамцы занимают промежуточную позицию. Они 

склонны к стратегии избегания конфликта, но в некоторых случаях пытаются 

разрешить проблему, апеллируя к авторитету (преподаватель, декан и т. д.). 

Разбирая конфликтную ситуацию, преподавателю необходимо тактично, 

опираясь на свой личностный авторитет, предоставить студентам данные о специфике 
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поведения представителей различных национально-культурных сообществ. Студентам 

важно больше знать друг о друге, чтобы нормально общаться. Так, громкая речь и 

активная жестикуляция сирийцев может восприниматься китайцами и вьетнамцами 

как проявление агрессии, в то время как это просто выражение восторга, недоумения и 

любого другого эмоционального состояния, нормативное для сирийской культуры. 

В Китае, в свою очередь, существует значительная дистанция по отношению к 

власти, и для осуществления воздействия снизу вверх создано (и выявлено 

исследователями) 11 тактик: «восхваление за глаза», сверхурочная работа, 

демонстрация уважения и т. п. [7, 585]. Поскольку представителем власти в группе 

является преподаватель, то все эти тактики применяются для воздействия на него. 

Такое поведение китайцев студентами из других стран может быть понято как 

заискивание, неискреннее проявление чувств, даже вызвать неприязнь. 

Работая над созданием коллектива в иностранной аудитории (группе), следует 

учитывать и особенности родной для студентов системы образования, поскольку «как 

на индивидуальном, так и на групповом уровнях воспринимаются, прежде всего, 

наиболее характерные для культуры способы учебного взаимодействия и, как 

следствие, их признаки» [2]. Так, в Китае основная форма общения преподавателя со 

студентом – как на уроке, так и на экзамене – это письменный текст. Китайцам трудно 

привыкнуть к устным опросам, что не вызывает большой сложности у арабов, скорее 

устная речь для них предпочтительнее. Возможно, это связано с особенностями 

китайского типа мышления: «метафорического или «мышления ситуациями» [2]. Так, 

восстановление суждения, заложенного в знак-графему (иероглиф) осуществляется 

только с присутствием домысла. То есть в результате восстановления получается 

нечто новое, лишь частично совпадающее с замыслом. Всѐ это формирует учебный 

стиль китайских студентов, а это, в свою очередь, влияет на создание группы – 

интерколлектива. 

Учѐные выделяют целый ряд учебных стилей учащихся: синтетики – 

аналитики, импульсивные – рефлексирующие и т. д. [3]. Легко заметить, что сирийцы 

относятся к импульсивным учащимся, китайцы – к рефлексирующим. Соединять таких 

студентов в одну группу нежелательно: «Рефлексирующим учащимся нужно время на 

завершение задания, а импульсивные учащиеся уже жаждут перейти к выполнению 

других.» [3]. Действительно, опыт показывает, что в одной группе рефлексирующие и 

импульсивные учащиеся раздражают друг друга. Но с другой стороны нередки случаи, 

когда отдельные китайские и вьетнамские студенты сами просят включить их в состав 

интернациональной группы, ставя во главу угла будущих взаимоотношений в группе 

своѐ желание, как можно, быстрее заговорить по-русски. 

Противопоставляются эти группы (Китай – Сирия) и по дедуктивности – 

индуктивности мыслительной деятельности. Китайцы любят подробные объяснения, 

таблицы, правила. Сирийцы быстро схватывают новый учебный материал, 

детализация, повторы их утомляют, вследствие чего снижается работоспособность. 

Они отвлекаются, занимаются на уроке посторонними делами. В том случае, когда всѐ 

же и китайцы, и сирийцы находятся в одной группе, необходимо использовать их 

позитивные особенности для организации коллективной учебной и внеучебной 

деятельности. Например, сирийские студенты могут по очереди объяснить таблицу, 

подобрать примеры, китайцы – проверить письменные задания. 

Дополнительную сложность при формировании коллектива создают 

стереотипные представления студентов из разных стран друг о друге. Преподавателю 

нужно, в первую очередь, готовить студентов к осуществлению межкультурной 

коммуникации, по возможности тактично, избегая актуализации различных 

стереотипов и подчѐркивая положительные качества для комфортного 
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сосуществования. Члены учебного коллектива должны видеть друг в друге не 

воплощение своих представлений, а равноправных партнѐров, носителей 

индивидуальных свойств, интересных людей. 

При таком подходе процесс обучения иностранному языку превращается в 

межкультурное обучение, в «обучение пониманию чужого», и направлен на 

преодоление существующих стереотипов, воспитание толерантности в отношении 

представителей других культур [1]. 

Таким образом, формируя коллектив иностранной группы, преподаватель 

учитывает следующие факторы: 

1) национально-культурные особенности студентов; 

2) соотношение в группе числа представителей разных культур (исключить 

возможность одним подавлять других и навязывать определѐнный стиль поведения); 

3) особенности родной для студентов системы образования; 

4) существование определѐнных национально-культурных стереотипов, 

препятствующих нормативной межкультурной коммуникации. 
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В связи с переходом человечества от эры научно-технической в технологическую 

строительство отношений с людьми становится одним из основных содержаний 

современного общества. 

В документе Совета Европы « Общеевропейская компетенция владения 

иностранными языками» /Страсбург, 1991/ в научный обиход было введено понятие 

«общая компетенция», которая отражает не только уровень владения языком и 

способность им пользоваться, но и индивидуальные характеристики человека, влияющие 

на поведение индивида в процессе общения. Поэтому в настоящее время центр внимания 
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преподавателей должен быть сосредоточен не на каком-либо методе или приеме 

обучения, а на личности обучаемого. Акцент делается на социально-психологическую 

оптимизацию учебного процесса, связанную с выработкой оптимального педагогического 

общения на уроке. Имеется в виду совместная деятельность «преподаватель – студент», 

«студент – студент». 

 Если вопрос совместной деятельности «преподаватель - студент» достаточно 

полно освещен в методической литературе, то формы работы, которые носят 

коллективный характер, рассчитанные на активное участие всей группы требуют своей 

дальнейшей разработки. 

 Широкое использование форм коллективной работы в современном преподавании 

РКИ позволит реализовать принцип коллективности, который тесно связан с другими 

универсальными принципами любого обучения: активности, проблемности, 

мотивированности. 

 Организуя коллективную работу в многонациональной группе, необходимо 

учитывать, что полилог на русском языке представляет собой полилог между 

несколькими иностранцами с различными культурами, и межкультурная коммуникация 

будет протекать по иным законам, нежели коммуникация между представителями одной и 

той же культуры, которые постоянно имплицитно опираются на хорошо известный им 

культурный фон [1,52]. Поэтому необходимо учитывать особенности использования 

изучаемого языка не только в общении с его носителями, но и носителями третьего языка. 

Таким образом, особое внимание должно быть направлено на обучение понимания 

чужого, на преодоление ксенофобии и существующих стереотипов, на воспитание 

толерантности в отношении представителей других культур. Толерантность 

образованного человека понимается при этом не только как вынужденная терпимость, но 

и как признание другого мировоззрения как равноправного со своим собственным, 

признание другой личности и другой культуры в качестве собственного обогащения. В 

противном случае, проявление у обучаемых эгоцентризма и этносоциоцентризма станет 

причиной возникновения дискоммуникации.  

В связи с этим появляется необходимость уделять особое внимание формированию 

базовой культуры личности, неотъемлемыми компонентами которой являются 

нравственная, коммуникативная и речевая культуры. 

Формирование базовой культуры личности одновременно формирует и 

функциональную грамотность личности, т.е. способность гражданина цивилизованного 

общества выполнять свои профессионально-общественные обязанности и реализовывать 

свои жизненные права. Одним из компонентов функциональной грамотности является 

кооперантная грамотность. Кооперантная грамотность рассматривается здесь как основа 

развития человека, готовность к взаимодействию и взаимопомощи.  

Умения взаимодействия с себе подобными не являются врожденными. Групповым 

кооперантным умениям необходимо обучать. Как показала практика, большинство 

студентов не умеет эффективно работать друг с другом. Дух соперничества и 

конкуренции (характерный для традиционной дидактики) мешает проявлению 

активности, самостоятельности, способствует изоляции, формирует негативное 

отношение к успехам других, ведет к утрате таких качеств личности, как взаимопомощь, 

взаимопонимание, готовность к сотрудничеству, сопереживание и т.д. Чтобы избежать 

проявления подобных недостатков, необходимо обратить особое внимание на 

формирование у обучаемых социокультурной компетенции. 

В научно-методической литературе последних лет делались попытки выделить 

уровни социокультурной компетенции:  

– уровень культурного взаимоприятия /культурной терпимости к поступкам 

мнениям, идеям, не совпадающим или отличным от наших собственных/; 
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 – уровень культурного взаимопонимания, когда достигается взаимная 

культурная адаптация, при которой участники коммуникации готовы согласиться и 

принять поступки, идеи и образы других людей: 

 – уровень культурного взаимосоединения, на котором происходит 

взаимокультурное единение /ассоциирование и обогащение/.[4,145] 

 В зарубежной литературе выделяются четыре уровня кооперантных умений 

[5,153]: 

- формирование /Forming/, когда умения иностранных студентов связаны с 

организацией группы и установлением в ней поведенческих норм. Группы, которые 

овладели этими умениями, могут спокойно общаться друг с другом, обращаясь по имени, 

избегая какого-либо негативного давления друг на друга; 

- функционирование /Functioning/: умения студентов направлены на выполнение 

конкретных заданий и поддержание хороших взаимоотношений в группе, понимание, что 

время работы лимитировано, и нужно уметь распределить эту работу между собой. 

Каждый участник может обратиться за помощью к другим и получить эту помощь; 

- формулирование /Formulating/, когда умения связаны с более глубоким 

пониманием изучаемого материала. Это умения коллективно обобщать изученный 

материал, соглашаться и принимать чужие идеи и образы; 

- активизация /Fermenting/ – умения высшего порядка, когда обучаемые свободно 

обсуждают предлагаемые идеи, рассматривают различные пути решения поставленных 

задач и дают им оценку. 

Вышесказанное дает возможность подойти к практическому решению вопроса 

формирования групповых кооперантных умений в многонациональной группе на 

подготовительном факультете. Нами сделана попытка определить стадии работы по 

развитию кооперантных умений с учетом двухсторонних компонентов процесса общения 

/межличностных отношений и совместной деятельности/. Акцент при этом делался на 

такие стратегии педагогического воздействия, как управление общением через изменение 

взаимоотношений и управление взаимоотношениями через посредство целенаправленной 

организации совместной деятельности. 

Мы ограничимся рассмотрением начального периода работы, наиболее сложного 

для подготовительного факультета, когда центральной проблемой являются поиски путей 

превращения учебной группы как «навязанной сверху» в единое сообщество, внутри 

которого в дальнейшем создаются рабочие группы /подгруппы/, умеющие творчески 

взаимодействовать друг с другом. Вопросы, связанные с последующими этапами развития 

кооперантных умений, затрагиваются нами лишь в самом общем виде, как требующие 

дальнейшей серьезной разработки. 

Опыт работы в многонациональной группе в составе представителей пяти разных 

национальностей /Сирия, Китай, Йемен, Эквадор, Вьетнам/ показывает целесообразность 

выделения следующих стадий работы: ознакомление -тренировка -применение /по 

аналогии со стадиями усвоения учебного материала/. [1,54] Неотъемлемой частью каждой 

стадии является рефлексия, обращение к своему внутреннему миру и оперирование в его 

пространстве. 

Развитие первичных кооперантных умений на первой стадии состоит в том, чтобы 

с помощью упражнений поддерживать процесс взаимного знакомства /узнавания/, 

устранять неуверенность и возможный страх. Организуя работу в этом направлении, мы 

учитываем, что адаптация к новым социологическим условиям требует определенной 

гибкости и отказа обучаемых от традиционных представлений и норм, прежде всего, от 

норм «физиогномической редукции» /механизма влияния на восприятие и оценку 

человека иной национальности/. Предполагается, что содержание физиогномических 

представлений является весьма специфичным для каждой определенной культуры. 

Именно этим объясняется огромная недифференцированность восприятия и запоминания, 
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когда люди из отдаленных культур даже внешне кажутся похожими друг на друга, вплоть 

до иллюзии полной идентичности. [3,153] Это положение подтверждается в процессе 

узнавания и запоминания друг друга китайскими и арабскими студентами. 

В целях преодоления подобного препятствия и формирования адекватного 

представления о личности человека другой культуры использовались следующие виды 

упражнений: 

1. Упражнения, облегчающие запоминание имен и различение внешности студента 

другой национальности. С этой целью студенты на своем рабочем месте выставляли 

именные персональные карточки, затем, подходя друг к другу, спрашивали и записывали 

имена в специально подготовленную анкету-вопросник. Имея карточки соучеников, 

студенты должны были правильно расставить эти карточки по рабочим местам их 

владельцев. Затем, рассматривая фотографии соучеников, определяли, кто на них 

изображен. Закрепление запоминания производилось в кругу. Каждый участник 

представлялся, называя имя и страну, откуда приехал. Следующий студент должен был 

дословно повторить его слова, представиться сам и т.д.. По мере увеличения лексического 

запаса обучаемых упражнение усложнялось. 

2. Упражнения, подчеркивающие значимость личности, включают в себя 

заполнение групповой анкеты-вопросника, составленной с учетом значимой для личности 

информации, и психогимнастические упражнения. Например, студент два раза стучит по 

своим коленям и дважды называет свое имя «Марио-Марио», затем произносит в 

пространство чье-либо имя, например, «Абдул-Абдул». Абдул перенимает ход, и действия 

повторяются. Важно не смотреть на того участника, чье имя называется. Как только 

каждого участника назовут, по крайней мере, один раз, упражнение усложняется. Студент 

называет свое имя и вызывает другого участника. Глядя в пространство и два раза 

хлопнув в ладоши, студент сообщает информацию, значимую для одного из соучеников 

/его любимый цвет, любимое число и т.п./. Материалом для информации служит 

групповая анкета-вопросник. Тот, кто услышал информацию о себе, должен назвать себя, 

а затем тоже в пространство сообщить новую информацию о другом человеке. 

Повышению значимости личности помогает упражнение-аффирмация. Уже на первых 

занятиях студенты переводят на родной язык следующие слова: счастливый, красивый, 

здоровый, успешный. Студентам предлагается распределить эти слова в порядке 

значимости для человека. Практика показывает, что значимость этих слов для всех 

национальностей одинакова. На первое место ставится «здоровый», на последнее 

«красивый». Далее каждый студент проходит через режим аффирмации следующим 

образом: «Меня зовут …. Я здоровый и успешный. Я счастливый и красивый». Затем все 

студенты подтверждают хором: «Да, тебя зовут … . Ты здоровый и успешный и т.д.».  

Использование гимнастических палочек и кинезиологических упражнений для 

снятия утомления и повышения работоспособности также создает позитивное настроение 

в многонациональной группе.  

3. Упражнения, способствующие развитию рефлектирования, включают в себя 

задание «Нарисуй свое имя» и ассоциативный диктант. 

Студентам предлагается сделать рисунок, в котором завуалированно изображено 

их собственное имя. Другие студенты пытаются определить автора рисунка. Как правило , 

на этих рисунках отражено национальное своеобразие страны студента. 

Ассоциативный диктант состоит из ключевых слов /сигналов/, при восприятии 

которых студент, опираясь на свою базовую культуру, письменно воспроизводит события 

и явления своего поля мыследеятельности. Например, на сигнал «куча дел» студенты 

реагировали словами «устать», «заниматься», «отдыхать». Опыт показывает, что в ходе 

совместной работы появляется тенденция к постепенному формированию единства 
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понимания ключевых слов студентами многонациональной группы. На сигнал «друзья 

- не разлей вода» большинство обучаемых прореагировало словом «студенты». 

Для развития кооперантных умений на начальном этапе целесообразно также 

включать игры на доверие, открытость и честность, на развитие способности наблюдать и 

быть внимательным, на измененное общение /обмен ролями/, на развитие творчества, 

способности к фантазии. 

Социально-психологическая подготовка учебной группы на начальной стадии 

является необходимой базой для дальнейшего успешного развития более сложных 

кооперантных умений обучаемых. 

На стадии тренировки студенты выполняют задания языкового или речевого 

характера, работая в парах, затем по три и более человек /в зависимости от наполнения 

учебной группы/. В каждой рабочей группе должен быть выбран координатор /лидер/. 

Время работы строго лимитировано. Каждый член группы отвечает не только за себя, но и 

за остальных, поэтому особое внимание уделяется взаимопомощи и взаимоподдержке. 

Форма работы в рабочей группе зависит от того, как идет работа над темой: 

- над одной темой работают разные подгруппы;  

- тема делится на подтемы, над которыми работают отдельные подгруппы;  

- внутри отдельной подгруппы студенты работают либо совместно над частью 

задания, либо каждый студент имеет свое задание. 

Для успешного проведения подобной работы требуется: 

- определить уровень подготовки группы для принятия той или иной технологии;  

- провести достаточную предварительную подготовку;  

- обеспечить последовательность в усвоении студентами необходимых приемов 

работы. 

Рекомендуется менять состав рабочих подгрупп ежемесячно, чтобы каждый в 

течение года имел возможность контактировать со всеми. Смена состава рабочих 

подгрупп, ролей в них учит студентов самостоятельно действовать в различных 

жизненных ситуациях в новых для них условиях. 

На стадии применения /в речи/ группы работают с более сложным речевым 

материалом. Происходит совместная творческая работа в виде ролевых игр, создания 

проекта и т.д.. Основные из ролей членов рабочей группы: 

-хранитель времени- отвечает за то, чтобы работа завершилась в установленное 

время; 

- координатор – управляет процессом работы; 

- секретарь – ведет необходимые записи; 

- гармонизатор – отвечает за соблюдение правил работы. 

Обязательным компонентом работы на каждой стадии является рефлексия, 

выполняющая функцию самоконтроля и самооценки. После каждого вида работы 

участники отвечают на вопросы: «Что мы делали? Что нам помогало? Что мешало? Чему 

мы научились?» 

Оптимизация рефлексии ведет к оптимизации опирающейся на нее 

интеллектуальной деятельности обучаемого, что является немаловажным фактором для 

любого учебного процесса. 

В распоряжении преподавателей русского языка как иностранного пока нет 

методического руководства с описанием системы занятий по развитию кооперантных 

умений обучаемых многонациональной группы. Разработка подобного материала 

позволит не только достичь оптимального общения в процессе учебной деятельности, но и 

помочь студентам овладеть технологией кооперантного общения, подготовить их к работе 

в новом информационном обществе. 
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Одним из важнейших путей эффективности формирования культурологической 

компетенции иностранных учащихся является социокультурный подход, разработанный 

ещѐ в конце 80-х годов Ю.Н. Карауловым и В.С. Воробьѐвым, нашедший своѐ научно-

методическое воплощение в концепции Е.И. Пассова [3; 4; 6]. 

Культурологическая компетенция в еѐ современной трактовке подразумевает 

знание иностранными гражданами национально-культурных особенностей социального и 

речевого поведения носителей языка (их обычаев, этикета, социальных стереотипов, 

истории и культуры страны), а также владение способами, дающими возможность 

пользоваться этими знаниями в процессе межкультурной коммуникации [9].  

Формирование культурологической компетенции осуществляется посредством 

русского языка как на базе учебных текстов, так и при обсуждении актуальных 

социальных и бытовых проблем, просмотров видео- и кинофильмов, непосредственном 

взаимодействии с носителями языка во внеучебное время. Лингвострановедческие знания 

дают представление о национально-культурной специфике речевого общения носителей 

языка; об особенностях коммуникативного (вербального и невербального) поведения и 

этикета; о национально-психологических ценностях носителей языка. 

В этом случае общеобразовательная (учебно-познавательная) цель реализуется 

через приобретение иностранными студентами страноведческих знаний о географических 

и природных условиях страны изучаемого языка; о государственном устройстве, символах 

и символике; о культуре страны и еѐ вкладе в мировую культуру; об образовательной 

системе и учреждениях; о знаменательных датах, праздниках и т.п. 

Воспитательная цель реализуется через систему личностных отношений студентов 

к языку и культуре; уважительности и доброжелательности при общении; восприятии и 

осознании моральных ценностей народа; понимании важности изучения языка и 

потребности пользоваться им как средством межкультурного общения, что приводит к 

тому, что иностранные студенты из объекта обучения становятся субъектом деятельности 

по овладению языком. 

Для формирования культурологической компетенции иностранных студентов в 

методике РКИ используются различные типы и виды заданий, разнообразные способы 

введения, закрепления страноведческого и лингвострановедческого материала, система 
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ситуативных тренировочных упражнений. Большое значение, при этом, отводится 

оценке сформированности уровней культурологической компетенции. Однако приходится 

констатировать, что критерии для определения уровней сформированности 

культурологической (социокультурной компетенции) применительно к начальному этапу 

обучения иностранных студентов до настоящего времени не выработаны, не исследованы 

возможности межпредметной координации в этом направлении. 

Учѐные считают, что культурологическая компетенция проявляется в желании и 

умении студента вступать в коммуникацию с людьми других культур, в их способности 

ориентироваться в ситуации и строить высказывание в соответствии с коммуникативными 

намерениями говорящего и ситуацией [8].  

На начальном этапе обучения рассматривается только самое общее и ограниченное 

языковым объѐмом знакомство иностранных студентов с культурно-историческими 

фактами страны носителей языка. Данный процесс не сопровождается кардинальной 

трансформацией собственных ценностных установок обучаемых. Методисты исходят из 

принципа учѐта при обучении определѐнного минимума категорий и моделей новой для 

иностранных студентов культуры, адекватного их понимания и умения пользоваться ими 

в акте коммуникации [5; 7; 8; 9]. 

Методически целесообразным представляется выделение на основании 

исследования типов взаимовлияния культур (интерференция, конвергенция, дивергенция, 

конгруэнция) четырѐх видов межкультурных языковых контактов: 

- соприкосновение, характеризующееся несовпадением стереотипов общения, 

принятых в разных культурах при контакте на одном языке общения; 

- приобщение, которое характеризуется определѐнным наличием знания 

стереотипов общения каждой из сторон, но реально одна из сторон пользуется двумя 

типами – своим и чужим, а вторая исходит только из своего стереотипа общения; 

- проникновение – межкультурный языковой контакт, рассматриваемый как 

система определѐнного взаимного учѐта стереотипов общения, прежде всего той из 

сторон, которая использует новый язык общения; 

- взаимодействие, характеризующееся использованием любым участником 

общения любой из культур либо новой культуры. 

В ряде научных исследований [4; 6; 7] подчѐркивается, что во избежание многих 

неудач в межкультурной коммуникации следовало бы знакомить иностранных студентов 

с русской когнитивной базой, под которой понимаются общие для всех русскоговорящих 

и необходимые для полного участия в межкультурной коммуникации знания и 

представления, структурированные определѐнным образом. Но при этом отмечается, что 

описания такого культурологического минимума, формирующего когнитивную базу в 

сознании иностранцев, описания средств актуализации культурных феноменов и их 

функционирования в речи до настоящего времени не имеется [7]. 

На практике отбор культурологической информации, презентуемой иностранным 

учащимся подготовительного факультета, производится исходя из общих и конкретных 

целей обучения и воспитания на основе дидактических принципов: 

- необходимости и достаточности культурной информации для решения 

поставленных на данном этапе задач; 

- доступности материала с точки зрения его усвоения; 

- учѐта национально-культурных особенностей стран студентов; 

- учѐта специфичности процесса адаптации студентов из разных стран. 

Вопросы, связанные с межкультурной коммуникацией, культурологической 

компетенцией иностранных студентов, стали предметом не только теоретического, но и 

практического интереса преподавателей факультета уже в 90-х годах. Кроме ряда статей и 

сообщений, опубликованных в различных сборниках международных конференций, в 

научных журналах, на факультете разработаны и изданы учебные и учебно-методические 



Материалы международной юбилейной научно-практической конференции 22-24 июня 2005г. 

 

 191 

материалы: учебники, пособия; рекомендации и указания по организации и проведению 

учебных экскурсий; информационные стенды, рассказывающие о факультете, его 

сотрудниках, профессиях, которые можно получить в университете; фотостенды о 

культурных мероприятиях, уголки куратора; сценарии тематических и видеоуроков т.д. С 

их помощью осуществляется управление деятельностью преподавателей по 

формированию культурологической компетенции и деятельностью иностранных 

студентов по овладению знаниями, умениями и навыками в этой области. 

Тематика учебного комплекса по русскому языку «Ключи» [1] отражает 

потребности межкультурной коммуникации по проблемам, имеющим важное значение 

для иностранца. Например, Человек и его личная жизнь; Образовательная система (в 

сравнении со странами студентов), Выбор будущей профессии, Карьера, Семья и т.д. 

Исходя из того, что представление о нашей культуре складывается у студентов, в целом, 

под влиянием собственной культуры, в учебном комплексе широко реализуется принцип 

диалога культур при помощи таких заданий: «Давайте обсудим», «Поговорим о …», 

«Ваше мнение», «Знаете ли вы, что…», «Так говорят русские», «А как у вас…» и т.п. 

Тексты информационно-публицистического характера учебного пособия 

«Знакомимся с Украиной», также разработанного преподавателями факультета, дают 

целостное представление о духовно-эстетических ценностях украинцев, позволяют 

организовать межкультурную коммуникацию по таким темам как: Государственные 

символы и народнопоэтическая символика; Знаменательные даты и праздники (в том 

числе религиозные); Возникновение украинского государства и борьба за независимость; 

Культурно-бытовые обряды и традиции украинского народа, Славные имена в истории 

Украины и стран студентов и т.п. 

Культурологический потенциал учебно-методических материалов находит 

отражение в языковых единицах с национально-культурным компонентом семантики, а 

также определяется содержанием текстов (темой, проблемой, идейно-эмоциональной 

оценкой и т.п.) 

Вся система заданий и отбора текстов преследует задачи социально-

психологической адаптации; адекватного приобщения иностранных студентов к 

национальной культуре страны обучения; активизации речевых умений и навыков; 

повышения мотивации к изучению русского и украинского языков как к средству 

познания культуры Украины. 

Опираясь на общепринятые в лингвострановедении критерии отбора, дозировки, 

оформления культурно-страноведческой информации, на традиционные методы работы с 

указанным материалом, учитывая стартовый уровень знаний иностранных студентов 

подготовительного факультета об Украине, создатели учебника, пособий и других 

материалов пытались решить следующие вопросы: 

- в чѐм должен проявляться культурологический потенциал текстов, необходимый 

и достаточный для понимания, осмысления и проникновения в другую культуру 

(применительно к начальному этапу обучения); 

- каким должно быть взаимодействие и соответствие культурологического и 

лингвострановедческого аспектов в тексте; 

- как, исходя из научно-теоретических обобщений, рационально обеспечить 

необходимый и достаточный уровень презентации культурно-страноведческого материала 

для достижения адекватной рецепции его иностранными студентами на подготовительном 

факультете; 

- в каком объѐме целесообразно презентовать информацию об Украине не только 

средствами русского (в данном случае языка общения), но и украинского языка на 

страницах пособия по истории Украины, если учитывать, что язык воспроизводит 

речевую деятельность людей как представителей определѐнной нации. 
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В результате анализа работы всего коллектива кафедры лингводидактики по 

разработанным учебникам и пособиям можно сделать ряд выводов: 

- для адекватного межкультурного диалога иностранные студенты должны 

воспринимать лингвострановедческие объекты не только на уровне понятия, но и на 

уровне лексического фона; 

- достаточный уровень культурно-страноведческой компетенции обеспечивается с 

помощью системы специальных коммуникативно-речевых заданий, которые входят в 

состав методико-дидактического аппарата; 

- каждый текст и система заданий должны иметь прагматическую и конкретную 

цель; ориентированные на общечеловеческие ценности (важно, чтобы ценности, 

пропагандируемые в текстах, не вступали в резкое противоречие с ценностями родной 

культуры студентов); 

- страноведческую и лингвострановедческую информацию необходимо 

презентовать на фоне социально-исторических событий, объясняя студентам причинно-

следственные связи; 

- следует учитывать родную культуру иностранных студентов, что избавляет их от 

неправильного представления о другой культуре под действием национальных 

стереотипов, а также даѐт возможность говорить о своей культуре на языке обучения; 

- использование зрительной и слуховой наглядности, краеведческих реалий 

позволяют повысить информативность учебного материала и ускорить процесс овладения 

культурологической компетенцией. 
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Черемисина А.А. 

К ВОПРОСУ О ТИПОЛОГИИ УЧЕБНЫХ ТЕКСТОВ (НА 

МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ ПО СТРАНОВЕДЕНИЮ) 
 

Одним из важнейших направлений современной методики как науки является 

формирование коммуникативной компетенции иностранных студентов при обучении 

русскому языку. Способность осуществлять речевую деятельность на русском языке не 

ограничивается только лингвистической или грамматической компетенцией. Поэтому 

вопрос о принципах и способах построения учебного микроязыка не утрачивает своей 

актуальности.  
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«Взаимоотношение языка и речи в реальных условиях жизни есть каждый раз 

очень сложное взаимоотношение коммуникативно-ограниченного отрезка речевого 

общения и корреспондирующего ему микроязыка» (В.А. Артемов). Иностранный язык как 

предмет обучения каждый раз должен быть конкретизирован соответственно задачам и 

условиям обучения.  

Реализация активной коммуникативности может осуществляться путем создания 

программы лингвострановедческого насыщения учебно-воспитательного процесса 

страноведчески ценными и актуальными материалами, знакомящими обучаемых с 

историей, жизнью и культурой украинского народа, национальными традициями и 

особенностями быта, значением взаимодействия русской  и украинской культур.  

Отбор учебного материала является важным направляющим этапом в процессе 

построения содержания обучения. Разделяя мнение О.А. Лаптевой и Е.И.Мотиной, 

считаем, что отбор учебного материала должен строиться в соответствии с определенной 

концепцией обучения и выбора единицы обучения. Эта проблема получила всестороннее 

освещение в работах Н.А. Метс, Е.И. Мотиной, О.Д. Митрофановой, Т.Б. Одинцовой. Е.И. 

Мотина считает, что «для соответствия процесса обучения речевой деятельности в сфере 

определенной специальной дисциплины потребностям и формам общения студентов на 

занятиях по этой дисциплине необходимо представить объем содержания данной 

дисциплины потребностям и формам общения студентов на занятиях по этой дисциплине 

необходимых учебных текстов, определенным образом логически упорядоченных, 

заключающих в себе тему, подтему или комбинации подтем в рамках темы». Речь идет о 

вычленении или моделировании текстов-образцов, текстов-типов для полной реализации 

коммуникативно-ориентированного подхода к преподаванию. 

Особое значение приобретает оптимальная организация учебно-воспитательного 

процесса, обеспечение тесной связи изучения русского языка с соизучением 

национальной культуры украинского народа. Необходим системный подход в отборе 

учебного материала, обеспечении разнообразия путей, форм, методов и средств 

ознакомления иностранных студентов с информацией о выдающихся деятелях литературы 

и искусства, деятелях науки, сложным процессом развития национальной культуры, 

духовными ценностями украинского народа. Поиск оптимальных форм и методов 

приобщения иностранных студентов к творческому наследию Т. Шевченко, И. Франко, 

Леси Украинки, М. Коцюбинского, О. Гончара, соизучение культуры украинского народа 

стимулирует творческую активность студентов по выявлению родства и близости 

русского и украинского языков, изучению их общей исторической основы. 

Основные принципы отбора страноведческих текстов по содержательным 

критериям разработаны Верещагиным и Костомаровым. В монографии «Язык и культура» 

дана стройная система понятий, описаны приемы и средства презентации страноведческой 

информации в учебном процессе. Главным критерием оценки содержательного плана 

учебных текстов является их учебно-методическая целесообразность. Чем больше текст 

содержит страноведческих сведений, чем они существеннее для нашей культуры, чем они 

легче воспринимаются и запоминаются, тем выше их содержательная ценность. 

Страноведческая ценность текста определяется степенью его современности и 

актуальности, должна включать необходимые исторические сведения, которые сегодня 

известны всем носителям языка, которые помогают понять и отражать типичные и 

прогрессивные черты современного образа жизни. Эти критерии имеют важное значение 

при отборе страноведческого материала. 

Для достижения эффективного восприятия страноведческих текстов при их 

составлении следует учитывать психические параметры: параметр доступности 

содержания. Текст должен быть построен на известной и изучаемой в данной момент 

грамматике и не перегружен новой лексикой. Параметр значимости содержания 
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сообщения и его достоверности, соотношения объема текста и количества 

информации, представленной в нем. Для начального этапа обучения объем учебных 

страноведческих текстов равен примерно одной странице (13-14 предложений), что 

соответствует рекомендациям «Программы».  

Таким образом, отбор, моделирование и использование страноведческих текстов на 

начальном этапе обучения иностранных студентов русскому языку содержит большие 

возможности по формированию умений выражать свои мысли, вырабатывать свою точку 

зрения и свое отношение к изучаемым явлениям, развивать творческую инициативу, 

делать самооценку своих знаний и умений. Значительная часть страноведческих знаний 

усваивается студентами при посещении музеев, выставок, экскурсий, при просмотре 

спектаклей, фильмов, альбомов. Применение разнообразных видов наглядности при 

изучении страноведческого материала способствует более быстрому формированию у 

иностранных студентов речевых навыков и умений, лучшему усвоению языковых 

явлений, так как прочность запоминания информации во многом зависит от степени 

эмоционального воздействия, вызванного зрительным и слуховым восприятием. Местное 

страноведение облегчает процесс адаптации к условиям реального учебного процесса в 

вузе и жизни в городе.   

Насыщенность актуальной страноведческой информации возбуждающей 

познавательный интерес, эмоциональность изложения могут сыграть роль 

мотивирующего фактора в обучении. 

 

 

Роланд Комахидзе  

ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО  

В НОВОЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ 
Батумский государственный университет 

 

В постсоветском обществе изменилось очень многое, в том числе и 

методологические установки в преподавании русского языка как иностранного. 

Изменение социальной структуры общества приводит к изменениям личности языковой, 

лишает ее привычного средства самореализации и самопонимания. Не касаясь ошибок и 

иллюзий социалистического строя, не перечисляя всех аспектов общественно-

политической жизни, которые претерпели реорганизацию, мы бы хотели остановиться на 

изменениях языковой среды, на проблемах преподавания, функционирования русского 

языка и формирования языковой личности билингва в новых условиях.  

В современной методике обучения иностранным языкам все новое, что вносится 

авторами различных проектов, противопоставляется, прежде всего, так называемому 

традиционному преподаванию. В последние десятилетия традиционному обучению языка 

принято противопоставлять коммуникативные и интенсивные методы. Понятие 

«традиционный» ассоциируется, прежде всего, с заучиванием правил и выполнением 

языковых упражнений, то есть, по мнению Я.М.Колкера, с разговорами о языке вместо 

общения на языке [2]. На смену традиционности в методику изучения русского как 

иностранного (РКИ) пришли понятия сознательности и коммуникативности. Были 

разработаны учебные комплексы, интенсивные методы обучения языку путем включения 

учащихся непосредственно в процесс коммуникации.  

Известный русский философ Михаил Бахтин назвал русский язык 

«противоречивым разнообразием». Действительно, в языке существует множество 

кажущихся на первый взгляд несовместимыми аспектов. Грамматика и лингвистика 

фокусируются на отдельных языковых единицах, в то время как стилистика и 

практические занятия дают представление и применении всех составляющих языка на 
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практике. Как, в таком случае следует изучать русский язык? Существует один 

универсальный фактор, имеющий решающее значение. Язык хотя и является постоянно 

изменяющимся организмом со множеством составляющих, но имеет одно практическое 

предназначение - общение [3]. Коммуникативный подход не только помогает понимать 

устный и письменный язык, но также и использовать свои знания на практике. Но для 

этого иностранным студентам требуется комплексная адаптация к новому социально-

культурному окружению.  

Вопрос о подаче культурологического материала является одним из самых спорных 

вопросов современной лингводидактики. А.Л.Бердичевский обосновал 

культурообразующую концепцию обучения иностранным языкам, отметив, что в 

настоящее время наблюдается отход от абсолютизации коммуникативного подхода и 

чисто коммуникативной компетенции в качестве цели обучения. В специальной 

литературе даже стали говорить о посткоммуникативной фазе в методике преподавания 

иностранных языков [1].  

В качестве цели обучения выдвигается межкультурная (социальная) компетенция. 

Речь идет не о каком-либо новом методе обучения или дальнейшем усовершенствовании 

коммуникативной методики, а скорее о новой перспективе, которая должна пронизывать 

весь процесс обучения иностранному языку. Эта перспектива состоит в расширении целей 

обучения, состоящем в том, что результатом обучения иностранному языку должна быть 

не только и не столько коммуникативная компетенция, а сам процесс обучения 

иностранному языку должен превратиться в межкультурное обучение, в обучение 

пониманию чужого. Такое межкультурное обучение включает различные компоненты: 

языковой, исторический, эстетический, этический. Причем на современном этапе развития 

методики преподавания иностранных языков межкультурное обучение приобретает ярко 

выраженный диалогический характер, его идеальной формулой становится девиз 

«Учиться, обучая». Учащиеся делятся на пары или группы представителей различных 

культур, которые и обучают друг друга своим культурам (так называемый 

организованный диалог). По данным А.Л.Бердичевского, программный материал, 

изучаемый обычно в течение 3-4 лет, ученики усваивали за десять месяцев.  

Эффективными в современной методике преподавания РКИ считаются лишь те 

формы работ, которые моделируют будущие виды профессиональной деятельности. В 

центре учебного процесса ставится обучающийся, а не обучаемый. Обучающийся 

русскому языку должен почувствовать себя участником определенной «коммуникативной 

ситуации» и научиться самостоятельно решать необходимые коммуникативные задачи.  

При усвоении реалий непривычного быта, новой для него культуры, обучающийся 

иностранному языку постоянно сравнивает их с устоявшимися стереотипами. Поэтому 

целесообразна дозированная подача материала по сопоставлению родной и усваиваемой 

культуры. Сопоставление опирается на общечеловеческие ценности и облегчает учащимся 

процесс постижения культурных инноваций.  

Необходимым фактором успешности в изучении иностранных языков является наличие 

хорошего учебника, скорее учебного комплекса, учитывающего культурную и языковую 

специфику как учителя, так и ученика, построенного в соответствии с современными 

методическими целями и задачами. Именно специальный учебник, представляющий 

центральное звено содержания обучения, должен дать адекватный ответ на осмысленные 

методикой запросы общества, становится их проводником. Современный учебник помимо 

традиционных для методики РКИ принципов коммуникативной значимости и языковой 

системности должен учитывать лингвистические составляющие каждого конкретного 

уровня коммуникативной компетентности иностранных учащихся. В учебниках для 

иностранных студентов, обучающихся на подготовительных факультетах русскому языку 

и культуре, должен быть реализован принцип уровневой дифференциации обучения.  
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В учебном комплексе первое пособие представляет собой элементарный курс 

русского языка (фонетический курс, словарный минимум, модели употребляемых 

конструкций). Второе пособие является профессионально ориентированным, в нем дается 

лексика и фразеология по специальности, отражаются приоритеты необходимых стилей 

речи. Третья книга учебного комплекса должна содержать страноведческий материал, 

лингвокультурологические особенности изучаемого языка, материал для 

самостоятельного чтения. Во всех частях учебного комплекса необходима двойная подача 

материала: обязательный минимум и дополнительный материал, не обязательный, но 

желательный для усвоения. Современные технологии и компьютерная техника позволяют 

сопроводить учебный комплекс аудио и видеокассетами, обучающими мультимедийными 

программами.  

В ноябре 2002-го года в Москве состоялась конференция на тему: «Современный 

учебник русского языка для иностранцев: теоретические проблемы и прикладные 

аспекты», на пленарном заседании которой было заслушано много основополагающих 

лингводидактических трудов. Особый интерес у слушателей вызвала идея биоактивного 

учебника, построенного в соответствии с биоритмами человеческого организма.  

Но какими бы совершенными не стали учебники русского языка как иностранного, 

в современных условиях весь учебный процесс, прежде всего, ориентируется на активную 

самостоятельную работу обучаемых, на создание условий для их самовыражения и 

саморазвития. Современные информационные технологии делают преодоление языковых 

и культурологических барьеров нормой жизни. Поэтому необходимо формировать 

личностные стратегии изучения языка, под которыми Н.В.Чичерина понимает систему 

способов самостоятельного совершенствования иноязычных речевых навыков и умений 

вне учебного процесса [4].  

Для каждого обучаемого характерен свой стиль реализации личностных стратегий 

чтения и аудирования. Однако имеющиеся возможности самосовершенствования в языке 

используются студентами недостаточно. Очевидно, что теоретическая и практическая 

разработка данной проблемы открывает дополнительный резерв интенсификации 

процесса обучения русскому языку как иностранному.  
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Известно, что изучение русского языка сопровождается не менее активным 

знакомством с русской культурой в еѐ широком понимании. Этому аспекту работы 

преподавателя-русиста посвящено немало публикаций. Было бы несправедливым 

представить процесс проникновения в иную культуру развивающимся в одном 

направлении. Контакт двух культур сопровождается взаимным интересом. В учебной 

обстановке мы наблюдаем его как двустороннее явление, а именно, соизучение культур. 

Преподавателю-русисту чрезвычайно важно представлять со всей ясностью, носителем 

какой культуры является его обучаемый. От этого зависит педагогическая стратегия и 

тактика. 
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Мы исходим из положения, что чем более дистантны, самобытны контактирующие 

культуры, тем более актуальной становится в учебной обстановке установка на 

соизучение культур, а не только презентация русской культуры. Примером важности 

данного тезиса может служить обучение русскому языку китайских студентов.  

Известно, что составляющая китайских учащихся в контингенте иностранных 

студентов в российских вузах возрастает, при этом оба участника учебной деятельности – 

студенты и преподаватели - испытывают немалые трудности. Целям установления 

взаимопонимания служат стремление преподавателя-русиста обладать сведениями об 

историко-культурном пути Китая, об условиях жизни современных китайцев, а также 

проведение в среде студентов социокультурного мониторинга. Обобщение и правильная 

интерпретация такого рода наблюдений позволяет преподавателю вовремя 

корректировать свою деятельность, обеспечивать учебный процесс материалами, 

адекватными ситуации.  

Опыт работы показывает, что при обучении китайских студентов преподавателю 

необходимо иметь ясные представления по целому ряду вопросов. Среди них следует 

назвать следующие: 

- отношение преподаватель – студент в российском и китайском вузе 

(несовпадение методов управления учебным процессом, фигура преподавателя с точки 

зрения его общественной значимости); 

- иерархия основных ценностей и еѐ специфичность в китайском обществе, особый 

взгляд на природу и окружающий мир; 

- коммунальность китайского общества, две линии поведения – индивидуальная и 

коллективно-групповая – как способ выживания в условиях перенаселѐнности и перенос 

устойчивых поведенческих реакций в многонациональную аудиторию российского вуза, 

формирование герметичных китайских микросообществ, неконтактность китайских 

студентов; 

- характер ассоциаций, порождаемых современной российской действительностью; 

- степень политизации различных поколений китайцев. 

Корректный учѐт фактов национальной культуры студентов (можно не принимать 

те или иные культурные феномены, но следует понимать их суть) в целях двустороннего 

сближения и является платформой успешного обучения РКИ. 
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Язык рассматривается как составная, интегративная часть культуры, ведь он не 

существует вне культуры, т.е. вне социально унаследованной совокупности практических 

навыков и идей, характеризующих наш образ жизни. Исходя из данной точки зрения, мы 

можем рассматривать язык, с одной стороны, как одну из форм хранения культуры, а с 

другой, как ее орудие. 

Овладевая иностранным языком, человек "вынужденно" усваивает заложенную в 

изучаемом им языке (в нашем случае русском) информацию о стране (в нашем случае 

Украине), ее географическом положении, экономике, образовании, образе жизни, 

культуре, взаимотношениях между людьми и т. п., что обусловливает формирование его 

культурного самосознания и национально-культурной идентичности. 
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В связи с вышеизложенным, преподавание в иностранной аудитории курса 

лингвострановедения на продвинутом этапе обучения приобретает исключительно важное 

значение, так как не только способствует увеличению активного и пассивного словарного 

запаса обучающихся иностранных студентов, но и обеспечивает формирование 

национально-культурного компонента коммуникативной компетенции.  

В Национальном педагогическом университете им. М.П.Драгоманова в течение 

последних пяти лет обучаются студенты из КНР, приобретая специальность "учитель 

русского языка и английского языка". Одним из курсов, входящих в программу обучения 

китайских студентов, является курс "Лингвострановедение", рассчитанный на 36 

аудиторных часов и 54 внеаудиторных, которые отводятся на экскурсии, проходящие 

после изучения темы-блока и отдельных текстов, входящих в данный блок. 

В связи с учебной необходимостью изучения курса "Лингвострановедение" 

доцентами кафедры русского языка факультета иностранной филологии Национального 

педагогического университета им. М.П.Драгоманова Давыденко В.И., Тягуновой М.М. и 

Хруцкой Н.В. были составлены и опубликованы "Материалы по лингвострановедению" 

для студентов - филологов из КНР в 3-х частях. 

При разработке и составлении данных учебно-методических материалов для 

обучения иностранных студентов авторы руководствовались такими основополагающими 

принципами, как коммуникативность и системность. 

Основными единицами обучения в "Материалах по лингвострановедению" 

являются блок-тема и учебный текст, несущие информацию об Украине, Киеве, 

достопримечательностях города, украинской культуре, науке, искусстве и т. п. 

К каждому тексту для изучения составлены задания (предтекстовые и 

послетекстовые), способствующие развитию лексико-семантических, грамматических и 

речевых умений и навыков, обогащению словарного запаса студентов-иностранцев и 

охватывающие все виды речевой деятельности: чтение, говорение, аудирование и письмо. 

Основной формой подачи лингвострановедческого материала является учебный 

текст. Критериями отбора материала выступали следующие факторы: 

лингвострановедческая направленность, актуальность, познавательная ценность, уровень 

новизны информации, научность, художественность. 

Как уже указывалось, репрезентируемые лингвострановедческие материалы 

состоят из трех частей. 

Первая часть посвящена стране и городу, где обучаются студенты. Она включает 

три темы-блока: "Украина", "Киев" и "Архитектурные памятники Киева".  

Тема "Украина" представлена двумя текстами: "Географическое положение 

Украины" и "Политическая система Украины". Вторая тема "Киев" также представлена 

двумя текстами: "Киев современный" и "Киев исторический". Третья блок-тема 

"Архитектурные памятники Киева" включает в себя такие тексты: "Киев архитектурный", 

"Музей-заповедник "Софийский собор", "Золотые ворота", ""Музей-заповедник "Киево-

Печерская лавра", "Андреевская церковь". По окончании изучения второй блок-темы 

предполагается проведение обзорной автобусной экскурсии по городу. При освоении 

третьей блок-темы проведение пеших экскурсий планируется после изучения каждого 

текста с последующим обсуждением увиденного. 

Вторая часть посвящена музеям города и выдающимся деятелям культуры. Она 

включает две темы-блока: "Музеи Киева" и "Выдающиеся деятели культуры Украины  

Тема «Музеи Киева» представлена следующими текстами: «Художественные 

музеи Киева», «Государственный исторический музей» и другие. При изучении данной 

блок-темы планируется экскурсия в каждый из перечисленных музеев после освоения 

текста и автобусная экскурсия в Музей под открытым небом в Пирогово. Вторая тема 

«Выдающиеся деятели культуры Украины» включает тексты: «Киевский князь 

Владимир», «Григорий Сковорода», «Т.Г. Шевченко» и др. После изучения блок-темы 
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предполагается экскурсия в домик Т.Г. Шевченко и посещение Национального оперного 

театра (оперы «Тарас Бульба» или «Наталка Полтавка»). 

Третья часть посвящена системе образования в нашей стране. Оно включает такие 

темы: «Современное образование в Украине», «Высшие учебные заведения Украины» и 

«Ученые Украины». 

Для организации работы по учебным лингвострановедческим текстам большое 

значение имеет методическая подготовка. Подготовка учебного текста включает 

составление лингво-методического комментария и разработку соответствующей системы 

упражнений. Содержательным материалом для лингво-методического комментария 

явились в основном слова-реалии (географические названия, имена собственные, 

экзотизмы, этнографизмы и т. п.), например, Карпаты, Азовское море, Южный берег 

Крыма, Киевская Русь, христианство, собор, князь, запорожец, Богдан Хмельницкий, 

Кобзарь и т.п., Лингво-методический комментарий к печатному учебному тексту помещен 

перед текстом, а объяснение слов-реалий носит развернутый энциклопедический 

характер.  

Назначением предтекстовых и послетекстовых упражнений является отработка и 

тренировка знаний, умений и навыков с целью закрепления изученного 

лингвострановедческого языкового материала, относящегося к трем основным уровням 

языка - фонетическому, грамматическому и лексико-семантическому. 

Исходя из всего вышеизложенного, коллектив авторов «Материалы по 

лингвострановедению для студентов-филологов из КНР» выражает надежду, что данные 

методические разработки смогут быть апробированы и в других учебных заведениях 

Украины, а полученные учащимися страноведческие знания могут быть использованы 

ими для популяризации украинской культуры за рубежом. 

 

 

Казанцева И.Г., Колесниченко Л.В. 

О ПРИНЦИПАХ ОТБОРА СТРАНОВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА И 

СЕМАНТИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ЛЕКСИКИ НА 

СРЕДНЕМ ЭТАПЕ 
Донецкий национальный университет 

Повышенный интерес к культуре, наблюдаемый в настоящее время, обязан своим 

появлением двум процессам, происходящим в современном мире. Во-первых, это 

гуманизация образования, предполагающая максимальное развитие творческих сторон 

личности, что невозможно без обращения к культурным ценностям и традициям. Во-

вторых, это процесс глобализации экономических связей, результаты которого уже 

начинают проявляться и в духовной жизни - в стремлении к унификации, стиранию 

граней, различий между этносами и культурами. Культурологический всплеск с этой 

точки зрения - это протест против обезличивания, против навязываемой глобалистами 

всеобщей «одинаковости». 

В свете сказанного проблема изучения иностранного языка в неразрывной связи с 

культурой (или, иначе говоря, знакомство с духовным богатством другого народа 

посредством усвоения его языка) приобретает исключительно важное значение. 

Строго говоря, изучение иностранного языка - это всегда знакомство с культурой 

носителя этого языка. По утверждению Г.0. Винокура, «всякий человек, изучающий язык, 

непременно становится исследователем той культуры, к продуктам которой принадлежит 

избранный им язык» [1]. 

Так, известно, что лингвострановедческая компетенция иностранных учащихся 

проходит путь поэтапного развития: от нулевого через начальный, средний, продвинутый 
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к завершающему. Однако только начальный период обучения лингвострановедению 

разработан и описан достаточно полно. 

Что касается других этапов, то не выяснены многие вопросы как общего, так и 

частного характера: четко не определены цели и задачи каждого этапа, не выявлен состав 

лингвострановедческого минимума, не исследована тематическая и лексическая 

соотнесенность национально-культурных компонентов в зависимости от этапа обучения. 

Много вопросов возникает, например, к семантизации национально-культурной лексики и 

лингвострановедческому комментарию. Существуют ли отличия в комментариях, 

подготовленных для филологов и нефилологов? Насколько полно следует представлять 

лексические понятия безэквивалентной и фоновой лексики на разных этапах обучения? 

Необходимо ли выделение лексического фона слов с национально-культурным 

компонентом в нефилологической аудитории, и если да, то каковы границы его 

выделения? 

Не претендуя в данной статье на освещение всех перечисленных проблем, 

попытаемся коснуться некоторых из них, встречающихся на среднем этапе обучения. 

К началу этого периода иностранные учащиеся уже обладают некоторой базой 

лингвострановедческих знаний, которые имеют в своей основе две составляющие. Во- 

первых, это знания страноведческого характера, полученные еще на родине; как правило, 

они фрагментарны, иногда даже хаотичны и в плане содержания не всегда соответствуют 

действительности; в рамках начального этапа они могут быть частично или полностью 

подкреплены лингвистически. Во-вторых, это лингвострановедческая информация, 

предусмотренная программой обучения. И хотя при обучении в языковой среде текстовой 

материал на этом этапе ориентирован на все сферы общения, болыпее внимание уделяется 

освещению обыденной стороны жизни (тексты «В магазине», «В поликлинике», «На 

почте», «В столовой», «Транспорт» и др.). 

Но «культуру» в преподавании лингвострановедения следует понимать в самом 

широком смысле слова как совокупность сведений по истории, этнографии, 

социологии, философии, искусству, а также бытовым сторонам жизни - этикету, 

поведению и т.д.  

Средний этап позволяет выйти за рамки обыденных тем, так как учащимися уже 

получены определенные знания по языку в целом и по лингвострановедению в 

частности; произошло знакомство с грамматическим строем языка, сформированы 

некоторые речевые умения и навыки. В процессе овладения языком происходит 

постепенное накопление знаний о стране, о характерных чертах менталитета народа, об 

особенностях иноязычной действительности. 

Практика показала, что хороших результатов можно достичь лишь в том случае, 

если учащимся будет предложена не разобщенная, отрывочная и нерегулярная работа, а 

стройная, четкая, целостная система лингвострановедческого материала, что наиболее 

полно можно осуществить в условиях специально подготовленного курса, 

подкрепленного пособием по лингвострановедению. 

Как известно, одной из наиболее важных и сложных проблем, стоящих перед 

специалистами, является отбор материала. Задача заключается в том, чтобы найти тот 

базовый минимум, который может быть освоен в ограниченный промежуток времени, 

опирается на определенный уровень языковых знаний и одновременно позволяет 

выполнять функции коммуникации в соответствии с требованиями данного этапа 

обучения. Кроме того, отобранные сведения должны быть социально значимы, что 

предполагает отражение в учебных материалах, во-первых, так называемых стабильных 

знаний (сведения по истории, географии, политическому устройству страны и т.д.), во-

вторых, текущих, основанных на новостях общественно-политической, экономической и 

культурной жизни страны. 
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Учитывая еще недостаточно высокий уровень лингвистических знаний и 

сформированных речевых навыков иностранных учащихся на данном этапе обучения, 

мы посчитали целесообразным остановиться на подборе стабильных сведений, 

рассмотренных в историческом контексте, дополнив их информацией текущего 

характера. Такой взгляд на страноведческий материал кажется нам обоснованным, ибо, 

по определению, «история - это наука, изучающая конкретный ход развития 

человеческого общества как единый, закономерный во всей его разносторонности и 

противоречивости процесс» [2] и которая имеет подразделы - «история развития 

государства», «история науки», «история литературы», «история искусства» и др.  

Следует помнить, что, кроме спецкурса, лингвострановедческая тематика в 

большой мере присутствует на занятиях по русскому языку как иностранному. Мы 

постарались сделать процесс познания языка и культуры другого народа 

упорядоченным и логичным. У иностранных учащихся формируется некое единое, 

целостное представление об истории и культуре страны - такие систематические знания 

легче запоминаются и воспроизводятся. Материалами спецкурса мы попытались создать 

своеобразный каркас лингвострановедческих знаний, на который, как на опорные точки, 

на следующих этапах обучения будет идти наращение нового материала, 

предполагающего расширение и углубление как культурных, так и лингвистических 

знаний, умений и навыков. Далее предлагаем тематику нашего спецкурса. 

1. Государство Киевская Русь. 

2. Киев и его история. 

3. Введение христианства на Руси. 

4. Запорожская Сечь, Гетман Богдан Хмельницкий. 

5. Культура Древней Руси. 

6. Великий украинский поэт Т.Г.Шевченко. 

7. Украинские поэты И. Франко и Л.Украинка. 

8. Великая Отечественная война. 

9. Независимая Украина. 

10. Академик Б. Патон. 

11. Н. Амосов - ученый и врач. 

12. Край, в котором мы живем. 

13. Люди, прославившие Донбасс (Г.Седов, А. Ханжонков, С.Прокофьев). 

14. Донецк - столица Донбасса. 

15. Образование, искусство, спорт в Донецке. 

Обратимся теперь к функционированию языка в системе страноведческих текстов. 

Чтобы содержательная сторона материала была понята, усвоена, а затем реализована в 

акте коммуникации на иностранном языке, в тексте кроме большого пласта слов с 

межэквивалентными понятиями должна присутствовать фоновая и безэквивалентная 

лексика. Проблемы семантизации этой лексики были всесторонне изучены Е.М. 

Верещагиным и В.Г. Костомаровым. В плане содержания слова они выделили 

лексическое понятие, состоящее из семантических долей - СД, число которых иногда с 

трудом может быть определено, и обратили внимание на существование непонятийных 

СД, названных ими лексическим фоном. С объективной точки зрения, знакомство с 

культурой носителя языка невозможно без овладения всем спектром СД лексического 

понятия - понятийных и непонятийных. Однако, на наш взгляд, такой подход естественен 

и закономерен в основном при изучении лингвострановедения в филологической 

аудитории. Действительно, у филологов, чьи сферы интересов - профессия и иностранный 

язык, необходимый для еѐ получения, - совпадают, т.е. язык - это одновременно и 

инструмент, и цель, наличествует высокая мотивация, результатом которой является 

глубокий интерес к слову. 
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Иное дело нефилологи. Главное для них - получение специальности, а язык 

рассматривается как нечто вторичное, как неизбежный и не всегда интересный путь к 

достижению цели. Студенты нефилологических вузов и факультетов с готовностью 

занимаются языком в том объеме, который, на их взгляд, необходим для решения ими 

главной задачи. И попытки активизировать их познавательный интерес не всегда находят 

отклик и понимание. 

Итак, на среднем этапе обучения в нефилологической аудитории наблюдаются 

трудности двоякого рода: во-первых, как уже было сказано, низкая мотивация, во-вторых, 

недостаточный уровень знания языка и сформированных на этой основе речевых навыков, 

что препятствует проведению глубокого анализа языковых единиц, 

Не будем касаться вопросов, связанных с повышением мотивации. Отметим 

только, что важным фактором, влияющим на мотивацию, является привлечение сведений 

местного лингвострановедения, подкрепленного зрительными образами. Обратимся 

непосредственно к лингвострановедческой семантизации слов. 

Как известно, фоновая и безэквивалентная лексика по происхождению 

классифицируется таким образом: советизмы; слова, обозначающие реалии нового быта; 

наименование предметов и явлений традиционного быта; историзмы; фразеологическая 

лексика; фольклорная лексика; лексика нерусского происхождения. 

Моделируя тексты, мы сознательно пошли на некоторые ограничения: тексты 

пособия носят в основном (до 80%) логичный, прагматичный характер, что позволило 

дозировать языковую информацию, исключив ее избыточность и сделав посильной для 

среднего этапа. Но, с другой стороны, эти ограничения повлекли за собой изменения в 

качественном составе национально-понятийных слов. Так, например, в пособии мало 

представлена фразеологическая лексика, отсутствует фольклорная и почти не 

анализируется лексика нерусского происхождения. 

Формирование лексического понятия связано с познанием окружающего мира. Как 

познание не одномоментный акт, так и формирование лексического понятия - это 

многоэтапный процесс, в котором большую роль играют ассоциативные связи. У носителя 

языка этот процесс происходит в естественных условиях, когда ассоциативные связи 

возникают быстро, легко и свободно, Для усвоения иностранного языка создаются 

искусственные условия (специальное обучение), при которых принцип аналогии 

действует медленно, не в полном объеме и только в пределах эквивалентной и той 

фоновой лексики, СД которой в большой части совпадают с СД соответствующих 

иноязычных слов. Поэтому семантизация лексики с национально-культурным 

компонентом, когда ассоциации действуют слабо, опосредовано или вообще отсутствуют, 

требует особого подхода. Сложности такого рода учитывались и решались с помощью 

комментария, который снимал текстуальные (в плане содержания) и лексические 

трудности и предшествовал тексту или проводился одновременно с его чтением. В 

пособии использовался комментарий разных типов (мы понимаем под комментарием 

«любое разъяснение, относимое к определенному слову или выражению, ко всему тексту 

целиком» /2, стр. 12б/: текстуальный (для снятия трудностей содержательного характера), 

лингвистический (для устранения лексических трудностей незнакомой эквивалентной 

лексики путем перевода), лингвострановедческий (используемый при семантизации 

фоновой и безэквивалентной лексики). 

Каждую тему пособия, а иногда и текст (тема включает несколько текстов) 

предварял текстуальный комментарий, задача которого состояла в том, чтобы ввести 

учащихся в изучаемую эпоху, обратить внимание на важные моменты, характеризующие 

время и события. Затем следовал предтекстовый лингвистический комментарий, на 

котором мы не будем подробно останавливаться, так как принципы его проведения 

хорошо известны всем преподавателям-практикам. 
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Коснемся вопросов лингвострановедческого комментария, в сферу которого входит 

семантизация фоновой и безэквивалентной лексики. Так как в фоновой лексике 

воплощены лексические понятия, семантические элементы которых частично 

эквивалентны лексическим понятиям родного языка билингва, мы посчитали 

целесообразным знакомство с ней проводить перед чтением текста, а безэквивалентную 

лексику предъявлять непосредственно в контексте. При этом следует помнить, что нельзя 

перегружать комментарий работой над новой лексикой, так как физические и психические 

возможности учащихся не безграничны. 

Ни в коей мере не отрицая важности предъявления лексического понятия во всем 

объеме входящих в него понятийных СД, мы вынуждены, учитывая перечисленные выше 

трудности, ограничить их число. Так, при толковании безэквивалентной лексики 

учащимся предлагаются две-три (и даже одна) СД, доминантных для данного контекста 

или для всего понятия в целом. Попытки расширить лексическое понятие и ввести другие 

семантические элементы приводят к появлению избыточной информации, так как объем 

полученных сведений превышает лингвистические знания учащихся среднего этапа 

обучения. Попадая на периферию сознания, эти сведения не остаются в активе, переходят 

на пассивный уровень, плохо запоминаются и не используются в речи. Было бы 

ошибочным считать, что мы следовали правилу ограничения семантизации 

безэквивалентной лексики слепо, с математической точностью. Если предъявление двух-

трех (одного) семантических элементов лексического понятия не устраняло трудности в 

адекватном понимании текста, лексическое понятие расширилось. Например: 

Князь. Словарь русского языка под ред. С.Г. Бархударова (М., Русский язык, 1981 

г.) дает следующие значения этого слова: предводитель войска и правитель в областях в 

феодальной России; наследный титул потомков таких лиц или лиц, получивших его в 

награду по указу царя, а также лицо, носящее этот титул; титул брата, сына или внука 

царей. 

Семантизируя это слово, мы ограничились предъявлением СД - предводитель 

войска и правитель в областях феодальной Руси. 

Кобзарь. При семантизации слова мы посчитали необходимым и возможным 

развить его лексическое значение, с тем, чтобы содержание могло восприниматься 

учащимися в полном объеме: народный музыкант, певец, сопровождающий свое пение 

игрой на кобзе; название первого поэтического сборника великого украинского поэта Т.Г. 

Шевченко; так называли самого Т.Г. Шевченко, подчеркивая его духовную связь с 

народом. 

Так как в страноведческой части пособия отражены реалии России и Украины, 

среди лексики с национально-культурным компонентом присутствуют слова, пришедшие 

из украинского языка; они «прижились» в русском языке (например, уже упомянутое 

слово «кобзарь»), их происхождение прозрачно, но сфера функционирования часто 

сужена: только для обозначения специфических явлений, существующих на украинской 

почве. Например, 

Рада (укр.) – совет (кн.), рекомендация (относится к эквивалентной лексике); в 

названии законодательного органа Украины – Верховная Рада (относится к 

безэквивалентной лексике). 

Фоновая лексика дает болыпий простор для семантизации: она как бы не совсем 

«чужая» билингву, так как лексическое понятие фонового слова содержит СД, частично 

эквивалентные семантическим элементам соответствующего иноязычного слова. Такие 

СД быстро воспринимаются иностранцем. А благодаря действию ассоциативных связей 

на уровне эквивалентных - неэквивалентных СД последние тоже усваиваются быстрее и 

качественнее. Поэтому при семантизации фоновой лексики сначала предъявлялись 
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эквивалентные СД, а затем, расширяя лексическое значение, - неэквивалентные, 

которые, собственно, и заключают в себе национально-культурный компонент. Приведем 

примеры. 

Грамотный. Словарь русского языка под ред. С.Г. Бархударова первое значение 

этого слова дает как «умеющий читать и писать». Ему эквивалентно английское 

выражение - «man who can read and write» (Англо-русский словарь В.К. Мюллера - М., изд 

- во Сов. энциклопедия, 1967г.) 

Но «грамотный» в русском языке - это еще и человек, не делающий 

грамматических ошибок; образованный; тот, кто делает свое дело очень хорошо 

(квалифицированный); что-то, выполненное со знанием дела (грамотный чертеж). 

Во время семантизации этого слова были предъявлены все элементы значения, так 

как овладение ими посильно для учащихся среднего этапа. 

 

1.Винокур Г.О. О задачах истории языка. Избранные работы по русскому языку. – М, 

1959.– С. 26–38. 

2.Энциклопедический словарь /Под ред. Б.А. Введенского. М., БСЭ, 1954, Т.1.– 719с. 
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КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ «ВТОРИЧНОЙ 

ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ» ПЕРЕВОДЧИКА  
Российский университет дружбы народов. Москва 

 

Программа обучения студентов в Российском университете дружбы народов 

предусматривает не только подготовку бакалавров, специалистов и магистров в 

определенной области знания, но и подготовку переводчиков в сфере профессиональной 

коммуникации в соответствии с Приказом № 1435 Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации от 04 июля 1997 года. Начальный 

этап этой подготовки осуществляется на факультете иностранных языков и 

общеобразовательных дисциплин (в прошлом - подготовительном факультете РУДН). В 

рамках междисциплинарной парадигмы проблематика целей и задач обучения 

иностранному языку (в том числе русскому как иностранному) должна исследоваться, на 

наш взгляд, с точки зрения концепта «языковой личности» и его лингводидактического 

воплощения - понятия о «вторичной языковой личности» в аспекте профессиональной 

межъязыковой и межкультурной коммуникации. 

Процесс формирования «вторичной языковой личности» связан не только с 

овладением вербальным кодом иностранного языка и умением использовать его в 

реальных коммуникативных ситуациях, но и с приобщением к концептуальной системе 

иной лингвосоциокультурной общности. 

В конце прошлого тысячелетия взаимодействие различных стран и народов 

достигло невиданного ранее масштаба, глобализация охватила все области человеческого 

бытия. Не осталась в стороне и высшая школа, которая пополнилась новыми 

междисциплинарными направлениями, среди которых достойное место занимает 

«Лингвистика и межкультурная коммуникация».  

В качестве единицы межкультурной коммуникации выступает концепт в его 

ментальной форме, а также в языковом (вербальном) и невербальном выражении. 

Вербально выраженные концепты – варианты ментальных инвариантов. Разрабатываемая 

в европейской философии на протяжении нескольких столетий теория концепта активно 

исследуется сегодня во многих областях знаний: социологии, психологии, этнологии, 

когнитивной лингвистике. 
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Когнитология рассматривает язык в двух его измерениях: 1) язык существует как 

средство доступа ко всем когнитивным процессам человека, 2) сам язык изучается как 

когнитивный процесс, осуществляемый в коммуникации. Коммуникация, как известно, 

является существенным условием познания человеком окружающей его 

действительности. Представители когнитивной лингвистики считают, что каждый язык 

эквивалентен определенной системе концептов, посредством которой носители языка 

воспринимают, структурируют, классифицируют и интерпретируют поток информации, 

поступающий из окружающего мира. Выделение концептов и их связей позволяет по-

новому взглянуть на процесс коммуникации, который можно рассматривать как 

взаимодействие концептуальных систем адресанта и реципиента. Уровень совпадения 

концептуальных систем отправителя-адресанта и получателя-адресата является одним из 

факторов, обусловливающих адекватное декодирование текстового сообщения. 

Концепты возникают в мышлении, хранятся в памяти, определяют ментальность и 

выражаются в языке [1]. Системы концептов образуют национальные, социальные, 

коллективные, индивидуальные, ментальные и языковые концептосферы. Язык выступает 

в качестве символического заместителя национальной культуры. Концептосфера 

национальной культуры образует стоящую за языком картину мира. Картина мира 

включает «совокупность концептуальных схем, ценностных ориентиров, особенностей 

видения мира, жизненных стратегий и сценариев поведения, которые говорящие 

усваивают вместе с языком» [2]. Языковая картина мира представляет собой 

зафиксированную в языке схему восприятия действительности, специфическую для 

каждого языкового коллектива, и предполагает опору на фундаментальные языковые 

универсалии. Универсальная и национальная картины мира тесно связаны. В мышлении 

людей есть находящие разное выражение в ментальности разных народов универсалии.  

В межкультурной коммуникации человек рассматривается в системе 

коммуникативных ролей, как «языковая личность» (3]. Процесс формирования «языковой 

личности» проявляется и при изучении иностранного языка. Первичная языковая 

личность решающим образом влияет на новое «иноязычное» «Я» [ 4]. 

Формирование «вторичной языковой личности» переводчика не только сложный, 

трудоемкий, но и многогранный многоступенчатый процесс. Межъязыковой посредник 

должен быть одновременно и посредником в межкультурной коммуникации. Для этого 

ему необходимо свободно ориентироваться в истории, нравах, традициях, искусстве, 

литературе и т.д. исходной культуры. Практическое значение для переводчика имеет 

положение о том, что в разных языках и культурах «концептуальные системы» не 

совпадают. Именно поэтому цель опосредованной межъязыковой межкультурной 

коммуникации заключается в том, чтобы передать ментальные и языковые концепты, 

входящие в высказывания, «прецедентные тексты», «фреймы» и «сценарии» 

национальных языков и культур. В процессе перевода происходит сопоставление 

концептуальных картин мира первичного отправителя информации (автора) и первичного 

получателя информации - переводчика. Для достижения эффективной коммуникации 

необходимо, чтобы степень совпадения концептуальных систем отправителя информации 

и переводчика была как можно более высокой. 

Ментальность - система представлений о мире, обусловливающая нормы 

поведения человека. Национальная ментальность – форма проявления национального 

характера, выражающаяся в языке через философию, мифологию, литературу, идеологию. 

Ментальность обнаруживается в поступках людей, а «также через их объяснения своих 

поступков» [5], что представляется весьма существенным моментом, поскольку в этом 

случае ментальность непосредственно смыкается с дискурсом. Модели ментальности 

функционируют в языке, в котором вербальный концепт движется от понятийного 

определения к глубинному смыслу, постигаемому не только логически, но и чувственно. 
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При этом в национальной концептосфере заложена оппозиция «свой – чужой», 

позволяющая определить границы своего мира и установить обратную связь.  

В языке находят выражение важные для носителей культуры черты 

действительности. Овладевая языком культуры, человек начинает видеть мир под углом 

зрения, подсказанным его родным языком [6]. Угол зрения задает направление 

концептуализации мира в языке. «Языки различаются между собой не только тем, что 

«они имеют», но и тем, как они используют то, что они имеют. Современная лингвистика 

широко и углубленно исследует эти факты, особенно в связи с сопоставительным 

изучением языков. Основное внимание при этом уделяется статическому аспекту, 

своеобразному членению мира, отражающемуся в рассматриваемых языках. Но не 

меньшее значение в языковом самовыражении народа имеет отбор языковых элементов в 

речи, в процессе организации высказывания. Этот отбор показывает, какие элементы 

действительности, какие их свойства и отношения имеют приоритетное значение в 

речевом сознании говорящих на данном языке людей» [7].  

Одним из важнейших аспектов преподавания иностранных языков (в том числе 

русского как иностранного) является применение когнитивной и семантически 

ориентированной методики обучения. Новый когнитивно-дискурсивный подход 

предполагает рассмотрение языковых явлений в неразрывной связи с культурой, языковой 

картиной мира, концептуализацией основных форм существования действительности. 

Именно поэтому в настоящее время основной задачей системы высшего образования 

является подготовка специалистов, обладающих несколькими профессионально 

значимыми компетенциями. В этом свете задача формирования у будущих переводчиков в 

сфере профессиональной коммуникации лингвокультурной и коммуникативно-

прагматической компетенции, а также лингво-когнитивного тезауруса, отражающего 

специфику профессиональной области, становится приоритетной. Таким образом, цель 

обучения учащихся высших учебных заведений заключается, по нашему мнению, в 

формировании определѐнных черт вторичной языковой личности, вписывающихся в 

парадигму профессиональных иноязычных навыков и умений, позволяющих будущим 

специалистам использовать иноязычный лингвокультурный код при осуществлении всех 

видов речевой коммуникации, в том числе опосредованного межъязыкового и 

межкультурного общения. 
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Государственная национальная программа „Освіта: Україна ХХI століття‖ одним 

из приоритетных направлений укрепления и развития международных связей в сфере 

образования определяет совершенствование подготовки специалистов для зарубежных 

стран. Мировой рейтинг высших учебных заведений Украины во многом зависит от 

иностранцев, которые получили образование в нашей стране.  

В последние годы в Украине растет количество студентов из стран Азии, 

преимущественно – из Китая. Попадая в украинскую среду, иностранцы остро ощущают 

проблемы интернационализации, необходимости коммуникации с представителями 

разных культур, проблемы приспособления к новому окружению, к непривычной системе 

организации учебной деятельности в высшем учебном заведении, то есть начинается 

сложный процесс социально-педагогической адаптации иностранных студентов.  

Для ускорения адаптации студентов-иностранцев в Украине, повышения качества 

их обучения, эффективной организации учебной работы в системе подготовки кадров для 

зарубежных стран насущной является проблема всестороннего изучения структуры 

личности иностранного студента, его особенностей и потребностей. Кроме того, 

необходимо исследовать модели организации учебного процесса тех стран, откуда 

приезжает молодежь на учебу в нашу страну, так как одним из существенных «барьеров» 

для студентов-иностранцев (особенно для китайцев) являются различия в системах 

образования Украины и их родины.  

Анализ научной литературы свидетельствует о том, что в современной науке 

указанные нами проблемы исследованы фрагментарно. Только некоторые ученые 

намечают подход к пониманию данного контингента учащихся ( см. работы О.Д. 

Митрофановой, Е.И. Мотиной, В.Г. Костомарова, Г.И. Рожковой и др.), анализируют 

особенности познавательных процессов испано- и франкоговорящих студентов-

иностранцев (А.Б.Чистякова). Однако полностью не изучен азиатский тип, в частности, 

китайский студент, несмотря на то, что только в харьковских высших учебных заведениях 

обучается более 600 студентов из Китая.  

Согласно утверждениям Л. Выготского и А.Леонтьева, сложные функциональные 

системы совместно работающих корковых зон формируются в процессе общения и 

предметной деятельности, т.е. в результате приобретения человеком этносоциального 

опыта. Следовательно, познавательная деятельность учащихся в процессе обучения 

иностранному языку тоже имеет этносоциальный генезис, опосредована конкретно-

исторической формой бытия самого этноса.  

Система образования каждой страны аккумулирует в себе единство традиций, 

систему ценностей и модели поведения, характерные для каждого этноса, является одной 

из важнейших составляющих культуры народа. В разных обществах существуют 

межкультурные различия, и чем дальше друг от друга отстоят в плане культуры и опыта 

эти общества, тем больше могут быть различия в системах образования. Яркий пример 

тому – сопоставление стран Запада (европейская культура) и Китая (восточная культура). 

При таком сопоставлении невозможно оценивать другой народ через призму своей 

системы ценностей, а необходимо внимательно изучать его культурные и 

психологические традиции.  

Практика обучения китайских студентов иностранным языкам показывает, что 

данный контингент долго сохраняет этническую обусловленность и плохо поддается 

переориентации на учебные стратегии нашей страны, азиатский тип учащегося весьма 

самобытен. Поэтому для эффективной организации процесса обучения в группах 

студентов-китайцев необходимо учитывать образовательные и методические китайские 

традиции, истоки которых, на наш взгляд, следует искать в китайском менталитете: 

мировосприятии, специфике национальной психологии, морально-этических и 

эстетических ценностях.  
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В основе традиционного мировосприятия народов Китая лежат два тезиса: во-

первых, идея преемственности и гармонической взаимосвязи между человеком и 

космосом; во-вторых, представление о реальности как о превращении, событии, действии. 

Совмещение этих двух тезисов образовало то, что принято называть китайской 

мудростью, которая неотделима от хорошего воспитания и тонкого такта. Понятие «ум» в 

Китае обозначается словом «сердце», для китайцев значимо и ценно «сердечное», 

чувственное понимание. Мировосприятие народов Китая называют «монистическим»: 

растворимость человека в нерасчлененном окружающем мире. Китайский менталитет 

воспринимает мир как совокупность ритмов и замкнутых циклов. Это обуславливает 

решение мыслительных задач «не путем постепенного приближения к объекту 

мыслительной деятельности через построение все более совершенных высказываний о 

последнем, а путем охватывания его, созерцания в различных ракурсах как можно 

большего числа аспектов данного объекта [1]. Таким образом, в китайской культуре 

отсутствуют логико-дедуктивные основания, характерные для европейской культуры. 

Эквивалентом западного понятия культуры стало в Китае понятие «узор» - 

энергетические конфигурации жизни, которые были распознаны мудрецами в природных 

явлениях и типизированы в графических символах и письменных знаках. Отождествление 

культуры с узором говорит о том, что культурная практика для китайцев – сложное 

смешение представлений и сил, в котором проявляется жизненная сила, это хаос, 

получивший статус внесубстанционального. Этим объясняется склонность китайских 

учителей к различного рода иносказаниям и церемониальности в обращении. Согласно 

китайской традиции, все в мире существует как указание и знак, вплетается в «вечно 

вьющуюся нить» смысла. Отсюда - огромное письменное наследие и настоящий культ 

чтения – самого лучшего способа погрузиться в мир прообразов. Древнейшие прообразы 

мира затем преломлялись в символические типы, которые олицетворяли различные 

качества существования, в результате практики – внесение определенности в хаотическое 

всеединство.  

В связи с этим особое значение в Китае получает ритуал как символическое 

действие, вечно обновляющееся в потоке времени и требующее волевого усилия. На 

соблюдении ритуала строилось все: поведение на людях, церемония общения друг с 

другом, отношения в семье, формы выражения мысли и даже строй фразы, произнесенной 

в той или иной ситуации. Ритуал в Китае – это своего рода жесткий автоматизм 

стереотипа, принятого всеми. Многовековая традиция ритуала во многом способствовала 

формированию особенной психологии китайцев, отдающей предпочтение стереотипу 

поведения, традиционному способу жизни, мысли. Согласно ритуалу, учитель - 

наставник, который поучает, а ученик – человек, который беспрекословно выполняет все 

назидания учителя. В этом и кроется причина чрезмерного преувеличения роли учителя в 

современной китайской школе. Ритуализация и монистическое восприятие 

способствовали осознанию китайцами процесса обучения как своеобразного алгоритма 

учебной деятельности, методического ритуала, который, по существующей традиции, 

нельзя менять. Очевидно, что китайский ритуализм исключал настолько привычное на 

Западе понятие целостной личности. 

Определяющим фактором, обусловливающим этносоциокультурные традиции 

Китая, является морально-этическая система ценностей, сформулированная первым 

выдающимся педагогом, известным всему миру мудрецом Конфуцием в VI веке до н.э. 

Учение Конфуция стало первой осознанной попыткой соединить моральные усилия и 

жизненную непосредственность на основе ритуала. Моральный идеал конфуцианства – 

самосовершенствование личности, постоянное «преодоление себя», т.е. процесс 

духовного роста человека. Жизненный идеал мудреца – «следовать побуждениям сердца, 

не нарушая правил». Конфуций рассматривал человеческую жизнь как постоянный 

процесс обучения и воспитания. Содержание обучения состояло в «исправлении имен», 
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под которым понималось согласование прав и обязанностей человека с нормами традиций 

[4]. В процессе учебы, считал Конфуций, человек становится лучше, стремится к 

исправлению недостатков и неправильных поступков. Великий педагог Китая выступал 

против дискриминации в обучении и воспитании и создал первую в стране частную 

школу, где могли учиться все люди независимо от их социального положения. Он 

принимал в свою школу тех учеников, которые действительно хотели учиться. Обучение 

и воспитание происходило в процессе непринужденных, вольных бесед, которые часто 

носили эвристический характер. Исходя из индивидуальных способностей своих 

учеников, Конфуций подразделял их на группы и решал, чем они будут заниматься. Он 

заставлял всех серьезно относиться к учебе, поощрял самостоятельную работу и призывал 

к моральному самосовершенствованию. Большое значение придавал повторению ранее 

полученных знаний, считая, что повторение позволяет успешно продвигаться вперед и 

овладевать новым материалом.  

Конфуцианство стало универсумом китайской культуры, главными добродетелями 

которого являются гуманность, сыновья почтительность, твердость исполнения 

установленных ритуалов, «прямота сердца», которая достигается путем овладения 

знаниями. Два последних принципа легли в основу образовательных традиций Китая.  

Этические идеи Конфуция на протяжении двух тысячелетий определяли характер и 

содержание образования в Китае. Однако со временем многие его идеи получили 

неправильное толкование и утратили первоначальный смысл: стремление научить 

учеников самостоятельно мыслить, индивидуальное развитие способностей, уважение 

личности ученика и др. На смену логике пришла схоластика и зубрежка канонов, вместо 

живой речи воцарилась архаическая книжная мудрость. Возвеличивая Конфуция-учителя, 

его последователи содействовали росту авторитета самой профессии учителя, который 

становился полновластным хозяином в учебном заведении и требовал от учеников полной 

покорности.  

Педагогические идеи Конфуция, лишенные первоначального смысла и 

превращенные в догму, сыграли крайне негативную роль в истории образования в Китае. 

Схоластическая мудрость древних конфуцианских канонов вопреки здравому смыслу 

вытесняла точные и прикладные науки, защищала китайскую школу от полезных знаний, 

от практической жизни [2].  

Негативные последствия неправильной трактовки педагогических идей Конфуция 

имеют место в образовательной системе Китая и в настоящее время. Преподаватели-

европейцы, работавшие в Китае, так характеризуют процесс обучения иностранным 

языкам в этой стране – механическое заучивание как основной способ усвоения 

информации. В европейских языках китаец не находит традиционных опор для 

запоминания и автоматически переносит в процесс овладения иностранным языком 

старую стратегию – заучивание;  

- интенсивное чтение как основа изучения языка, тяготение к литературным источникам: 

считается, что чем больше читает ученик, тем больше он запоминает, тем лучше он 

вникает в предмет изучения. В конфуцианской школе учебный процесс в основном 

сводился к беспрерывному чтению текстов из древнекитайских источников и их 

толкованию;  

- широкое использование перевода в обучении иностранным языкам: методы и приемы, 

которые устарели в европейской методической школе, вполне успешно используются в 

китайской системе образования;  

- преувеличение роли преподавателя в учебном процессе, боязнь мыслить самостоятельно, 

рассуждать, высказывать свою точку зрения. Работы творческого характера в китайской 

школе практически отсутствуют. Исключение составляют вузы, в которых работают 
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иностранные специалисты, применяющие современные европейские методики при 

обучении иностранным языкам.  

Таким образом, представитель китайской культуры, который стал студентом в 

нашей стране, воспринимает систему организации учебного процесса в вузе, где он 

обучается, через призму своих национальных образовательных традиций (стереотипов), 

плохо поддается переориентации на новые учебные стратегии, долго сохраняя этническую 

обусловленность. Это дает основание говорить о необходимости учета методических 

традиций Китая при обучении Р(У)КИ в условиях языковой среды. Такой учет, по нашему 

мнению, должен осуществляться как на начальном этапе, так и на продвинутом с 

постепенным переходом на методы, используемые в украинском вузе.  
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В лингвистике большое внимание уделяется изучению национальной специфики 

взаимоотношений языка и культуры. Наряду с овладением русским языком как 

иностранным происходит усвоение культурологических знаний и формирование 

способности понимать ментальность россиян. Культура вбирает в себя огромный мир 

материальных и духовных компонентов, обусловленных языком и религией. Мы должны 

учитывать и тот факт, что зачастую иностранцы являются верующими людьми, или, даже 

позиционируя себя в качестве атеистов, они проявляют уважительное отношение к 

религии и Богу, поскольку толерантность в современном западном обществе 

воспитывается с детства. Этим объясняется их интерес к Православию и стремление 

понять русскую культуру, русский народ и «загадочную русскую душу». 

Необходимость изучения и презентации религиозной лексики в курсе 

преподавания РКИ обусловлена, во-первых, поликультурностью и 

поликонфессиональностью современной России; а во-вторых, отражением русской 

религиозной картины мира в художественной литературе. Вся русская классическая 

литература пронизана православными аллюзиями, нравственные христианские ценности 

являются основополагающими для русских писателей XVIII-XIX веков. Поэтому, читая 

произведения русских писателей, иностранные студенты часто встречают лексемы, 

обозначающие религиозные понятия, а многие реалии передаются фоновой и 

безэквивалентной лексикой, требующей особых объяснений. Следовательно, для 

адекватного восприятия иностранными учащимися многих литературных произведений 

таких авторов, как А.С. Пушкин, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, 

необходимо использовать лингвострановедческий и лингвокультурологический 

комментарии. Думается, что наиболее приемлемым способом знакомства иностранных 

студентов с русской православной культурой, христианской моралью и этикой, и, 

соответственно, с религиозной терминологией является именно работа с 

художественными текстами. 
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В практической работе преподавателя важным этапом является формирование 

контекста культуры изучаемого произведения. Для этого необходимо выделить 

лингвострановедчески ценную лексику. Номинативные единицы языка часто обладают 

экстралингвистическим содержанием, которое прямо и непосредственно отражает 

обслуживаемую языком национальную культуру. Как известно, в структуре слова 

содержится понятийное ядро, фиксируемое в словарных толкованиях, и непонятийные 

семы, отражающие экспрессивность, эмоциональность, оценку, разнообразные 

ассоциации, свойственные носителям того или иного языка. Совокупность этих 

непонятийных семантических долей составляет лингвострановедческий фон, который 

составляет национально-культурный, а в нашем случае, религиозный компонент значения. 

При выявлении национально-культурных компонентов семантики слова необходимо 

сопоставительное исследование, потому что «как безэквивалентные слова, так и фоновые 

– не абсолютная категория, а относительная». Для нас основной интерес представляет 

безэквивалентная и фоновая лексика, в которой наблюдается отсутствие или расхождение 

понятийных или фоновых семантических долей при их сопоставлении с другим языком. 

Для выявления подобных слов применяется метод компарации, который, будучи на 

практике механизмом сличения первой и второй культуры, религии и языка позволяет 

выявлять специфические черты, наиболее характерные для жизни страны изучаемого 

языка. 

В учебных целях необходимо выделить лингвистический компонент 

лингвострановедческой компетенции, куда входят лексические единицы, наиболее ярко 

отражающие национальные особенности культуры и веры народа - носителя изучаемого 

языка: реалии (обозначения предметов и явлений, характерных для одной культуры и 

отсутствующих в другой), коннотативная лексика (слова, совпадающие по основному 

значению, но отличные по культурно-историческим ассоциациям), фоновая лексика 

(обозначения предметов и явлений, имеющих аналоги в сопоставляемых культурах, но 

различающиеся национальными особенностями функционирования). При этом 

культурологическая и страноведческая ценность, общеизвестность и ориентация на 

современную действительность, тематичность и функциональность явлений являются 

важнейшими критериями отбора национально-культурного компонента содержания 

обучения иностранному языку. Хочу обратить внимание на одну терминологическую 

неточность, часто встречающуюся в последнее время: неразличение понятия религия и 

конфессия. Конфессии существуют в границах какой-либо мировой религии, например, в 

христианстве различаются: Православие, католичество, протестантизм; в исламе – 

сунниты, шииты, ваххабиты). 

В лингвострановедческий минимум целесообразно включить не только фоновые и 

безэквивалентные лексические единицы, но и коннотативную, а также ономастическую 

лексику (топонимы и антропонимы), то есть все то, что может способствовать 

совершенствованию лексической стороны речевой деятельности изучающих русский язык 

как иностранный. В связи со столь обширным языковым материалом возникает 

необходимость классификации материала с целью его организации. 

В иноязычной аудитории такая классификация может быть ограничена 

следующими группами: 

1)Наименования степеней священства и церковной иерархии: духовенство, 

священник архиерей, архимандрит, батюшка, владыко, дьякон, иерей, пастырь, 

иеромонах, духовный отец и т.п.); 

2) формы и элементы богослужения: молитва, акафист, вечерня, канон, крестный 

ход, молебен, обедня, проповедь, служба, утреня, часы; 

3) храм и его части, внутренне устройство храма: алтарь, крест, иконостас, клирос, 

придел, распятие, храм, церковь, царские врата; 
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4) слова и словосочетания, передающие действия и явления жизни: 

православного человека: молиться, благословить, земной поклон, кадить, 

(пере)креститься, простить грехи, святить, поставить свечку, служить, целовать крест; 

5) элементы церковного календаря и церковные праздники: Пасха, Вознесение, 

Страстная Пятница; 

6) священнические облачения и их части: митра, ряса, риза; 

7) предметы богослужения и церковная утварь: колокол, лампадка, ладан, 

просфора, свеча; 

8) понятия вероисповедания и богословские понятия: огонь вечный, рай, Страшный 

суд; 

9) именование Бога и Богородицы, имена святых и производные от них: Господь, 

Господи, Иисус, Спаситель; Божия Матерь, Царица Небесная; Иоанн Богослов, Николай 

Чудотворец; 

10) наименования элементов системы религиозного образования: духовная 

академия, духовное училище, семинарист; 

11) наименования предметов и явлений монастырской жизни: братия, келия, 

монастырь, монах, наместник, послушник; 

12) устойчивые словосочетания и ситуативные формулы: Христа ради, Христос 

воскрес, Воистину воскрес; 

Хотя данная тематическая классификация, как и любая другая, является условной, 

она, тем не менее, позволяет представить в системе лингвострановедчески ценную 

православную лексику и показывает, какие тематические группы чаще всего включают 

лексику с национально-специфичными семами. Как видно из представленных примеров, 

название тематической группы и ее наполнение отражают родо-видовые отношения как 

один из типов парадигматических отношений слов, и представляют фрагмент системных 

связей лексем как собственно языковых единиц. Такая классификация также дает 

возможность проследить, лексика каких тематических групп содержит больший 

потенциал безэквивалентности, а каких – чаще осложнена фоновыми семами. Проблема 

группировки русской лексики с учетом перспективы ее изучения в иностранной 

аудитории включает и такой аспект, как выбор оптимального способа представления и 

семантизации слов. Для эффективной лингвострановедческой семантизации Е.М. 

Верещагин и В.Г. Костомаров предлагают групповой (в противопоставлении единичному) 

подход. При групповой семантизации сведения сообщаются не применительно к 

отдельным словам или фразеологизмам, а по отношению к группам, объединениям 

номинативных единиц.  

Приведем пример из лексико-тематической группы ―священнические облачения». 

Лица духовного звания носят рясу (от греч. rasa -одежда смирения, не опоясанная) - это 

верхнее одеяние священнослужителей и монахов - (длинная до пят), просторное с 

широкими рукавами, обычно черного цвета. На английский язык слово переведено как 

cassock. Longman new universal dictionary дает следующее определение английской 

лексеме: «an ankle-length garment worn by the Roman Catholic and Anglican clergy or by 

laymen assisting in services» (облачение длинной до лодыжек, которое носят римо-

католические и англиканские священнослужители или церковнослужители, помогающие в 

проведении служб). В виду отсутствия точного эквивалента в английском языке 

используется католический аналог, который, к тому же, отличается семантической долей, 

обозначающей длину.  

Изучение религиозной лексики в иностранной аудитории можно ограничить 

несколькими тематическими группами, например: устройство храма, православные 

праздники и обряды, основные понятия церковного обихода, иерархия 

священнослужителей, основные богословские и моральные понятия. В зависимости от 

национальности студентов способы презентации лексического материала будут 
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отличаться. Для студентов из христианских стран с иной конфессиональной 

принадлежностью (католики, протестанты) часто будет достаточно перевода с 

дополнительным объяснением несовпадающих семантических долей фоновой лексики. 

Для студентов из нехристианских стран большинство православных лексем представляют 

безэквивалентную лексику, объяснение которой требует описательного толкования 

значений. Для успешной лингвострановедческой семантизации православной лексики в 

иностранной аудитории эффективным является богословско-исторический комментарий 

лексико-семантических групп. 

Иностранные учащиеся также интересуются следующими вопросами: чем 

отличается Православие от ислама или индуизма, что обозначают иконы, почему в 

православных храмах люди во время богослужения стоят, а в католических и 

протестантских сидят, почему в разные дни празднуются Рождество и Пасха в России и в 

других странах и т.д. Ответить на эти и многие другие вопросы, помочь иностранцам 

адаптироваться в новых социально-культурных условиях помогли бы такие спецкурсы, 

как «Основы православной культуры», «Русский язык в диалоге религий», «Икона и 

православное искусство», «Православные праздники» и т.д. Такие же спецкурсы или 

факультативы целесообразно предложить студентам, будущим преподавателям русского 

языка как иностранного. Справедливы слова Н.Б. Мечковской, которая писала, что «язык 

выступает как предпосылка и универсальная форма, оболочка остальных форм 

общественного сознания; религия – как универсальное содержание, исторически первый 

источник, из которого развилось все последующее содержание общественного сознания» 

[1]. 

 

1. Мечковская Н.Б. Язык и религия. М., 1998. 

 

 

Кузнецов А.Л. 

КУРС «ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ» – СРЕДСТВО 

АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ПРЕДВУЗОВСКОГО 

УРОВНЯ ОБУЧЕНИЯ. 
Государственный технический университет «Московский автомобильно-дорожный 

институт» 

 

Культура новой страны в широком понимании этого слова, является, пожалуй, 

первым, с чем сталкивается иностранный студент по приезде на учебу. Многое, если не 

все, поначалу кажется ему необычным и непривычным. Поэтому знакомство студента с 

элементами культуры, как правило бытовой, становится едва ли не главной задачей 

буквально всех преподавателей и сотрудников любого подготовительного факультета. 

В МАДИ (ГТУ) это ознакомление носит системный характер, что как нам 

представляется, позволяет не только познакомить студента с элементами русской 

культуры и с ее выдающимися деятелями, но и помогает ему быстрее адаптироваться к 

новым условиям жизни. 

Раздел о культуре с акцентом на культуру ХХ века имеется в рабочей программе по 

курсу «Страноведение», который читается для групп инженерного и медицинского 

профилей довузовской подготовки. Но более системное представление о предмете дается 

в курсе «Из истории русской культуры», который разработан для групп гуманитарного 

профиля, а также используется на курсах русского языка, действующих на базе 

подготовительного факультета. 
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Программа курса рассчитана на 72 часа, а при курсовом обучении может в 

зависимости от срока уменьшаться или увеличиваться за счет более сжатого или более 

пространного изложения, введения новых или снятия уже имеющихся разделов. 

Как и при проектировании любой рабочей программы предвузовского обучения 

иностранных граждан, авторы следовали двум главным принципам. Один из них состоит в 

отборе материала для изложения (будь то в тексте учебного пособия или в читаемых 

лекциях), который в свою очередь должен отвечать двум задачам. Первая – быть 

достаточно информативным, чтобы приблизить знания студентов-иностранцев к знаниям 

российских выпускников средней школы (при преподавании математики, физики, химии 

можно говорить о полном соответствии знаний, но по гуманитарным дисциплинам это 

едва ли возможно для основной массы студентов). Вторая – не быть перегруженным 

избыточными фактами и именами, в которых студенты не смогут сориентироваться, а 

потому не воспримут и то необходимое, без чего нельзя продолжать обучение по 

избранным ими специальностям. Другими словами, речь идет об известном 

педагогическом принципе необходимости и достаточности учебных материалов, только 

определить необходимость и достаточность не всегда просто. Тем более, что уже 

упоминавшийся второй из двух принципов проектирования программы относится к языку 

изложения. Следование этому принципу означает, что одновременно с содержательным 

отбором материалов нельзя забывать об их языковом оформлении на уровне языковой 

компетенции студентов. Если сформулировать самые главные требования к языку в очень 

кратком виде, то это необходимость избегать сложных грамматических конструкций, 

минимизация лексики, а ввод новой лексики только на уже подготовленной базе с 

помощью уже известных студентам синонимов и/или объяснением им новых слов и 

выражений в доступной для понимания форме. 

Указанные два принципа послужили методологической основой при создании 

учебного пособия «Из истории русской культуры» (авторы: Дмитрова И.И., Кожевникова 

М.Н., Кузнецов А.Л., Перелюбская О.С.), выходящего в конце 2005 года в московском 

издательстве «Русский язык. Курсы». 

Задача пособия – научить студента понимать язык искусства, познакомить его с 

наиболее значимыми фактами из истории русской культуры, вызвать интерес к более 

глубокому изучению предмета. В основе структуры пособия два принципа: историко-

хронологический и содержательно-тематический, о чем дают представление его разделы: 

1. Праздники, 2. Дом и семья, 3. Русская кухня, 4. Народные промыслы, 5. Древнерусская 

архитектура. 6. Византийские традиции в древнерусском искусстве, 7. XVIII век в истории 

русской культуры, 8. Культурная жизнь России в XIX веке, 9. Русская культура ХХ века.  

В качестве примера обработки и презентации страноведческого, 

культурологического материала можно обратиться к первому разделу «Праздники», тем 

более что он во многом носит не только русский, но и общий восточнославянский 

характер. 

Раздел построен следующим образом: предтекстовые упражнения, тексты, вопросы 

к текстам, послетекстовое письменное задание. Учитывая, что рассматриваемое пособие 

не является пособием по русскому языку как иностранному, но носит страноведческий 

характер, упражнения и задания направлены не на отработку грамматических форм, а на 

усвоение лексики и содержательного материала. 

Перед прочтением текстов студентам предлагается посмотреть в словаре 

некоторые новые встречающиеся в них слова (календарь, реформа, обряд, урожай, указ и 

т. д.). Затем они должны постараться понять значение новых слов и выражений. Это 

упражнение состоит из трех частей. В первой части возможность понимания базируется 

на общих корнях слов (праздник → праздничный → праздновать → празднование; святой 

→ освятить → святки; купаться → купание → Иван Купала; масло → масленица → 

масленичная неделя). Во второй части дается толкование новых слов и выражений 
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(переломный момент = время важных перемен; в глубокой древности = очень давно; 

блюдо = еда, пища; роща = небольшой лес). В третий части даны примеры 

словообразования (земледелец = земля + делать; благополучие = благо (добро) + получать; 

первоклассник = первый + класс). В Раздел «Праздники» включены три текста: «Зимние 

праздники», «Весенние и летние праздники», «Современные праздники», каждый из 

которых состоит примерно из полутора страниц. Среди зимних праздников 

рассказывается о Новом годе и Рождестве, о Святках, Крещении и Масленице. Весенние и 

летние праздники, упомянутые в пособии – Пасха, Троица, Иван Купала. Описание всех 

праздников дается в контексте переплетения языческих и христианских традиций на Руси. 

Современные праздники включают государственные (они только перечисляются), а также 

Международный женский день, День учителя, День знаний, Татьянин день как праздник 

студенчества. Упоминаются также профессиональные праздники (наряду с Днем учителя) 

и дни городов. 

Вопросы к теме помогают определить степень понимания студентом прочитанного 

материала. Например: «О каких христианских праздниках вы узнали из текста?», «Почему 

праздник называется Масленица?», «Почему в ночь на Ивана Купалу люди искали цветок 

папоротника?». 

Наконец, письменное задание сформулировано в таблице, которая позволяет 

проверить, запомнили ли студенты старинные русские (фактически восточнославянские) 

обряды. Приведем это задание в полном объеме. 

 

Письменное задание. Проверьте, как вы запомнили старинные русские обряды. 

Заполните таблицу правильно. 

Обряд Что было принято делать Праздник 

Хоровод Девушки хотели узнать, кто их будущий жених: 

подслушивали под окнами, бросали башмачок, пускали 

по воде венки. 

Масленица 

Кулачный бой Дети ходили от дома к дому и пели песни, в которых 

желали счастья и удачи. За это они получали угощение. 

Святки 

Колядование Молодежь надевала веселые костюмы и устраивала 

представления. 

Троица 

Игры ряженых Мужчины объединялись в команды, чтобы показать свою 

силу. 

Иван Купала 

Гадание Девушки и юноши ходили по кругу, взявшись за руки, и 

пели песни. 

Святки 

По аналогичному принципу построены и другие разделы пособия. Для более 

полного понимания материала программой предусмотрены посещения музеев и 

художественных выставок, просмотр видеофильмов, прослушивание музыкальных 

аудиоматериалов. 

 

 

Безкоровайная Л.С., Штыленко В.Е., Штыленко Е.Л.,  

О СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОГО 

УЧЕБНИКА РУССКОГО ЯЗЫКА 
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 

Национальный технический университет «ХПИ». Харьков; 

 

Современный процесс глобализации и интенсификации межнационального 

общения вызвал к жизни и новое направление в методике РКИ: обучение межкультурному 
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общению («межкультурной коммуникации»). Целью обучения становится 

межкультурная компетенция. 

Межкультурная компетенция, являясь составной частью коммуникативной 

компетенции, одновременно включает в себя социокультурную, лингвокультурную, 

этнокультурную, страноведческую и культурологическую компетенции. Социокультурная 

компетенция направлена на формирование у студентов способности правильно понимать 

и исполнять невербальные коммуникативные действия в соответствии с принятыми в 

русском языке правилами и нормами (речевой этикет, стереотипы общения, правила 

вежливости, выбор темы разговора, понимание подтекста и т.д.). Лингвокультурная 

компетенция предполагает знакомство студентов с национальными коннотациями, 

безэквивалентной лексикой, фразеологизмами и т.п. Этнокультурная компетенция 

формируется в процессе работы с образцами народного творчества (пословицами, 

притчами, сказками). Наконец, культурологическая компетенция – это знания о стране, еѐ 

истории, традициях. Культуроведение изучает фоновые знания и поведенческие нормы 

носителя языка и культуры, где в центре внимания оказываются культурно-исторические 

ассоциации. 

В рамках небольшой статьи невозможно детально рассмотреть все составляющие 

межкультурной компетенции. Предметом нашего внимания является прежде всего 

социокультурная компетенция, так как именно она даѐт студентам возможность глубже 

понимать окружающее социокультурное пространство и социальные типы людей, с 

которыми они общаются, и в конечном счѐте адаптироваться в иноязычной среде. 

Успешность адаптации во многом связана со знанием национального менталитета, под 

которым понимается способ мышления представителей определѐнной культуры или 

субкультуры, определяющий их поведение, и ожидание подобного со стороны других. С 

точки зрения методики преподавания РКИ, решение проблемы формирования 

социокультурной компетенции в процессе овладения русским языком заключается в 

определении объѐма и содержания страноведческих, социо- и этнокультурных знаний, 

которые необходимы иностранному учащемуся. 

Анализ издаваемых в Украине учебников, предназначенных для иностранных 

учащихся, показывает, что все они достаточно традиционны в отношении содержащегося 

в них текстового материала (тексты о стране, о Киеве, об известных людях и проч.). 

Между тем новые тенденции в методике РКИ требуют существенной корректировки всей 

системы обучения: содержания, форм, приѐмов и средств обучения и, конечно, разработки 

учебников нового поколения. На последнем Конгрессе МАПРЯЛ подчеркивалось, что 

необходима серьѐзная перестройка методического мышления и казавшихся ранее 

незыблемыми методических принципов и установок. Что же, на наш взгляд, должно 

составлять социокультурное содержание современного учебника русского языка для 

иностранцев? 

Совершенно очевидно, что невозможно создать универсальный учебник, который в 

равной степени был бы ориентирован на культурное многообразие всего контингента 

учащихся и содержал бы тексты и материалы, учитывающие специфику каждого региона. 

Поэтому в текстотеках учебников преимущественное и закономерное место занимают 

тексты о стране изучаемого языка и/или о стране пребывания. Однако, с нашей точки 

зрения, культура страны должна быть представлена не только текстами «Украина», 

«Киев», «Тарас Шевченко» и т.п., но и текстами типа «Народные приметы и суеверия», 

«Традиции гостеприимства», «Улыбка в русском общении», «Что я сделал неправильно (в 

магазине, в метро, ...)?» и др. Кроме того, в текстотеке должны быть представлены 

«вечные» интернациональные темы: о любви, о дружбе, о предательстве, о зависти и т.п., 

должны быть показаны национальные особенности восприятия таких тем. Работа с 

подобными текстами способствует созданию ситуаций общения, которые стимулируют 

культурный диалог между студентами - представителями разных стран и народов.  
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В качестве примера можно привести текст «Необыкновенный подарок» из 

учебника русского языка «Глобус» (авторы-составители Л.С. Безкоровайная, В.Е. 

Штыленко, Е.Л. Штыленко, 2001, 2004). Прочитав этот текст и познакомившись с его 

содержанием, студенты должны ответить на вопросы: «Знаете ли вы, какие подарки 

обычно дарят в Украине на день рождения (на Новый год)?» и «Какие подарки принято 

дарить в вашей стране (матери, отцу, любимой девушке)?» Ещѐ один пример – текст 

«Письмо из Италии», в котором молодой человек, уехавший из своей страны в другую 

страну, рассказывает о своей судьбе и о желании вернуться домой. Студенту предлагается 

ответить на вопросы: «Чувствуете ли вы себя чужим в Украине? Какие украинские 

обычаи и традиции вам нравятся? Есть ли такие обычаи и традиции, которые не нравятся 

вам? Почему?» Включение текстового материала, связанного с изучением определѐнной 

грамматической темы и одновременно затрагивающего актуальные ситуации общения, 

снимает «культурный барьер», обусловленный различиями национального менталитета. 

Работа с такими текстами даѐт студентам возможность лучше ориентироваться в новом 

социокультурном пространстве, быстрее адаптироваться в иноязычной среде. В конечном 

счете, использование подобных материалов способствует овладению социокультурной 

компетенцией студентами-иностранцами и их скорейшей адаптации в новой языковой 

среде. 
 

 

Кравченко М.Ф., Матвеева Н.М. 

ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ 
Одесский национальный политехнический университет 

 

Межкультурное общение – одна из важнейших сторон жизни иностранного 

учащегося. Это процесс, связывающий нас всех – студентов и преподавателей, 

помогающий строить взаимоотношения и достигать целей.  

Межкультурное общение - это обмен знаниями, идеями, мыслями, концептами и 

эмоциями между людьми из разных культур. Ни одну культуру нельзя полностью понять 

без понимания ее языка, равно как и наоборот [1.]. Общение - это, прежде всего, 

вербальный язык, который играет значительную роль в процессе нашего общения. 

Владение русским языком – существенная часть успешного общения иностранного 

студента в стране обучения.  

Но успешность обучения речевому общению также зависит от разрешения 

трудностей, связанных с проблемами социально-культурной адаптации. Большое значение 

для успешного межкультурного общения имеет то, как происходит процесс социализации 

студента-иностранца, т.е. как узнаются и усваиваются нормы, правила и манеры 

поведения, обусловленные культурой нашей страны, и процесс аккультурации - 

приобщения к культуре, отличной от той, в которой иностранный студент формировался. 

Для решения этих проблем на факультете была разработана социально-культурная 

адаптационная программа. Разрабатывая ее, мы не забывали о том, что в общении 

участвуют не абстрактные субъекты, поэтому первостепенное значение имеет учет 

личностных свойств: жизненный опыт, интересы, желания, склонности; эмоции и 

чувства;мировоззрение; статус. 

Программа связана с учебным процессом и ее цель многогранна по своему 

содержанию. В ней в единстве представлены учебное, страноведческое, педагогическое и 

психологическое содержание. Ее важность и актуальность объясняется прежде всего ее 

задачей - выработать стратегию выстраивания эффективной межкультурной 

коммуникации, фокусируя внимание на эмоциях, разрешении конфликта и развития 
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межкультурной сенситивности [1.]; выбрать такие формы внеаудиторной работы, 

которые бы активизировали умения иностранного студента общаться в социокультурном 

пространстве на уровне, способном достигать взаимопонимания.  

Как известно, на занятиях в учебное время идет процесс овладения знаниями о 

культуре страны на основе модели, воплощенной в учебнике. Обучая речевому общению, 

преподаватель создает условно-речевые ситуации, в которых студент вступает в 

различные взаимоотношения с самим преподавателем и студентами группы. 

Координатором общения является сам преподаватель. Эти отношения имеют характер 

взаимопомощи, координации, зависимости. При этом преподаватель регламентирован 

учебным временем и не всегда, особенно на начальном этапе обучения, формальные 

отношения в аудитории способствуют снятию некоторых психологических комплексов 

«зажимов» личности, страха «потерять свое лицо» [2].  

Разработанная же нами социально-культурная адаптационная программа 

способствует повышению уровня овладения практическими знаниями языка в 

естественных условиях, помогает глубже усвоить страноведческие знания, снимает 

психологический барьер при общении как со студентами своего факультета, так и с 

носителями языка, закрепляя стереотипы речевого поведения, а также развивает интерес к 

русскому языку, как средству познания украинской культуры. Предлагаемые социально-

культурной адаптационной программой внеаудиторные формы работы включают 

студента в такие виды деятельности межкультурных отношений, в которых 

предполагается и активизация навыков речевого общения в связи с ними, и процесс 

межкультурного роста, на который он может опереться, осмыслить сходства и различия 

между своей и новой культурой. Это: 

 социально-познавательная (организация быта, взаимоотношения и взаимодействия 

в студенческом общежитии, посещение врача, библиотеки и т.д.); 

 учебно-познавательная (проведение викторин, «Знаешь ли ты Украину?», «Знаешь 

ли ты Одессу?», математические и химические олимпиады, заседаний клубов «КРОК», 

«Наша планета», учебная экскурсия «Жемчужина у моря); 

 художественно-познавательная (тематический урок «Зимняя сказка», «Ах, 

Одесса!», «Ты меня не забывай!», конкурс-смотр на лучшее исполнение песни «С 

любовью к женщине»); 

 информационно-познавательная (экскурсии в другие города Украины, 

культпоходы в театры, музеи, цирк); 

 творческая (написание заметок в СМИ, выпуск стендов и газет, написание 

сочинений, отзывов и т. п.); 

 благотворительная (акция «Дети планеты Земля»). 

Наиболее актуальны первые три, если придавать должное значение именно 

общению на неродном языке.  

Социально-познавательная деятельность. С первых шагов пребывания в нашей 

стране иностранный студент включается в социально-познавательную деятельность т.к. не 

может избежать прямого социального взаимодействия и влияния социального 

взаимодействия других людей [3]. Он серьезно начинает задумываться о культуре, когда 

начинает контактировать с представителями других культур. А представителями иной 

культуры являются не только представители Украины, но и иностранные студенты - 

представители других стран, проживающие с ним в одном интернациональном 

общежитии, занимающиеся с ним в интернациональной группе. Поэтому процесс 

межкультурного общения у него может оказаться сложным. И вполне вероятно, что он 

проявляет по крайней мере первичное неприятие или отталкивание культурных различий. 

И роль преподавателя, куратора группы взять под контроль эти эмоции, помочь студенту 

выйти за рамки своих культурных шор и схем, дать ему то культурное знание, которое 

поможет достичь взаимопонимания на первом этапе, возможно, толерантности в диалоге 
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культур. Сталкиваясь с межкультурными различиями в процессе социализации своих 

учащихся, преподаватель становится вовлеченным не только в передачу культурного 

знания, познавательной компетентности, но и также во влияние на отношение студентов к 

нашим ценностям. 

Культурное знание принадлежит каждодневным человеческим делам и включает 

навыки и восприятия, которые привязаны к отношениям и действиям [3]. Наиважнейшим 

культурным знанием на начальном этапе обучения является речевой этикет, который 

определяется как «национально-специфичные правила речевого поведения, применяемые 

в ситуациях вступления собеседников в контакт и поддержания общения в избранной 

тональности соответственно обстановке общения, социальным признакам коммуникантов 

и характеру их взаимоотношений» [4]. Речевой этикет вербально обслуживает этикет 

поведения и является важной частью общения и культуры речи. Поэтому, на наш взгляд, 

важное место на начальном этапе обучения принадлежит учебным экскурсиям (по 

микрорайону, в поликлинику, в библиотеку, по университету и др.). Учебные экскурсии 

позволяют полнее реализовать коммуникативные потребности иностранных учащихся и 

имеют целью не только первое знакомство с расположением различных организационно-

бытовых служб, но и усвоение в ходе экскурсии лексики, формул речевого этикета, новых 

слов, фразеологии, нужных для общения в общественных местах, при этом, по 

выражению А.А. Леонтьева, создается «напряжение речевой потребности», 

активизирующее память. В ходе экскурсии активизируются грамматические модели, 

повторяются глаголы, развиваются и закрепляются умения строить вопросительные 

предложения, студенты повторяют за преподавателем названия служб, магазинов, места 

их расположения, время работы и т.д. Овладение правилами речевого поведения помогает 

студентам общаться в иной культурно-языковой среде и облегчает восприятие 

национально-культурной информации, а атмосфера естественности такой экскурсии 

способствует непроизвольному запоминанию речевого материала, употребление которого 

является для студента практической необходимостью в новых условиях жизни и учебы в 

Украине.  

Учебно-познавательная деятельность. К числу наиболее распространенных 

форм внеаудиторной работы, которая включает учебно-познавательную деятельность 

иностранного студента, можно по праву отнести работу в клубах. На нашем факультете их 

два: «КРОК», «Наша планета». Клубы имеют самые разнообразные тематические 

направления. Так клуб «КРОК» знакомит студентов с самобытной культурой украинцев. 

Тематика заседаний клуба: «Как украинцы встречают гостей», «Рождественские колядки», 

«Свадебный обряд», «Масленица – проводы зимы». На заседания клуба приглашаются 

фольклорные группы города Одессы, которые знакомят наших студентов с традициями, 

обрядами, народными песнями, танцами, украинской кухней; с большим удовольствием 

студенты разучивают как украинские народные песни, так и популярные современные. 

Идея организации клуба «Наша планета» возникла на факультете в связи с 

необходимостью как можно раньше познакомить студентов различных национальностей 

друг с другом с тем, чтобы общение между ними во внеучебное время велось на русском 

языке. Клуб работает при студенческом общежитии. При подготовке и проведении 

заседаний клуба «Наша планета» особенно активизируются модели речевого этикета, 

используемые в ситуации знакомства, лексика и фразеология разговорных тем: «Наш 

подготовительный факультет», «Город у Черного моря», «Университет, в котором я 

учусь», «Что значат наши имена?» и др. На его заседаниях студенты смотрят видео и CD 

фильмы, которые знакомят их с историей Политехнического университета, жизнью и 

учебой иностранных студентов на нашем подготовительном факультете.  
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По нашему мнению, такая клубная работа повышает учебную мотивацию 

студентов и дает хорошие результаты в поддержании и развитии интереса к учебе на 

подготовительном факультете. Клубная работа не только  

создает оптимальную обстановку для установления неформальных отношений, снимает 

психологический барьер при межкультурном общении, раскрывает интеллектуальные 

духовные возможности личности в релаксирующих условиях подобных клубов, 

расширяет эрудицию и круг интересов учащихся. Высокая мотивация в сочетании с 

непринужденным общением стирают грань между учебной и естественной 

коммуникацией и дают ощутимые результаты в накоплении опыта общения на русском 

языке.  

Художественно-познавательная деятельность иностранного студента 

реализуется в его участии в тематических уроках. На нашем факультете проводится три 

тематических урока – «Зимняя сказка» ( по мотивам повести Н.В. Гоголя «Ночь перед 

Рождеством»), приуроченный к празднованию Нового года, «С любовью к женщине» и 

итоговый (выпускной) урок «Ты меня не забывай!». Первый и последний уроки проходят 

в виде театрализованного представления, «С любовью к женщине» - в виде смотра-

конкурса на лучшее исполнение русской или украинской песни. Подготовка их включает 

музыкальные занятия и занимает много внеаудиторного времени, но результаты, которые 

получают студенты в процессе языкового общения, оправдывают затраченные усилия и 

время. Проведение таких уроков имеет познавательное, практическое и воспитательное 

значение: 

 изучение текстов песен и ролей, страноведческий комментарий помогают 

расширить знания студентов по фольклору, географии, истории, жизни и быта 

украинцев, одесситов как в прошлом, так и в настоящем; 

  разучивание русских и украинских песен, стихотворений развивает и углубляет 

эстетическое воспитание студента, дает возможность понять красоту русской и 

украинской мелодики; 

 эмоциональный подъем, который испытывают студенты в процессе подготовки 

тематического урока, снимает психологическое напряжение, создает атмосферу 

неформального свободного общения. Между преподавателями-организаторами урока и 

студентами создаются отношения доверительности, взаимопонимания и 

взаимодействия; 

  заучивание песен имеет и большое практическое значение для правильного 

акцентологического освоения текста. Это явление связано с тем, что ритмическая 

структура песни совпадает с правильной постановкой ударения в отдельных словах 

текста и таким образом не позволяет, в силу расположения музыкального ударения, 

допустить ошибки в постановке ударений текста песни [5]; 

 тематические уроки позволяют студентам проявить свои личностные качества, 

сплачивают студенческий коллектив, создают дружеские межкультурные отношения, 

как любая другая форма приятной и полезной деятельности; 

 благодаря высокой эмоциональности тематических уроков, непосредственному 

контакту преподавателя и студента во время подготовки к тематическому уроку удается 

быстрее определить склонности студентов, раскрыть их способности, повысить интерес 

к русскому языку, вопросам истории и культуры Украины.  

Разрабатывая все внеаудиторные мероприятия, которые включает в себя 

социально-культурная адаптационная программа, мы ставили во главу угла - 

межкультурное общение. Любое мероприятие только тогда достигает цели, когда 

готовится и проводится при активном участии студентов, когда они не просто зрители и 

слушатели, но и его творцы. Тогда после успешно проведенного мероприятия остается не 

только положительный эмоциональный заряд, но и вкус к интеллектуальному общению, 

новые знания, умения, которые пригодятся учащимся в их будущей деятельности. 
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В заключении подчеркнем, говоря о межкультурном общении, нельзя не забывать, 

что мотивация общения не является чем-то исходящим только от учащегося. В процессе 

создания и повышения мотивации большую роль играет преподаватель. Зная сходства и 

различия между нашей культурой и культурой иностранного студента, мы улучшаем 

взаимоотношения с нашими учащимися. Очень часто наш стереотипный образ мышления 

способствует тому, что мы приходим к негативным ценностным суждениям относительно 

культурных различий, мы оцениваем чужое поведение при помощи культурных фильтров 

и схем. Эти негативные реакции затрудняют наши взаимоотношения со студентами. 

«Очень легко сформировать отрицательное впечатление о человеке, основанное на 

отличии в поведении от того, что вы ожидали увидеть. Но попробуйте обуздать эту 

реакцию, а затем критически осмыслить возможные причины такого поведения» [1]. 

Поэтому один из важных шагов в диалоге культур - это понимание и уважение 

закономерных культурных различий, присущих нам и другим людям. 
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Неотъемлемой частью работы подготовительного отделения является 

культурологический аспект. Первый год пребывания в чужой стране очень сложный. 

Студент проходит психологическую, физиологическую и социальную адаптацию. 

XXI век - век переоценки ценностей. «Нетерпимым признается отчуждение 

образования от интересов личности, поскольку обучение, лишенное личностного смысла, 

сводит на нет внутреннюю мотивацию учащихся, не востребует их творческий потенциал, 

убивает желание учиться». [3, 77]. 

На данном этапе отмечается смешение культур, языков, народов, поэтому так остро 

стоит проблема воспитания терпимости, уважения к чужой культуре, языку, преодоления 

раздражения от непохожести культур. «Язык как зеркало культуры отражает все наиболее 

важные и устойчивые изменения в образе жизни и менталитете народа». [6, 88].  

Культурологический аспект преподавания прошел несколько этапов развития. 

Вначале просто преподаватели многое делали для ознакомления с культурой, историей, 

жизнью страны. Но все же это был процесс, чаще связанный с внеаудиторной работой. 

Сейчас - это этап лингвострановедческого преподавания. Современная методика много 

внимания уделяет проблеме взаимодействия языка и культуры во время обучения. На 

данном этапе социокультурный метод в обучении языку является ведущим. Ведь культура 

– это то, что нужно знать и понимать, чтобы вести себя правильно. «Культура включает в 
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себя знания в различных сферах жизни носителей языка, системе свойственных им 

ценностей, способах поведения». [8, 282]. 

В.В. Воробьев в книге ―Лингвокультурология. Теория и методы‖ (1997 г.) раскрыл 

теорию культурологии как новой лингвистической дисциплины и показал ее роль в 

стимулировании процесса познания. Передовые отечественные русисты: В.Г Костомаров, 

Е.М. Верещагин, А.А. Брагина, С. Г. Тер-Минасова исходят из принципа неразрывной 

связи изучаемого язка с национальной культурой. На последних конгрессах МАПРЯЛ 

было признано лингвокультуроведческое направление – ―сочетать преподавание русского 

языка с одновременным изучением явлений современной культуры, в том числе, и на 

начальном этапе обучения‖. 

Преподавание языка всегда сопрягается с одновременным изучением истории и 

культуры. Еще в 18 веке В. Тредиаковский стал профессором латинского и российского 

красноречия и, будучи секретарем Российской Академии наук, бесплатно учил знатных 

иностранцев русскому языку. А самый первый учебник русского языка для иностранцев – 

―Русская грамматика‖ Г.В. Лудольфа, изданная в 1696 году, уже предусматривала 

ознакомление с национальной культурой русского народа. 

Страноведческая информация содержится в текстах, книгах, в речи преподавателя, 

в лингвострановедческих комментариях текста. Насыщение учебного процесса 

страноведческим материалом повышает мотивацию обучения, формирует позитивное 

отношение к стране изучаемого языка. Академик М.В. Хромченко в своей статье сказал, 

что ―… русский язык, как и всякий другой, тесно связан с историей народа, его 

современной жизнью и культурой‖. [7, 2].  

Ясно, что не все одинаково быстро и хорошо способны к межкультурному 

общению, помогают этому человеческие качества: терпимость, открытость, готовность к 

общению. Большинство студентов не могут довольно длительное время (до 2-х лет) 

самостоятельно знакомиться со страноведческой литературой, поэтому так важна 

правильно построенная работа в аудитории. Остановимся на работе с текстами.  

Учебные тексты могут быть художественными, публицистическими или 

принадлежать к разговорному стилю речи. Текст существует в культуре и является ее 

необходимым компонентом. 

Цель - помочь учащимся приблизиться к истории и культурным ценностям, 

познакомиться с наиболее характерными чертами народа, расширить или исправить их 

знания в общественно-политической, социально-экономической и культурно-бытовой 

жизни. 

Необходим учет уровня образования, этапа обучения, особенности культуры 

обучаемых, их психологии. Язык текста должен быть очень прост в синтаксическом плане 

и обязан нести позитивную воспитательную нагрузку. Страноведческий материал текстов 

должен вызывать интерес, стимулировать к вопросно-ответной работе, возбуждать 

желание высказаться, т.е. должен активизировать речь учащихся. Ведь развивать речь 

лучше на речевых ситуациях, которые заложены в тексте. Таким образом, работа над 

текстом не только расширяет страноведческие знания, но и способствует овладению 

речью, усвоению культуры. 

Текст – это любое речевое произведение, не зависит от того, записано оно на 

бумаге или звучит устно. Тексты должны не только сообщать знания, но и быть средством 

воспитания. Учебные тексты несут 2 функции: познавательную и воспитательную. Очень 

важно формирование через познание позитивного отношения к стране. Страноведческое 

наполнение текста определяется его содержательностью. Факты, отражаемые в тексте, 

должны быть типичными, так как исключительные явления студенты могут принять за 

типичные явления в нашей жизни.  

Очень положительно использование русской классической литературы 19 века, но 

если будут только такие тексты, то учащиеся не будут знакомы с современными 
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реалиями. Тексты не должны показывать только недостатки, трудности, чернить нашу 

жизнь. Большое внимание уделяется текстам на начальном этапе - в них важна 

повторяемость лексики, поэтому эти тексты чаще всего создаются авторами учебника. 

Некоторые тексты нужно брать из газет, перестраивая и сокращая их. Преподаватель 

должен специально привлечь внимание учащихся к обязательным сведениям, продумать 

способы закрепления этой лексики, ее активизации в речи. При этом нужно помнить о 

том, какое количество единиц информации физически могут усвоить учащиеся, 

закономерности забывания, роль повторения. Из текста должны быть исключены все 

потенциальные трудности. Чтение текста облегчается с помощью комментария, который 

всегда проводится одновременно с текстом, но не объясняет все. При комментировании 

нужно знать степень подготовки учащихся, чтобы не объяснять понятное и известное. 

Зрительная наглядность помогает в получении новой информации. Очень 

убедительно использование фото. Наглядность эмоционально воздействует на сознание, 

активизирует мыслительную деятельность учащихся, помогает правильно понять текст, 

правильно построить свое речевое высказывание. К иллюстрациям необходимы слова, 

расшифровывающие изображения. Лучше, когда текст вводится одновременно с 

наглядностью. 

Исходя из задач, которые стоят перед преподавателями на начальном этапе, очень 

важно тщательно подходить к отбору текстов, учитывая разницу между двумя 

культурами. Особое внимание при этом следует обратить к тем моментам 

действительности, аналогов которых нет в родной культуре учащихся. На самом 

начальном этапе обучения (через 1 неделю) мы проводим анкету ―Что ты знаешь об 

Украине?‖ (на родном языке). Анализ этих анкет показывает, что фоновые знания самые 

разные, не всегда достоверные, и что не менее интересно, значительно изменились за 

последние 5 лет. 

―Культурные знания – это часть культурно-языковой компетенции говорящего на 

данном языке‖. [4,11]. 

Преподаватель должен владеть специальными приемами, чтобы извлечь из текста 

необходимую культурную информацию. 

В.А.Маслова в своей книге большое внимание уделяет культурологическому 

анализу текста, выявлению сходств и различий в структуре и функционированию лексики, 

средств речевого этикета. 

При лингвокультурологическом анализе текста должны быть прокомментированы 

слова и выражения, понимание которых затруднено или невозможно: это могут быть 

слова из классических произведений, неизвестных иностранному учащемуся (Обломов, 

Митрофанушка, лиса и виноград), лозунги (Будет хлеб – будет и песня), безэквивалентные 

языковые единицы, которые обозначают специфические для данной культуры явления 

(лапти, вареники, борщ) - это как бы фоновые знания. Необходимо помнить, что в каждом 

языке есть лакуны (слова, отсутствующие в данном языке или имеющиеся в другом 

значении). Необходимо помнить, что у каждого народа есть свой архитип, и каждый 

человек находится во власти архитипов, о которых необходимо знать.‖Архитип – это 

устойчивый образ, повсеместно возникающий в индивидуальных сознаниях и имеющий 

распространение в культуре.‖ [5, 14]. Существует еще эталон, стереотип, ритуал – это то, 

что навязано нам культурой, т.е. национальное миропонимание. 

―В каждой культуре поведение людей регулируется представлением о том, как 

полагается вести себя в типичных ситуациях, в соответствии с их социальными ролями‖. 

[4, 22]. 

Очень велико влияние религии. (Фома неверующий, Иуда – предатель).  

Истинным хранителем культуры является текст. Он хранит огромную информацию 

об истории, национальном поведении, нравах, характере, традициях и обычаях. 



Одесский национальный политехнический университет 

 

224 

224 

Текст несет большую информативную нагрузку на учащегося, и задача 

преподавателя снять эти трудности. Преподаватель должен знать форму поведения в 

зависимости от ситуации. Перед чтением текста рекомендуется 

лингвокультурологический опережающий комментарий с учетом этапа обучения, 

возраста, взаимоотношений преподавателя и студентов, т.е. введение в текст. Таким 

образом учащиеся приближаются к тексту. В.Г. Костомаров и Е.М. Верещагин настаивают 

на взаимопереплетении общестрановедческих и лингвострановедческих аспектов в 

преподавании русского языка как иностранного.  

С необходимостью комментирования преподаватель сталкивается с первого дня 

знакомства с системой русских имен. Необходимо разъяснение особенностей образования 

полных имен. Смущает иностранцев разнообразие вариантов имени и их эмоциональная 

или оценочная окраска (Галя, Галина, Галка, Галочка, Галчонок, Галинка, Галина 

Ивановна). Необходимо разъяснение по поводу того, что если имя вдруг изменяется, то 

это всегда маркировано, это новая точка зрения на данного человека, его настроение, 

отношение к нему. (Вьетнамцу или кхмеру это совершенно непонятно, т.к. у них и имя 

произносят только тогда, когда необходимо окликнуть человека, выделив его из массы. 

Прожив 2 недели в кхмерской семье, я так и не узнала имени жены, муж к ней обращался 

– ―пропон‖, т.е. жена. И это норма. А у нас в языке ―говорящие‖ имена и фамилии.)  

Сопоставление языков позволило сделать вывод о большом стилистическом 

несоответствия слов в разных языках. При сопоставлении различных языков выделяется 

безэквивалентная лексика. Это реалии, которые присущи какой-либо стране или народу, 

они делают язык национально-окрашенным. Слова, которые обозначают реалии, 

принадлежащие к безэквивалентной лексике, не переводятся одним словом. Она является 

ценным источником страноведческой информации. Это могут быть: а)природно-

географические условия страны (географические термины – рельеф, флора, фауна - тайга, 

метель, сопка, вьюга, тундра; б) название регионов (Урал); в) политико-административное 

деление (район, область, раньше – волость, губерния); г) факты из истории страны 

(Мамаево побоище, Ледовое побоище, Поле Куликово, Полтавская битва); д) особенности 

устройства государства (Рада, Дума); е) реалии быта: названия блюд (борщ, вареники), 

одежды (унты, фуфайка); ж) особенности времяпрепровождения (санаторий, дом отдыха, 

профилакторий); з) фамилии известных писателей, художников, ученых (А.С.Пушкин, 

И.Е.Репин, А.Гайдар); и) музыкальная культура (фамилии певцов и композиторов - 

А.Пугачева, С.Ротару, И.Крутой; к) театры и кино (крупные театры, фамилии актеров - 

театр ―Современник‖ Т.Доронина). 

Лучший путь перевода безэквивалентной лексики – ее толкование. Некоторые 

безэквивалентные слова перешли без изменения в другие языки (спутник, царь), 

некоторые блюда (борщ, щи, пирожки), предметы одежды, быта (самовар, матрешка). 

Через эти группы слов можно много рассказать об особенностях национальной 

культуры. 

Учащиеся, конечно, расширяют свои знания и за счет своего опыта, наблюдения, 

благодаря радио и телевидению. 

При чтении произведений классической литературы комментарий обязателен 

всегда, так как ее язык устарел, устарели и явления, описанные в книге. 

«Разрыв между культурами, их конфликт возможен не только в виде столкновения 

родной и чужой культур, но и внутри своей, родной культуры, когда изменения в жизни 

общества достигают такого уровня, что следующие поколения уже не помнят, не знают, 

не понимают культуры и мироощущения своих предков». [6,9]. Даже русскому человеку 

многое непонятно, когда речь идет о мерах длины и веса (аршин, пуд, фунт). 

Лингвокультурологический подход к работе с текстами предполагает понимание не 

отдельного слова, а целого читаемого текста, т.е. он должен «хорошо знать и чувствовать 

весь историко–культурный пласт информации, содержащейся в нем» [1]. 
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Социокультурный комментарий улаживает конфликт культуры русской и 

иностранной. Очень важное значение имеет отбор ключевых слов. («Ключевыми словами 

мы называем высокочастотные слова, которые занимают центральное место в 

тематических группах лексики, обладают отдельной словосочетательной активностью и 

выражают существенные элементы национальной культуры».) [2] 

При отборе ключевых слов за основу принимается лексический минимум. 

Критерии отбора ключевых слов: а) частотность; б) темообразующая функция слов; в) 

страноведческая ценность слова. 

(Кстати, впервые ключевые слова дал в своей книге «Мир чувственных вещей в 

картинках» еще в 17 веке Ян Амос Коменский). 

При составлении списка ключевых слов необходимо учитывать уровень владения 

языком, общеобразовательный уровень, возраст, цель овладения языком. Ключевые слова, 

несущие страноведческую нагрузку, относятся к безэквивалентной и фоновой лексике. 

Это чаще всего существительные. (Для первых 4 месяцев мы сделали словарь ключевых 

слов – 250 слов, они очень важны для раскрытия различных сторон русской национальной 

культуры). 

Проводя комментирование текста, необходимо учитывать фоновую лексику – это 

слова, лексический фон которых не совпадает, так как неадекватны сами реалии. Многие 

слова кажутся эквивалентными, но это не так, они не совпадают по лексическим понятиям 

(школа – у нас и у вьетнамцев, у монголов есть фраза «Она сидела в седле неровно», на 

первый взгляд, все ясно в этой фразе, но в монгольском языке означает, что она сидела 

уверенно). Поэтому необходимо разъяснение специфики слова в русском языке и в 

родном языке, чтобы не было ложного перевода. 

Из фоновой лексики следует выделить слова, которые отражают сложившиеся 

представления у данного народа: «близко» - для нас – это 100-150 км, а для маленькой 

страны это расстояние будет означать - далеко. По-разному понимаются времена года: в 

Монголии весна – очень плохое время года, отсюда этим словом они называют то, что им 

не нравится – ―почему у тебя должна быть осень, когда у других весна?‖ Монгол, 

приезжая в гости, говорит фразу: ―Привяжи собаку‖! Это вовсе не значит, что нужно 

бросаться привязывать собаку, у монголов эта фраза означает, что прибыл гость. 

Интереснее читать текст, если действие не просто в городе, а ,например, в городе 

Одессе. Хорошо, если текст заинтересует, даст тему для споров, рассказов о своей стране.  

Необходимо помнить о различиях в фонах слов, проводить сопоставление фоновой 

лексики для снятия страноведческой интерференции. Фоновая лексика может быть 

обратимая – это слова, которые можно использовать для рассказа и о своей стране, и о 

стране изучаемого языка. (Слова из текстов «Город», «Семья», «Мой выходной день», 

«Рассказ о каком – нибудь ученом»). 

Конечно, необходим учет и опора на национальную культуру. Учащиеся не 

пересказывают текст, а рассказывают о себе, используя изученную лексику. (Следует 

отметить, что фоновые знания различных поколений различны). 

Нашей кафедрой издан сборник текстов для внеаудиторного чтения, в который 

вошли как специально составленные тексты, несущие лингвострановедческую 

информацию, так и тексты из художественных произведений. При составлении сборника 

мы учитывали страноведческую и воспитательную ценность текстов, актуальность, 

достоверность, типичность, частотность, новизну и доступность. При этом мы не ставили 

перед собой задачи дать в этих текстах исчерпывающие знания по истории или географии. 

Наши тексты дают основные фоновые знания об Украине, о Крыме. 

Правильный социокультурный комментарий помогает лучше, полнее понять текст, 

восполнить фоновые знания. Конфликт культур переводится в диалог культур. Можно 
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дать дополнительные сведения, сообщить место, время, дать характеристику героев, 

эпохи. 

Необходимо подвести учащегося к мысли, что иная культура тоже правильная. 

Языки столь различны, что зачастую это значит, что необходимо изменить свою 

психологию, чтобы овладеть другими языками, научиться думать иначе, чем на родном 

языке. Не вызывает сомнения необходимость учета в практике преподавания русского 

языка не только языка, но и национальной культуры. Нельзя успешно изучить 

иностранные языки, не вникая глубоко в духовную и материальную культуру народа – 

носителя языка. 

Культуроведческий аспект учит элементам чтения и пересказа и служит практике 

развития русской речи учащихся, при этом они овладевают фоновыми знаниями как 

элементами русской культуры. 

Роль преподавателя должна быть точная, выразительная, он должен уметь 

понимать и слышать учащегося, уметь найти и установить контакт с любым 

собеседником. На занятиях должна быть психологическая комфортность, постоянный 

зрительный контакт.  

Преподаватель должен знать и уважать ценности родной культуры студентов и, 

исходя из этого, строить с ними свои отношения на основе доверия и 

доброжелательности. 

Обогащение иностранных студентов лингвокультурологическими знаниями делает 

учебный процесс более разносторонним и глубоким, знания более прочными, а речевые 

навыки более свободными и долговременными. 
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КУЛЬТУРА РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ В СОДЕРЖАНИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, Москва 

 

Развивающая и личностно ориентированная модели образования требуют 

переосмысления роли и места культуры речевого общения в содержании образования на 

разных его уровнях. Из материала вспомогательного, призванного решать частные задачи 

обучения, в наше время культура речи становится смыслообразующей, от 

владения/невладения ею педагогом зависит реализация основных методических 

принципов, использование конкретных средств и приемов обучения. Характерно, что 

задачи по обучению культуре речевого общения студентов (и иностранных в том числе) 

ставятся не только перед уроками (учебниками) русского языка, но и практически перед 
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всеми учебными дисциплинами. Из всего сказанного вытекает, что культура речевого 

общения остается одной из наиболее динамично развивающихся отраслей 

лингводидактики.  

Филология, педагогика, лингводидактика на рубеже двух столетий характеризуются 

определенной динамикой и даже сменой научной парадигмы – концентрацией усилий 

ученых-исследователей, практиков на главном направлении – формировании системы 

научных и научно-методических взглядов и идей, в которых осознаются и оцениваются 

отношения людей к действительности, к обществу, друг к другу. Для развития научных 

областей, формирующих профессиональную компетентность филолога, характерны выход 

за пределы одной, конкретной науки; тенденции к интеграции, взаимопроникновению, 

взаимообогащению научных областей. Появилась необходимость в подготовке педагога, 

способного работать и в русской, и иноязычной, и полиэтнической среде. У такого 

специалиста-филолога должно быть сформировано понимание языка как системы знаков, 

знаковой реальности, служащей средством человеческого общения и выражения мысли. 

Но главное в этом понимании то, что язык является не только специфическим средством 

хранения, передачи информации, но также и средством управления человеческим 

поведением. Исследование основ и особенностей педагогического общения, его языковых, 

содержательных, познавательных и коммуникативных аспектов, возможностей 

воздействия средствами общения на формирующуюся личность учащегося остается 

актуальным при подготовке педагогов. 

Важнейшими для эффективного развития как общества, так и конкретной 

личности, задачами образовательной системы являются: 

- воспитание творческого и эмоционально-ценностного отношения учащегося к 

миру; 

- развитие нравственно-ценностных основ личности, которое невозможно без 

опыта целесообразного общения и позитивных эмоциональных сопереживаний.  

С начала 90-х годов ХХ века в исследованиях по проблемам педагогического 

общения стал выделяться культурологический аспект коммуникации (В.С. Библер, С.Ю. 

Курганов) и появилось новое понятие «коммуникативная культура» (Л.В. Агафонцева, 

Г.И. Бабий, И.И. Зарецкая, В.В. Соколова, Т.Б. Старостина и др.) Коммуникативная 

культура педагога рассматривается как компонент педагогической культуры, и как 

личностный компонент профессионального мастерства, как условие успешности 

педагогического процесса и комфортности педагога в его профессиональной 

деятельности. 

Сфера профессионально-педагогического общения – это область пересечения 

профессиональных знаний и специальных умений преподавателя русского языка как 

иностранного/неродного. Качества педагогического общения – переходность и 

контактность. Осуществление контакта, его поддержание, постоянная смена 

коммуникативных ролей и партнеров по общению – основа реализации педагогического 

общения. 

 

Профессионально ориентированной языковой личности преподавателя-русиста 

необходимо совершенствовать свой профессионализм, а в более широком смысле – 

формировать и совершенствовать компетенции, дающие возможность справляться с 

различными ситуациями, многие из которых невозможно предусмотреть заранее. 

Педагогическая деятельность требует от организаторов этой деятельности достаточно 

высоких коммуникативных, интеллектуальных, речевых, организационно-управленческих и 

перцептивных умений и навыков, которые являются показателем профессиональной 

компетентности специалиста-филолога, его языкового чутья, уровня владения нормами 

языка, законами построения речи. При характеристике профессионализма преподавателя-



Одесский национальный политехнический университет 

 

228 

228 

русиста было бы целесообразным говорить о коммуникативном потенциале его 

личности, о стремлении к коммуникативному идеалу. 

Самосовершенствование коммуникативной культуры учителя-практика должно 

включать в себя его стремление к коммуникативному идеалу, который основан на 

доверительном и уважительном отношении с учащимися, ориентирован на ценностное, 

гуманистическое отношение к учащемуся. Коммуникативный идеал включает в себя и 

речевой идеал, и коммуникативность как способность личности к свободному и 

эффективному общению в различных социально значимых ситуациях. Коммуникативный 

идеал в нашем понимании – образ динамичного, доброжелательного, готового к 

сотрудничеству педагога. 

 

 
 

 

Алѐхина С.В.  

ИНТЕГРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО КУЛЬТУРОЛОГИИ И РАБОТА 

С НИМИ В АУДИТОРИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-

МУЗЫКАНТОВ 
Национальный авиационный университет, Киев 

 

В последние годы в Украине среди иностранных учащихся все большую 

популярность приобретают творческие учебные заведения, преимущественно 

музыкальные – училища, консерватории, академии. Сначала, как правило, иностранцы-

музыканты получают довузовскую подготовку по программам гуманитарного профиля, 

где, однако, не учитывается специфика будущей творческой специальности учащегося – 

музыканта, исполнителя и педагога. В связи с этим перед преподавателями, работающими 

с таким контингентом студентов на подготовительном факультете, стоит целый ряд 

проблем художественно-культурологического характера, играющих важную роль в 

формировании у иностранцев когнитивных знаний, языковых и речевых навыков и 

умений в инокультурной среде, в создании целостной художественной картины 

культурного пространства, начиная с самого раннего этапа обучения. 

Учѐт витальных и духовных потребностей учащихся-музыкантов, в том числе их 

профессиональных интересов, опора на специальное музыкальное образование, их общее 

знакомство с музыкальной культурой мира – все это определяет тематику, проблематику, 

объѐм учебных материалов, информативную, языковую и речевую насыщенность занятий 

по русскому языку и литературе. 

Сегодня немало говорят и пишут о междисциплинарных связях и 

интердисциплинарных тенденциях при изучении гуманитарных предметов, о поиске 

новых возможностей культурологического синтеза гуманитарных знаний, о создании 

целостной модели интегративного художественно-культурологического образования 

студентов 1. Действительно, проблема культурологического синтеза поставлена, но пути 

решения еѐ далеко не ясны 2. Для подготовительных факультетов идея создания 

интегративных курсов из предметов художественно-эстетического, культурологического 

циклов своевременна и необходима. 

Так, курс «Украинская и зарубежная литература» является профильным для 

студентов гуманитарных специальностей. Мы попытались на основе методической 

целесообразности содержательно дополнить его материалами из истории музыки, которые 

очень важны для студентов всех музыкальных специализаций, и обогатить также 

элементами других искусств – живописи, театра. Так образовался единый блок 

материалов культурологического характера. 
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Литература питает своими образами и сюжетами различные виды искусства, 

прежде всего – музыку, которая, в свою очередь, дает другую, новую жизнь литературным 

произведениям, обогащает их и развивает. Поэтому объединение этих двух видов 

искусства, связанных общими учебными целями, в единый интегративный курс, 

закономерно и обосновано и открывает новые возможности комплексного художественно-

культурологического образования иностранных учащихся. 

Задача курса – дать общее представление о значительных явлениях, произведениях, 

деятелях мировой художественной культуры в области литературы и музыки на разных 

этапах развития культуры (в основном, 19 век). Познакомить иностранных студентов с 

такими понятиями в искусстве, как эпическое, лирическое, драматическое, комическое, 

трагическое, с некоторыми художественными методами – романтизмом и реализмом на 

примере творчества писателей и поэтов Т.Г.Шевченко, Л.Украинки, А.С.Пушкина, 

Н.В.Гоголя, В.Шекспира, Д.Г.Байрона, И.В.Гѐте, композиторов Н.В.Лысенко, 

П.И.Чайковского, М.И.Глинки, В.А.Моцарта, К.Вебера, Д.Верди, Д.Пуччини и др. Причѐм 

явления мирового творческого процесса предъявляются в сравнении, сопоставлении 

доминирующих содержательных линий – музыки и литературы. 

Приведѐм несколько примеров литературно-музыкальных аналогий. Так, при 

изучении темы «Фольклор. Сказки» для создания культурного контекста можно 

обратиться к русской сказке «Снегурочка», ее музыкальному воплощению в одноименной 

опере Н.А.Римского-Корсакова и к картинам В.М.Васнецова на сказочные сюжеты. 

«Евгений Онегин» А.С.Пушкина рассматривается параллельно с одноименной оперой 

П.И.Чайковского. При изучении творчества Н.В.Гоголя останавливаемся на повести 

«Тарас Бульба» и еѐ отображении в одноименной опере Н.В.Лысенко. Изучаем «Наталку 

Полтавку» И.П. Котляревского и ее интерпретацию в музыке Н.В.Лысенко. Трагедия 

«Ромео и Джульетта» В.Шекспира нашла свое яркое воплощение в одноименной опере 

Ш.Гуно. Комедия П.Бомарше «Севильский цирюльник» – в одноименной комической 

опере Д.Россини. Драма Г.Ибсена «Пер Гюнт» гениально интерпретирована в музыке 

Э.Грига и так далее. 

Следует особо остановиться на так называемых «вечных» образах и темах как 

органических составных художественного процесса и их месте в культурном сознании 

людей4,5,6. Возникнув в культуре определѐнной страны в конкретный момент 

исторического развития, они со временем приобретают интернациональный характер и 

масштабное историческое, философское и художественное содержание. Таковы Дон 

Кихот, Дон Жуан, Гамлет, Фауст, Отелло, Кармен, Демон, которые аккумулируют 

проблемы вечных человеческих ценностей. 

Демон, созданный М.Ю. Лермонтовым, был воплощен в опере Рубинштейна, 

благодаря которой обрел сценический облик, созданный Шаляпиным, а потом 

перевоплотился в зримые образа полотен Врубеля. Кармен П.Мериме при помощи Ж.Бизе 

обосновалась на оперной сцене и приобрела мировую известность. Современный 

композитор Р.Щедрин создал балет «Кармен-сюита» – оригинальную композицию на 

тему этой оперы. Образ Фауста И.В.Гѐте использовали Г.Берлиоз в сюите «Осуждение 

Фауста», Р.Шуман в оратории «Сцены из Фауста», Ф.Лист в «Фауст-симфонии», а 

одноименная опера Ш.Гуно обошла все оперные театры мира. Эти художественные 

образы выходят за пределы своего времени и могут быть соотнесены с жизнью других 

эпох и современностью. А наличие общеизвестного, традиционного содержания, которое 

не утрачивает своей актуальности в новых временных рамках, объясняет живое влияние 

образов прошлого на новые поколения. В «вечных» образах содержится большой 

жизненный опыт, который обобщается в таких, например, понятиях, как донкихотство, 

донжуанство. 
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Студенты-иностранцы приступают к изучению украинской и зарубежной 

литературы и музыки через 3 месяца после начала изучения русского языка – в конце 

первого семестра. Преподавателю-русисту необходимо обучать студентов пользоваться 

отобранной поурочно лексикой и грамматическими конструкциями, развивать навыки и 

умения в чтении и говорении на основе текстов культурологического содержания, 

поэтапно формировать лингвокультурологическую компетенцию учащихся. 

Лексическая и словообразовательная работа направлена на систематизацию новых 

слов и словосочетаний, употребление однокоренных слов, синонимов и антонимов, 

опознавание их в различных контекстах. Запоминание лексики обеспечивается за счет еѐ 

повторяемости в специальных упражнениях. Грамматический материал представляется в 

образцах и комментариях к ним. Предлагается также ряд упражнений, направленных на 

фонетическую отработку и закрепление лексико-грамматического материала текста. 

Учебный текст о деятелях культуры и их произведениях должен быть небольшим 

по объѐму и простым с точки зрения лексики и грамматики (без причастных и 

деепричастных оборотов, минимально используются краткие прилагательные и пассивные 

конструкции). Тексты о литературных и музыкальных произведениях представляют собой 

краткий пересказ сюжета с элементами анализа идейного содержания и характеристики 

героев. Минимальный уровень языковой подготовки учащихся не позволяет еще читать 

художественные тексты. Преподаватель сначала сам читает учебный текст вслух и 

комментирует его в аудитории. Затем текст вторично читается студентами вслух. Этому 

этапу работы соответствуют такие типы упражнений, как, например, вопросы и ответы, 

пересказ отдельных частей текста. 

При изучении конкретных музыкально-литературных аналогий следует обратить 

внимание на пересказ сюжета. Анализ идейного содержания произведения производится с 

помощью наводящих вопросов, на которые студенты должны дать ответы. При работе над 

структурой текста рекомендуются упражнения на выделение смысловых блоков, 

установление логических связей между частями текста, составление плана и т.д. 

Домашнее задание предполагает чтение учебника, ответы на вопросы, пересказ учебного 

текста. 

Каждый урок сопровождается словарем и разнообразными фоно-видеоматериалами 

по изучаемой теме. Богатство культурных ассоциаций, продуцируемое звучащей музыкой 

и произведениями визуальных искусств, дает возможность выйти из ограниченного 

пространства одного литературного произведения в безграничное пространство мировой 

культуры. 

Во внеурочное время подключается обучающий потенциал музыкальных театров и 

филармонии (драматические спектакли иностранным студентам подготовительного 

факультета еще трудно воспринимать в силу недостаточного уровня владения русским 

языком). Отбираются для изучения в аудитории преимущественно те музыкальные 

произведения, которые входят в действующий репертуар театров, и студенты с 

удовольствием посещают Национальную оперу Украины, Музыкальный театр для детей, 

где можно посмотреть и послушать знакомые им оперы, балеты, что также значительно 

расширяет культурологические границы знаний учащихся.  

На экзамене студенты должны уметь рассказать о творчестве одного из писателей 

или композиторов и об одном из изученных произведений, используя необходимую 

лексику по теме, понимать вопросы преподавателя и уметь формулировать ответы, 

самостоятельно строить предложения. 

Таким образом, интегративное изучение литературы и музыки помогает студентам-

иностранцам осознать, что разные виды искусства не только не разобщены, а наоборот, 

тесно связаны между собой, а знание одного из них помогает более глубокому 

восприятию другого. Сравнение и сопоставление видов искусств способствует, с одной 

стороны, четкому пониманию специфики литературы и музыки, с другой – формирует 
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целостное представление об искусстве как образной форме отражения действительности, 

целостное художественное мировосприятие и мироощущение студентов-музыкантов. 
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Ілляш А.Є., Гороб’євська Т.І. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ІСТОРИЧНИХ П”ЄС НАРОДНОГО ТЕАТРУ 

М.КРОПИВНИЦЬКОГО ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ 
Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова 

 

Україна, навіть перебуваючи у складі багатонаціональних держав, завжди йшла 

своїм шляхом. Народ, не дивлячись на всі лихоліття, зумів зберегти свою мову, культуру, 

національні традиції. І в цьому відображається національний менталітет народу і його 

історичний досвід. 

Володіння українською мовою досить необхідне іноземним студентам не тільки 

для розуміння лекційного матеріалу, але й при підготовці до майбутньої професійної 

діяльності. Сучасна методична наука виступає за вивчення мови як форми виразу, як 

засобу комунікації і одночасно навчання мови повинно базуватися на матеріалах життя і 

культури, національної самобутності та історії нашої країни. Оволодіння мовою 

передбачає засвоєння певної суми знань про країну, мова якої вивчається, її культурних 

особливостей, традицій і звичаїв вважають дослідники: ―С позиции аккультурации 

иностранцев, некоторые произведения искусства являются как средством познания 

страны, так и самоцелью обучения‖ [3]. Побудова учбового процесу на матеріалі, який 

відібраний з урахування комунікативних потреб студентів, є суттєвим фактором 

підвищення мотивації. Отже, сама дійсність вимагає принципового покращення 

викладання у вузі, оскільки розробки кардинальних проблем оптимізації навчання мови 

далекі від свого завершення. 

Система використання знань про культуру, мистецтво, літературу України є однією 

з форм підвищення ефективності роботи викладача та інтенсифікації навчального 

процесу. Ознайомлюючи іноземних студентів з національною культурою, традиціями 

українського народу, ми звертаємо особливу увагу на дві цілі: освітню й виховну. 

У роботі нами використовується поняття ―концепт‖ – основний осередок культури 

у ментальному світі людини, головний елемент культури даного етносу (Д.С.Лихачев, 

Ю.С.Степанов та ін.). 

Концепт вербалізується словом. У цьому випадку ми можемо назвати його словом 

– концептом. Такі слова – концепти здатні характеризувати прикмети матеріальної та 

духовної культури народу і репрезентувати в мові національну картину світу цього 

народу. Наприклад, концепти ―душа‖ і ―дух‖ об’єднують чуттєву сферу внутрішнього 

світу (концепт ―почуття‖), ментальну (концепт ―розум‖), імперативну сферу (концепт 

―воля‖), моральну сферу (концепт ―добро‖ і ―зло‖) в єдине ціле [5]. 
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Як материал для вивчення культури і традицій українського народу 

пропонується використовувати текст історичної драми Марка Кропивницького ―Глум і 

помста‖. До уривків з тексту додається двомовний словник: українські слова та їх 

російське тлумачення. Робота над українською лексикою поповнює словниковий запас 

іноземних студентів і враховує при цьому чотири види мовної діяльності: 

Аудиювання. Студенти-іноземці знайомляться з біографією М.Кропивницького, 

історією створення п’єси ―Глум і помста‖ та історією українського театру корифеїв. 

Читання. Виразне читання вголос уривків історичної драми М.Кропивницького 

―Глум і помста‖. 

Мовлення. Текстовий матеріал про побут українських селян, запорізького козацтва 

допомагає зрозуміти зміст драми і потім переказати його. 

Письмо. Твір за темою боротьби запорізького козацтва за незалежність. 

Текст історичної драми використовується як матеріал для читання і здобуття знань 

про Україну, життя, побут та традиції козаків, який сприяє вихованню у студентів 

чесності, доброти. Мальовничі картини побуту український селян /‖Хати, мов заквітчані, в 

садах; під деревом лава, стежка, далі берег річки, видно очерета; над ворітьми башта з 

віконцем‖/, описи військових походів і героїзму запорізького козацтва допомгли 

драматургу розгорнути тему боротьби українського народу за незалежність нашої 

держави. 

Звертаючись до Шевченкового ―Кобзаря‖, М.Кропивницький написав історичну 

драму ―Невольник‖, в основу якої покладено однойменну поему Шевченка. У третій дії 

драми ―Невольник‖ зображені моторошні картини турецької неволі /‖Висічені в скелі 

стіни без вікон, двері; долі розкидана солома, на котрій лежать невільники в кайданах. На 

гвіздку горить каганець. Степан прикований до стовпа‖/. Драматург виразно змалював 

образ головного героя драми, який потрапив у турецьку неволю і лише через кілька років 

сліпим кобзарем повернувся до рідної оселі. Степан згадує свою дружину, рідну Україну, 

його монолог вражає: ―Ось вже й рік минає, як розлучився я з вірною дружиною і покинув 

рідну оселю, а серце з кожним днем все гірш болить… І нічим його не заспокоїш! О, коли 

б я мав крилечка, щоб полинути хоч на хвилиночку у рідний край, глянути хоч би здалеку 

на той садочок вишневий, де з милою, як з голубонькою, воркував, цілував її карі очі, 

чорні брови!… Вітри буйні! Чом не несете вістей з рідного краю? Орли сизокрилі, 

побратими козацькі!… Ви високо літаєте, ви бачите мою рідну Україну і мою любу 

дружину… Чи згадує, чи жде мене?‖ [1]. Драма пройнята ідеєю патріотизму, всесильної 

любові до рідного краю.  

Інсценізуючи історичну драму, М.Кропивницький створює картини життя на 

Запорізькій Січі, битви з турками, втечі козаків з неволі. Драматург зображає сцену 

гуляння козаків перед боєм. Цю сцену з задоволенням виконують іноземні студенти, 

читаючі уривок з п‖єси в ролях:  

―Подорожний. Курінний прислав вам барильце чемерички. 

Опара. Чи й справді? От так молодець, зна чим гоїти запорозькі рани! 

Запорожці. А ти так без коряка й дудлиш? 

Опара. Душа міру знає, а спина те, що через край! 

Неплюй. Та годі тобі смоктати! Бач, допався неначе віл до браги;ще луснеш к 

бісовому батькові!  

Опара. Однаково помирать! 

Неплюй. От чертова п’явка! 

Опара. От тепер якраз вщерть, тільки треба розперезатись…Братця, а подай хто 

затички!…А, щоб ви зозулі не почули!…/Достає хліб і сало/. Отак її заткнемо, щоб не 

розхлюпалась. ‖ [1]. Масова сцена гуляння козаків перед боєм, розважливі розмови, пісні 

бандуриста –все це створює оригінальні історично-колоритні картини. 
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Цікавою і корисною є робота над українською лексикою. В іноземних студентів 

вона викликає великий інтерес і часто несподівані асоціації. Наприклад: барило, коряк, 

вагани та ін. Отже, звідси студенти краще зможуть зрозуміти український етнос., звичаї, 

побут, стосунки людей. 

Чому нами вибрано саме історичні драми? Тому, що виразне читання в аудиторії 

іноземцями, що вивчають українську мову /особливо іноземними студентами-філологами, 

для яких виразне читання є самим необхідним професійним навиком/ дозволяє не тільки 

вирішувати завдання загального порядку, але і незмірно підвищує комунікативні 

можливості тексту /драми/, звільняючи викладачеві час для інших видів роботи. 

Марко Кропивницький є класиком української літератури. Його життя і творчість 

вражає. Історичні драми М. Кропивницького пройняті ідеями патріотизму, героїзму 

українських козаків, любові до рідного краю. Це класична художня спадщина 

українського народу, яка має актуальне значення в період відродження національної 

культури України, а студентам-іноземцям вона допомагає краще зрозуміти ті події, які 

відбувалися в Україні у ХІХ-ХХ століттях. Знання змісту історичних драм збагачує 

внутрішній світ студентів, має пізнавальне та виховне значення. 
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Дягилев В.Е., Петровский В.В., Корнилова В.А. 

ИЗ ОПЫТА СОЗДАНИЯ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ ПО ИСТОРИИ УКРАИНЫ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ. 
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина 

 

За время существования Украины как независимого государства система высшего 

образования прошла сложный путь, связанный с ее адаптацией к условиям существенного 

сокращения образовательного пространства, в начальный период, и попытками 

расширения этого пространства уже в ХХI столетии. На этом пути были достигнуты 

определенные успехи: предприняты попытки направленные на демократизацию 

образования, созданы условия для функционирования частных высших учебных 

заведений, утверждена государственная программа «Образование. Украина XXI 

столетия», открыт в вузах ряд новых специальностей. 

С другой стороны, вследствие появления избыточного количества высших учебных 

заведений, потере специализации вузов, девальвации таких понятий, как «классический 

университет», «национальный» вуз, невозможности в короткие сроки решить проблемы 

признания уровней образования вузов Украины как самостоятельного государства за 

рубежом и ряда социально-экономических факторов в значительной степени изменился 
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социальный состав иностранных граждан, желающих получить образования в 

Украине, серьезно снизился их образовательный уровень. 

С учетом изложенных выше обстоятельств одно из ведущих мест в системе 

подготовки иностранных студентов в вузах Украины приобретает изучение ими блока 

социально направленных, гуманитарных и экономических дисциплин. 

Все это требовало использование новых подходов к преподаванию истории 

Украины не только украинским студентам, но и иностранным, которые приезжают в 

Украину с целью получения высшего образования. Им важно понять, что история 

украинского народа, являясь самобытной, во многом трагичной, находится в тесной 

взаимосвязи с мировыми процессами. 

Основной проблемой и трудностью в решении указанной задачи было отсутствие 

новой учебно-методической литературы вообще и, в частности, по истории Украины, 

литературы, свободной от влияний субъективных взглядов, характерных для большинства 

изданий советского периода и по возможности лишенной ярко выраженной 

идеологической направленности. В наследие от прошлого досталась литература, изданная 

еще в Советском Союзе. Поэтому выработка современных подходов к преподаванию 

осложнялась недостаточным количеством статей, монографий, иных печатных изданий 

нового поколения. При этом, с точки зрения методической, необходимо было сохранить 

то лучшее, что накоплено за десятилетия подготовки иностранных граждан в вузах 

Украины, учесть реалии, выраженные в демократических принципах организации 

обучения.  

Кафедра социально - экономических наук Центра международного образования 

Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина за эти годы накопила 

определенный опыт в создании учебно-методической литературы и, в частности, пособий 

по истории Украины. Одним из принципов создания учебных пособий вообще, и по 

истории Украины в частности, является тесная взаимосвязь с кафедрой языковой 

подготовки иностранных граждан. 

В 1993 году было издано первое учебное пособие «История Украины», по 

которому студенты основных факультетов университета обучались до 2001 года, а в 2000 

году - учебное пособие «История Украины» для студентов подготовительного отделения, 

по которому они учатся и сегодня.  

Процесс подготовки и издания учебных пособий на кафедре проходил параллельно 

с совершенствованием подходов к программам курсов «История Украины», «Основы 

экономики», «Основы экономической и социальной географии мира». Результатом работы 

коллектива кафедры, совместно с коллегами из других ведущих вузов Украины, явилось 

утверждение Министерством образования и науки Украины на основе рекомендаций 

научно-методической комиссии отраслевого Министерства учебных программ указанных 

выше курсов в качестве базовых для довузовской подготовки иностранных граждан. 

Рассматривая процесс подготовки иностранцев в университете как процесс 

преемственный, многогранный и непрерывный кафедра подготовила и выпустила из 

печати в 2001 году пособие по курсу «История Украины» для иностранных студентов, 

которые данный предмет изучают в рамках освоения программ бакалавра на основных 

факультетах университета. В том же году вышло учебное пособие по курсу «История 

Украины» на английском языке. 

Опыт создания учебных пособий нового поколения по истории Украины для 

иностранных студентов показал, что без учета их контингента нельзя создать хорошее, 

интересное, доступное, понятное и полезное учебное пособие. Необходимость издания 

пособия на английском языке, его переиздания в 2004 году объяснялась наличием 

студентов из англо-говорящих стран и тем, что, по желанию этих студентов, на отдельных 

факультетах (механико-математическом, фундаментальной медицины, экономическом) 

целый ряд предметов преподается на английском языке. Последнее пособие, учитывает 
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большинство требований кредитно-модульной системы, освоения знаний студентами 

включая разбивку программы на модули, расширение объемов самостоятельной работы, 

примеры многоуровневых тестовых заданий и ряд других аспектов Болонского процесса.  

Организация учебного материала курса «История Украины», осуществленная с 

помощью преподавателей кафедры языковой подготовки, значительно повышает 

эффективность учебного процесса в иностранной аудитории, активизирует интерес 

студентов к истории страны пребывания.  

Наибольшую проблему, с нашей точки зрения, в деле перехода к кредитно-

модульной системе представляет перестройка мышления преподавателей, изменение ряда 

нормативных актов Министерства образования и науки Украины, мотивации самих 

иностранных граждан. 

Всеми этими новациями в дальнейшем необходимо овладевать преподавателям, а 

пока кафедра готовит новые программы и спецкурсы по истории Слободской Украины, 

политической истории Украины, которые уже изучаются на отдельных факультетах 

(социологический, филологический). 

Таким образом, все изменения, происходящие в Украине в последние годы, 

требуют появления принципиально новых курсов, ранее не преподававшихся в высшей 

школе. Жизненно необходима разработка новых учебных программ, подготовка и издание 

учебных пособий нового поколения.  

 

 

Домнич С.П., Нечипоренко С.С. 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ УРОКИ КАК ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ 

СТРАНОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина 

 

Изменение статуса Украины повлекло за собой ряд требований, связанных с 

обучением иностранных граждан. Информация об исключительно русских фактах 

действительности не может удовлетворить иностранцев, обучающихся в Украине. 

Поэтому отбор материалов о наиболее значимых и типичных явлениях украинской 

культуры крайне необходим, а задачей первостепенной важности для преподавателей, 

обучающих иностранцев, является привлечение внимания студентов к тем элементам 

культуры духовной жизни, которыми мы действительно дорожим и гордимся, которые 

демонстрируют нашу шкалу ценностей. 

Названные причины обусловили создание учебника по русскому языку, который 

адекватно отражает историю Украины, еѐ городов, различные события в жизни страны. 

Такой учебник был создан на кафедре языковой подготовки Центра международного 

образования Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина (ЦМО ХНУ 

им. В.Н. Каразина) [1]. 

Языковая среда, в данном случае украинско-русскоязычная, в которой находятся 

иностранные студенты, постоянно требует от них активной коммуникативной 

деятельности. А тексты учебника по русскому языку готовят иностранных студентов к 

осуществлению коммуникативных намерений в различных ситуациях языковой среды 

(страна  Украина = город  Харьков = ВУЗ  ХНУ им. В.Н.Каразина), сферах общения: 

почта, магазин, библиотека, поликлиника и др. 

Учебные тексты по страноведению активизируют у иностранных студентов 

познавательную деятельность, формируют чувство уважения к новой стране, к еѐ 

традициям и быту украинского народа Так, тексты «Кафе», «Почта», «Выходной день», 

«В универмаге», «В универсаме», «Харьковский метрополитен», «Экскурсия по 
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Харькову», «В театре» и др.  связаны с новой языковой средой; с политическим 

устройством Украины  «Киев  столица Украины», «Украина», «Крым» и др.; с 

образованием в Украине, в Харькове  «ХНУ», «Учѐный харьковского университета 

Н.П.Барабашов», с украинскими эквивалентами  «Украинские праздники», «Украинская 

гривна», «Великий поэт Украины  Т.Г.Шевченко»; с русскими реалиями  «Русский 

язык», «Человек и космос» и др. При работе с данными текстами преподаватель 

использует наглядность, роль еѐ при этом  конкретизировать и уточнить представление 

об окружающей действительности, которую иностранные студенты должны описать на 

изучаемом языке.  

Лингвострановедческая информация ассимилируется не только в текстах учебника 

по русскому языку, но и во многих других видах деятельности: в адаптационном курсе, 

тематических уроках, проводимых на практических занятиях по русскому языку, в работе 

факультатива «Основы украинской культуры», в курсе «История Украины», а также в 

отдельном спецкурсе, составленном из тем: «Культура Киевской Руси», «Культура 

Украины в XVI  XVIII веках», «Украинская культура в XIX веке», «Традиции и обычаи 

украинского народа». Несомненно, то, что лингвострановедческий компонент составляет 

основу факультатива по украинскому языку для иностранцев.  

Известно, что изучение иностранного языка само по себе мало обогащает человека, 

если оно ограничено только изучением его грамматических и лексических основ. Здесь 

важен не столько сугубо практический эффект обучения, как то, что это знание вносит в 

формирование человека как личности. 

Грамотное построение лингвострановедческого курса требует ненавязчивых, 

искренних и эмоциональных форм и способов подачи материала. Поэтому наиболее 

адекватными являются накопленные в отечественной педагогике игровые формы: 

урокиспектакли, урокиконцерты, игры, тематические уроки, ценность которых 

заключается не только в достижении практического обучения языку, но и в овладении 

всем, что включает в себя понятие «иноязычная культура».  

Тематические уроки уже много лет являются традиционной формой обучения и 

воспитания иностранных учащихся на подготовительном отделении ЦМО ХНУ. 

Организация и проведение таких уроков позволяет решить ряд учебно-воспитательных 

задач: 1) укрепить навыки и умения владения русской речью; 2) воспитать чувство 

интернационализма; 3) расширить представление учащихся об историческом прошлом 

Украины, еѐ сегодняшнем дне и общественно-политическом устройстве, культуре и быте 

украинского народа.  

Проведение тематического урока требует большой предварительной подготовки 

как от преподавателя, так и от студента. Преподавателями кафедры языковой подготовки 

ЦМО ХНУ подобраны соответствующие материалы и разработаны сценарии к каждому 

тематическому уроку. При подготовке сценария учитывались следующие принципы: 

информативность, доступность, наглядность и эмоциональное воздействие. Особенно 

важно, на наш взгляд, придерживаться принципа доступности презентуемого материала, 

так как студенты подготовительного отделения только недавно начали изучать русский 

язык и ещѐ мало адаптировались к новым для них условиям  

При проведении тематического урока рассказ преподавателя по выбранной теме 

составляет основу, но лучше его строить не в форме монолога  повествования, а в форме 

диалога со студентами. Расширение, таким образом, страноведческой информации по 

изученной теме формирует у обучаемых эмоциональное сопереживание. Поиск основ 

духовного бытия народа требует искреннего ответа на вопрос: «С чего начинается Родина 

для каждого из нас?» Ответы на этот вопрос воплощаются в образах, общих для 

большинства жителей страны. Эти образы (впечатления, воспоминания) позволяют 

сопротивляться негативным явлениям и преодолевать их. Поэтому нет ничего 

неожиданного в том, что внимание иностранцев привлекает следующее: 
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 музыка (как народная, так и эстрадная), которая оказывает эмоциональное 

воздействие на студентов;  

 картины природы (типичный национальный пейзаж)  ―садок вишневий коло 

хати‖, ―місячна ніч‖ и т.д.; 

 традиции общения (пословицы и поговорки); 

 творчество народных поэтов и писателей: 

 праздники, каждый из которых имеет свою историю, эмоциональную 

окрашенность, атрибутику, символы; 

 национальные костюмы; 

 национальные символы и атрибуты (герб, флаг, гимн); 

 национальная кухня (хлеб-соль, калина и др.); 

 сувениры и т. д. 

На кафедре языковой подготовки ЦМО проводятся тематические уроки, 

посвященные празднованию Нового года в Украине, встрече весны и международному 

женскому празднику  8-е Марта, Дню победы, Украине, юбилеи известных украинских и 

русских писателей и поэтов. 

Для проведения таких уроков привлекается образно-опосредованная наглядность. 

Помимо альбомов и фотоиллюстраций на уроке демонстрируются конкретные реалии 

быта и культуры носителей языка (ѐлка на Новый год, национальные костюмы, реалии 

быта украинского народа, народные символы и др.) Используемые при этом 

аудиовизуальные средства наглядности способствуют продуцированию самостоятельного 

монологического высказывания на заданную тему. 

При подготовке к тому или иному тематическому уроку на занятиях по русскому 

языку студентам предлагаются тексты для чтения о встрече Нового года в Украине, о 

весне, о возникновении традиции праздновать Международный женский день, о 

праздновании Дня Победы в нашей стране и др. Помимо текстов, даѐтся специальная 

лексика к уроку и языковой материал (конструкции, которые будут использоваться в ходе 

урока), соответствующий этикетным ситуациям поздравления, пожелания, благодарности, 

комплимента и др. В учебнике русского языка в конце каждого урока даются 

коммуникативные задания «Скажите это уже сегодня!», «Спросите это уже сегодня!», 

которые предлагают готовые речевые образцы, употребляемые в повседневной жизни. 

Благодаря работе с этими образцами, студенты получают представление о 

соответствующем речевом поведении в определѐнной ситуации общения. Так, например, 

после изучения лексической темы «Украинские праздники», студентам предлагаются 

формы речевого этикета, которые традиционно используются в ситуации поздравления и 

пожелания: «Я поздравляю тебя с праздником. Желаю тебе здоровья, счастья и успехов в 

учѐбе».  

Знакомство с национальным фольклором происходит через загадки, скороговорки, 

пословицы и поговорки, прибаутки, считалки, широко используемые на тематических 

уроках. Эти жанры народного творчества многообразно отражают быт, традиции и нравы 

народа. 

Загадки, пословицы и поговорки представляют собой важный источник 

приобщения к разговорной практике, способствуют наблюдению за различными 

языковыми явлениями, развитию речи. 

Тексты стихов украинских и русских поэтов по заданной теме студенты получают 

заранее от преподавателя и готовят их дома. С будущими чтецами стихов преподаватель 

работает во внеаудиторное время, помогает им правильно использовать интонационные 

конструкции, готовит их к выступлению перед аудиторией. 
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На тематическом уроке большое внимание уделяется работе с лексикой. Это 

общеупотребительные, безэквивалентные, фоновые слова с ярко выраженной 

национально- культурной семантикой. 

На заключительном этапе урока в игровой форме происходит закрепление 

полученной страноведческой информации, нового словарного материала, активизация 

лексики по теме урока. Студенты отгадывают загадки, соревнуются в проговаривании 

скороговорок, в знании и умении употребления пословиц и поговорок. Даются также 

коммуникативные задания с побудительной функцией: поздравьте друг друга с 

праздником, выскажете свои пожелания; составьте и инсценируйте друг другу эти 

диалоги. 

Подобные задания направлены не только на расширение страноведческой 

информации у студентов, но и на формирование коммуникативной компетенции, на 

ознакомление и закрепление правил речевого этикета и поведения в определѐнных 

ситуациях. 

Как показала многолетняя практика, такие тематические уроки повышают 

мотивацию изучения языка, интерес к вопросам истории и культуры, расширяют 

страноведческие знания и представления иностранных учащихся о славянских народах. 
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Современный человек не может представить своѐ существование без телевидения и 

кино. По мнению В.Вегвари, «мы обучаем учащихся, «заражѐнных» телевидением с 

детства» [1]. Эту особенность методисты рекомендуют учитывать в организации учебного 

процесса [7], который должен строиться с использованием видеоряда. Зрительный ряд 

несѐт больше информации, чем слово, поскольку апеллирует одновременно к разным 

органам чувств. В.Руднев, говоря о феномене кино, называет его «самым древним 

искусством в том смысле, что оно было ближе всего к первобытному синкретическому 

ритуалу, где задействованы и движение, и визуальность, и звук» [6,101]. 

Особое место видеоряд занимает при обучении иностранных студентов. В 

зависимости от поставленных целей видеоряд может использоваться и при изучении 

неродного языка, и при освоении естественных и других наук на иностранном языке, о 

чѐм свидетельствуют многочисленные исследования специалистов. Нас интересует 

возможность использования видеоряда при формировании национально-культурного 

компонента коммуникативной компетенции иностранных студентов. Это новый аспект в 

исследовании проблемы коммуникативной компетенции.  
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Для осуществления адекватной межкультурной коммуникации необходимо 

«знакомство коммуникантов с одними и теми же элементами когнитивной базы того 

национально-лингво-культурного сообщества (ЛКС), на языке которого осуществляется 

общение» [4, 32]. Такими элементами являются ментофеномены. Это прецедентные 

тексты, высказывания, имена, артефакты, стереотипы и др. [3]. К прецедентным 

феноменам относится и целый ряд видеообъектов, поскольку они знакомы большинству 

членов ЛКС, актуальны в познавательном и эмоциональном плане, широко используются. 

Так, в качестве прецедентных видеофеноменов выступают документальные, 

мультипликационные и кинофильмы, рекламные ролики, телевизионные заставки и 

программы. Члены русского (а точнее постсоветского) ЛКС безошибочно узнают не 

только текстовые, но и своего рода «видеоцитаты», то есть имитацию жестов, мимики, 

интонации персонажей многих фильмов. Подобная цитация становится полноценным 

элементом коммуникации, ибо «основу нашей языковой деятельности составляет 

гигантский «цитатный фонд», восходящий к нашему языковому опыту»[2, 105]. Таким 

образом, без знания необходимого контекста эта коммуникация может оказаться 

неуспешной. 

 Не все из вышеперечисленных видеофеноменов входят в основную часть 

когнитивной базы ЛКС. Так, на периферийном уровне находятся рекламные ролики, 

телевизионные программы, стремительно проникающие и так же мгновенно выпадающие 

из когнитивной базы. Поэтому мы остановимся на проверенных временем прецедентных 

видеофеноменах, являющихся постоянными элементами содержания сознания ЛКС.  

Документальные фильмы этнографического характера, которые знакомят зрителей с 

народными ремѐслами, ритуалами (свадьба, сезонные обрядовые праздники), 

традиционными песнями и танцами. Роль подобного видео – заинтересовать, показать 

своеобразие данной культуры. Это любопытная информация, однако на успешность 

межкультурного взаимодействия знания такого рода практически не влияют, поскольку 

находятся на глубинных уровнях сознания, не актуализирующихся в повседневном 

общении. Просмотр этнографических фильмов важен для поддержания интереса к 

предмету изучения – языку, истории, культуре определѐнного общества. 

Документальные исторические и современные фильмы. Многие события и 

персонажи в истории народа являются прецедентными для большей части населения, но 

мало известны или рассматриваются под другим углом зрения членами разных ЛКС. 

Например, Вторую мировую войну русские, немцы и американцы рассматривают по-

разному. Особая роль этого периода истории для членов русско-советского ЛКС передаѐт 

само название – Великая Отечественная война. Имена героев ВОВ носят районы и улицы 

современных городов, 9 мая – День Победы - главный национальный праздник, который 

не обходится без всем известных кадров кинохроники: водружение красного знамени над 

Рейхстагом, праздничный салют и парад в 1945 году. Сохранившиеся документальные 

фильмы обладают убедительностью, ѐмкостью и доступностью восприятия даже без 

хорошего знания языка. Их демонстрация возможна уже на начальном этапе подготовки 

иностранных студентов, так как знание национального видения мировой истории – 

неотъемлемая часть лингвострановедческой и коммуникативной компетенции. 

Определить, какие прецедентные видеофеномены нужно показывать иностранцам, 

достаточно сложно. Это относится как к документальному, так и к игровому кино. По 

нашему мнению, в число таких документальных съѐмок должны попасть фильмы о Юрии 

Гагарине. Практически всем известны кадры с шагающим в космическом скафандре 

Гагариным. А сочетание жеста «взмах руки» и слова-предложения «Поехали!» стало 

просто образом-фетишем, бесконечно тиражировавшимся, популярным и в кино, и в 

реальной жизни. Это уникальный видеообраз. Первый космонавт навсегда останется 

первым. Образ Юрия Гагарина как национального героя актуален и сегодня, в том числе и 
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в молодѐжной культуре (песня группы «ВВ» «Юра», песня группы «Ундервуд» 

«Гагарин, я вас любила!»). 

Документальные ленты могут познакомить студентов и с новыми национальными 

героями: спортсменами - Яной Клочковой, Андреем Шевченко, братьями Кличко, 

знаменитым одесситом - покорителем океанов на вѐсельной лодке Теодором Резвым, 

деятелями культуры и искусства – режиссѐром Кирой Муратовой, композитором 

Кармеллой Цепколенко. Также можно показать трагедию на ЧАЭС, с которой 

ассоциируется имя Украины во всѐм мире. Интересуют студентов-иностранцев и 

лингвострановедческие фильмы об Украине и городе, где они живут и учатся.  

Художественные фильмы, рекомендуемые к просмотру и изучению иностранными 

студентами, можно разделить на 3 группы. К первой группе мы относим исторические 

фильмы («Андрей Рублѐв», «Огнем и мечом»), отражающие автостереотипы, знакомство с 

которыми поможет представителям других культур избежать серьѐзных конфликтов в 

ходе межкультурной коммуникации. 

Вторая группа – экранизации произведений мировой и национальной классической 

литературы. Очень важно показать не только «свою» классику, потому что «наш» 

Шекспир способен рассказать о нас больше, чем Шевченко. Мы допускаем, что студенты 

знакомы с произведениями (и экранизациями) Шекспира, поэтому, сравнивая имеющуюся 

информацию с новой, они могут сделать вывод о своеобразии нашего понимания 

литературных шедевров и, соответственно, глубже понять особенности нашей 

ментальности. Работать с оригинальными, не адаптированными фильмами без перевода на 

родной язык возможно только на продвинутом этапе изучения языка. Но даже на 

начальном этапе рекомендуется использовать фрагменты кинофильмов или просмотр с 

параллельным переводом. 

Третья группа - «советские» современные бытовые фильмы. Здесь мы вынуждены 

констатировать, что сегодня ЛКС сформировано как «бывшее советское». Жители 

Украины, России, Белоруссии читают одни и те же книги, любят одинаковые фильмы, 

музыку, театральные постановки и не воспринимают культурные события в странах-

соседях как «не свои». Например, любимый всей украинской интеллигенцией фильм 

«Тени забытых предков». Это экранизация известного произведения М.Коцюбинского, 

где все герои говорят по-украински, созданы живые и колоритные образы. А снял фильм 

советский режиссѐр С. Параджанов - армянин по происхождению, поэтому невозможно 

считать эту киноленту собственно украинской. Таким образом, работая с иностранными 

студентами, мы формируем своего рода «общеславянский», «постсоветский» компонент 

коммуникативной компетенции.  

Отбор видеофеноменов в эту группу самый сложный. Нам представляется, что под 

номером один можно поставить культовый советский фильм режиссѐра Э.Рязанова 

«Ирония судьбы, или с лѐгким паром». Небольшой опрос, проведѐнный среди коллег и 

знакомых (всего около 30 человек), подтвердил, что этот фильм всегда располагается в 

первой пятѐрке. Просмотр «Иронии» в канун Нового года, самого любимого праздника - 

современная народная традиция. Сегодня фильм - такой же обязательный атрибут 

праздника, как ѐлка и шампанское. Это фильм с юмором, а поскольку понятие смешного 

национально обусловлено, увидеть и постараться понять то, над чем смеются носители 

языка, значит совершить прорыв в понимании культуры. Однако смотреть такие фильмы 

без серьѐзной подготовительной работы невозможно. Зрители должны владеть 

необходимыми социокультурными знаниями. Особое внимание следует уделить цитатам, 

которые стали «крылатыми» выражениями, и часто используются в речи носителей 

русского языка. Прецедентными являются и сами названия фильмов. 

Специфическим видеофеноменом является киножурнал «Ералаш». Сюжеты, где 

главные действующие лица – дети, доброжелательно воспринимаются представителями 

любой национальности. Многие сцены понятны без слов, здесь можно увидеть 
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стандартные поведенческие модели и комический эффект, вызванный их нарушением. 

«Ералаш» затрагивает самые разные сферы жизни и типы взаимоотношений: это и семья, 

и школа, и дружеская компания, и двое влюблѐнных. Преимущество «Ералаша» 

заключается и в небольшой продолжительности одной серии – около 5 минут. Это очень 

удобно для демонстрации прямо на уроке в качестве эпиграфа или комментария. 

 Мультипликационные фильмы на начальном этапе обучения способны познакомить 

студентов с типичной мимикой, жестикуляцией членов нового ЛКС. Кроме того, 

«бессловесные» мультфильмы, такие как «Варежка», «Просто так», можно наполнить 

любым языковым содержанием [8,94-95]. Мультфильмы дают представление об 

эмоционально-нравственных приоритетах данной культуры. Классические русские 

(советские) мультипликационные фильмы не агрессивны, обладают психологической 

объѐмностью, наполнены мягким юмором. Просмотр мультфильмов позволит избежать 

некоторых коммуникативных трудностей, связанных со стереотипными 

зоомифологическими представлениям, так как в разных культурах наблюдаются 

существенные расхождения «в зооморфных кодах»[3]. Мультфильмы - это и пособие по 

фольклору. В них звучат поговорки, пословицы, народные песни. Мультипликационная 

версия русской народной сказки или былины отражает традиционное видение образов 

героев, поэтому информация воспринимается и закрепляется сразу на двух уровнях: 

вербальном и визуальном. Таким образом, студенты получают более полное 

представление о предмете. 

На подготовительном факультете ОНПУ видеоуроки включены в программу 

обучения иностранных студентов. Демонстрация различных фильмов, таких как 

документальный короткометражный телефильм «Одесса - жемчужина у моря», 

рассказывающий студентам о жизни в нашем городе, а также видеофильмов с участием 

студентов-иностранцев (уроки-спектакли, концерты и заседания клубов), дают 

представление о многообразии форм учебной и внеучебной деятельности на 

подготовительном факультете. При подготовке театрализованных тематических уроков 

студенты также работают в видеоклассе. Им предоставляется возможность увидеть 

мультипликационные, телевизионные и киноверсии тех образов или произведений, 

которые они будут играть на сцене. Например, мультфильм, телефильм и мюзикл «Вечера 

на хуторе близ Диканьки». С интересом будущие актѐры изучают опыт своих 

предшественников-студентов, разбирают ошибки, а в последствии со смехом и 

удивлением смотрят на себя и своих друзей. 

В рамках спецкурса по литературе проходит показ мультфильмов («Мороз 

Иванович, «Гуси-лебеди», «Царевна-лягушка», «Сказка о царе Салтане»), а также 

фильмов по произведениям А.С.Пушкина и А.П.Чехова («Барышня-крестьянка»).  

На уроках истории демонстрируются фрагменты кинофильма «Огнем и мечом». Но 

поскольку наши студенты только начинают своѐ знакомство с Украиной и обсуждение 

исторического сюжета на данном этапе невозможно, предлагаемые эпизоды играют роль 

иллюстративного этнографического материала. 

В заключение отметим, что видеоряд, а именно видеофеномены, являющиеся 

прецедентными для большинства членов ЛКС, необходимо применять на занятиях с 

иностранными студентами с целью формирования национально - культурного компонента 

коммуникативной компетенции уже на начальном этапе обучения. Поскольку на 

сегодняшний день методика предъявления и классификация прецедентных 

видеофеноменов не достаточно разработаны специалистами, эта область исследований 

представляется перспективной и получит развитие в последующих публикациях.  
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ЭКСКУРСИИ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ. (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 
Одесский национальный политехнический университет  

 

Одним из источников культуроведческой информации при изучении русского 

языка как иностранного являются экскурсии как форма работы, способствующая 

интенсивному усвоению учебного материала и успешному развитию навыков и умений 

устной речи. 

Экскурсии, являясь органической частью учебного процесса, способствуют его 

интенсификации, если экскурсионная тематика отобрана в соответствии с планом учебной 

работы, экскурсиям предшествует специальный этап подготовки, после их проведения 

студенты выполняют определенные задания. 

Тематика экскурсий, которые проводятся на подготовительном факультете 

Одесского национального политехнического университета, связана с Одессой, ОНПУ, что 

делает содержание учебного материала личностно значимым и способствует повышению 

интереса к нему со стороны студентов. 

Экскурсии не только позволяют иностранным студентам наблюдать окружающую 

жизнь города‖ во взаимодействии ―, знакомиться с его историей, культурой, 

национальными особенностями и обычаями, достопримечательностями, но и помогают им 

быстрее адаптироваться в стране обучения и проживания. Они служат дополнением к 

культурологической информации, заложенной в учебном комплексе по русскому языку 

«Ключи». Авторы его разработали систему упражнений на страноведческой и 

краеведческой основе, отобрали актуальную лексику, тексты наполнили реалиями 

современной жизни, соответствующими коммуникативным потребностям студентов. 

В І семестре проводятся экскурсии по университету и микрорайону, просмотр 

кинофильма ―Город у Черного моря ―, а в зимние каникулы – ознакомительная автобусная 

экскурсия по городу, пешеходная – в Археологический и Краеведческий музеи. 

Во ІІ семестре студенты уже способны найти общее в конкретных образах, увидеть 

типичное, сформулировать свои впечатления с помощью русского языка . [3] 

Следовательно, расширяется и цель экскурсии. Теперь это не только ознакомление со 
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страноведческими и краеведческими реалиями, но и формирование толерантного 

отношения к иной культуре, к носителям другого языка. Это позволяет сделать 

содержательная часть экскурсий ‖Одесса – Южная Пальмира‖, ―Пушкин в Одессе‖, когда 

студенты убеждаются, что Одесса – многонациональный город, находят признаки других 

культур в архитектуре, в названиях и т. п.  

Такой подход к экскурсиям требует специальной методики. 

Подготовка экскурсии осуществляется на научно- мотивированной основе, 

включающей следующие этапы: 

- разработка преподавателем (поскольку одновременно он является и 

экскурсоводом) маршрута, отбор экскурсионных объектов и пунктов удобных для их 

наблюдения, составление вопросов, акцентирующих внимание студентов по ходу 

экскурсии; 

- вступительная беседа, 

- выполнение лексико-грамматических заданий для усвоения и автоматизации 

языкового материала, в том числе работа над языковыми трудностями, 

-знакомство с текстом путем прочтения, 

-выполнение заданий, направленных на стимулирование высказываний студентов 

по теме экскурсии. 

Вступительная беседа, которая концентрирует внимание студентов на основном 

содержании, определяет цели конкретных направлений экскурсии, ―создает 

психологические предпосылки восприятия ее содержания, вводит необходимые 

лексические единицы. Например, для объяснения слова ―Пальмира‖ в сочетании ―Одесса - 

Южная Пальмира‖ во время беседы используется историческая справка о древнем городе 

в Сирии-Пальмире, что вызывает у сирийских студентов чувство гордости за свою 

культуру и уважение к нашей культуре, к нашему народу, повторившему это прекрасное 

творение (цветущий и богатый город, центр торговли, созданный среди пустыни). Вопрос 

преподавателя: ―А есть ли подобное в вашей стране?‖- заставляет студентов других 

национальностей обращаться к истории своей родины и использовать русский язык для 

рассказа (ответа). 

Текстотека экскурсии на подготовительном факультете разрабатывалась в 

соответствии с принципами ведущих ученых-русистов (Е. М. Верещагина, В. Г. 

Костомарова и др.), а именно: их учебно-методической целесообразностью и 

психологическими параметрами доступности, значимости и достоверности. Тексты как 

структурный компонент экскурсии выполняют общеобразовательную и культуроведчески 

- коммуникативную цель в обучении студентов иностранцев. Они составлены с учетом 

―актуальности, познавательной и страноведческой ценности, связывающей прошлое с 

настоящим‖. [2] 

В процессе экскурсии преподаватель сообщает необходимые сведения, 

подчеркивая созидательный характер жителей города в противоположность терроризму, 

учитывая, что на ПФ обучаются студенты из стран Востока. Например, с большим 

интересом воспринимается сообщение об Одесском театре оперы и балета, шедевре 

архитектурного искусства, созданном 112 лет назад по проекту венских архитекторов 

Ф.Фелькнера и Г. Гельмера, которые победили в конкурсе 40 представленных проектов. 

Реставрация театра - наглядная демонстрация процесса созидания, отношения к нему как 

к исторической и художественной ценности. 

На Ришельевской улице, названной в честь француза Ришелье, немало сделавшего 

для многонациональной Одессы 200 лет назад, уместно рассказать об Арабском 

культурном центре, построенном в городе уже в наше время сирийцем Киви Аднаном, 

который получил образование в одном из одесских вузов. С уважением и пониманием 
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читают жители города и его гости надпись на стене этого здания: ―Бог един. Не важно, 

к какой религии принадлежите вы. Главное - быть хорошим человеком‖. 

Проводя экскурсию, преподаватель должен помочь студентам сделать правильные 

выводы, создать ‖конкретный, понятный, доступный чувственному восприятию образ‖ 

города и его жителей, выразить эмоциональное отношение.[2] 

В ходе экскурсии студенты могут вести записи своих наблюдений, делать 

зарисовки, фотоснимки, киносъемку и т. п. 

Формирование культурологической компетенции иностранных студентов на 

начальном этапе обучения – задача не простая. Важно при этом правильно оценивать 

результаты с точки зрения этапа обучения. Поэтому экскурсия завершается обработкой 

собранных сведений и материалов: анализируются и обобщаются мнения студентов, 

воспроизводится полученная информация, готовятся фотостенды или стенгазеты, 

видеофильмы, разрабатываются тестовые задания, позволяющие определить 

эффективность экскурсии; практикуется написание заметок и сочинений; проводятся 

викторины ―Знаешь ли ты Одессу?‖ Эти описательные, вопросно-ответные, ситуативно-

проблемные задания, беседы-дискуссии, а также аргументированные высказывания 

впечатлений об экскурсии направлены на развитие речевых навыков. Результатом их 

может быть составленный с помощью образца собственный текст- письмо студента на 

родину, в котором он попытается выразить свои впечатления об Одессе. 

Таким образом, экскурсии вполне заслуженно можно считать эффективным 

средством формирования культурологической компетенции иностранных студентов и 

повышения познавательного интереса к стране, языку и его носителям. 
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Одной из задач преподавателя, обучающего иностранцев русскому языку, является 

целенаправленное развитие творческих способностей учащихся. Формирование умений и 

навыков в построении собственных высказываний, к которым вполне можно отнести и 

публикации в студенческих и прочих средствах массовой информации. 

Целесообразность выполнения творческих заданий иностранными студентами уже 

на начальном этапе обучения русскому языку обусловлена несколькими факторами. 
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Во-первых, постепенно усложняющиеся творческие задания значительно 

активизируют речевую деятельность студентов-иностранцев, что способствует 

скорейшему освоению русского языка. 

Во-вторых, работы творческого характера, особенно письменные, готовят 

иностранных учащихся, хотя и опосредованно, к будущей профессиональной 

деятельности, так как учат самостоятельно анализировать действительность, давать 

оценку ее фактам и событиям. 

В-третьих, немаловажное значение приобретает фактор публичности, т.е. желание 

увидеть свое имя и продукт своего труда не в привычной тетради, а в печатном органе, 

что является дополнительным мотивационным стимулом, побуждающим студента-

иностранца к изучению русского языка на всех его уровнях. 

Работа по подготовке публичных выступлений студентами-иностранцами 

характеризуется поэтапностью и может осуществляться в учебное и во внеучебное время. 

На занятиях по русскому языку иностранцы пишут изложения разных типов 

(сжатые, развернутые, свободные), а также сочинения-миниатюры по предложенной 

преподавателем теме. 

Успешность выполнения задания зависит во многом от того, насколько актуальна 

его тема для студенческой жизни, какое имеет значение для решения каждым отдельным 

студентом своих личных проблем, связанных с проживанием и обучением в чужой для 

него стране. При этом есть возможность широко использовать и коллективные виды 

заданий. 

Во внеаудиторной работе среди мероприятий, подготавливающих студентов-

иностранцев к публичным выступлениям в прессе, следует выделить прежде всего 

информационные фотостенды о жизни факультета, стенгазеты к различным праздникам и 

событиям, участие в подготовке информации для теле- и радионовостей и т.п. 

Фотосъемка, производимая студентами, дает огромное количество фотографий, 

среди которых отбираются наиболее значимые для подготовки стендов. Подписи под 

фотографиями и весь необходимый комментарий – это совместное творчество 

преподавателя и студентов. 

Большое значение для активизации речевой деятельности студентов-иностранцев и 

развития их творческих способностей имеет работа клубов подготовительных 

факультетов, цель которых - знакомить обучаемых с событиями в мире (клуб «Наша 

планета»), а также с культурой и традициями украинского народа (клуб «Крок»). 

Впечатлениями от участия в клубной работе студенты разных национальностей 

делятся в устных выступлениях (на радио и телевидении, в первую очередь), а письменно 

– на страницах стенгазет и городских газет, которые наглядно демонстрируют 

способности авторов, их готовность (или недостаточную готовность) к публикациям в 

газете факультета, вуза, города. 

Тема выступления не навязывается студенту, а предлагается в соответствии с его 

интересами. 

Бесспорно, ценно то, что «журналистская» деятельность студента находится в 

полной гармонии с процессом обучения на подготовительном факультете, расширяя 

рамки учебника и в соответствии с целями учебно-воспитательного процесса. 

Учитывая тот факт, что определяющим моментом содержания публичного 

выступления является его название, преподаватель с помощью логических операций на 

уровне предложения подводит студента к формулировке, имеющей не только обобщенное 

значение, но и чувственную конкретность.  

Так, например, суммируя близкие по значению элементы предложений «В Одессе 

красивые дома, улицы и парки. В этом городе живут очаровательные девушки» и т.п. 

преподаватель указывает студенту на возможность краткого, но яркого и выразительного 
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названия публикации – «Очарование Одессы». Именно так и назвал свою работу в 

газете «Одеський політехнік‖ китайский студент Ли Нин. А китайская студентка Ван 

Жань Жань вообще воспринимает свою жизнь в Одессе «как настоящую сказку» (так 

высоко оценивала она свои успехи в изучении русского языка, и таким необыкновенно 

красивым показался ей город учебы!). Свое выступление в вузовской газете она так и 

озаглавила – «Как в сказке…» 

«Лучший город Украины», «День Победы», «Письмо отцу», «Мой преподаватель», 

«Наши занятия» - под такими и другими названиями публиковали свои заметки в газете 

«Одеський політехнік» студенты из Вьетнама, Китая и Сирии, окончившие 

подготовительный факультет в 2004 году. 

Конечно же, название студенческого публичного выступления еще не определяет 

уровень и его языковой подготовки, и содержания. 

В том, что лучшие из работ студентов-иностранцев оказались на страницах 

вузовской газеты, заслуга преподавателей. При этом нередко бывает так, что 

содержательная сторона сообщения, привлекшая внимание иностранного студента и 

вызвавшая у него положительные эмоции, воспринимается украинскими студентами с 

некоторым недоумением – что, мол, тут особенного. 

Привычное для носителей языка и воспринимаемое иностранными студентами как 

позитивно-особенное – это прекрасная стартовая площадка для диалога разных культур, 

решения воспитательных задач посредством межкультурной коммуникации, где роль 

вузовской газеты достаточно значима. 
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Формирование культурологической компетенции иностранных студентов 

начинается уже на подготовительном факультете. Эти знания способствуют становлению 

коммуникативных умений. Для адекватного понимания прессы, для общения вне учебных 

рамок иностранцам необходимо учитывать универсальные и специфические явления, 

кодовые (т.е. языковые) и внекодовые знания [3,84]. То есть иностранным учащимся 

важно не просто понимать значение языкового феномена, не только распознавать клише в 

речи, но знать экстралингвистические факторы, которые заведомо известны носителям 

языка и учитываются в общении [5, 132]. Необходимо постоянно принимать во внимание 

культуру носителя языка, чтобы избежать ситуации, когда участники диалога говорят на 

разных языках из-за непонимания одним из них прецедентных высказываний.  

Наибольшее количество материала для работы с иностранными студентами в русле 

знакомства с культурой страны дает лексическая система языка, в которой наиболее ярко 

отображается специфика национального мировосприятия, аксиологические ориентации 
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народной культуры. Известно, что в первую очередь культурологически значимы такие 

феномены, как пословицы, поговорки, фразеологизмы. 

Вопрос о целесообразности использования пословиц, поговорок, фразеологизмов 

на занятиях по РКИ не вызывает сомнений. Презентация названных единиц также 

необходима, как и владение единицами микросистемы речевого этикета. Каждая единица 

включает в себя большой объем информации, в силу чего не может быть предъявлена и 

отработана одноразово и однозначно [1, 176]. На начальном этапе мы можем говорить о 

накоплении сведений и знаний культурологического характера, в чем студентам помогает 

преподаватель. Отбор в учебных целях подобных единиц происходит по нескольким 

признакам (частотность, значение, привязанность к теме и т.д.).  

Все это было учтено при составлении учебного комплекса «Ключи», который был 

создан преподавателями кафедры лингводидактики ОНПУ. От урока к уроку не только 

расширяется словарный запас, но и увеличивается объем культурологических единиц. 

Уже при изучении фонетики студенты знакомятся с рифмованными строчками («Течет 

речка, печет печка», «Хохлатые хохотушки хохотом хохотали»), с фольклорными 

единицами («Друзья познаются в беде», «Всему свое время»). Для реализации же 

целостного образного содержания, как известно, необходим контекст. И таковыми в 

учебнике являются не только классические тексты, но и полилоги, которые призваны 

пробудить интерес и активизировать воображение обучающихся. Например, в 

выражениях «Все, что душе угодно» и «Поговорить по душам» актуализированы разные 

семы в значении слова душа. Поэтому в учебнике даны несколько ситуаций для того, 

чтобы студент четко понял, что данное слово многозначно, а выражения не похожи. 

Знакомство с ситуацией употребления дает возможность иностранному студенту понять и, 

может быть, почувствовать уместность использования пословицы или 

фразеологизма.(таких, как «Сидеть на шее», «Не так страшно, как кажется»).  

Контакт с другой этнической культурой обогащает человека. Но при изучении 

иностранного языка это не просто знакомство, а формирование вторичной картины мира, 

которая создает мир как бы заново. С целью постепенного знакомства с реалиями 

культуры страны в учебнике презентованы частотные и колоритные фразеологизмы и 

поговорки («Встать с левой ноги», «Без царя в голове», «Устроить пир на весь мир»).  

Заучивание подобных языковых единиц предполагает понимание и умение 

употребить их в конкретной речевой ситуации. Поэтому преподаватель не ограничивается 

констатацией факта наличия маркированного явления языка. После записи на доске, 

отработки произношения и разбора формально-грамматических показателей, работа 

переходит на более сложный семантический уровень, когда необходимо пояснить 

значение и условия употребления. В процессе такого комментария преподаватель 

русского языка показывает, как в семантике и употреблении в речи единиц языка 

проявляются зримые особенности русской национальной культуры (актуализируется 

информация двух типов: 1) сведения о значении; 2) знания, которые необходимы для 

правильного и уместного употребления в речевом общении). И первой попыткой 

использовать пословицу или фразеологизм становится задание «Восстановите диалоги, 

используя выражения», когда студент узнаѐт еще вчера незнакомое высказывание и 

самостоятельно использует его. Такая работа делает язык доступнее, устраняет 

неуверенность в правильности понимания.  

Именно на этом этапе и раскрывается культурологическая ценность пословицы, 

поговорки, фразеологизма: происходит знакомство изучающих язык с историей и 

культурой страны [2, 71]. Ведь каждая такая единица – это опыт народа, оценка, 

наблюдение («Кашу маслом не испортишь», «Семеро одного не ждут», «Молчание – 

золото», «Не родись красивой, а родись счастливой», «Лучше один раз увидеть, чем сто 

раз услышать»). При этом не стоит увлекаться – нужно помнить, что на начальном этапе 
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изучающий язык накапливает знания. Студент должен не только увидеть факт 

наличия, но и попробовать соотнести полученные сведения со своими стереотипами, 

совместить кусочек чужой картины мира со своей, заданной родным языком. Ведь, как 

правило, иностранные студенты готовы к тому, что в другом языке существуют цельные 

фразы, конструкции, смысл которых нельзя понять без дополнительных знаний.  

Несмотря на все усилия преподавателя, студенты на начальном этапе не всегда 

адекватно воспринимают и используют прецедентные высказывания. Основная причина – 

слабое владение экстралингвистической информацией, несформированность чувства 

цельности (попытка буквально понять текст). Плюс отсутствие точного эквивалента 

понятия или отсутствие самого понятия. Поэтому не только учебник, но и речь 

преподавателя должны быть богаты, показывая тем самым важность овладения данными 

языковыми единицами. Иностранец должен понять, что употребление фразеологизма, 

пословицы или поговорки делает его речь более образной, эмоциональной, 

информативной. Можно использовать разные методы предъявления нового материала. Но 

это половина дела, даже меньше половины. Затем должна идти активизация данного 

материала в разговоре. Обучение должно идти от простого к сложному, с расширением 

словарного запаса учащихся, с учетом того, что изучаемый языковой материал должен 

быть не только ярким и увлекательным, но и содержательным, рассчитанным на разные 

уровни мотивации студентов.  

Основная задача – дать импульс к изучению: мы предлагаем принятые в нашей 

культуре стереотипы, закрепленные в пословицах, поговорках, фразеологизмах. Мы не 

должны добиваться безоговорочного усвоения материала. Постепенно студент сам 

выберет необходимые ему средства общения и обязательно сделает попытку использовать 

пословицу или фразеологизм с целью почувствовать ситуацию, четко передать свои 

мысли (сказать «по-русски»). 
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Овчаренко Л.Г., Милютина Е.Н., Филиппова О.В. 

К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

МАСТЕРСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РКИ. 
Одесский национальный политехнический университет 

 

Полемика на тему, каким быть современному преподавателю русского языка как 

иностранного, продолжается десятилетия, однако и сегодня их продолжают готовить «по 

старинке» на филологических факультетах вузов, где практически не уделяется внимание 

поликультурной компетентности в условиях межкультурной коммуникации, столь 

необходимой при работе с иноязычной аудиторией. 

Поликультурная компетентность предполагает умение преподавателя на практике 

использовать знания о социокультурных особенностях иностранных учащихся, 

образовательных системах, психологических характеристиках представителей разных 
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регионов, паралингвистических особенностях, национальных различиях в общении и 

т.п.(6); умениях быть репрезентантом, ретранслятором и путеводителем по иноязычной 

культуре (5) . 

Самостоятельно получить вышеперечисленные знания непросто, поскольку 

научно-методические описания поликультурной компетентности преподавателей РКИ 

нигде не зафиксированы ; отсутствуют также монографии, обобщающие результаты 

многочисленных исследований о социально-культурных и психологических особенностях 

адаптации иностранцев разных регионов; не разработана программа формирования 

активной и самобытной личности преподавателя РКИ , способного творчески передать 

учащимся богатства культуры страны обучения и проживания. 

И сегодня на подготовительные факультеты для иностранных граждан приходят 

молодые филологи «недостаточно подготовленные к педагогической деятельности в 

многоязычном мире и только постепенно становятся учителями ценою потерь в умениях 

своих учеников» (1:36) .Это и заставило нас в рамках общефакультетской научно-

исследовательской работы (НИР) организовать научно-исследовательский и научно-

практический семинар по актуальным проблемам, связанным с поликультурной 

компетентностью преподавателей, межкультурной коммуникацией, формированием 

уровней культурологических знаний и умений иностранных учащихся. 

Исследуя факторы, влияющие на успешность обучения иностранных студентов 

подготовительного факультета (опросы, анкетирование, беседы, наблюдение и т.п.), мы 

пришли к выводу, что преподавателю РКИ недостаточно знать предмет и уметь его 

преподавать. Ему необходимы знания психолого-педагогических, экономических, 

культурологических основ; проектировочные, конструктивные, организаторские, 

коммуникативные, гностические умения (по Н.В.Кузьминой ). 

В этой связи на занятиях семинара рассматривались проблемы личностно-

ориентированного обучения и воспитания иностранных учащихся; психолого-

педагогические особенности адаптационного процесса; методы, приемы, формы 

педагогического воздействия и взаимодействия в межкультурной коммуникации; 

межличностные и межгрупповые механизмы взаимопонимания; способы выявления 

мотивов поведения; методика определения ассоциированных личностей на фоне 

формирования коллектива в национальной /интернациональной группе/; развитие 

положительных качеств иностранного студента в коллективных формах работы; 

коммуникативные умения и личностные качества преподавателя РКИ, куратора учебной 

группы. 

Эмоционально-коммуникативная сфера деятельности преподавателя, связанная с 

воздействием на учащихся, практически не изучена; однако опыт показывает, что 

коммуникативные способности преподавателя не только можно, но и нужно развивать, 

опираясь на методику моделирования педагогических ситуаций и собственного поведения 

в них; психологические тренинги и т.п. В профессиях педагога и актера много общего. 

Прежде всего это - публичность, ограниченность временем, взаимодействие с партнером и 

воздействие на него при общении. Общность характеристик позволяет говорить о наличии 

у наиболее успешных преподавателей РКИ элементов педагогического артистизма. 

Его основные черты таковы: способность к творческому самовыражению; умение 

«подавать себя»; привлекать и удерживать внимание студентов; легко и быстро 

перестраиваться по ходу урока в зависимости от ситуации; умение импровизировать; 

находчивость и изобретательность; саморегуляция психического состояния (умение 

владеть собой); способность продуктивно и продолжительно работать в условиях 

эмоционального напряжения; умения наблюдать и моделировать ситуации общения, 

мотивационную структуру личности, эмоциональное состояние отдельных студентов и 

группы в целом, степень физической утомляемости и т.п.; внешняя выразительность; 
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умения вербального и невербального общения (мимика, эмпатия, образность и 

эмоциональность речи, толерантность, педагогический такт, искренность, естественность 

и т.п.); способности читать « по лицам и жестам» студентов и вызывать симпатию при 

коммуникации. 

Это далеко не полный перечень качеств и умений, которыми обладают 

талантливые преподаватели. Щедро делясь опытом, они подчеркивают, что рост их 

педагогического мастерства начинался с анализа (рефлексии) собственного поведения в 

ситуациях межкультурного общения. В научно-методической литературе также 

отмечается значение рефлексивности в повышении педагогического мастерства, причем « 

чем больше рефлексивность, тем выше педагогическое мастерство» (4: 34-35). 

В практике наших семинарских занятий рефлексивность используется как 

методический прием в подготовке молодых преподавателей РКИ к межкультурному 

общению с иностранными студентами подготовительного факультета. 
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СЕКЦИЯ 3. ПРЕПОДАВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ И 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В 

СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ. 
 

Зинченко Т.А., Колесниченко Е.З., Саенко С.Л. 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗРАБОТКИ УЧЕБНИКОВ ПО ПРЕДМЕТАМ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА ДЛЯ ЭТАПА ДОВУЗОВСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 
Одесский национальный политехнический университет 

 

Основой методического обеспечения изучения дисциплины естественнонаучного 

цикла на подготовительном факультете для иностранных граждан являются учебно-

методические комплексы (УМК) по предметам, разработанные на основе программ по 

курсам естественных дисциплин [1,2]. Они включают в себя: 

-учебники по предметам; 

-комплект учебной литературы для студентов (учебные пособия и приложения к 

ним, терминологические словари и т.д.); 

-материалы для контроля учебной деятельности студентов. 

-методические рекомендации для преподавателя; 

В этой структуре учебник был и остаѐтся ведущим компонентом , моделью метода 

обучения, идеи которого реализуются в содержании и структуре учебника. Тогда как 

остальные компоненты УМК дополняют и расширяют его учебные функции. Учебник – 

это особая модель учебного процесса, не отражающая в полной мере его структуру и 

протекание, а представляющая его характеристики в сжатом опредмеченном виде. 

Учебники, создаваемые на подготовительном факультете для предвузовской 

подготовки иностранных студентов, отражают концепцию коммуникативно-

деятельностного подхода к обучению и призваны выполнять следующие функции: 

- информирующую - функцию справочника и главного источника предметно-

речевого материала для усвоения; 

- мотивирующую путѐм представления объѐма материала, предназначенного для 

усвоения, его чѐткого и эстетического оформления, стимулирующего желание студента 

работать с данным учебником. 

- формирующую навыки и умения, которыми должен обладать студент после 

изучения той или иной темы и демонстрирующую способы овладения ими; 

- систематизирующую по отношению к знаниям и умениям, полученным в ходе 

обучения в национальной школе на родном языке; 

- контролирующую посредством выполнения заданий и упражнений, позволяющих 

преподавателю и студенту определять уровень достижения поставленных целей обучения. 

Требования к учебникам естественно-научного цикла складываются из двух групп: 

это дидактические требования, общие для любого учебника и методические требования 

специфичные для каждого предмета [3,4]. 

Совокупность дидактических требований является ориентиром при 

конструировании учебного материала. Важнейшим дидактическим требованием является 

соответствие целям обучения, направленность на формирование предметно-речевых и 

учебных умений, предусмотренных программами по предметам и требованиями к 

выпускнику подготовительного факультета. 



Одесский национальный политехнический университет 

 

252 

252 

Научность учебника – это очень сложная проблема, а для учебника на неродном 

языке особенно [4]. В нашем случае далеко не всякое научно выверенное положение 

теории можно достаточно доступно изложить при минимуме знаний языка обучения и 

научного стиля речи. Поэтому, например, в учебники по предметам входят приложения, 

содержащие повторное освещение некоторых тем на более высоком уровне владения 

языком обучения, которыми студент может воспользоваться при подготовке к выпускным 

экзаменам или при обучении на первых курсах вуза.  

Указанные языковые трудности делают необходимым широкое использование в 

учебниках текстов задач, упражнений и заданий , направленных на формирование 

предметно-речевых коммуникативных умений с включѐнными в них единицами знаний. 

При структурировании учебного материала необходимо учитывать направленность 

обучения на формирование обобщѐнных знаний и обобщѐнных способов деятельности. 

Обобщѐнные знания выполняют в процессе обучения организующую и ориентирующую 

функции, позволяют осмысливать конкретные знания, рассматривая их как проявления 

обобщѐнных. Осмысление знаний, получаемых при обучении на подготовительном 

факультете, при учѐте уже имеющихся, полученных на родине, происходит тем успешнее, 

чем прочнее осознаны обобщающие систематизирующие идеи. Чем выше уровень 

обобщѐнных знаний, тем шире область их применения и, следовательно, их 

ориентирующие функции. Овладение обобщѐнными способами учебно-познавательной 

деятельности повышает уровень познавательных возможностей учащихся, качество 

усвоения ими знаний при сокращении времени, необходимого для обучения. В связи с 

этим организация учебного материала в учебниках ведѐтся в таком логическом аспекте, 

который способствует выделению целого и частного, выявлению связей между объектами. 

Систематизация учебного материала позволяет трансформировать отдельные понятия и 

факты в более крупные дидактические единицы, в их определѐнную систему. Структура 

таких единиц, в частности, характеризуется построением учебного материала, при 

котором темы и разделы курса, обладающие общностью, изучаются параллельно. Это 

позволяет преодолевать отрицательную тенденцию размельчения учебного материала, 

тормозящую формирование обобщѐнных понятий, приводит к экономии времени 

изложения материала.  

Структуру учебника можно представить как систему теоретико-познавательных 

фрагментов, направленных на формирование у студентов основных теоретических 

представлений, образующих определѐнное фундаментальное понятие. В них входят как 

учебный теоретический материал, так и практикум, содержащий совокупность предметно-

речевых заданий, задач и упражнений. Отношение и взаимосвязь таких фрагментов можно 

охарактеризовать как движение от абстрактно-общего представления об объекте усвоения 

к его конкретизации [5]. Такое структурирование учебного материала позволяет 

построить изучение данной темы как ряда конкретизированных еѐ фрагментов в 

зависимости от поставленных целей и условий обучения. 

Системная организованность материала в рамках структурных частей учебника 

способствует целостному и обозримому раскрытию содержания его основных единиц – 

главы и параграфа. Целостность главы по составу делает необходимым включение в неѐ 

всех элементов содержания образования (знаний, способов деятельности - 

репродуктивных, предметно-речевых, коммуникативных и т.д.) всех соответствующих 

программных вопросов и процессуальных элементов, необходимых для усвоения 

предметного содержания. Целостность главы по связям означает наличие в ней связей 

разного типа: формально-логических, содержательно-логических, структурно-

функциональных, межпредметных. Обозримость структурной единицы определяется 

следующими признаками: указанием логического ядра, логических блоков и их 

взаимосвязи (возможно и желательно графическое обозначение логического ядра и 
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логических блоков); соотнесѐнностью названий параграфов с названием главы; 

развѐртыванием материала от общего к частному, затем опять к общему. 

Целостности и обозримости учебного материала способствуют обзорные таблицы 

и схемы, используемые в целях организации повторения материала, изложения материала 

крупными блоками с большой степенью наглядности; определения логических связей 

материала темы в плане внутрипредметной координации; обучения учащихся навыкам 

анализа и систематизации учебного материала. 

К методическим требованиям, реализуемым в создаваемых учебниках, относятся 

следующие: 

- комплексность достигаемых целей, то есть единство предметно-практической, 

коммуникативной, общеобразовательной целей, что выражается во взаимосвязанности 

обучения различным видам деятельности, в том числе и речевым, направленности на 

коммуникативное воздействие на студента с целью формирования необходимых 

предметно-речевых умений; 

- методическая системность в последовательности упражнений и заданий, служащих 

формированию умений и навыков; 

- ориентированность на индивидуализацию обучения в соответствии с различиями в 

уровне базовой подготовки студентов и их способностей к усвоению учебного материала. 

Реализация в учебниках по предметам естественно-научного цикла изложенных 

идей и принципов, позволяет им стать учебниками нового типа, в большей степени 

соответствующими современному уровню методики преподавания и современным 

технологиям обучения. 
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Качество обучения учебному предмету во многом определяется состоянием его 

учебно-методического обеспечения. Любой учебный предмет находит свое воплощение 

прежде всего в программе и содержании, которое на дидактическом уровне предстает в 

виде учебного материала. Учебный материал представляет собой конкретное наполнение 

различных сочетаний элементов содержания обучения, подлежащего усвоению за 

рассматриваемый промежуток времени [1]. В соответствии с этим к учебному материалу 

относятся не только информативный текст, но и задания, упражнения, наглядность, т.е. 

вся деятельность подлежащая усвоению. Ее реализация происходит в учебниках, учебных 
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пособиях для студентов, методических пособиях для преподавателей, материалах 

контроля и т.д., которые вместе с программой составляют учебно-методический комплекс 

дисциплины (УМК). 

На кафедре естественных наук ОНПУ основным концептуальным положением при 

разработке программ обучения и других компонентов УМК являлось то, что обучение 

научно-предметному содержанию учебных дисциплин происходит одновременно с 

обучением учебно-профессиональной речи, составляя тем самым общую цель обучения 

иностранных студентов на подготовительном факультете (ПФ) [2]. Это позволило 

уточнить содержание обучения естественным дисциплинам на основе 

междисциплинарной координации в сфере учебно-научного общения и разработать 

учебные программы, в которых наряду с блоком содержания обучения дисциплинам были 

включены блоки содержания обучения речевой деятельности [3]. 

На этой основе были разработаны: 

- учебники по математике, физике, химии и биологии; 

- лексико-терминологические словари для студентов по дисциплинам 

естественнонаучного цикла на языках тех стран и регионов, откуда они прибыли на 

обучение (китайский, арабский, французский, вьетнамский и т.д.); 

- пособия для самостоятельной работы студентов содержащим рекомендации по 

систематизации и обобщению знаний, подготовке к экзаменам и другим видам контроля, 

справочным материалам и т.д. 

Среди всей вышеперечисленной учебной литературы учебник занимает 

определяющее место, поскольку в нем происходит реализация на самом высоком научно-

методическом уровне содержания действующей программы. Практика показывает, что 

именно учебник, разработанный в соответствии с программой, а не сама программа 

обеспечивает качество обучения, хотя последняя определяет и содержание учебника и 

основные пути методического раскрытия учебного материала. 

При разработке учебников, в частности, «Физика. Механика» (авт. Булгар В.В., 

Колесниченко Е.З.), «Физика. Молекулярная физика и теплота. Электричество и 

магнетизм» (авт. Поляков В.М.), «Математика (арифметика и алгебра)» (авт. Саенко С.Л.) 

«Математика (тригонометрия, геометрия и начала анализа)» (авт. Саенко С.Л.) была 

сделана попытка учесть специфику контингента обучаемых (изучение курсов математики 

и физики как повторительных; различие базовой подготовки студентов и систем 

образования стран, из которых они приехали, временные сроки обучения студентов на ПФ 

и т.д.). Другим определяющим фактором построения учебников являлись требования 

межпредметной координации, направленные на формирование необходимых умений 

речевой коммуникации в учебно-научной сфере общения [3]. 

По характеру изложения учебного материала упомянутые учебники относятся к 

достаточно распространенному типу учебников, в которых даѐтся готовая информация 

посредством учебного текста, графических и символьных изображений, дополненная 

некоторыми элементами проблемности. Методологической основой учебника служат идеи 

объяснительно-иллюстративного типа обучения. Это позволяет передавать в сжатом виде 

значительный объем информации. При этом познавательная деятельность обучаемых 

имеет в основном репродуктивный характер. Умения и навыки формируются главным 

образом на основе конкретных правил и готовых образцов. Такой подход был 

продиктован тем, что курсы естественных дисциплин на ПФ являются повторительными и 

студенты обладают определенной учебной информацией, хотя и весьма разнородной в 

силу различия систем образования и подготовки студентов. Решение последней задачи 

заключалось в таком структурировании учебника, при котором идеи систематизации и 

обобщенности знаний и умений обучаемых становились ведущими. В соответствии с этим 

учебные тексты учебников в определенной мере являются синтетическими по характеру и 

дедуктивными по способу построения, когда изложению частных явлений и фактов 
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предшествуют основные понятия теории. Учебный материал подается в системно-

обобщенном виде, усвоению информативно-текстового учебного содержания 

способствует схемно-иллюстративный материал. 

В учебник включены отдельные понятия, выходящие за рамки традиционных 

курсов элементарной математики и физики, однако необходимые студентам при обучении 

на первом курсе вуза. Это относится, в частности, к понятиям матрицы, метода 

неопределенных коэффициентов, показательной формы комплексного числа и т.д. Такой 

учебный материал выделен в учебниках как дополнительный. Текст учебников 

адаптирован с точки зрения языка в соответствии с программой обучения на 

подготовительных факультетах. 

В учебниках значительное внимание обращено на методику решения задач и 

упражнений, имеющих многофункциональное целевое назначение: освоение методов 

применения теоретических знаний к решению конкретно-практических задач; 

актуализация опорных знаний перед изучением нового материала; дополнительное 

осознание, обобщение и систематизация учебной информации; контроль и коррекция 

знаний и т.д. В соответствии с этим учебники содержат многочисленные образцы решения 

типовых задач и упражнений различного уровня сложности. Изложение этой части 

учебного материала сопровождается необходимыми текстовыми пояснениями, 

формирующими умения в области предметно-речевой компетенции. При этом обращается 

внимание студентов на последовательность выполняемых действий и их операционный 

состав с выделением ориентировочных, исполнительных и оценочных действий. 

В конце каждого параграфа или раздела приведены вопросы и предметно-речевые 

задания, направленные на формирование учебно-профессиональной речи обучаемых. 

Такие задания весьма разнообразны по форме и включают в себя как вопросы на 

репродуктивное воспроизведение в текстовой или символьной форме усвоенной 

информации, так и задания на объяснение фактов и понятий, их сравнение и 

классификацию; преобразование текстовой информации в модельную и наоборот; 

определение достоверности информации и т. д. Многовариантность ряда заданий 

позволяет использовать их как индивидуально, так и при коллективной работе в 

аудитории. 

В учебниках представлен большой набор задач и упражнений для самостоятельной 

работы студентов. Эти задания дифференцированы с учѐтом различной базовой 

подготовки иностранных студентов и профилей их обучения. Разнообразие и 

определѐнная избыточность представленных задач и упражнений способствуют 

индивидуализации учебного процесса и позволяют преподавателю более гибко строить 

свою работу в учебной группе. К приведенным для самостоятельной работы задачам и 

упражнениям имеются ответы и, в отдельных случаях, предлагаются указания к решению. 

Материалы разделов «Проверь себя» в учебниках по математике служат целям 

самоконтроля студентов. Они представлены в виде типовых задач, упражнений и 

предметно-речевых заданий. В этих разделах студенты получают информацию о том 

объѐме знаний и умений, которыми они должны обладать после изучения конкретной 

главы учебника. 

Справочный материал учебников охватывает основные понятия изучаемых 

разделов. Он находится в конце глав в виде обобщающих блок-схем, которые в 

систематизированном виде отражают основные факты изложенного учебного материала. 

Опыт использования учебников в учебном процессе показал их достаточную 

эффективность и возможность их применения как на занятиях в аудитории при 

повторении, объяснении нового учебного материала, его закреплении и проведении 

контролирующих мероприятий, так и для самостоятельной работы студентов во 

внеаудиторное время. 
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Задачей курса физики, как учебного предмета входящего в рабочие программы 

подготовительного факультета для иностранных граждан (ПФ), является получение 

возможности использования имеющихся знаний, умений и навыков, приобретѐнных 

студентом на Родине, с целью максимального их применения при дальнейшей учѐбе в 

украинском вузе. 

Существенной особенностью является то, что преподавание предмета 

осуществляется на неродном для обучаемых языке, степень владения которым 

определяется предварительной двухмесячной языковой подготовкой. 

Решение поставленной задачи возможно при осуществлении «триединого» 

принципа, являющегося обязательным при разработке учебно-методического комплекса.  

Он должен включать в себя:  

1) постановку целей и задач обучения;  

2) пути и способы их реализации;  

3) методики контроля степени достижения поставленной цели. 

Для постановки перед студентом целей и задач обучения на стадии ввода предмета 

было разработано методическое пособие по программе обучения, переведенное на 

английский, китайский, арабский и вьетнамский языки Там же приведены примеры 

вариантов билетов выпускных экзаменов и вопросов подлежащих изучению (повторению) 

по программе курса физики на ПФ [1] для неинженерного профиля обучения . 

Для помощи в реализации целей и задач обучения предлагается разработанный на 

ПФ ОНПУ учебник, который является компромиссной попыткой сохранения 

обязательной лексики предмета с простотой изложения при использовании тематических 

задач и лексических упражнений, что очень важно при значительном дефиците учебного 

времени [2]. На этом хотелось бы остановится подробней. 

Последний раз учебник для ПФ, созданный в Киевском национальном 

университете был издан в 1983году: Корочкина Л.Н. и др. ―Физика для студентов – 

иностранцев‖. Учебник предназначался для инженерных специальностей и требовал 

значительного уровня языковой подготовки. К тому же он создавался до периода 

радикальных изменений, произошедших в социально – экономической жизни общества и, 

соответственно изменивших как взаимоотношения Украины с внешним миром, так и 

характер социального заказа на подготовку иностранных специалистов. 

При разработке нового учебника автор исходил из возможностей рабочей учебной 

программы курса: 92 часа аудиторных занятий в течении двух семестров. из них 20 часов 

лекций, 72 часа практических занятий и 54 часа внеаудиторной самостоятельной работы. 
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Учебник рассчитан на специальности медико-биологического и сельскохозяйственного 

профиля, но может быть использован для работы со студентами инженерного профиля 

«позднего заезда». 

Если сопоставить это с программой изучения курса физики, утверждѐнной 

Министерством образования и науки Украины 1/11- 3580 от 22.08.2001г. можно сделать 

следующие выводы: 

1. Учебник разработан в соответствии со второй ступенью изучения предмета 

физики в выпускных классах школ Украины. 

2. Учебник разработан с учѐтом того, что первая ступень изучения предмета 

физики освоена учащимися на родине, но в соответствии с особенностями подготовки в 

национальных школах. 

Поскольку 78% учебного времени по курсу отведено на практические занятия, а 

22% на лекции, в результате реализации этих видов деятельности учащиеся по окончании 

изучения курса должны знать и уметь следующее: 

а) овладеть достаточной лексической базой, обеспечивающей определѐнный 

уровень коммуникативного общения; 

б) воспроизводить полученные знания самостоятельно как письменно, так и устно; 

в) уметь использовать полученные знания при решении физических задач с 

использованием элементарных формул; 

г) уметь анализировать полученные результаты с целью оценки реальности 

полученного результата; 

д) уметь самостоятельно работать со специальной литературой по предмету; 

е) уметь конспектировать с последующей работой над конспектом. 

Для реализации вышеизложенного были использованы методические разработки, 

созданные и апробированные на базе ПФ Одесского национального политехнического 

университета в течении многих лет.  

Сложность работы заключается в том, чтобы сохранить определѐнную строгость 

физических положений и формулировок при максимальной адаптации излагаемого 

материала до уровня восприятия студентами, имеющими значительные отличия в 

национальных системах образования (по сравнению с базовой украинской). 

Исходя из этого, вытекают объѐм и наполняемость отдельных тем 

рассматриваемого учебника. Учебник включат в себя 11 разделов охватывающих все темы 

изучаемого по программе материала. 

Каждый раздел построен по традиционному принципу: теория вопроса, примеры 

решения задач, задачи и задания для самостоятельного решения студентами. 

Темы, рассматриваемые на лекциях, имеют больший объѐм излагаемого материала 

по сравнению с обычным практическим занятием, что объясняется спецификой работы 

над лекционным материалом. 

Три первых раздела разработаны с учѐтом минимизированного объѐма лексики по 

предмету. Использование четырехъязычного словаря значительно облегчает работу 

студентов на пропедевтическом этапе изучения курса. Тексты адаптированы к 

восприятию иностранными студентами и имеют большое количество лексических 

упражнений. Задания по физике дозированы и не перегружены лишней лексикой. 

Существует мнение, что на усвоение одной страницы машинописного текста на 

неродном языке требуется от полутора до трѐх часов самостоятельной работы. Объѐм 

загрузки зависит от владения языком - посредником студентами ПФ, а также от их 

психологической адаптированности к процессу обучения и особенностью национального 

менталитета. 

Степень подготовленности студентов на первой ступени изучения курса физики на 

родине с учѐтом особенностей подготовки в национальных школах весьма 
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широкодиапазонная, что требует значительных усилий в процессе обучения студентов 

прибывающих на учѐбу в Украину. 

По всей видимости, при дальнейшей работе над учебником следовало бы подумать 

о включении в раздел самостоятельной работы предметно - речевые упражнения, 

упрощающие и закрепляющие понимание изучаемого материала. 

Кроме этого следует рассортировать самостоятельные задания по сложности, 

предусмотрев двухуровневую систему заданий, что значительно упростит проведение 

аттестаций студентов. 

Для подтверждения достижения целей поставленных перед изучением курса 

физики на ПФ служат контрольные задания по проверке степени усвоения учебного 

материала и возможности применения полученных знаний в процессе решения 

практических задач [3]. 

Опыт многолетнего плодотворного сотрудничества ПФ ОНПУ с другими вузами 

Украины показывает, что, используя существующую межвузовскую координацию, можно 

достичь искомых результатов в процессе обучения иностранных студентов на неродном 

для них языке. 

 

1. Методические указания по курсу физики «Повторяем физику» для иностранных 

студентов подготовительных факультетов.- Одесса: ОНПУ, 2003. 

2. «Физика» для иностранных студентов подготовительных факультетов (учебник 

для неинженерных специальностей) Одесса: Эвен, 2004. 

3. Методические указания по курсу физики «Контрольные и зачѐтные работы» для 

самостоятельной работы иностранных студентов подготовительных 

факультетов.- Одесса: ОНПУ, 2003.  

 

 

Перфилова И.Л., Юмашева Л.В., Перфилова С.В., Соколова Т.В. 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ ДИСЦИПЛИН ЕСТЕСТВЕННО 

НАУЧНОГО ПРОФИЛЯ 
Институт международных образовательных программ Санкт–Петербургского 

государственного политехнического университета 

 

Совершенствование подготовки иностранных студентов на этапе предвузовского 

обучения тесно связано с решением проблемы межпредметных связей (МПС).  

Одной из ведущих идей современной дидактики является построение учебного 

процесса на основе МПС. Общепризнанным является понимание дидактической сущности 

МПС, признание за ним значительной роли в повышении эффективности учебно-

воспитательного процесса. 

Дисциплины естественнонаучного профиля обеспечивают общенаучный 

фундамент подготовки специалистов для различных направлений и специальностей. 

Проблема взаимосвязи естественных дисциплин (в первую очередь, физики, химии, 

биологии, географии и др.) приобретает особо большое значение на этапе предвузовской 

подготовки (ЭПП) при обучении иностранных студентов на неродном для студентов 

языке. 

В институте международных общеобразовательных программ (ИМОП) в течение 

последних пяти лет реализуется новый учебный план, предусматривающий введение 

курса «Основы естествознания». Он рассчитан на 44 часа учебного времени в первом 

семестре, вводится с шестой недели изучения студентами русского языка в течение 11 

недель. 

Разные образовательные стандарты в странах, откуда приезжают иностранные 

студенты, слабая, как правило, подготовка по общеобразовательным предметам, сжатые 
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сроки обучения, преподавание на неродном для студентов языке определяют главную цель 

курса как обеспечение комплексной естественнонаучной подготовки иностранных 

студентов для дальнейшего изучения физики, химии, биологии и других естественных и 

гуманитарных дисциплин во втором семестре в соответствии с профилем обучения. 

Кроме того, решается задача формирования понятийного аппарата 

естественнонаучных дисциплин через систему терминов естественных наук, так 

называемых базисных понятий естественных наук – дидактических единиц, 

предназначенных для обязательного усвоения студентами. 

Новый курс, таким образом, позволяет на деле осуществить реализацию МПС всех 

естественных дисциплин, в котором МПС играют роль интегратора систематических 

знаний (физических, химических, биологических и т.д.), не нарушая логичности и 

содержательной целостности каждой дисциплины в отдельности. Фрагменты знаний по 

физике, химии, биологии и другим естественным дисциплинам скомпонованы в единую 

взаимосвязанную структуру, охватывающую процессы физического мира от его единства 

(материя, движение, пространство, время) до проявления в конкретных формах и явлениях 

(вещество и поле, физические, химические и биологические явления). 

Систематизирующими связями различных естественных дисциплин в новом курсе 

являются содержательно-логические и структурно-функциональные связи таких базисных 

понятий (научных теорий, законов и понятий), составляющих «ядро знаний» 

естественных дисциплин, как: теория строения материи, теория химической связи 

(микро- и макроуровни организации материи), закон сохранения материи в разных его 

проявлениях в зависимости от вида материи, формы и виды движения материи 

(физической, химической, биологической, социальной), понятия о фундаментальных силах 

в природе, об энергии и ее взаимных превращениях, единство человека и природы и его 

место в природе.  

Практическая реализация МПС естественных дисциплин проявляется также в том, 

что обеспечивается единство не только в интерпретации общих теорий, законов и 

понятий, но и в их языковом оформлении, что играет немаловажную роль в процессе 

обучения иностранных студентов на неродном языке; осуществляется единый подход к 

формированию общих понятий и умений, приобретаемых студентами в процессе 

выполнения лабораторных работ. Кроме того, единый курс исключает «параллелизм» и 

устраняет дублирование при изложении отдельных тем и вопросов и дисциплин 

естественнонаучного цикла, дает возможность использовать единую символику и систему 

единиц физических величин. Например, молекулярно-кинетическая теория, агрегатное 

состояние вещества, строение атома, периодическая система элементов Д.И. Менделеева 

(физика, химия); глобус карта, вращение Земли, орбиты планет, климат (физика, 

география); биосфера и ее составляющие, народонаселение, загрязнение и охрана 

окружающей природной среды (химия, экология, география, биология, физика). 

Реализация МПС естественных дисциплин и русского языка отвечают 

разработанные совместно с кафедрой русского языка языковое оформление текстового 

материала курса и система заданий для контроля знаний и самостоятельной работы 

студентов. 

Лексико-терминологическая база естественнонаучной области знаний на русском 

языке, формируемая у иностранных студентов в процессе обучения «Основ 

естествознания» состоит как из общенаучной, так и терминологической лексики. 

Конструкции типа «иметь что», «состоять из (чего)», используемые на начальном 

этапе, отрабатываются на материале естествознания без «жесткого привязывания» к 

конкретной дисциплине. Например, иметь размер, символ, форму, состав ускорение, 

свойство, скорость; состоять из вещества, воды, клеток, молекул, элементов и т.д. 
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Таким образом, тексты учебного пособия «Основы естествознания» являются 

носителями собственно научной информации естественных дисциплин, источниками 

пополнения словарного запаса студентов как, с одной стороны, лексикой научного стиля 

речи, так и с другой - лексикой общелитературного языка. 

Практически во всех дисциплинах без исключения встречаются такие слова, как, 

например, закон, величина, единица, уравнение, функция, изменяться, состоять из, 

содержать(ся), увеличивать(ся), уменьшать(ся), зависеть, зависимость и многие другие. 

Такие слова составляют общенаучную лексику, которая должна изучаться и 

активизироваться в первую очередь. Это обстоятельство намного облегчает усвоение 

иностранными студентами материала по конкретной дисциплине (физике, химии, 

биологии) во втором семестре. 

В соответствии с новым учебным планом в нашем институте иностранные 

студенты на ЭПП впервые встречаются с научным стилем на занятиях по математике и 

естествознанию, так как научному стилю речи в рамках русского языка отводятся часы во 

втором семестре. 

Система упражнений для самостоятельной работы помогает иностранным 

студентам не только усваивать материал по естествознанию, но и помогает совершать 

речевые действия и порождать речевые высказывания, соответствующие задачам 

учебного процесса по данной дисциплине. Эта система упражнений включает 

имитационные упражнения с разными типами ответов. Постепенно упражнения 

усложняются и к концу первого семестра студенты могут выполнять речевые упражнения, 

в которых должны дать аргументированное обоснование, доказательство, определение, 

описать ситуацию, явление и т.д.  

Изложенные выше положения реализованы в учебно-методическом комплексе, 

обеспечивающем учебный процесс по общеобразовательным дисциплинам, модель 

которого была ранее определена в ИМОП. В соответствии с этой моделью в учебно-

методический комплекс входят наряду с программой дисциплины, учебное пособие для 

студентов (основной курс), рабочая тетрадь (методические указания для самостоятельной 

работы студентов), лингафонные лабораторные работы (пособие по развитию навыков 

аудирования), дидактические материалы по контролю знаний студентов, словари. Так как 

«Основы естествознания» (основной курс)-пособие для начального этапа обучения и 

изложение материала ограничивается языковыми возможностями студентов, тексты 

пособия максимально адаптированы в соответствии с изменяющимися познавательными 

возможностями и языковой компетентностью студентов. 

Рабочая тетрадь жестко привязана к основному пособию , она включает те же 

разделы, что и основное пособие. Включенные в пособие задания для самостоятельной 

работы направлены на формирование речевых действий, через которые усваивается не 

только содержание дисциплины (предметные умения), но также формируются предметно-

речевые навыки и умения. 

О значении лингафонных лабораторных работ можно не говорить особо, т.к. всем 

преподавателям, обучающих студентов на неродном языке, понятна важность для 

студентов различного рода языковых и коммуникативных упражнений. 

Весь учебно-методический комплекс, включая дидактические материалы по 

контролю знаний студентов, разрабатывался одним творческим коллективом авторов, что 

является оправданным , т.к. это обеспечивает системность комплекса, его логическое 

единство, отсутствие дублирующих элементов, а также очень важное для иностранных 

студентов единственные стиль и языковое оформление всех учебных материалов 

комплекса.  

Нам представляется, что более глубокие исследования МПС в преподавании всех 

дисциплин иностранным студентам ЭПП и внедрение результатов исследования в 
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программы, учебники и учебные пособия создадут условия для повышения качества 

подготовки иностранных студентов к учебе в вузах России. 

 

 

Кузнецова Т.Е., Телеш Т.В. 

ОСОБЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ «СОВРЕМЕННОЕ 

ЕСТВЕСТВОЗНАНИЕ» ПРИ ИНТЕГРАТИВНОМ ПОДХОДЕ К 

ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ПРЕДВУЗОВСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 
Институт международных образовательных программ СПбГПУ, Санкт-Петербург 

 

Интегративный подход к обучению положен в основу новой редакции документа 

«Требования к минимальному уровню образованности выпускников образовательной 

программы предвузовской подготовки иностранных студентов» [1]. Авторами этого 

документа разработана модель методической системы интегративного обучения 

иностранных студентов общеобразовательным дисциплинам на предвузовском этапе. 

С точки зрения интегративного подхода образовательные результаты определяются 

образованностью, которая включает элементарную и функциональную грамотность, 

компетентность (общекультурную, методологическую, предпрофессиональную) и 

оценивается с позиций развития и социализации личности. Под образованностью 

понимают «индивидуально-личностный результат образования, который  заключается в 

способности самостоятельно решать проблемы в различных областях деятельности, 

опираясь на освоенный социальный опыт» [2], а под социализацией личности – «процесс 

становления и развития личности на новом качественном уровне, процесс вхождения его в 

новую социальную среду, адаптацию к ней» [3]. 

Таким образом, цель образовательной программы предвузовской подготовки 

иностранных студентов в терминах интегративного подхода заключается в том, чтобы 

«сформировать у иностранных студентов на неродном языке уровень образованности, 

необходимый для успешного осуществления учебно-познавательной деятельности в 

условиях российского вуза» [4]. Иностранный студент, не владеющий языком обучения и 

находящийся в не родной для него социокультурной среде, за короткий срок 

предвузовской подготовки должен пройти все этапы формирования образованности. 

Предвузовская подготовка иностранных студентов осуществляется по четырем 

профилям обучения с частично вариативными наименованиями: гуманитарному, 

социально-экономическому, физико-математическому (техническому) и химико-

биологическому (медицинскому). Для реализации целей образовательной программы 

предвузовской подготовки иностранных студентов разработаны интегративные курсы 

«Математика», «Естествознание» и «Обществознание» для студентов всех профилей 

подготовки в первом семестре. На содержании этих курсов у студентов формируется 

грамотность (элементарная и функциональная) в образовательных областях. Процесс 

формирования функциональной грамотности продолжается при последующем 

профильном обучении конкретным дисциплинам. Формирование предпрофессиональной 

компетентности, включающей ориентационно-мотивационный, когнитивный и 

прогностический компоненты завершается на последнем этапе обучения. При этом 

прогностический компонент рассматривают как готовность учащегося к условиям 

обучения в вузе. Формирование этого компонента предпрофессиональной компетентности 

достигается включением в процесс обучения студентов дисциплин по выбору, с формами 

и методами обучения, характерными для высшей школы. Одной из таких дисциплин 

является «Современное естествознание». 
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Введение в рабочий план образовательной программы предвузовской 

подготовки по социально-экономическому и гуманитарному профилям обучения 

дисциплины «Современное естествознание» вполне обосновано. Иностранные студенты 

первого курса испытывают значительные трудности при изучении дисциплины 

«Концепция современного естествознания», которая включена в качестве базовой в 

программы социально-экономических и гуманитарных направлений и специальностей 

высшего образования. Эти трудности связаны не только с наличием большого объема 

сложной терминологической лексики, но и с отсутствием у студентов естественнонаучных 

знаний по физике, химии, биологии, астрономии и др.[5]. Это объясняется тем, что в 

некоторых станах дисциплины естественнонаучного цикла не являются обязательными 

для учащихся средних учебных заведений гуманитарного направления. 

Учебная дисциплина «Современное естествознание» рассчитана на общую 

нагрузку в 74 академических часа во втором семестре предвузовской подготовки (44 часа 

из них – аудиторные занятия) и являются логическим продолжением дисциплины 

«Основы естествознания». Методическое обеспечение дисциплины – учебное пособие 

«Современное естествознание» предназначено для самостоятельной работы иностранных 

студентов. 

Пособие издано в виде рабочей тетради. Главная цель учебного пособия – 

сформировать естественную научную грамотность студентов для успешного изучения 

ими дисциплины «Концепции современного естествознания» в высшем учебном 

заведении. 

В пособии рассматривается широкий круг вопросов: наука в культуре общества; 

историческое развитие науки; особенности современной естественнонаучной картины 

мира на микро-, макро-, и мега уровнях организации материи; основные понятия и 

представления химии; элементы современного биологического знания. 

В основу составления учебного пособия был положен принцип учета уровня 

владения языком обучения [6], то есть в соответствии с поэтапными требованиями к 

языковым знаниям, коммуникативным умениям и речевым навыкам, которые определены 

в программе русского языка. Для большей наглядности определения в текстах выделены. 

Курсивом выделены и определяемые темы, чтобы значимость их в предложении сразу 

становилась понятной читающему. Важной особенностью пособия является большое 

количество поясняющих рисунков (от устройства солнечной системы до молекулы ДНК). 

Что очень важно для студентов – иностранцев и значительно облегчает им понимание 

текста.  

Как показывает наш опыт, введение в рабочие планы образовательной программы 

предвузовской подготовки интегративных дисциплин «Основы естествознания» и 

«Современное естествознание» помогает иностранным студентам успешно усваивать 

концептуально-аналитическую дисциплину «Концепции современного естествознания» в 

высшем учебном заведении, а также заложить основу, обеспечивающую креативный 

уровень образованности. 
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Лобода А.И., Лисачук Л.Н 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА ПО ХИМИИ 
Национальный технический университет «ХПИ», Харьков 

 

Многолетний опыт обучения иностранных студентов, поступивших на 

подготовительный факультет, показывает, что они имеют невысокий начальный уровень 

фактических знаний и умений по химии. В связи с этим на подфаке они должны не только 

повторить, но и переосмыслить учебную информацию, полученную ранее на родном 

языке. Студенты также должны овладеть новыми знаниями, которые необходимы для 

дальнейшего обучения по соответствующим специальностям в вузе.  

Учитывая специфику химии как науки экспериментально-теоретической, в 

учебном предмете одна из ведущих ролей принадлежит химическому эксперименту. 

Действующая учебная программа предусматривает проведение достаточно большого 

числа лабораторных работ по химии, особенно для студентов медико-биологического 

профиля.  

Учебная задача реализуется через выполнение студентами лабораторных опытов и 

практических задач, в результате чего они приобретают экспериментальные умения и 

накапливают факты, используемые затем при изучении теоретического материала. 

Лабораторный опыт помогает студенту овладевать конкретными представлениями и 

абстрактными понятиями, то есть он содействует сознательному и прочному усвоению 

знаний. 

На практике химический эксперимент используется в следующих формах: 

демонстрационный, выполняемый обычно преподавателем, фронтальный и лабораторный, 

выполняемый индивидуально студентом. Выбор той или иной формы химического 

эксперимента определяется многими факторами: 

- целью эксперимента; 

- функцией в учебном процессе; 

- длительностью и безопасностью проведения. 

Химический эксперимент – основной источник знания о химическом веществе и 

химической реакции. Он является важным звеном в изучении студентами-иностранцами 

многих разделов химии. На лабораторных занятиях осуществляется один из главных 

принципов обучения – соединение теории с практикой. Выполнение каждого опыта 

представляет собой своеобразное научное исследование, где студент учится на практике 

использовать свои знания. Такой подход имеет значение и для экологического обучения 

иностранных студентов, которые имеют существенные пробелы в этом вопросе. 

Студенты-иностранцы с первых шагов обучения в Украине приобщаются к охране 

природы, рациональному использованию ее природных ресурсов, идее безотходного 

производства, пониманию важной роли химии в решении экологических проблем.  



Одесский национальный политехнический университет 

 

264 

264 

Химический эксперимент способствует достижению намеченной цели лишь 

тогда, когда он: 

- научен и доказателен, то есть правильно раскрывает сущность изучаемого явления, 

дает обучаемым факты, необходимые для выводов, обобщений, усвоения химических 

закономерностей; 

- доступен для понимания и посилен для выполнения студентами; 

- наглядно оформлен; 

- соответствует требованиям техники безопасности; 

- эстетичен; 

- обеспечивает формирование простейших умений и навыков. 

Например, в теме «Растворы» учебной программой предусмотрена лабораторная 

работа «Приготовление растворов соли с определенной массовой долей растворенного 

вещества и заданной молярной концентрацией». Эту работу следует проводить, 

убедившись в том, что студенты умеют выполнять соответствующие расчеты, а также 

хорошо усвоили правила техники безопасности и методы работы в химическом кабинете. 

При подготовке работы в вариантах индивидуальных заданий целесообразно 

предусмотреть приготовление небольшого объема раствора оптимальной концентрации.  

При выполнении работы необходимо, на наш взгляд, чтобы студенты 

придерживались такой последовательности:  

- выполнение расчетов навески соли и объема растворителя (преподаватель их 

проверяет); 

- взвешивание навески; 

- растворение ее в воде или другом растворителе. 

При выполнении лабораторных опытов студенты самостоятельно записывают в 

тетрадь свои наблюдения, а затем – после обработки и анализа практического материала, 

полученного в ходе лабораторной работы, делают выводы. Такой вид самостоятельной 

работы активизирует мышление, способствует формированию у обучаемых позитивной 

мотивации изучения предмета, повышает познавательную активность.  

Контроль – неотъемлемая часть обучения. Студенты должны знать, что при оценке 

отчета о проведенной работе учитываются: 

- самостоятельность выполнения опытов; 

- объем и качество работы; 

- правильность выполнения расчетов, написания уравнений реакций и выводов; 

- усвоение языка предмета. 

Таким образом, проведение лабораторного практикума дает возможность 

оперативно выявить степень усвоения учебного материала и определить уровень 

сформированности умений и навыков.  

Современная интеграция научных знаний предъявляет новые требования и к 

процессу обучения, при котором смежные предметы органически дополняют друг друга.  

Так, в рамках межпредметного комплекса ―химия-биология‖ (для студентов 

медико-биологического профиля) нами создан цикл совместных практических работ 

(например, ―Действие ферментов на различные вещества‖, ―Обнаружение витаминов‖ и 

др.). В химии широко применяются физические методы исследования, поэтому в 

лабораторном практикуме по химии используются приборы из физических кабинетов, 

навыки работы с которыми уже сформированы на занятиях по физике или другим 

смежным предметам. При решении расчетных задач учитываем, что в курсе математики 

студенты изучили пропорции и проценты.  

Опыт проведения лабораторного практикума показывает, что студенты расходуют 

много времени на описание опытов. С целью экономии времени на оформление отчета 

важно с помощью преподавателей русского языка обучить студентов лаконичной четкой 
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записи (правильно пользоваться общепринятыми сокращениями слов, буквенными 

обозначениями и др.).  

Для достижения поставленных целей необходима соответствующая учебно-

материальная база. Ее наличие создает благоприятные предпосылки для реализации 

экспериментальной части учебной программы по химии, которая способствует 

углубленному усвоению теоретического курса, овладению навыками и умениями.  

 

 

Кобозев Г.В., Кизилова Н.М.  

ПРИМЕНЕНИЕ КРОК-1 ПО ХИМИИ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ 

ОТДЕЛЕНИИ, ПРОВОДИМОМ СИНХРОННО НА РУССКОМ И 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ, КАК НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ПОДГОТОВКИ 

К УСПЕШНОМУ ВЫПОЛНЕНИЮ КРОК-3 НА СТАРШИХ КУРСАХ 

СТУДЕНТАМИ С АНГЛИЙСКОЙ ФОРМОЙ ОБУЧЕНИЯ. 
Крымский государственный медицинский университет. Симферополь 

 

Химия является одной из важнейших теоретических дисциплин, необходимой при 

подготовке врача. М.В. Ломоносов (1711-1765) отмечал: «Медик без довольного познания 

химии совершенен быть не может». Иностранные студенты в Крымском медицинском 

университете изучают химические дисциплины на английском языке: на 1-ом курсе – 

биохимию и молекулярную биологию, на 3-ем – фармакологию с элементами 

фармахимии, на 4-ом – лабораторно-химические методы среды обитания человека, на 5-

ом – химию лабораторно-клинических анализов больных для установления правильного 

диагноза, на 6-ом курсе – токсиколого-химические методы определения промышленных 

ядов, БОВ и ксенобиотиков. 

На подготовительном отделении университета в последние годы в основном 

обучаются студенты из Малайзии, где вторым государственным языком является 

английский. Их можно условно разделить на 2 группы. 

1-ая группа изучает химию на английском языке в течение четырех лет (9-10-11-12 

классах). Эта группа поступает сразу на 1-ый курс, и все дисциплины изучает на 

английском, а русский язык – 2 раза в неделю по 2 академических часа, что явно 

недостаточно, особенно при занятиях в клинике и контакте с русскоязычными больными. 

2-ая группа изучает химию на малазийском языке только 2 года (9-10 класс). Эта 

группа абитуриентов обязательно учится на подготовительном отделении, где на изучение 

русского языка отводится 800 учебных часов в течение 39 недель (с октября по июль), а на 

химию, биологию, физику по 190 учебных часов. 

Изучать медико-биологические предметы слушатели начинают после 8 недель 

изучения русского языка с недостаточным словарным запасом и знаниями русской 

грамматики. 

Для того, чтобы снять проблемы, возникающие при переходе к изучению химии на 

русском языке у слушателей подготовительного отделения, профессором Г.В. Кобзевым 

было написано и издано 3 методических пособия по химии (смотри список литературы).  

Слушатели подготовительного отделения на родине получили неодинаковую 

подготовку по химии, в особенности в городе и сельской местности. Поэтому в начале 

курса необходимо установить уровень знаний по химии каждого слушателя. Это, по 

нашему мнению, удобно проводить с помощью тестового задания КРОК-1 по ХИМИИ 

(исходный уровень), а в конце учебного года перед выпускными экзаменами мы снова 
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проводим КРОК-1 по ХИМИИ, но конечно с другими вопросами и сравниваем успехи 

каждого слушателя. 

В основу положен лицензионный КРОК-1 ФАРМАЦИЯ 2001 года в значительно 

упрощенном варианте. Вопросы заданы синхронно на русском и английском языках, 

ответы также на русском и английском языках. 

Вопросов может быть 100, в этом случае количество правильных ответов 

соответствует процентной оценке (%). При наличии 50 вопросов каждый правильный 

ответ соответствует 2%. 

Проверка правильности ответов проводится безмашинным методом путем сравнения 

«бланка ответа» слушателя с контрольным «шаблоном ответов» преподавателя. Это 

связано с тем, что создание электронных программ на двух языках трудоемко, по плечу 

только опытным программистам, стоит немало и требует для проведения тестирования 

наличия компьютерного класса. Предлагаемый нами способ тестирования прост в 

изготовлении, эффективен, достаточно дешевый, не требует компьютера и поэтому 

широко доступен. 

Слушатель получает список из 50 вопросов, на каждый из них имеется 4 (или 5) 

вариантов ответов, и только 1 из них правильный. Кроме того, он получает листок «бланк 

ответов». 

Слушатель отмечает в «бланке ответов» (Х) правильный по его мнению ответ. 

Преподаватель, собрав «бланки ответов», накладывает на каждый из них «контрольный 

шаблон», выполненный на прозрачной пленке, в котором кружком (О) отмечены 

правильные ответы. 

По сумме процентов правильных ответов преподаватель выставляет оценку. 

Возможен следующий критерий оценки знаний: 100%-91% - отлично, 90%-81% - хорошо, 

80%-71% - удовлетворительно, 70% и ниже – неудовлетворительно. 

Например. При выполнении задания КРОК-1 по ХИМИИ слушатель S…… в начале 

учебного года из 50 вопросов правильно ответил только на 30, что соответствует 30х2 

=60% и неудовлетворительной оценке. В конце учебного года перед экзаменом на 

аналогичный КРОК-1, но с другими вопросами S……. Ответил правильно уже на 47 

вопросов. 47х2 =94%, получил оценку отлично. 

Доклад будет иллюстрирован слайдами, поясняющими работу. 

 

1. Кобозев Г.В., Кузнецова М.В. Руководство по изучению общей химии на П.О. 

Часть 1. Русско-англо-арабский словарь 650 химических терминов.- 2003. 

2. Кобозев Г.В. Руководство по изучению органической химии на П.О. Часть 2. 

Глоссарий – толковый словарь 122 химических терминов на русском и английском 

языках.- 2004. 

3. Кобозев Г.В. Химия часть 3. Сборник контрольных работ и упражнений по химии 

с ответами и комментариями 2003. 
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ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ УЧЕБНО-НАУЧНОЙ РЕЧИ НА БАЗЕ КУРСА 

«ИНФОРМАТИКА» В АСПЕКТЕ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ 

КООРДИНАЦИИ 
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Анализ содержания деятельности людей массовых профессий, и особенно прогноз еѐ 

развития в ближайшей перспективе, позволяет сделать бесспорный вывод о возрастании роли 

подготовки специалистов в области информатики и информационных технологий. 
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Не случайным является тот факт, что из общего числа студентов, обучающихся 

на подготовительных факультетах (ПФ) вузов Украины, 80% составляют будущие 

специалисты по компьютерным технологиям или использующие их. 

Данная ситуация заставляет переосмысливать не только содержание курса 

«Информатика», методические основы его преподавания, но и нетрадиционно решать 

вопрос о месте дисциплины в системе обучения научному стилю речи (НСР)[1]. И начинать 

следует с пересмотра способов организации учебного материала в вводно-предметных 

курсах по обучению НСР (первые уроки математики, первые уроки физики и т.д.). 

Для нас остаѐтся бесспорным подход к обучению основам учебно-научной речи 

как началу начал «вхождения» в предмет на неродном языке. Применительно к 

использованию компьютера и русифицированного программного обеспечения как 

субъекта коммуникации имеется своя предметно-содержательная и лингвистическая 

специфика. 

В разработке пособий по НСР (как впрочем, и по общеобразовательным 

дисциплинам, предназначенным для начального этапа обучения) остается по-прежнему 

немало дискуссионных общедидактических и лингвометодических проблем [2]. Но 

большинство и теоретиков, и практиков единодушны, однако, в том, что в основу 

обучения научному стилю речи следует положить мысль о прикладной функции языка 

специальности, призванного служить средством, а не целью получения новых знаний. 

Такая точка зрения позволяет достаточно результативно соединить два подхода 

при работе над НСР, которые условно называют: а) работа «с текстом»; б) работа 

«без текста». 

Первое – это то, что лежит в основе существующих уже не один десяток лет 

пособий, где в качестве целеполагающего принципа декларируется подготовка студентов 

– иностранцев к чтению учебно-научных текстов (на практике – это тексты с высокой 

степенью упрощенности предметного содержания в силу языковой адаптации). 

Второе – это то, что отнимает уже у преподавателя-предметника массу времени и 

обычно связано с его ограниченными лингвистическими возможностями. Речь идет, в 

данном случае, прежде всего о формировании лексико-терминологических минимумов – 

области, где необходимы совместные действия преподавателей языка и преподавателей 

общеобразовательных дисциплин. 

Ясно, что изучение языка специальности (даже в объеме ПФ) нельзя свести 

только к изучению терминологии. Учебно-научный текст – сложное понятие со 

своими структурными особенностями, развитием темы, логическими связями и т.д. 

И учить анализировать текст с этой стороны нужно обязательно, поскольку основой 

общения в учебно-профессиональной сфере деятельности является усвоение нормативных 

характеристик научного функционально-речевого стиля. В этом плане текст как 

единица обучения и изучения  предоставляет наибольшие возможности [3]. 

Вряд ли целесообразно использовать для этой цели рафинированные тексты 

подобные тем, что имеют место в существующих пособиях по НСР. Нельзя считать 

оригинальными (аудитивными) и тексты, которыми оперируют в своей работе 

преподаватели естественных дисциплин на подготовительных факультетах, хотя их 

текстовый материал, безусловно, ближе к тому, с чем сталкиваются студенты-

иностранцы на 1 курсе: ближе по законам логико-смыслового построения, 

способам предъявления учебной информации, манере изложения и т.п. Преимущество с 

точки зрения пользы для обучающегося, по нашему опыту, на стороне текстов, 

используемых преподавателями естественных дисциплин. При этом задача 

преподавателя языка – анализировать такого рода текст, пользуясь приѐмами 

лингвистического, а не понятийно-терминологического порядка. 
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Если следовать задаче подготовки иностранного студента к обучению на 1-ом 

курсе, то характер текстов, их жанровая специфика в пособиях по НСР должны 

быть нацелены: 

 на формирование терминологического минимума (языковые правила формирования); 

 на формирование навыков и умений устной и письменной научной речи на базе 

аутентичного текстового материала (эталонные характеристики такого текста с точки 

зрения коммуникативно-лингвистических задач не могут формироваться вне 

общедидактических целеустановок преподавателей-предметников); 

 на развитие познавательного интереса как движущей силы учения и одного из 

основных мотивов речевой деятельности. 

Практика работы подвела к решению вопроса: только совместные пособия 

преподавателей языка и предметников способны сделать изучение научного стиля речи 

реально отвечающим потребностям самих обучаемых. 

Именно по такому пути пошли составители пособия-комплекса к курсу 

«Информатика». Решая одну из важных проблем, а именно проблему координации 

обучения языку специальности с обучением дисциплины «Информатика», авторы 

первой части пособия-комплекса – «Готовимся изучать информатику» (собственно 

пособия по НСР) исходили из положения о том, что обучение научному стилю речи на 

материале информатики необходимо проводить с учетом программного учебного 

материала по информатике и актуализации тех видов речевой деятельности, которые 

важны на занятиях по данной дисциплине. 

Учебное пособие (1-я часть) составлено в соответствии с требованиями 

коммуникативно-ориентированного обучения и имеет целью помочь иностранному 

студенту в изучении курса «Информатика» на подготовительном факультете, сформировав 

необходимый лексико-терминологический минимум на русском языке, представив 

определенный объем страноведческих фоновых знаний, которые повышают уровень 

учебной мотивации, как к русскому языку (НСР), так и к предмету «Информатика». 

Опираясь на цели и задачи, которые являются главенствующими на занятиях по 

дисциплине «Информатика», авторы учебного пособия по НСР решали вопрос о 

специфике речевой деятельности на занятиях по научному стилю, об объѐме языкового 

материала и источниках его отбора, которые соотнесены с программным материалом по 

информатике, изучаемым на подготовительном факультете.  

При создании учебного пособия по НСР «Готовимся изучать информатику» 

очень важно было определить и технологию представления материала, 

методический аппарат, который оптимально бы обеспечивал это представление.  

Основу учебника традиционно составляют тексты. Разработка текстотеки такого 

рода пособий область довольно существенных методических разногласий, как между 

самими преподавателями языка, так и между ними и преподавателями-предметниками. 

Авторы пособия разделяют точку зрения тех методистов, кто считает, что 

информационным источником в пособиях по НСР должна быть система учебных 

материалов, представляющих информацию разными способами. Так, например, для 

введения и активизации языкового материала по информатике были использованы 

общенаучные и научно-технические тексты из учебника В.Э. Фигурнова «IBM РС для 

пользователя» и статьи из научно-популярных компьютерных журналов «Нагd&Soft; 

UА» и «Хакер». Отобранные тексты подверглись частичной адаптации, которую 

осуществлял преподаватель-предметник. 

Тексты содержат сведения об основных понятиях информатики, компьютерной 

техники, а также интересные факты из истории вопроса. Текстовый материал, служащий 

источником для обучения языку специальности, не дублирует при этом курс 

дисциплины «Информатика», а является введением в неѐ. Весь материал по языку 
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готовит к наиболее важным сторонам речевой деятельности студента на занятиях по 

информатике. 

Задания и упражнения пособия направлены, во-первых, на формирование 

стартового терминологического минимума, его активное использование в необходимом 

для курса «Информатика» наборе речевых моделей; во-вторых, на такие виды работы с 

текстовым материалом, которые бы способствовали снятию первичных 

психологических трудностей, возникающих при общении с компьютером на 

неродном языке. При создании пособия авторы учитывали и то, что формирование 

коммуникативной компетенции в рамках начального этапа обучения на ПФ имеет свои 

ограничения, налагаемые объемом лингвистической компетенции. 

Необходимо подчеркнуть, что первая часть учебного пособия-комплекса – 

«Готовимся изучать информатику» – предназначена и для студентов-иностранцев, 

изучающих русский язык и прибывающих на учебу без базовой подготовки в области 

информатики. Пособие рассчитано на 32-36 часов учебного времени и успешно 

используется в группах как инженерно-технического, так и медико-биологического 

профилей (возможны сокращения материала), начиная с 9-11 недели обучения. Затем 

студенты переходят ко второй части пособия, которая является инструментом обучающей 

деятельности преподавателя- предметника. 

Пособие по НСР «Готовимся изучать информатику» состоит из 8 уроков: 

Назначение компьютера. Устройство компьютера. Информация, информатика, 

представление информации. Способы передачи информации. Понятие о кодировании 

информации. Системы счисления. Хранение информации. Языки программирования. 

По структуре все уроки однотипны. Каждый урок пособия содержит: 

1. Терминологический минимум и актуальный лексико-грамматический материал, 

выделенный в виде таблиц, а также упражнения, направленные на формирование 

навыков и умений работы со словарем, пользования структурно-грамматическим 

анализом определения значения незнакомых слов без словаря, правилами образования 

терминов. 

2. Тексты, предназначенные для изучающего чтения. Их цель – введение и активизация 

языкового материала; формирование на их информационно-содержательной базе 

навыков монологического и диалогического высказываний, в тех формах, которые 

являются наиболее частотными на занятиях по предмету. 

3. Упражнения и задания, формирующие навыки и умения чтения с последующим 

извлечением главной информации в письменной речи. 

4. Дополнительные тексты, ориентированные на самостоятельную творческую работу 

с ними; задания к ним направлены на активизацию устной речи. Некоторые уроки 

содержат полилоги, которые также обеспечивают формирование навыков говорения на 

материале НСР, естественное включение в сферу учебно-научного общения. 

5. Рубрику «Знаете ли вы, что...». Материал данной рубрики носит познавательно-

информационный характер и включает сведения из истории вопроса. 

Тренировочный материал пособия «Готовимся изучать информатику» помогает 

учащимся активно овладеть необходимыми коммуникативными единицами языка, усвоить 

особенности функционирования конструкций, типичных для данной сферы общения, 

обеспечивает более прочное овладение языковым материалом для достижения 

коммуникативных целей на занятиях по информатике. Это подтверждается практикой 

работы и тем интересом, с которым студенты-иностранцы занимаются по пособию. Как 

известно, отношение обучаемого к учебнику, по мнению психологов, относится к одной из 

главных разновидностей учебной мотивации. 

Вторая часть пособия-комплекса – «Информатика» – это уже область обучающей 

деятельности преподавателя-предметника. Во главу угла ставится техническая 
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направленность, т.е. формирование предметных знаний, но при этом предметник не 

занимается коррекцией действий преподавателя языка, а продолжает и конкретизирует на 

предметно-речевом уровне его работу с учѐтом совместно установленных в ходе учебного 

процесса объективных и субъективных факторов, влияющих на успешность обучения 

студентов[4]. 

Эта часть пособия «Информатика» включает в себя следующие основные 

разделы: 

 Введение в информатику. (Основные понятия информатики, формы 

представления информации и принципов обработки информации.)  

 Состав и характеристики компонентов аппаратного обеспечения ПК.  

 Программное обеспечение. ДОС, Программа Norton Commander, операционная 

система Windows и стандартные программы, MS-Word, MS-Excel, MS-Accesses, 

AutoCAD. 

 Основы алгоритмизации и программирования.  

Третий раздел в современных условиях имеет, по мнению авторов, 

наибольшую прикладную ценность. Поэтому содержит не только теоретическую, но 

и развернутую практико-лабораторную часть. 

Пособие «Информатика» имеет весьма насыщенную тематику, посвященную 

изучению как самого компьютера, так и основных практических приѐмов его 

применения. Сама по себе тематика не является оригинальной и укладывается в 

рамки учебных программ подготовительных факультетов многих ВУЗов. Однако 

многие авторы таких учебных программ лукавят, представляя желаемое как 

реализованное. Сделать практический шаг, от декларирования намерений к 

реальному освоению заявленного материала, и призвано пособие-комплекс, 

разработанное на подготовительном факультете Одесского национального 

политехнического университета. 

В методическом плане существенным является ещѐ одно обстоятельство. 

Стремительное развитие компьютерной техники и программного обеспечения, 

требуют такого подхода, который позволял бы более мобильно и гибко вносить 

необходимые изменения во вторую часть комплекса, систематически обновлять 

содержание собственно предмета «Информатика». Первая часть («Готовимся изучать 

информатику») при условии решения ею лингводидактических задач, могла бы 

сохраняться значительно более длительное время и оптимально при этом 

удовлетворяла бы целям преподавания курса «Информатика». 

Преимущества и возможности такого подхода для нас очевидны. Они 

подтверждаются практикой и могут быть кратко сформулированы следующим образом: 

- ввод информатики на более раннем этапе (уже в конце первого семестра); 

- возможность сделать процесс овладения «языковой информатикой» более 

постепенным, протяженным, и одновременно насыщенным, а содержательно более 

умело адаптированным в соответствии со сроком обучения, его этапами, контингентом 

обучаемых; 

- более чѐткая дифференциация материала курса в зависимости от профиля 

обучения (инженерно-технический, медико-биологический, гуманитарный); 

- возможность повышения и длительного поддержания мотивации обучения как на 

занятиях по научному стилю речи, так и собственно по курсу «Информатика». 

Практическая востребованность пособия, по убеждению авторов, подтверждается 

тем, что при его разработке авторы исходили из таких методических принципов 

обучения, когда предметом внимания является не только содержание (чему учить) не 

только приѐмы (как учить), а и собственно субъект обучения (кого учить). 

 

1. Кутузова Г.И. Дидактические основы принципа междисциплинарных связей в 
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обучении иностранных студентов на этапе предвузовской 

подготовки//Международное сотрудничество в образовании, часть2. Материалы 

II международной конференции. 26-27 апреля 2001 г. – СПб: СПбГТУ, 2001. 

2. Митрофанова О.Д. О взаимодействии коммуникативной и предметной компетенции при 

обучении русскому языку// Научно-методическая конференция «Актуальные аспекты 

обучения и воспитания студентов-иностранцев на подготовительных факультетах»: 

Тезисы докладов.- М.: МАДИ, 1990. 

3. Колачева Н.М. Десять принципов интенсивного обучения предметам естественно-

научного цикла на русском языке как иностранном (на примере физики) // 

Интернационализация высшего образования и научных исследований в XXI веке: 

роль технических университетов: Материалы международной конференции 24-5 

июня 1999 г., Санкт-Петербург. – СПб: Нестор, 1999. 

4. Сурыгин А.И. Основы теории обучения на неродном для учащихся языке .-СПб. : 

Златоуст. -2000 

 

 

Лапузина Е. Н., Стрельченко А. И. 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ЭТИКА КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 

ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА «ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ» 

СТУДЕНТАМ-ИНОСТРАНЦАМ 
Национальный технический университет ―ХПИ‖, Харьков 

 

Вопрос об этических нормах в информатике приобрел особую актуальность в 

условиях формирования информационного общества. Радио и телефоны, телевизоры и 

магнитофоны, принтеры и сканеры, калькуляторы и компьютеры, международная 

информационная система Интернет и специализированные сети оказывают все 

возрастающее и многостороннее воздействие не только на сферу материального 

производства, социально-политическую жизнь общества, но и на ее духовную жизнь. 

В условиях компьютеризации общества от специалиста требуется не только 

высокая степень технической компетентности, разносторонние умения владения 

компьютером и компьютерными технологиями, но и строжайшая дисциплина 

обращения с ними в соответствии с принципами компьютерной этики.  

Компьютеризация общества привела к появлению серьезных злоупотреблений 

информацией, компьютерной преступности — искажению данных компьютерной памяти, 

воровству с помощью компьютеров, компьютерному пиратству. Количество 

компьютерных преступлений быстро растет, способы их осуществления умножаются. 

Компьютерные преступники в одних случаях вмешиваются в работу компьютеров, в 

других – используют компьютеры как технические средства. К основным видам 

компьютерных преступлений относятся несанкционированный доступ к информации, 

который осуществляется нахождением слабых мест в защите системы; ввод в 

программное обеспечение «логических бомб», которые срабатывают при выполнении 

определенных условий и выводят из строя компьютерную систему; разработка и 

распространение компьютерных вирусов, уничтожающих информацию на зараженном 

компьютере; преступная небрежность в разработке, изготовлении и эксплуатации 

программно-вычислительных комплексов, приводящая к тяжким последствиям, подделка 

компьютерной информации и ее хищение. 

Цель компьютерной преступности самая разнообразная: поделка счетов и 

платежных ведомостей, приписка сверхурочных часов работы, фальсификация платежных 

документов, хищение денежных фондов, вторичное получение выплат, фальшивое 
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продвижение по службе, получение фальшивых дипломов, перечисление денег на 

фальшивые счета, совершение покупок с фиктивной оплатой и др. 

Проблема формирования информационной этики специалиста и изучение 

специфики информационного поведения, как отдельных пользователей, так и социальных 

групп, в современных условиях приобретает особое значение. Каждый человек, живущий 

в век информационных технологий должен знать и соблюдать основные нормы и правила 

информационной (компьютерной) этики. В Будапеште подписана Европейская конвенция 

о компьютерных преступлениях, создана Ассоциация вычислительной техники (The 

Association for Computing Machinery), в США существует Институт компьютерной этики, 

проводятся конференции и симпозиумы по этическим проблемам информационных 

технологий, Европарламент принял проект постановления о защите данных электронных 

коммуникаций (Electronic Communications Data Protection Directive). В Великобритании с 

2003 года действует закон, согласно которому автор непрошеных электронных писем 

может быть оштрафован на значительную сумму. Итальянские власти, в связи с этим, 

кроме штрафа, размер которого достигает 90 000 евро, допускают также и уголовные 

санкции — заключение в тюрьму на срок от полугода до трех лет. 

Актуальность проблемы изучения информационного поведения специалистов, 

студентов-иностранцев в частности, определяется тем, что создаваемые 

информационными технологиями ситуации часто делают морально значимыми явления, 

которые раньше были вне поля моральных кодексов и определялись естественными 

закономерностями. Сегодня возможности компьютера разрешить определенные 

конфликтные ситуации, предугадать стихийные природные явления и др., попали в 

орбиту моральных оценок. Все, что связано с деятельностью компьютеров, должно 

находиться под строгим контролем человеческой этики. Это и явилось основанием для 

выделения сравнительно нового вида этики – компьютерной этики, в которой 

внеэкономические цели часто вытесняют экономические.  

Поэтому решение будущими специалистами профессиональных и личных задач 

посредством компьютера должно осуществляться в соответствии с общепринятыми 

нормами и правилами поведения. 

К сожалению, немногими студентами-иностранцами осознается актуальность 

проблем, возникающих в связи с широким использованием персональных компьютеров, 

компьютерных сетей и т.д. Подтверждением этому являются результаты анкетирования 

студентов-иностранцев Центра подготовки иностранных граждан и основных 

факультетов Национального технического университета «Харьковский 

политехнический институт» (ЦПИГ НТУ «ХПИ»), проведенное в 2004г. 

Так при ответе на вопрос об отрицательных последствиях использования 

компьютерной техники в современном обществе лишь 15,8% студентов отметили 

этические проблемы (нарушение этических норм и правил компьютерного общения, 

несоблюдение авторского права при использовании программных продуктов).  

К сожалению, многими студентами-иностранцами такого рода проблемы не 

воспринимаются как значимые. Часть из них, например,  считают компьютерное 

«пиратство» легкой, ни к чему не обязывающей шуткой, даже мечтают заняться этим, 

но не из корыстных побуждений, а ради интереса, часть  хотели бы заняться 

хакерством: проникать в недоступные файлы, содержащие личную и общественную 

информацию, подбирать пароли, взламывать коды для использования информации 

экономического характера.  

Для решения задачи формирования и выработки норм компьютерной этики у 

студентов-иностранцев в процессе изучения курсов «Основы информатики и 

вычислительной техники», а также «Деловая информатика» в ЦПИГ НТУ «ХПИ» 

включен комплекс ситуационных заданий по компьютерной этике, проводится 

мониторинг студентов по этим вопросам, постоянно действует интернет-форум для 
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выяснения мнений и обсуждения проблем информационной этики на специально 

разработанном сайте.  

По результатам тестирования знаний в области компьютерной этики в начале 

обучения и по окончанию изучения вышеприведенных курсов, был отмечен 

значительный рост интереса в этическим проблемам информатики (с 15,8% до 36% в 

конце изучения курса), формирование некоторых этических качеств, необходимых 

современному специалисту при работе с компьютерной техникой (с 13% до 29% в 

конце изучения курса). 

В процессе формирования компьютерной этики будущих специалистов, как 

украинских, так и иностранных, в ходе изучения компьютерных дисциплин в вузе 

необходимо уделять должное внимание нравственному воспитанию студентов в контексте 

их компьютерной деятельности: следует вырабатывать необходимость придерживаться 

положений компьютерной этики, формировать чувство компьютерного реализма, 

воспитывать ценностное отношение к компьютерной деятельности. 

 

 

Ременцов А.Н. 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА В РОССИИ КАК СОСТАВНАЯ 

ЧАСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ «СТРАНОВЕДЕНИЕ» 
Московский автомобильно-дорожный институт  

(государственный технический университет) 

 

В соответствии с отраслевым стандартом довузовской подготовки иностранных 

граждан в России, в таких профилях подготовки как инженерно-технический, медико-

биологический и естественно-научный, согласно учебному плану преподается курс 

«Страноведение». 

На подготовительном факультете для иностранных граждан МАДИ (ГТУ) данный 

курс также дается для выше отмеченных профилей подготовки. На протяжении 45 лет 

работы факультета, основной контингент его студентов составляют будущие инженеры, 

что нашло свое отражение в действующих рабочих программах и в создаваемых 

коллективом факультета учебных пособиях. Также учитывалось, что значительная часть 

выпускников подготовительного факультета продолжает учебу непосредственно в МАДИ 

(ГТУ) или в других транспортных вузах (железнодорожного, авиационного и водного 

транспорта). В соответствии с этим, в программу курса «Страноведение» включена тема о 

развитии в нашей стране различных видов транспорта, как существенной части общего 

развития экономики. Проектируя программу, ее авторы исходили из общего количества 

часов, предусмотренных на подготовительном факультете на курс «Страноведение» (80 

часов), а следовательно учитывали, что больше чем 6 часов на тему, описывающую 

транспорт выделить не удается (аналогично временной дефицит относится и к другим 

темам курса). Свою концепцию программы авторы отразили в учебном пособии «Из 

истории России ХХ века» (А.Н. Ременцов, А.Л. Кузнецов, Ю.Е. Савельев, И.И. Дмитрова), 

вышедшем в 2004 году в издательстве «Русский язык - курсы», и специально 

рассчитанном на начальный уровень владения русским языком. 

Внимание иностранных студентов акцентируется на том, что в настоящее время 

транспорт - третья главная отрасль экономики после промышленности и сельского 

хозяйства. Транспорт - необходимое условие функционирования экономики, жизни 

населения и, в целом, существования любого государства. Роль транспорта особенно 

важна в России, где расстояния с севера на юг и с запада на восток составляют тысячи 

километров. Транспортные пути соединяют регионы России, города и деревни, заводы и 
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месторождения полезных ископаемых. Новые города и заводы появляются около 

транспортных путей. 

Затем следует перечисление видов транспорта, которое для удобства визуального 

восприятия дано в виде рисунка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Параграф о железнодорожном транспорте, начинается с упоминания о железных 

дорогах из Петербурга в Царское Село (1837 г.) и между Санкт-Петербургом и Москвой 

(1851 г.). 

В советский период самое активное строительство шло в восточных районах 

страны.  

В результате к концу XX в. железнодорожный транспорт России занял ведущие 

позиции в мире: 

1 место в мире по протяженности электрифицированных магистралей; 

2 место по протяженности (после США); 

3 место по перевозке грузов (после Китая и США), грузообороту (после США и 

Китая), по перевозкам пассажиров (после Японии и Индии).  

На рубеже XX и XXI вв. в развитии железнодорожного транспорта России 

решаются две основные задачи. Первая из них - развитие Транссибирской магистрали.  

Вторая задача – эффективная загрузка Байкало-Амурской магистрали (БАМ). 

В следующем параграфе говорится об автомобильном транспорте. Изучив его, 

иностранные студенты узнают о том, что в России первые легковые и грузовые 

автомобили были сделаны на Русско-Балтийском вагоностроительном заводе в г. Риге в 

1901 г. 

В 1924 г. в Москве начал работать первый специализированный автомобильный 

завод (сейчас это завод имени И. Лихачева - ЗИЛ), который производил и легковые и 

грузовые автомашины. В 1925 г. в Ярославле начали производить грузовики. В 1932 г. 

заработал еще один автомобильный завод в г. Горьком (сейчас Нижний Новгород) – ГАЗ. 

В 1937 г. Советский Союз занял первое место в Европе и второе - в мире (после США) по 

выпуску грузовых автомобилей. А в 1933-1934 гг. ЗИЛ и ГАЗ начали выпускать автобусы. 

Уже во время Великой Отечественной войны был открыт новый автозавод в Ульяновске 

(1942 г.). 

После 1945 г. появился целый ряд автомобильных заводов на территории бывших 

республик СССР. 

Развитие автомобильного транспорта зависит не только от качества автомобилей и 

их разнообразия, но и от качества автомобильных дорог, их протяженности. Проблема 

дорог в России была очень актуальной в течение всего XX века и полностью не решена до 

сих пор. Сеть автомобильных дорог России в начале XXI в. не удовлетворяет 

Виды транспорта 

Наземный 

(сухопутный) 

Водный Воздушный 

(авиационный) 
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проводный 
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речной гужевой морской 



Материалы международной юбилейной научно-практической конференции 22-24 июня 2005г. 

 

 275 

потребностям государства и общества. В стране недостаточно дорог с твердым 

покрытием. Поэтому почти 40 тыс. маленьких городов и деревень весной и осенью 

отрезаны от остальной территории России.  

Причины плохого состояния дорог кроются в природных условиях на значительной 

части российской территории, российских расстояниях, обусловленных площадью ее 

территории, необходимостью серьезных финансовых инвестиций, которые в настоящее 

время не представляются возможными. 

В параграфе о водном транспорте иностранные студенты получают представление 

о развитии как морского, так и речного и озерного транспорта. 

Морской транспорт России обслуживает в основном внешнюю торговлю. Самые 

крупные порты на Черном море - Новороссийск и Туапсе. На Балтийском море - Санкт-

Петербург. На Белом море - Архангельск (самый старый русский порт). На Баренцевом 

море - Мурманск. На Дальнем Востоке - Владивосток и Находка. На Каспийском море - 

Астрахань. 

Развитие внутреннего водного транспорта на нашей территории идет с древних 

времен. Волга, Дон, Днепр, Северная Двина использовались как транспортные пути еще 

до появления Киевской Руси. Первый пароход в России начали использовать в 1815 г. для 

рейсов между Санкт-Петербургом и Кронштадтом. В настоящее время особенно велика 

роль речного транспорта там, где отсутствуют другие его виды.  

В параграфе «Воздушный транспорт» говорится о вкладе России в развитие 

авиации. Еще в 80-х годах XIX в. А.Ф. Можайский создал летательный аппарат с 

паросиловой установкой. Н.Е. Жуковский в начале XX в. заложил основы новой науки - 

динамики полета (аэродинамики). В 1913 г. по проекту русского инженера И.И. 

Сикорского был построен первый в мире самолет биплан с 4 двигателями, которые были 

размещены на крыльях. Позже Сикорский построил первый вертолет. 

В России - основная специализация авиационного транспорта – перевозка 

пассажиров на дальние расстояния. Этот вид транспорта используется почти во всех 

районах страны. Почти 50% всех пассажирских перевозок осуществляет московский 

авиаузел.  

В отдельном параграфе раскрываются проблемы трубопроводного транспорта, 

который получил развитие во второй половине XX в. вместе с развитием добычи нефти и 

газа. Он используется для транспортировки нефти и газа из районов добычи к местам их 

переработки или потребления, а также к морским портам. Первый нефтепровод на 

территории России был построен в 1897-1907 гг. Он связал Баку, где добывалась нефть, и 

морской порт в г. Батуми. 

В настоящее время трубопроводный транспорт в России занимает важное место, 

потому что Россия один из мировых лидеров по добыче нефти и, особенно, газа. В 50-70-

ые годы XX в. в нашей стране была построена сеть трубопроводов, которая соединила все 

районы кроме Дальнего Востока. В тот же период началось строительство нефтепроводов 

в страны Восточной, а затем Западной Европы. Развитие газопроводной системы внутри 

России поможет развивать различные отрасли российской промышленности и сельского 

хозяйства. 

Завершает пособие глава о внутригородском транспорте. Перечисляются города 

России, где действует метрополитен и дается краткая характеристика автобусного и, 

особенно, троллейбусного и трамвайного транспорта, причем упор делается на историю 

развития внутригородского транспорта в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных 

российских городах. 

Авторский коллектив пособия работал над ним в тесном контакте с кафедрой 

русского языка МАДИ (ГТУ), благодаря чему, как нам представляется, удалось и 

лексически, и грамматически составить тексты с учетом уровня языковой компетенции 
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студентов-иностранцев подготовительного факультета. Авторы ставили перед собой 

важнейшую задачу - обеспечение межкафедральной, внутрифакультетской координации, 

поскольку она позволяет, с одной стороны, обеспечить необходимый и достаточный 

уровень научности и информативности пособия, а с другой стороны, его доступность для 

восприятия иностранными студентами подготовительного факультета. 

 

 

Шалаев В. А., Домнич С. П., Жовтонижко И. Н. 

О МЕЖПРЕДМЕТНОЙ КООРДИНАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИИ 

ИНОСТРАНЫХ СТУДЕНТОВ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ 

ФАКУЛЬТЕТЕ 
Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина  

 

Межпредметная координация в преподавании русского языка и специальных 

предметов на подготовительном факультете для иностранных граждан представляет собой 

неисчерпаемую по сложности и актуальности проблему, и ее решение предполагает 

создание условий, повышающих эффективность обучения иностранных студентов. 

Задачей подготовительного факультета является подготовка иностранных 

студентов к учебе на основных факультетах вузов. Это значит: студент должен овладеть 

языком предмета как средством получения научной информации; систематизировать 

знания, приобретенные ранее; овладеть умениями и навыками по предмету; проявить 

желание и умение учиться. 

Решение этой задачи усложнено следующими факторами: 

- ограничены и неодинаковы сроки обучения на подготовительном факультете из-за 

неравномерности формирования учебных групп; 

- различный стартовый уровень подготовки иностранных граждан по предметам; 

- многие из них не умеют правильно организовать свою учебу, рационально 

используя свое время; 

- часто учебные группы наполнены преимущественно представителями одной 

страны, т.е. носителями одного языка (например, китайского); 

- в последнее время иностранные студенты подготовительного факультета не имеют 

необходимой языковой среды (проживают в общежитии отдельно от украинских 

студентов, многие арендуют частные квартиры, за пределами аудитории, как правило, 

общаются на родном языке). 

Поэтому преподавателям подготовительного факультета необходимо постоянно 

находиться в поиске новых путей и форм совершенствования процесса обучения 

студентов, формировать у них положительное отношение к учебной деятельности, сделать 

так, чтобы знания усваивались ими по всем предметам с интересом и без перегрузки. 

Для более результативного решения задачи обучения русскому языку как средству 

получения научной информации необходимо целенаправленное и последовательное 

взаимодействие в преподавании русского языка и специальных предметов. Такая 

необходимость обусловлена, в первую очередь, тем, что обучение языку как средству 

получения научной информации должно основываться на определенном языковом и 

текстовом материале. На подготовительном факультете этот материал содержится в 

научной информации текстов по естественным наукам, спецтекстах по русскому языку. 

Учебники и учебно-методические пособия по математике, физике, химии, биологии, 

пособия по вводно-предметному курсу являются той научной литературой, которой 

пользуются студенты подготовительного факультета, а также одним из основных 

источников, из которого могут быть использованы материалы для работы над языком 

специальности [1, 2, 3]. 
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Несомненно, что при этом преподаватель русского языка должен координировать 

свою работу с преподавателем-предметником. Вместе с тем преподаватели предметов в 

своей работе всегда должны иметь в виду, что наряду с целями предметно-

содержательного, они должны решать задачи и языкового характера. Так как предметное 

содержание каждой специальной дисциплины, которое определено существующей 

программой по предмету, неотделимо от средств его выражения, т. е. языка предмета, то 

преподаватель-предметник тоже является источником информации о русском языке. 

Поэтому важным является то, что этот источник информации должен быть четко 

управляемым, информация из него должна поступать в строго определенном порядке с 

учетом возможностей студентов к ее восприятию на каждом этапе обучения. 

Для того чтобы процесс обучения русскому языку как средству получения научной 

информации был более управляемым и эффективным, нами решается задача по 

установлению оптимальных отношений между преподавателями русского языка и 

предметов вообще, также между преподаванием специальных предметов. На факультете 

установилась определенная система обучения студентов научному стилю речи. 

Специальная лексика, модели и грамматические конструкции отрабатываются на занятиях 

по русскому языку (НСР) за 1–2 недели до ввода специальных предметов. Таким образом 

кафедра русского языка готовит студентов к восприятию вводимых общеобразовательных 

и специальных предметов, следовательно, создается необходимая языковая база. Такая 

опережающая работа должна проводится преподавателями русского языка на всех этапах 

обучения в течение всего учебного года. 

Однако специальные лексические единицы преподавателю русского языка ввести и 

отработать с помощью общеупотребительной лексики трудно, так как это требует более 

глубокого знания специфики предмета. 

Например, "вектор перемещения", "относительная атомная масса", "рациональное 

или иррациональное число", "модуль числа", "возвести число в степень – это значит … ", 

"арифметический корень", "проекция вектора скорости", "разложить квадратный трехчлен 

на множители – это значит … " и т. п. Ввод и отработку подобного типа научных понятий, 

характерных для данного предмета, свойственных только языку данной науки с 

присущими ему элементами, осуществляет преподаватель-предметник, используя 

наглядность, демонстративный экперимент, учебно-методические пособия. 

Такая взаимодополняющая работа преподавателей русского языка и предметов 

дает возможность каждому преподавателю естественных дисциплин уже на начальном 

этапе излагать программный материал на языке соответствующей науки, не нарушая ее 

логики. 

Опыт нашей работы показал, что на всех этапах обучения необходима 

рациональная система координации как между преподаванием русского языка и 

предметов, так и в обучении студентов естественным дисциплинам. Дело в том, что 

любой преподаватель предмета должен иметь четкое представление о том, каким запасом 

научной лексики обладают студенты, какими грамматическими конструкциями и 

речевыми навыками они владеют на каждом этапе обучения русскому языку и другим 

предметам. 

Понедельный учет всей лексики, вводимой по предметам, дает возможность: 

1)определить, какое количество новых слов и словосочетаний презентуется студентам на 

каждой неделе по каждому предмету; 2) выявить частотность определенных лексических 

единиц и грамматических конструкций; 3) устранить дублирование при вводе новой 

лексики преподавателями различных предметов. 

Например, на 7-й неделе на вводных занятиях по химии (4 часа) студентам 

предъявляется 144 лексические единицы, из которых 42 были даны студентам раньше на 

занятиях по русскому языку (научный стиль и общелитературная лексика), 13 – на 
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занятиях по физике, 17 – на занятиях по математике. Следовательно, в течение 

указанной недели студентам презентуется только 42 (37 %) новых лексических единиц. 

На 16-й неделе на занятиях по химии студентам предъявляются 53 лексические 

единицы, из которых 42 были даны на занятиях по русскому языку, 22 – по математике, 5 

– по физике. 

Таким образом, несмотря на значительное увеличение объема информации по 

химии, из 122 лексических единиц только 53 (43 %) новые лексические единицы даются 

по химии, а остальные ранее на занятиях по русскому языку и другим предметам. При 

этом сохраняется необходимый объем информации по данному предмету и достаточно 

высокий научный уровень изложения материала. 

Понедельная координация позволяет также легко выявить и наиболее 

употребительные конструкции научного стиля, что дает возможность всем 

преподавателям четко определять последовательность ввода и тренировки материала на 

занятиях по русскому языку и предметам в течение каждого этапа обучения. 

Систематическое повторение на занятиях по предметам наиболее употребительных 

конструкций ("что это что"; "что называется чем"; "что является чем"; "что состоит из 

чего"; "что делится на что"; "что происходит в результате чего"; "при изменении чего 

происходит что"; "что изменяется как"; "что пропорционально чему" и др.) способствует 

закреплению их в памяти студентов, необходимых и для дальнейшей учебы. 

Координация ориентирует преподавателей русского языка и преподавателей 

предметов на выработку у студентов конкретных речевых умений и навыков в 

зависимости от этапов обучения. Целесообразно выделить три этапа: первый – 1–9 недели 

обучения, второй – 10–20-я недели обучения; третий – II-й семестр. 

На первом этапе происходит накопление научной лексики и структур научного 

стиля, необходимых для самых первых занятий по предметам на русском языке. На 

данном этапе начинается систематическое изучение элементов научного стиля речи на 

основе микротекстов, содержащих лексику и конструкции, которые используются на 

занятиях по предметам. Основной задачей как для русистов, так и для предметников 

являются: а) отработка и усвоение студентами лексики и грамматических структур; б) 

выработка умений использовать эти структуры при воспроизведении текста в 

монологическом высказывании. Основные виды работы – это говорение, восприятие на 

слух, чтение. 

Если на первом этапе работа ведется над микротекстами, то на втором этапе, 

особенно в его конце, используются значительно большие по объему тексты, имеющие 

определенную структурную схему (определения понятий и фактов, формулировки 

законов и зависимостей между величинами, подкрепленные рисунками и формулами, 

качественными и количественными графиками, таблицами и схемами). Такого характера 

тексты дают возможность постепенно переходить к обучению научному стилю речи в 

системе и комплексно. При этом можно ставить наиболее общие вопросы, требующие 

более полного, логически связного ответа; вести работу по составлению плана и 

самостоятельному составлению вопросов студентами; обучать элементам 

конспектирования. 

Материалы и формы работы третьего этапа, т. е. II-го семестра, должны 

способствовать развитию у студентов умений и навыков относительно быстрого 

восприятия научной информации и рационального ее воспроизведения. 

Координация предусматривает равномерное распределение контроля в течение 

каждого семестра и внеаудиторной учебной нагрузки на студентов. Таким образом, 

координация дает возможность, с учетом этапов обучения, осуществлять следующее: 

- строгий отбор и учет новой научной лексики и грамматических 

конструкций, предъявляемых студентам еженедельно на занятиях по русскому языку 

и предметам; 
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-  целенаправленную и последовательную работу преподавателей русского 

языка и всех предметов по выработке речевых умений и навыков у студентов; 

- скоординированную работу преподавателей-предметников по 

формированию у студентов общенаучных понятий, по углубленному усвоению 

студентами изучаемых теорий и научных фактов, по использованию полученных 

знаний студентами для решения практических задач; 

- управление процессом проведения контрольных мероприятий по всем 

дисциплинам; 

- рациональное дозирование внеаудиторной учебной работы студентов, 

выполняемой ими самостоятельно. 

Несомненно, совершенствование процесса взаимодействия в работе не только 

между преподавателями русского языка и преподавателями предметов, но и между 

преподавателями-предметниками сделает более эффективным овладение студентами 

языком специальности на начальном этапе обучения и обеспечит восприятие и понимание 

ими материалов лекций, семинарских и практических занятий на первых курсах вузов. 
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Одесский национальный политехнический университет 

 

Коммуникативная направленность процесса обучения предметам естественно-

научного цикла на подготовительном факультете для иностранных граждан обусловлена 

тем, что общенаучные дисциплины имеют в своем составе следующие составляющие: 

- научные знания, как ведущий компонент содержания обучения; 

- способы деятельности на неродном для обучаемых языке. 

В процессе обучения соотношение между этими компонентами определяется в 

первую очередь уровнем сформированности у обучаемых языковой и коммуникативной 

компетенции. Если формирование языковой компетенции является прерогативой 

преподавателей русского языка, то речевая компетенция, как практическое умение 

владеть языком, формируется и на занятиях по общенаучным дисциплинам. 

Овладение иноязычной лексикой на занятиях по специальным предметам 

предполагает усвоение такого объема значений и форм лексических единиц, который 

требуется для понимания и усвоения содержания учебного предмета, а также 

приобретение умений пользоваться этими лексическими единицами во всех видах речевой 

деятельности в учебно-профессиональной сфере общения. 

Если на уроках по НСР преподаватель может предъявить новое слово единично 

или в контексте, то для преподавателя-предметника важна не только знаковая форма 

слова, а именно такой его лексико-семантический вариант, который представлен в 
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учебном тексте (слово на уровне речи). Центральным элементом интерпретации 

лексической единицы для преподавателя естественных дисциплин является ее 

семантизация, т.е. сообщение необходимых сведений о содержательной стороне языковой 

единицы. При семантизации главным является требование адекватности, т.е. соответствия 

общепринятому статусу слова. Основными приемами семантизации, используемыми на 

занятиях биологии являются: 

- использование перевода (на всех этапах обучения). Этот прием особенно 

эффективен при изучении научной терминологии, когда нам важна абсолютная ценность 

лексической единицы-термина, являющегося названием определенного понятия данной 

науки. Следует отметить, что именно понятия являются основным элементом учебного 

материала общеобразовательных дисциплин. Это положение основывается на 

гносеологической роли понятия (с точки зрения психологов – мыслить, значит 

оперировать понятиями). Усвоение понятия означает овладение совокупностью знаний о 

предметах или явлениях той системы, к которой это понятие относится; 

- использование наглядности. В условиях обучения иноязычной лексике 

использование наглядности представляет собой важнейший дидактический принцип и 

является самым скоростным приемом (через узнавание) семантизации лексической 

единицы на занятии биологии. Надо отметить важную роль наглядности и для 

запоминании языковых явлений через установление связи между вербальным и наглядно-

чувственным образом действительности. Сейчас на занятии биологии мы используем 

статическую наглядность (рисунки, схемы, таблицы). Использование динамической 

наглядности (обучающие фильмы и компьютерные программы по биологии) - это наша 

перспектива; 

- использование описания в форме логической дефиниции (толкование с помощью 

простого или сложного словосочетания), комментария. При семантизации научной 

терминологии используется именно логическая дефиниция в силу своей строгости. 

Толкование допускает большую или меньшую аппроксимацию (приближение); 

- использование синонимов и антонимов, когда уже усвоено значение одного из 

элементов процесса семантизации. Этот прием эффективен на всех этапах обучения 

иноязычной лексике. Говоря об использовании синонимов, надо отметить достаточно 

приблизительный характер этого приема семантизации, так как в языке нет ни одной пары 

слов абсолютно совпадающих по значению и сочетательной ценности. Но когда эти 

различия методически несущественны, этот прием работает успешно, тем более на 

начальном этапе обучения. 

Системное введение научной лексики, использование оптимальных способов ее 

семантизации имеет особое значение на уроках биологии т.к. научному языку именно 

этой дисциплины присуща насыщенность, сложность и многоуровневость терминологии. 

В процессе организации усвоения новой лексики целью является формирование у 

обучаемых прочных навыков пользования лексическими единицами в зависимости от 

коммуникативных потребностей учебно-профессиональной сферы общения. В пособиях 

по биологии, разрабатываемых нами, присутствуют в необходимом объеме упражнения, с 

коммуникативной направленностью на усвоение новой лексики. 
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Химия – учебный предмет, формирующий теоретические, абстрактные знания, 

использующий особый язык науки, располагающий собственной системой абстрактных 

символико-графических выражений. Вопрос о способах включения возрастающего 

массива научных данных в прокрустово ложе учебных программ и учебников начинали 

решать на ПФ с формирования целей обучения химии на этапе предвузовской подготовки 

на неродном для обучаемых языке [1].  

Для формирования этих целей были приняты следующие базисные установки: 

- овладение студентами предметно-речевыми коммуникативными умениями, 

которые позволяют предметные знания и умения, существующие у них и приобретаемые 

ими у нас предъявить на русском языке в различных коммуникативных ситуациях в 

учебной сфере общения; 

- корректировка предметных знаний и умений студентов вызванная различием в 

системах образования Украины и стран, из которых прибыли студенты в соответствии с 

принятыми критериями сформированности предметно-речевых умений. 

На основе этих базисных установок, разработаны и введены в программу по химии 

предметно-речевые коммуникативные умения, с входящими в них структурными 

единицами знаний, которые должны быть сформированы у студентов и должны выступать 

как результаты обучения, выраженные в действиях учащихся. 

Когда были сформированы цели обучения химии на этапе предвузовской 

подготовки, создание учебника химии строилось на основе общепринятых методических 

аксиом: цели обучения и их обеспечение, структурирование учебника, урок учебника, 

контроль и коррекция. 

Учебник по химии – это модель учебного процесса. Но эта модель особая, не 

отражающая структуру и все течение учебного процесса – в учебнике характеристики 

учебного процесса даны в сжатом, опредмеченном виде. Учебник – специфическая модель 

метода обучения, идеи которого реализуются в содержании и структуре учебника [2]. 

Процесс обучения естественным дисциплинам на ПФ базируется на 

двухплоскостной модели метода обучения иностранных учащихся на неродном для них 

языке: обучение учебно-профессиональной речи является составной частью общей цели 

обучения наряду и одновременно с обучением научно-предметному содержанию учебной 

дисциплины [3]. 

Поставленные цели и двухплоскостная модель обучения потребовали иного, чем 

принято в большинстве учебников структурирования содержания обучения. Если в 

большинстве учебников содержание является логической реконструкцией истории 

развития химических знаний: это учение о составе тел, структурная химия, учение о 

химическом процессе и эволюционная химия, то учебник для иностранных учащихся на 

этапе предвузовской подготовки не может следовать этой традиции. Это объясняется тем, 

что обучение ведется на неродном для обучаемых языке, студенты очень слабо владеют 

языком обучения (изучение химии начинается на 7-ой – 9-ой неделе изучения русского 

языка), а также и тем, что студенты обладают определенным химическим мышлением, 

сформированным национальными школами на родном языке. Поэтому учебник по химии 

должен быть адаптирован в соответствии с программой по русскому языку как 

иностранному и с учетом сроков начала изучения химии и может не следовать 

традиционному расположению текстов учебника. 

В первом и втором разделах учебника в самой общей форме изложен материал, 

касающийся представления об основных классах неорганических соединений и понятий 

атомно-молекулярного учения. Тексты, задания, предметно-речевые упражнения, задачи 

этих разделов направлены на формирование термоминимума по химии на русском языке, 

на оперирование условными заместителями чувственно не воспринимаемых объектов 

(химическими знаками и их производными: формулами, уравнениями). Причем эти 
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разделы очень важны и для студентов-иностранцев, хорошо владеющих химическим 

языком в символико-графических выражениях, так как для них необходимо 

формирование умений перевода символико-графических выражений на русский язык.  

В третьем и четвертом разделах изложены представления о строении атома, 

периодической системе элементов, химической связи. 

В пятый и шестой разделы включены программные вопросы теории растворов, 

электролитической диссоциации, некоторые вопросы химической кинетики, понятие об 

окислительно-восстановительных реакциях. После каждого текста представлены слова, 

необходимые грамматические конструкции, предметно-речевые упражнения, которые 

должны активно использоваться студентами при формировании высказывания. 

Во всех разделах первой части приведены примеры решения типовых задач. 

Задания, вопросы, упражнения, помещенные в конце каждой урочной темы, помогут 

студентам при самоконтроле полученных знаний и способствуют более полному 

усвоению материала. Главная цель этих разделов – дать студентам языковой инструмент, 

позволяющий им предъявить на русском языке знания и умения, приобретенные на 

подготовительном факультете и полученные при изучении химии на родном языке. 

Во второй части в менее адаптированной с точки зрения языка форме представлена 

химия некоторых элементов и их соединений в соответствии с программой по химии. 

Данный раздел позволяет закрепить наиболее важные понятия и положения общей и 

неорганической химии. Он включает не только тексты, но и большое число заданий для 

самостоятельной работы, которые позволяют студентам овладеть усложняющимися 

приемами выражения учебной информации, средствами химической символики и 

средствами речевого высказывания. 

В третьей части учебника представлены почти неадаптированные тексты в рамках 

программы по химии. В этой части снова рассматриваются законы химии, свойства и 

получение оксидов, оснований, кислот, солей, некоторые аспекты термохимии, и другие. 

Работать с такими текстами студенты могут только при достаточном усвоении материала, 

как первой части учебника, так и научного стиля речи в курсе ―русский язык‖. Материал 

третьей части студенты должны использовать при подготовке к экзаменам, особенно это 

касается классов неорганических соединений и законов химии. 

В учебнике в приложении представлен справочный материал, работа с которым 

идет в течение всего времени отведенного на изучение общей и неорганической химии. 

Апробация данного учебника на подготовительном факультете для иностранных 

граждан показала, что за отведенное для изучения химии время можно сформировать у 

студентов требуемые программой знания и умения, которых вполне достаточно для 

обучения на I курсе высшего учебного заведения. Учебник дает возможность студентам 

иностранцам увидеть объем материала, необходимый для изучения, преподавателям и 

студентам создать творческую обстановку на занятиях, используя различные методы 

работы с текстами, заданиями, вопросами, упражнениями. 
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Домашнее задание является важным элементом процесса обучения, вопросы 

повышения эффективности и значимости этого педагогического инструмента являются 

предметом обсуждения как в научно-методической литературе, так и среди педагогов- 

практиков. 

Подходить к решению проблемы домашнего задания без учета накопленного 

положительного опыта нельзя. Сюда относится, например, принцип единства обучения на 

занятии и домашней работы студента. Наряду с этим в сегодняшней методике домашнего 

задания существует целый ряд вопросов, касающихся повышения ее эффективности и 

качества, например таких, как: 

1. Почему домашние задания необходимы, что они могут и что должны дать 

учащимся? 

2. Какую роль играет домашнее задание при подготовке и планировании занятия? 

3. На что надо обращать внимание учащихся, давая задание на дом? 

4. Как решать проблему контроля и оценки домашнего задания? 

Рассматривая первый вопрос, следует отметить, что существует, по меньшей мере, 

два обоснования необходимости домашнего задания, вытекающие из его педагогической 

функции. 

Первое следует из того факта, что одной из важнейших задач образования является 

приобретение всеми учащимися основополагающих знаний и умений, но, однако, 

существуют различия в скорости восприятия и, следовательно, во времени, требующемся 

для усвоения материала отдельными учащимися. Именно в связи с этим необходимы 

домашние задания. Второе следует из того значения, которое имеет домашнее задание для 

развития определенных качеств личности, которые проявляются в деятельности. 

Предметное обучение требует разносторонней деятельности учащихся. Личностные 

качества, не пробуждаемые в деятельности, т.е. оказавшиеся не востребованными в свое 

время, остаются неразвитыми. Это особенно заметно при работе с иностранными 

студентами, которые, имея уже среднее образование, обладают также сформированными 

личностными качествами, не всегда позитивными, и изменение которых является важной 

задачей. Но на практических занятиях развитие новых качеств может быть лишь 

намечено, но не реализовано полно, так как для этого необходимы постоянные 

осознанные действия учащегося. Здесь кроется одна из основных причин того, почему 

даже самое лучшее занятие не позволяет отказаться от домашнего задания, которое, в 

свою очередь, требует от учащегося умения правильно распределять и планировать свое 

время. Возникает и ситуация нравственного испытания, преодоление внутренних 

конфликтов. 

С нашей точки зрения необходимость домашнего задания очевидна, вопрос в том, 

что задавать и каким образом проверять.  
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Домашнее задание можно дать по любому предмету, в любом разделе 

программы и на любом занятии. Но нужно точно знать, какую цель преследует домашнее 

задание. Это важно для мотивировки данной работы учащимся. Студент работает совсем 

по-другому, когда знает, с какой целью он выполняет домашнее задание. 

Рассматривая заявленный в начале статьи первый вопрос, следует отметить еще 

следующие обстоятельства. Хорошо известно, какой вклад может и должно вносить 

домашнее задание в овладение всеми учащимися основными знаниями и умениями. 

Поэтому необходимо рассматривать роль домашнего задания в усвоении учащимися 

знаний и умений с трех позиций: 1)концентрация внимания на основополагающих 

знаниях и умениях; 2) повышение точности, систематичности, прочности и, главное, 

применимости знаний и умений; 3) прочное овладение всеми учащимися основными 

знаниями и умениями. 

Если речь идет о прочности усвоения всеми учащимися основных знаний и 

умений, то в первую очередь имеет значение, как домашнее задание служит запоминанию 

материала и тренировке памяти. Решая этот вопрос, опытные преподаватели дают 

учащимся почувствовать на занятии, что повторение и тренировка способствуют 

успешному обучению; показывают связь домашних заданий и результата контроля 

(решающим является достижение цели). 

Завершая рассмотрение первого вопроса, отметим еще один немаловажный 

момент. Имеет ли смысл использовать домашние задания как средство подготовки к 

восприятию нового материала? Утвердительный ответ на этот вопрос объясняется 

необходимостью готовить учащихся к самостоятельному овладению знаниями в процессе 

будущей деятельности, в частности, обучения в вузах. Поэтому учащиеся должны 

привыкать к самостоятельной работе с учебником, справочником, словарем. Конечно, 

сначала следует проводить такую работу на занятии, но позже практиковать ее в качестве 

домашнего задания. Современные усовершенствованные учебники, созданные в 

последнее время на подготовительном факультете ОНПУ, отвечают этому требованию. 

Такой метод позволяет убедиться в том, как быстро могут усваивать материал 

иностранные студенты, имеющие образовательную базу, но испытывающие языковые 

трудности. Кроме того, предлагая им самостоятельно ознакомиться с новым материалом, 

мы экономим и аудиторное учебное время, из-за недостатка которого на 

подготовительных факультетах некоторые темы могут быть вынесены на самостоятельное 

изучение. 

Из вышесказанного следуют выводы: 

следует проверять свою методику домашних заданий по таким критериям: 

концентрация на сути, повышение прочности знаний, успешное овладение материалом 

всеми учащимися; 

необходимо заботиться о наглядности учебных целей, о мотивированности 

процесса обучения; 

 следует развивать у учащихся чувство ответственности за свои успехи, и 

необходимо учитывать возможности домашнего задания в предъявлении нового 

материала. 

Рассматривая второй вопрос «Какую роль играет домашнее задание при подготовке 

и планировании занятия?», отметим лишь то, что планирование домашних заданий – 

также необходимая составная часть планирования всего учебного процесса, 

непосредственно зависящая от него. При планировании занятия надо учитывать такой 

критерий: задавайте на дом только тогда, когда вы можете уделить время на занятии 

контролю и оценке выполнения задания. 

В случае если при большом объеме учебного материала на предмет отводится мало 

часов, проблему можно решить только при условии равномерного распределения 
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материала по всем занятиям и концентрированном предъявлении нового, что позволяет 

экономить время занятия. 

Выскажем несколько соображений по поводу третьего вопроса «На что следует 

обращать внимание учащихся, давая задание на дом?». Планируемое воздействие 

домашнее задание оказывает только тогда, когда учащиеся должным образом его 

выполняют. Создать необходимые для этого условия, мотивировать отношение учащихся 

к домашней работе - вот главная задача преподавателя, дающего задание на дом. Что же 

конкретно имеется в виду? 

Во-первых, в значительной мере от мотивации учащихся, ориентирующей их на 

самостоятельное регулярное выполнение домашних заданий, зависит педагогическое 

воздействие таких заданий. 

Если, например, речь идет о тренировочных заданиях, которые многим учащимся 

кажутся скучными, то здесь мотивирующим фактором может служить стремление 

учащихся к усовершенствованию навыков, а также объявление отметок за выполнение 

задания. 

Во-вторых, убедиться, что все учащиеся поняли задание. Если учащиеся должны 

выполнить своѐ домашнее задание самостоятельно, то необходимо, чтобы они знали, что 

от них требуется и ожидается.  

В-третьих, очень важно и умение обращаться со вспомогательными учебными 

материалами, т.е. с письменными и чертежными принадлежностями, счетными 

устройствами, измерительными инструментами, с картами, таблицами, и т.д.  

В-четвертых, домашние задания можно по мере необходимости 

дифференцировать. Такое задание дает учащимся с разным уровнем подготовки 

возможность проявить свои сильные стороны, тем самым, делая более позитивным 

отношение их к обучению. 

Индивидуальные занятия не должны даваться от случая к случаю. Продуманная их 

система дает возможность неуверенным учащимся укрепиться в своих возможностях, 

сильным развить свои интересы, и тех и других научить самостоятельному познанию. 

Наконец, в-пятых, очень важно правильно выбрать объѐм домашнего задания. 

Перед преподавателем всегда стоит проблема ограничения объема домашнего задания, 

так как перегрузки учащихся не только имеют негативные педагогические последствия. 

Остроту этой проблемы можно сгладить, если осуществлять согласование с другими 

преподавателями-предметниками, а функции координатора можно передать куратору 

учебной группы (преподавателю русского языка). 

Обратимся к рассмотрению последнего, четвертого вопроса «Как решать проблему 

контроля и оценки домашнего задания?»  

Контроль, оценка домашнего задания и выставление отметки - вместе с другими 

факторами педагогического процесса – являются мотивирующими и мобилизующими 

силы и способности учащихся.  

Формы контроля домашнего задания могут быть самыми различными. Какую 

форму контроля выбрать, зависит, с одной стороны, от содержания, вида и цели 

домашнего задания и, с другой - от отношения к домашнему заданию учащихся. 

 Есть общее правило: если учащиеся осознают взаимосвязь домашнего задания с 

результатами своего обучения, то контроль выполнения домашнего задания является 

одновременно и контролем достижений учащихся.  

Следует остановиться еще на некоторых основных формах контроля выполнения 

домашнего задания. 

Методисты и преподаватели русского языка обращают внимание на необходимость 

обязательного исправления ошибок, допущенных в домашней работе. Мы нередко 

наблюдаем, что там, где не проверяется домашнее задание, ошибки, допущенные при его 
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выполнении, остаются незамеченными и закрепляются в памяти учащихся; кроме того, 

исправленные преподавателем ошибки тем не менее периодически повторяются, если 

учащиеся не выполняют работу над ошибками. 

Из вышесказанного следуют выводы: 

С помощью постоянного контроля следует добиваться, чтобы у учащихся не 

возникали сомнения, так, ли обязательно выполнение домашнего задания. 

 Необходимо использовать различные формы контроля в зависимости от 

содержания, вида и цели домашнего задания, а также отношения учащихся к 

выполнению домашнего задания. 

Следует определить, что и как вы будете оценивать, будете ли и за что 

выставлять оценку, исходя из конкретных условий, а также учитывая воспитательное 

воздействие оценки. 

Если учащиеся не выполняют домашнее задание, следует искать причины и затем 

решать, как их устранить. 

Необходимо добиваться того, чтобы не сделанная в срок работа обязательно 

была выполнена позже. 

Таким образом, правильно поставленное и оценѐнное домашнее задание - основа 

для поисков резервов в собственном занятии. Домашние задания позволяют обнаружить 

успехи и ошибки в выборе методики, они являются необходимым средством для 

подготовки конкретного занятия с учетом достигнутых результатов. 

 

 

Рибак П.Г., Семенова М.Ф., Ковальчук Л.П. 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИВЧЕННЯ ХІМІЇ СТУДЕНТАМИ-

ІНОЗЕМЦЯМИ ПІДГОТОВЧОГО ФАКУЛЬТЕТУ НА ОСНОВІ КОМПЛЕКСНОГО 

ПІДХОДУ 

Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова 

 

Навчання іноземних громадян на підготовчому факультеті має свої особливості і 

труднощі, що пов’язані з низьким рівнем базових знань більшості слухачів, вивченням 

основ теоретичних дисциплін нерідною мовою, коротким терміном навчання, відсутністю 

навичок самостійної роботи. Ці обставини примушують шукати нові форми і методи, 

спрямовані на оптимізацію навчального процесу. 

Досвід роботи нашого підготовчого факультету, а також інших вищих навчальних 

закладів, свідчить, що питання оптимізації навчання необхідно вирішувати комплексно, 

враховуючи організаційні, методичні та виховні аспекти. 

Організація навчального процесу на кафедрі природничих дисциплін 

регламентується декількома питаннями. По-перше, на основі типової програми 

Міністерства освіти України планується навчально – виховна робота, що передбачає 

складання робочої програми, навчального плану та плану самостійної роботи студентів. 

При виконанні цієї роботи в обов’язковому порядку враховується принцип поетапного 

вивчення хімії на підготовчому факультеті та першому курсі медичного університету. В 

навчальному плані висвітлені питання з тих розділів біоорганічної хімії , вивчення яких 

викликає у студентів першого курсу значні труднощі . 

 Багаторічний досвід співпраці кафедр природничих наук і біохімії та загальної 

хімії у напрямку координації навчання дозволив включити в робочу програму з хімії 

підготовчого факультету окремі розділи органічної хімії („Циклоалкани‖, „Алкадієни‖, 

„Аміни‖, „Стереоізомерія‖, „Класифікація реагентів та органічних реакцій‖), а також 

розширити вивчення деяких розділів загальної хімії („Електронна будова атома‖ , 

„Хімічний зв’язок‖, „Кінетика хімічних реакцій‖, „Хімічна рівновага‖).  
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Реалізуючи в практичній діяльності спільний академічний задум, ми , тим самим, 

досягаємо швидкої і менш болісної адаптації студентів при переході з нижчого ступеня 

навчання (підготовчий факультет) на якісно вищу ступінь ( перший курс). 

По-друге, досить важливим елементом оптимізації вивчення предмету на 

початковому етапі є відвідування викладачами хімії кафедри природничих наук занять з 

наукового стилю на кафедрі українознавства. На цих заняттях відбувається перше 

знайомство викладача з групою. За домовленістю з викладачем мови викладач предмету 

може брати участь в діалозі зі студентами , започатковуючи цим матеріал свого курсу, що 

знімає психологічний бар’єр між викладачем і академічною групою на майбутніх 

заняттях. 

Наступним питанням, що визначає якість навчально-виховної роботи студентів, є 

методичне забезпечення навчального процесу. Викладачі кафедри постійно шукають нові 

елементи вдосконалення форм і методів цього процесу. За 25 років діяльності факультету 

на кафедрі накопичено певний досвід у справі навчально-виховної роботи зі студентами. З 

метою досягнення високих результатів вибору найбільш ефективних форм викладання 

хімії ми вважаємо за необхідне враховувати декілька факторів.  

По-перше, доцільно досліджувати вихідний рівень знань студентів, який ми 

виявляємо за допомогою розробленої на науковій основі системи тестування, що дозволяє 

зіставляти знання, отримані студентами на їх батьківщині із змістом навчання в 

українській школі і , тим самим, визначити методичний бар’єр у змісті знань. Практика 

показує, що для деяких студентів цей бар’єр буває настільки високим, що вони мають 

труднощі навчатися в одній групі з більш підготовленими в академічному відношенні 

студентами. Тому доводиться переформовувати академічні групи упродовж першого 

семестру з метою вибору оптимальних форм і методів навчання для досягнення 

позитивного кінцевого результату. 

По-друге, враховуючи принцип поетапності довузівської і вузівської систем 

навчання, викладачі на практичних заняттях чітко дотримуються уніфікації змісту 

навчання: єдність символіки, понять, певних правил формулювання законів, інтерпретації 

хімічних процесів тощо. 

По-третє, спільні зусилля викладачів мови та хімії у напрямку вивчення нової 

лексики і граматичних конструкцій приносять плідні результати. З цією метою в 

методичних розробках з хімії враховуються рекомендації кафедри українознавства, в яких 

міститься повний перелік лексики, мовних зразків і структур, що належать до 

літературного та наукового стилю і вивчаються на заняттях з хімії та інших предметів на 

початковому етапі навчання.  

По-четверте, системність у навчанні виконується також у процесі аналізу 

успішності студентів на заняттях, що займає центральне місце в навчально-виховній 

роботі.  

Протягом навчального року на кафедрі природничих наук склалися такі види 

контролю: вступний (вивчення вихідного рівня знань), поточний ( на практичних 

заняттях), проміжний ( сім контрольних робіт згідно з навчальним планом) і підсумковий 

(залік в I і II семестрах та екзамен). 

Усі види контролю за формою і методикою майже не відрізняються від таких на 

першому курсі. 

Враховуючи особливості контингенту слухачів підготовчого факультету, щодо їх 

низької відповідальності за результати своєї академічної діяльності, на кафедрі 

традиційно проводиться щомісячний аналіз успішності студентів з усіх предметів, в тому 

числі і хімії. Для цього в розробленому факультетському табелі успішності відзначається 

середній бал з кожного предмету, число пропущених занять з поважної чи неповажної 

причини.  
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Отримані результати атестації після аналізу їх атестаційною комісією 

факультету оголошуються на виробничих зборах студентів. При цьому підкреслюється, 

що студенти з високими результатами успішності з екзаменаційних предметів (біологія, 

хімія та фізика) та гарною академічною поведінкою можуть бути звільнені від складання 

іспиту з виставленням відмінної оцінки. 

Не менш важлива роль в академічній діяльності студентів на підготовчому 

факультеті надається проведенню олімпіад. Цей захід відбувається в кінці другого 

семестру (травень) , коли більшість студентів завершують вивчення курсу хімії. На 

олімпіаду запрошуються студенти, що добре володіють знаннями з хімії.  

За підсумками даної роботи і за відсутності порушень академічної дисципліни 

(пропуски занять без поважних причин) студенти, що посіли перше, друге та третє місце, 

звільнюються від екзамену з хімії і їм виставляється відмінна оцінка в період випускних 

іспитів. 

Аналіз успішності студентів - іноземців першого курсу, яку ми аналізуємо разом з 

викладачами, свідчить, що випускники підготовчого факультету Вінницького медичного 

університету порівняно зі студентами, що приїхали з інших підготовчих факультетів, 

краще навчаються, бо легше розуміють і відтворюють програмний матеріал з хімії, а за 

результатами проміжного і підсумкового контролю отримують більш високі оцінки. 

 

 

Чибисов А. 

ПОСОБИЕ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ РЕФЛЕКТОРНОГО ГОВОРЕНИЯ И 

КОНТРОЛЯ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ ЧИСЕЛ 
Национальная академия природоохранного и курортного строительства, Симферополь 

 

Сообщение адресовано тем преподавателям 

русского языка и математики, чьи аудитории 

еще не захлестнула волна высоких технологий 

Цель применения предлагаемого «пособия» - ускорение процесса выработки 

рефлекторного говорения чисел. 

С натуральными числами слушатели подготовительного курса знакомятся еще в 

курсе фонетики. Однако, как показывает опыт преподавания математики, и слуховое 

восприятие и произношение натуральных чисел  нуждаются  в корректировке и 

закреплении, с доведением этих процессов до рефлекторного уровня. Кроме того,  на 

первых же уроках математики необходимо освоить чтение и произношение 

обыкновенных и десятичных дробей.  

Для ускорения перехода к рефлекторному восприятию и произношению 

предлагается использовать в классной работе (как в курсе фонетики русского языка, так и 

на первых уроках математики)  «пособие», состоящее из таблицы целых чисел от 0  до 99 

и набора шаблонов. 

      1.   Таблица имеет  вид: 

  0    1    2    3    4    5    6    7    8    9 

10 11  12  13  14  15  16  17  18  19 

20 21  22  23  24  25  26  27  28  29 

30 31  32  33  34  35  36  37  38  39 

40 41  42  43  44  45  46  47  48  49 

50 51  52  53  54  55  56  57  58  59 

60 61  62  63  64  65  66  67  68  69 

70 71  72  73  74  75  76  77  78  79 

80 81  82  83  84  85  86  87  88  89 

90 91  92  93  94  95  96  97  98  99  
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Размер таблицы выбирается исходя из размеров аудитории. Мы используем 

таблицу 594х841мм
2
  (формат А1). 

2. Шаблоны.   Конечно, для  предъявления студенту нужного числа в таблице 

преподаватель может использовать  указку. Однако  эффективней применять «шаблон с 

окошком» - лист плотной бумаги (или картона) формата А4 с отверстием в центре 

примерно 50х70 мм
2
. При предъявлении студенту числа в «окошке» внимание студента не 

рассеивается на близлежащие числа.  

На уроках русского языка  рекомендуются следующие виды работ. 

Отработка чтения  однозначных,  двузначных, трех- и четырехзначных чисел. 

Преподаватель демонстрирует число в «окошке» шаблона Ν 1 (см. Прило-   жение), 

студент читает, преподаватель корректирует произношение студента.  

При этой работе преподаватель варьирует порядок показа чисел, например, сначала 

– построчно, потом – столбцами, потом – вразбивку, с более частым повторением чисел, 

наиболее трудных для чтения. (Опыт показывает, что наиболее часты ошибки в 

произношении чисел  11, 12, 14,  19, 20, 90.)  

Для  отработки чтения трех- и четырехзначных чисел рекомендуются шаблоны Ν 2, 

Ν 3 и Ν 4. Преподаватель демонстрирует в «окошке» однозначное или  двузначное  число, 

что вместе с цифрами, написанными на шаблоне, составляет соответственно трехзначное 

или четырехзначное число. Например, с помощью шаблона   Ν 2   формируются    

трехзначные   числа    [1]12,    [2]12, [3]12 и т.д. и четырехзначные числа  [10]12,  [11]12, 

[12]12 и т.д., то есть, числа с любым сочетанием  сотен и тысяч.     Здесь и далее в тексте 

числа, предъявляемые в ―окошке‖ шаблона, показаны в квадратных скобках и выделены 

полужирным курсивом. 

По мере освоения задания преподаватель увеличивает темп показа-чтения, 

добиваясь автоматизма в произношении чисел. 

Для выработки и проверки слухового восприятия чисел (в пределах первой сотни) 

преподаватель называет  числа, учащийся показывает указкой эти числа в таблице.  

Опыт показывает, что, как правило, эти же виды работ необходимо продолжать и  

на первых уроках математики.   Однако возможности применения этой таблицы на уроках 

математики значительно шире. 

Применение «пособия» для освоения чтения обыкновенных дробей. 

Для разучивания чтения дробей вида 1/n  используется  шаблон N 5.  

Знаменатели таких дробей имеют форму порядкового числительного 

единственного числа женского рода. Эту же грамматическую форму имеют и знаменатели  

дробей с числителями 21, 31, 41 и т.д., что закрепляется использованием шаблонов вида  

6,  7,  8. Предъявляются к чтению дроби вида: 

  1        1          1             1              21       21             31 

 ,     ,       , … ,   ,  … ,    ,      , … ,         и так далее. 

[ 2]     [ 3]      [ 4]         [10]          [50]     [51]          [90] 

Если числитель не заканчивается словом «ОДНА», то знаменатель имеет форму 

порядкового числительного множественного числа в родительном падеже, что 

закрепляется чтением чисел из таблицы с шаблонами N9, N10, N11, N12.  

Для дробей с числителями, равными 2, применяется шаблон N 9. При этой работе 

закрепляется особенность чтения числителя  (в форме «ДВЕ») 

         2           2             2             2              2             2      

         ,        ,  … ,  ,          ,          ,             …     

       [ 2]        [ 3]         [10]        [11]         [12]        [13]  

Шаблоны вида 10, 11, 12 применяются для чтения дробей с другими значениями 

числителя. 
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Для закрепления особенностей произношения числителей (числа, имеющие 

род, произносятся женским родом), предназначены шаблоны  13, 14, 15, 16. Например,  

предъявляются к чтению дроби  

[ 1]   [ 2]   [ 3]         [10]   [11]   [12]         [20]     [21]    [22]     [53]    

 ,    ,    , …,    ,    ,      , …,    ,      ,      ,…,    … 

 2       2       2            10     10       10          100     100     100      1000 

Для иностранных студентов определенную трудность представляет правильное 

произношение и слуховое восприятие десятичных дробей. 

Применение «пособия» для освоения чтения десятичных дробей. 

Для тренировки чтения целой части десятичной дроби  применяются шаблоны вида 

17, 18.  Формируются числа вида  [ 0],1,  [ 1],1,  [ 2],1, … , [10],2,   [11],2… 

Тренировка чтения дробной части десятичной дроби производится с помощью 

таблицы и шаблонов вида 19, 20. 

С помощью шаблона 19 формируются числа вида:  0,[ 1],  0,[ 2], 0,[ 3], … ,  0,[10],   

0,[11],  0,[12]  и так далее. 

С шаблоном 20 отрабатывается чтение десятичных чисел, у которых 

непосредственно за запятой стоит   0.  

Опыт  показывает, что на классных работах с предлагаемым пособием у учащихся 

быстро вырабатывается устойчивый навык правильного и быстрого чтения натуральных 

чисел, обыкновенных и десятичных дробей, активизируется и эффективно контролируется 

слуховое восприятие.   

 

Приложение.  Виды шаблонов для демонстрации различных целых чисел и дробей. 

Шаблон Ν 1              Шаблон Ν 2                  Шаблон Ν 3                  Шаблон Ν 4 

   

             

                                   

  

              

               12                          

  

 

         [     ] 19 

  

 

           [    ] 90 

 

Шаблон Ν 5              Шаблон Ν 6                  Шаблон Ν 7                  Шаблон Ν 8 

 

            1 

           — 

          [    ] 

  

            21 

           — 

          [    ] 

  

            41 

           — 

          [    ] 

  

            91 

           — 

          [    ] 

 

Шаблон Ν 9              Шаблон Ν 10                Шаблон Ν 11                Шаблон Ν 12 

 

            2 

           — 

          [    ] 

  

           12 

           — 

          [    ] 

  

           19 

           — 

          [    ] 

  

            92 

           — 

          [    ] 

 

Шаблон Ν 13           Шаблон Ν 14                Шаблон Ν 15                Шаблон Ν 16 
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          [    ] 

           — 

            2 

  

 

         [    ] 

           — 

          10 

  

 

         [    ] 

           — 

          100 

  

 

          [    ] 

           — 

          1000 

 

Шаблон Ν 17           Шаблон Ν 18                Шаблон Ν 19                Шаблон Ν 20 

 

 

 

       [    ], 1 

  

 

 

        [    ], 2 

  

 

 

          0, [    ] 

  

 

 

        2, 0 [    ] 
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